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Главный редактор журнала
«Научные труды «Әділет»

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

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

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. 

НАУЧНЫЕ ТРУДЫ "ӘДІЛЕТ"
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Редакционная коллегия журнала
«Научные труды «Әділет»

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

профессор Каспийского университета

Редакционная коллегия

Баймаханов Мурат Таджи-Муратович (Республика Казахстан). Академик НАН 
РК, доктор юридических наук, профессор  

Paul Varul (Эстония) Доктор права
Диденко Анатолий Григорьевич (Республика Казахстан). Доктор юридических 

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

профессор  
Карагусов Фархад Сергеевич (Республика Казахстан). Доктор юридических 

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

наук, доцент 
Кузнецова Наталия Семеновна (Республика Украина). Академик Академии 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Тамара Зарандиа  (Грузия). Доктор права 
Ханс-Йоахим Шрамм (Федеративная Республика Германия). Доктор права 

НАУЧНЫЕ ТРУДЫ "ӘДІЛЕТ"
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Уважаемые читатели!

Очередной номер «Әділеттің» ғылыми еңбектері - «Научные труды «Әділет» Caspian 
University, который Вы держите в руках, посвящен памяти замечательного человека, 
министра юстиции, ректора КазГЮУ Нагашбай Амангалеевича Шайкенова. За свою 
яркую, но короткую  жизнь Нагашбай Амангалеевич успел сделать очень много, внеся 
огромный вклад в становление правовой системы республики. А также неоценим его 
вклад, который он внес, будучи ректором Казахского Государственного юридического 
института (университета), в воспитание нового поколения юристов независимого 
Казахстана, и как одна из его учениц, учившаяся в КазГЮУ, с полным основанием могу 
сказать, что все его ученики и коллеги вспоминают нашего ректора с большой любовью. 
И в этом номере журнала мы постарались рассказать и поделиться воспоминаниями о 
такой необычной личности и высказать хотя бы малую толику нашей признательности.

Также в данном номере представлены наиболее актуальные и представляющие 
научный и практический интерес статьи, которые были представлены в рамках 
Шайкеновских чтений 2016 на круглом столе на тему: «Формирование доверия граждан 
к судебной системе Республики Казахстан», который был проведен 28 октября 2016 года 
в стенах Caspian University Высшей Школой Права «Әділет» совместно с Ассоциацией 
учеников Н.А.Шайкенова. В ходе работы круглого стола были проанализированы 
современное состояние судебной системы, проблемы повышения эффективности 
судебной власти, причины снижения доверия граждан к судам и сформулированы 
предложения, направленные на  формирование позитивного имиджа судов 
и  повышения  эффективности правосудия. 

В рубрике «Классика цивилистики», где публикуются научные статьи, работы, выдержки 
из монографий видных казахстанских и зарубежных ученых цивилистов, которые внесли 
достойный вклад в развитие юридического образования и цивилистической науки, 
мы представляем Вашему вниманию статью профессора   Суханова Е.А. на тему «О 
преподавании гражданского права в современных условиях».

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 в 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 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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Воспоминания о необычайном министре
Нагашбай Амангалеевич Шайкенов был необычайным министром. В первую очередь он 

заботился о престиже и профессионализме своих подчиненных. Мало кто из девяти  других 
министров юстиции, с которыми меня сводили судьба и служба, так поступал.

Вскоре после знакомства с коллективом Шайкенов прочитал нам обширную лекцию по 
гражданскому законодательству.  Учил всесторонне и по по-новому осознавать и прогнозировать 
то, чем занимаемся и за что отвечаем.

Первой аудиторией, услышавшей его разъяснительную лекцию в июле 1995 года по проекту 
действующей Конституции, также был родной коллектив. По его мнению, мы   обязаны были 
более основательно владеть Основным Законом, чем другие юристы, так как признавались 
главными пропагандистами его идей и положений.

Бывало неожиданным, когда из его кабинета мы уходили, получив, наряду с поручениями, 
еще конкретные задания изучить теорию и практику по определенной проблематике. Затем по 
таким заданиям он непременно устраивал диалоги. После таких бесед мы чувствовали свою 
профессиональную значимость, были горды тем, как укреплялись наши знания и ум в свободном 
общении с ним. 

У необычайного министра оперативные и иные совещания тоже проходили неординарно и 
демократично. Зачастую на них мы вместо прежних ответов и нотаций стали слышать непривычные 
призывы: «Давайте сверим мою теорию с вашей практикой», «Предлагаю пофилософствовать и 
концептуально порассуждать на какую-то тему». Еще более шокировали его внезапные вопросы 
типа: «Кто из вас помнит или знает идеи  Локка или Монтескье о принципе разделения властей?», 
«Право обслуживает политику  или наоборот?».

Как я сегодня осознаю, эти встречи с министром для кого-то были моментом самооценки 
своих знаний и возможностей, для кого-то полным чудачеством или обидой. Думаю, мало кто 
тогда понимал, что не министр, а время политических колебаний и правовой неустойчивости 
требовало от нас новой профессиональной убежденности и широты суждений. Главное - с 
Шайкеновым как с министром не было скучно и скованно. Весь коллектив был в работе, а не 
на работе. Бывал Шайкенов не только демократичным, но и жестким и принципиальным. Тем, 
кто не мог или не хотел следовать за его идеями и правовыми позициями, в первую очередь  
не имевшим классического юридического образования в дневных отделениях, неумолимо 
предлагал расстаться или пройти у него собеседование, как правило, по Гражданскому кодексу. 
Признаюсь, я была одной из тех, кто прошел такое испытание в качестве бывшей заочницы. 
Обидно, но объективно.

Этот свой стиль Нагашбай Амангалеевич оправдывал не только масштабностью и сложностью 
предстоящих задач, а зачастую тезисом, что ему «Богом и Президентом на их реализацию 
отпущено не более трех лет». Кто тогда мог предположить, что судьба ему уготовила всего семь 
лет жизни в Казахстане из прожитых 53.

Спустя годы, оправдываю: может быть, эта жесткость и была проявлением так называемой 
его человеческой черты «своими принципами не поступаюсь».

Он был основоположником новой правовой системы независимого Казахстана. Как говорил 
Теодор Рузвельт: «Во главе реформ всегда стоит безумец». Именно в этом качестве он испытал 
взлет, терпел поражения, испытал коллективные упреки ученых-сподвижников, мало дорожил 
титулами и служебным креслом. Он выдержал неимоверное напряжение противоречивых мнений 
и суждений о своих идеях. Как известно, такое под силу  только Личности. Исторической!

Был бы жив Шайкенов, сегодняшнее время очередного этапа конституционных преобразований 
стало бы его новым звездным часом. В этой связи хочу вспомнить несколько утверждений, не 
потерявших и сегодня своей актуальности: 

- Разделение властей – это есть профессионализаций каждой из ветвей власти;

памяти шайкенова н.а
№4. 2016 г.
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- Государственные органы и должностные лица, обладающие властью, должны подчиняться 
праву и быть связанными правом;

- Конституция написана от имени народа и для государства, а не наоборот.
Шайкенову принадлежит научный прогноз, что «ныне действующую Конституцию в любом 

случае полностью менять не придется.  Пророчество сбывается.
Тем не менее, как и при  его жизни, продолжаются в профессиональной среде споры вокруг 

его сбывшихся и несбывшихся идей. Отрадно одно, что сегодня уже никто не спорит с его именем 
и ролью в правовом становлении страны. Как говаривали в древности «он сделал все, что мог. 
Кто может, пусть сделает лучше!».

Мугульсум АМИРОВА,
ветеран системы юстиции

пАмяТи шАйкЕНовА Н.А
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Воспоминания о ректоре КазГЮУ Шайкенове Нагашбай Амангелеевиче

Говоря о славных выпускниках  КазГЮУ, всегда хочется вспомнить Шайкенова Нагашбая 
Амангалеевича. Он создал первый государственный институт после обретения Республикой 
Казахстан суверенитета. Это было знаковое событие. До этого  Нагашбай Амангалеевич всеми 
корнями был связан со Свердловским Юридическим институтом и все его  дучшие правила и  
научные традиции постепенно  укоренялись  в КазГЮУ.

Я работала при нем Первым проректором, проректором по учебной и методической работе и  
всегда поражалась креативности его  мышления, широте охвата всех спектров функционирования 
заведения. Он собрал лучших преподавателей со всех уголков Казахстана и   очень ценил их,  тепло 
относился к своим сотрудникам, гордился ими. Он глубоко  разбирался в учебном процессе, сам 
контролировал все учебные планы и читал лекции. При нем  были  созданы прекрасная библиотека, 
которую пестовала Татьяна Констатиновна Бекзаева,  читальные залы и кабинет нормативных 
актов, Центр практики, в котором работали опытные прокуроры, судьи и адвокаты, первая в 
истории Казахстана юридическая клиника, возглавляемая Ниной Константиновной Котовой, 
первая казахстанская команда КВН, прорвавшаяся в г.Москву и на Центральное телевидение, 
общественная организация «Стрит Ло–Казахстан», объединявшая студентов и преподавателей, 
результатом деятельности которой была яркая популяризация права. Свыше 30 студентов  вели в 
школах  и воспитательной колонии курс по правам человека на факультативных уроках в течении 
всего учебного года. Обучая других, они обучались сами, это была хорошая практика. В КазгЮУ 
были организованы  студенческие кружки, один из которых он вел сам. 

Для Нагашбая Амангалеевича было важно все - – это оперный голос Сары Найман, первый 
концерт которой был устроен в актовом зале, Посвящения в студенты, Выпуски студентов, 
Золотая книга выпускников. Эти мероприятия были такими театрализованными, что на них 
хотели попасть студенты других вузов. На последнем  посвящении в студенты во Дворце 
Республики, наконец,  победили студенты факультета правоохранительных органов, во главе со 
деканом Алмагуль Медихатовной. Это было такое блестящее выступление, все радовались за 
них, это была их первая победа, до этого всегда побеждали студенты   предпринимательского 
или международного факультетов. Этот факт  говорит об обстановке  единства и солидарности 
в университете. Я помню вечно репетирующих студентов в зеркальном фойе перед актовым 
залом, жизнь студентов кипела, были такие интересные концерты, смешные театрализованные 
сценки. Он ходил с дочерью на студенческие дискотеки, любил студентов и они любили его.

Однажды моя секретарша обратилась к нему с просьбой, купить машину и оборудовать 
ее для экстремальных гонок, в которых она будет принимать участие. Это была совершенно 

пАмяТи шАйкЕНовА Н.А
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оригинальная затея, но машина была куплена, переоборудована. На ней была огромная надпись 
«КАЗГЮУ»  и ,таким образом, принимая участия в соревнованиях она  оригинальным способом 
рекламировала университет.

Нагашбай Амангалеевич   был блестящий лектор,  его речи рассыпались на цитаты, 
комментировались студентами.  Но самыми важными его качествами были  кристальная 
честность  и  бескорыстность. Честность преподавателей он ценил наравне с талантом, умел 
хвалить и поощрять коллег. Он часто выступал на телевидении, в прессе, поэтому слава учебного 
заведения росла вместе с ним. Уже на первое посвящение в студенты, которое проходило   в 
Казахском драматическом театре, был приглашен Президент Назарбаев Н.А.

Я помню случай, когда он вызвал меня и сказал, что Темпус Тасис  выделяет для Казахстана 
огромные гранты по 500.000 евро и я должна послушать, все разузнать и включиться в процесс. 
Когда я для КазГЮУ этот грант выиграла, он был счастлив. Но преподаватели  и студенты учились 
и стажировались в Англии и Греции, к сожалению,  уже после его ухода.

Я думаю, что эти небольшие зарисовки позволят понять, какой огромный потенциал имеет  
университет, придуманный и  созданный таким Великим человеком и выпускники этого 
университета должны об этом просто помнить.

Мухтарова Айжан Калисовна
профессор Высшей школы права «Әділет» КОУ

пАмяТи шАйкЕНовА Н.А
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Аяулы ұстазым Н.Шәйкеновтың 
70-жылдығына арналған бір үзік сыр

Қарапайымдылықты құндылығына айналдыра білген ұстазым

«Жан-жағына» шуақ шашқан деген сөз тіркесін, мен, ең алғаш, 1997 жылы Қазақ мемлекеттік 
заң академиясының қабырғасына студент болып қабылданған сәтте түсініп, оны сезінген едім. 
Сездіре білген, Қазақ мемлекеттік заң академиясының сол кездегі ректоры, аса қадірменді 
Нағашыбай Аманғалиұлы Шәйкенов болатын. Әр заманның өзіндік айрықша қолтаңба қалдыратын 
дара тұлғалары болады. Осындай жанның бірі Нағашыбай Аманғалиұлы Шәйкенов еді. Тәуелсіз 
Қазақстанымыздың құқықтық мемлекет ретінде қалыптасуына білікті заңгер, қоғам қайраткері 
Нағашыбай Аманғалиұлының  сіңірген зор еңбегі  айтылып та жазылып та жүр. Алайда, абзал 
жанның өз студенттерін  баласындай көріп, «Мен сендерді сүйемін, сіздер менің баламсындар» 
деп көзі тірісінде айтудан жалықпай кеткендігін біреу білсе, біреу білмес. Жоғарғы оқу орнының 
табалдырығын аттап, жырақта, ата-анамыздың махаббатынан уақытша ажырап, көңіліміз жүдеп 
жүрген кезде, еңсемізді қайта тіктеп, бар күш-қуатымызбен білім алуға ұмтылғанымызда осы бір 
қарапайым сөздің құдіретті күші еді.  

Нағашыбай Аманғалиұлы «... ғалымдардың, мамандардың күшін біріктіріп, заң мамандарын 
даярлайтын бір қуатты оқу орнын аша отырып, заң оқулықтарын, оқыту бағдарламасын әзірлегенде 
ғана жоғары білікті заңгерлерді дайындауға болады», - деп өзі бастама жасап, ашылуына зор 
үлес қосқан Заң Университетіне келіп ректор болу кезеңінде ұстаздықтың дара жолын салды. 
Кейін университетті Академияға айналдырды. Бір топқа өзі куратор болып, студенттеріне лекция 
оқып, ұстаздықты қатар алып жүрді.  Теория мен тәжірибені студенттердің бойына қатар сіңіруге 
үлес қосқан жаңашыл ректор еді. Сол кезде, Академияның студенттерінде «Біз – демократиялы 
жоғары оқу орында оқимыз» деген мақтаныш сезімі болатын. Өйткені, Нағашыбай Аманғалиұлы 
жастарға көп үміт артатын. Сол кезеңде, ол елдің келешегі болатын, адамның көңілі толатын 
жастарды тәрбиелеуге бар күш жігерін, білімін салды. Нағашыбай Аманғалиұлы бізге, яғни 
студенттеріне ең бастысы – өз ойын, пікірін қорықпай айтуды үйретті. Оның ректорлық кабинеті 
үнемі студенттерге толы болды, бірі ғылыми жұмыстарымен келсе, екіншісі, хал-жағдайларын 
айтып, ақыл сұрап келетін. Ол бәріне бірдей қарайтын, студенттерімен тең адамдай сөйлесіп, 
ақылдасатын, ақылын айтатын.

Студенттерінің терең білім алуына кереметтей жағдай жасаумен қатар, олардың қоғамдық-
шығармашылық  жұмыстарға да белсене араласуына өз тарапынан жан-жақты ықпал жасай 
білді. Өзі үлгі көрсете жүріп, сыйлата білді. Студенттер мен ұстаздарға бостандық пен еркіндік  
бере отырып,  қатал тәртіпті де жолға қойды. Сабаққа келмеген, тәртібі нашар студенттер оқудан 
шығарылды. Жатақханада тұратын студенттермен болған кездесуде, үшпен оқитын жатақхана 
студентіне де степендия берілсе деген ұсынысқа «...студенттің бәрі бірдей, үшпен оқитын 
студенттің басқаларынан қандай ерекшелігі бар» -  деген сөзінің өзінен әділдіктің бет-бейнесін 
көруге болар еді. Нағашыбай Аманғалиұлының «Сіздер жассыздар, жас кездеріңізде ойнаңыздар, 
күліңіздер, қыдырыңыздар, бірақ бәрі шегімен болсын. Білімді болуға ұмтылыңыздар» деген 
өсиеті күні бүгінгідей құлағымда тұр. 

Елімізде мемлекет болып қалыптасу кезеңінде жасалған алғашқы тәжірибелік қадамдардың 
көпшілігі ҚазМЗА-ның іргетасында қаланды.  Олардың негізгі қатысушылары болып Академия 
студенттері табылатын.  Сол кездегі ел ішіндегі дағдарысқа қарамай, небір бастамалар көтеріп, 
жоғары білім берудің жаңашыл жолын ұсынған біздің Нағашыбай Аманғалиұлы болатын. 
Мысал ретінде айта кетсек, ҚазМЗА студенттерінен құралған команда Қазақстандық команда 
ретінде тұңғыш рет Ресейдің КВН командаларының жоғарғы лигасына қатысты,  жүлделі орын 
алды. Қазақ тілді КВН іргетасы қаланды, тұңғыш бас жүлде «Бешбармақ» атты ҚазМЗА-ның 
студенттерінен құралған команда бас жүлдеге ие болды. ҚазМЗА студенттері алғаш рет АҚШ-
та өткен Ф.Джессопа атындағы Халықаралық құқық жарысына қатысты. ҚазМЗА заң жоғары 
оқу орындарының Европалық анықтамалыққа енген алғашқы Қазақстандық жоғары оқу орны 
болды. Осындай бастамалардың бәрін дер кезінде қолдап отыру біздің ректорымызға тән еді. 
Біз оқыған КазМЗА-да театр-студия, ғылыми және интеллектуалды үйірмелер ашылды. Жаңа 
үлгіде жөндеу жасалған, жарқыраған жеті қабатты Академия ғимараттың іші жаңашыл, бөлек 
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бір әлем болатын. Академияның туы мен логотипі, «Перо Фемиды» атты студенттер газеті 
болды. Студенттердің білім алуына да, өзін көрсетуіне де қажетті жағдайдың бәрін жасады деуге 
болады. Білімді жетілдірем десеңіз, бірнеше тілдегі баспасөз жарияланымдармен, оқулықтармен 
қамтылған кітапхана тұрды. Іші үнемі студенттерге тола болатын, бос тұрған күні болған емес. 
Отставкаға кеткен судьяларды және құқық қорғау органдарының қызметкерлерін, адвокаттарды 
жұмылдырып, студенттердің оқу-тәжірибелік практикасын оқу орнында жүзеге асыру мақсатында 
Қазақстанда тұңғыш тәжірибелік база қалыптастырды.  Нәтижесінде оқу сот залы, заң клиникасы 
жұмыс жасады.  Азаматтық іс жүргізу сабағында біріміз судья, прокурор, адвокат, жауапкер мен 
талапкер болып, өзімізді кәдімгідей «кәсіби» маман ретінде сезінген күндерімізде көп болған. 
Біздің топта оқыған 25 студенттің 18 үздік бітіруі де көп жағдайды аңғартса керек.

Сол кезде небәрі 5 жылдық тарихы бар Қазақ мемлекеттік заң академиясының  беделі небір 
онжылдық тарихы бар оқу орындарынан оқ бойы озып тұрған кезеңі еді. Бұл тікелей Нағашыбай 
Аманғалиұлының бастамасымен немесе қолдауымен болған игі жұмыстардың нәтижесі еді.  Өзі 
байлық жинамасада, студенттері үшін зор «байлық» бола білген жан болатын... 

Көзі тірісінде, Академияны «Шәйкеновтың оқу орны» деп атағанын көзімізбен көріп, 
құлағымызбен естіді. Оған дейін еліміздегі бірде бір оқу орнын ректордың атымен атамағаны 
белгілі. Ұлы тұлғаларға мемлекет атақ бермей тұрып-ақ, халықтың өзі марапаттаған, мадақтаған 
санаулы тұлғалар болатын. Соның ішінде сүйікті ректорымыздың болуы біз үшін үлкен 
мақтаныш.   

Біз, күнде таңертең оның жетінші қатарда орналасқан өзінің жұмыс кабинетіне баспалдақпен 
жүгіре басып көтеріліп бара жатқанын көретінбіз. Бетпе бет келіп, амандасып қалған жағдайда, 
тұра қалып, қал-жағдайыңды сұрап, оқу процесі туралы әңгімелесетін, мазаңды алып жүрген 
жәйттардың бәрінде егжейлі-тегжейлі сұрауға да үлгеретін. Аудиторияның күндіз жанып тұрған 
шамын үнсіз өшіріп, шығып жүре беруші еді. Біз шамды кім өшіргенін қарауға бұрылғанда, сүйікті 
ректорымыздың  сұлбасын ғана байқап қалатын ек. 

Ал оның студенттерге деген адал махаббатын студенттерге арналған кештерде студенттердің 
ортасынан табылуынан, студенттерінің орындаған шығармасын бар жан-тәнімен тыңдағанынан,  
бірге күліп-ойнап, мәз-мәйрам болып,  шырқ айналып билеген сәттерінен сезуге болатын еді. Ол 
өзінің сөздері мен іс-әрекеттері арқылы студенттеріне үлгі бола білді, сол арқылы бойымызға 
адамның теңдессіз құндылығының бірі қарапайымдылықты сіңдіре білді. Ұстазымыздың әрбір 
сөзінен өн-бойымызға зор қуат алушы ек. Лауазым иесі бола отырып, қарапайымдылық пен 
адамгершілікті теңдей ұстап, болашаққа жарқын із қалдыра білуге болатынын сездіріп кетті. 

Ең алғаш Нағашыбай Аманғалиұлын көрген сәтте, бар ойым Академияны үздік  аяқтап, өз 
қолынан  қызыл диплом алу еді. Оқуды үздікпен аяқтадым, алайда арманым орындалмады. 
Өйткені, мен үшінші курсқа аяқ басқанда, аяулы ректорым келместің кемесіне мініп, бізбен 
мәңгілікке қоштасты. Қимай ұзақ жоқтадық, жоқтап жүрміз. 

Әр адам өзінің студенттік жылдарын  ерекше бір сезіммен еске алатыны ақиқат.  Мен 
студенттік жылдарымды еске алған кезде, ең алдымен, үлкен көзәйнекті сүйікті ректорымның 
жылы жымиған жүзі ойға оралып, қоңыр дауысы құлағыма келеді...  

КПП-97-4 тобы атынан 
шәкірті Хамидулла С.Х.

"Даму" кәсіпкерлікті дамыту қоры" АҚ Оқыту және сервистік қолдау 
департаментінің менеджері
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ВНЕ ПРАВА – НЕТ СВОБОДЫ
Посвящается нашему ректору и учителю

Шайкенову Нагашбаю Амангалеевичу

«Вне права - нет свободы», -
Сказал один мудрец…
Блестит на небосводе,

Его трудов венец...
Ученый и мыслитель,
Профессор, педагог,

Нам говорил: «Начните,
Пред вами сто дорог!»…

Чтил букву он закона,
Дух права и мораль,

И делом увлеченный,
Скрывал свою печаль...

Он улыбался часто,
И вежливо шутил,

Он с жертвенностью страстной,
Жить честно нас учил!

«Златой Телец не идол!», -
Он как-то нам сказал, -

«Должны быть у Фемиды,
Завязаны глаза!

Закон – это не флюгер,
Без Права – нам беда,
Мы все Закону слуги,
Поймите, господа!»...

Был прав учитель Права,
Пред Правом все равны!

Сиял в зените славы,
Юрист степной страны...

Во благо государства,

Он искренне служил,
И Право, как лекарство,
Стране он предложил!

Он написал навеки,
Нам Основной закон,

Права и Человека,
Ценил всех выше он!

Он был романтик Права,
Сперанский наш степной,

Его душили нравы,
На Родине родной...

Оставил след свой яркий,
В науке и сердцах,

Его поход бунтарский,
Запомнится в веках!
Мы помним его имя,

Заветы и слова,
Отдал он жизнь во имя

Свободы торжества!
Один - не воин в поле,
А он был лишь один,

Ученый – сильной воли,
Учитель – исполин!

Вели вы бой жестокий,
Теперь вы не один!

Поднимем мы высокий
Флаг Права из руин!

Динмухамед Табылды
2016
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Аннотация
В статье рассмотрена роль правосудия в современном казахстанском обществе. Место судеб-

ной власти в современном обществе значительно меняется, и отмечено, что вопросы реформи-
рования судебной системы не теряют своей актуальности. Обращено внимание на ряд проблем 
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ҚАЗіРГі ТАңДАҒЫ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ҚОҒАМДАҒЫ СОТ ТөРЕЛіГіНің РөЛі

Аңдатпа
Мақала ішінде қазіргі таңдағы қазақстандық қоғамдағы сот төрелігінің рөлі қарастырылған. 

Қазіргі қоғамда сот билігінің орны елеулі өзгерістерге ұшыраған, және сот жүйесін реформалау 
мәселелері өз өзектілігінен айырылмайды. Сот төрелігіне қол жетерлігіне қатысты мәселелерінің 
бірқатарына назар аударылып, сот жүйесін жетілдіру жолдары ұсынылған. 
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THE ROLE OF JUSTICE IN THE CONTEMPORARY (MODERN) KAZAKHSTAN SOCIETY

Annotation
The article examines the role of justice in modern Kazakhstan society. The place of the judiciary in 

modern society is changing significantly, and it is noted that the issues of judicial system reform do not 
lose their relevance. Attention is drawn to a number of problems with the accessibility of justice and 
proposed ways to improve the judicial system.

Keywords: court, judicial system, judicial power, justice, legal proceedings, reforming, society.

Республика Казахстан уделяет особое вни-
мание развитию нескольких направлений: 
обеспечивает становление и развитие демо-
кратических институтов общества; укрепляет 

независимость и суверенитет государства, его 
политическую систему; придает приоритетное 
значение правам и свободам граждан, укре-
пляет межнациональные отношения как осно-

шАйкЕНовскиЕ ЧТЕНия-2016



18

ву общественной и политической стабильно-
сти.

Каждое из этих направлений государствен-
ной деятельности имеет основную цель – слу-
жение интересам народа, повышение его бла-
госостояния, а все вместе, гармонично разви-
ваясь и дополняя друг друга, обусловливает 
поступательное движение Республики на пути 
в развитое, демократическое и правовое госу-
дарство. Во всем этом сложном процессе, со-
ставляющем, по сути, стратегическую линию 
развития Республики, государство и его орга-
ны выполняют основные функции. Среди этих 
органов суду и правосудию отводится важней-
шая роль [1, С. 34-36].

Совершенствование судебной системы тре-
бует все новых и новых подходов в решении 
поставленных задач, обусловленных стрем-
лением Казахстана соответствовать мировым 
стандартам в области судопроизводства, а так-
же развитием информационных технологий.

В этом смысле судебная система выступает 
одним из главных рычагов демократического 
развития страны по пути социальной, эконо-
мической и политической модернизации.

В Стратегии «Казахстан-2050» Президент 
страны Нурсултан Абишевич Назарбаев обо-
значил масштабные задачи по дальнейшему 
укреплению государственности и развитию 
демократии. Особое внимание уделяется во-
просам реализации прав граждан на судеб-
ную защиту, гарантированную Конституцией. 
Ведь защита основных прав и свобод человека 
как универсальной ценности – одна из основ 
устойчивого и стабильного развития общества 
и государства.

Эффективное и справедливое правоприме-
нение, укрепление судебной власти как гаран-
та защиты прав и свобод граждан называются в 
числе 7 государствообразующих направлений, 
определенных в Послании текущего года «Ка-
захстанский путь-2050: Единая цель, единые 
интересы, единое будущее». Долгосрочные 
приоритеты концепции «Мәңгілік Ел», наце-
ленные на реализацию стратегического плана 
развития до 2050 года, определяют план вхож-
дения Казахстана в число 30 развитых стран 
мира [2].

В этой масштабной работе особая роль 
принадлежит судебной системе. И для выпол-
нения задач по обеспечению справедливости 
и верховенства закона, качественного отправ-
ления правосудия созданы все необходимые 
условия. Прежде всего благодаря заботе и 

вниманию Президента вопросы развития и 
совершенствования судебной системы Казах-
стана нашли соответствующее отражение в 
приоритетных направлениях государственного 
строительства с первых лет независимости.

Общество на сегодня с недоверием отно-
сится к казахстанскому правосудию, и на это 
есть причины. Одна из них, недоступность су-
дебной системы для простых граждан, хотя 
для поднятия имиджа суда в последнее время 
для этого много делается. Например, для по-
вышения эффективности функционирования 
государственных органов путем широкого при-
менения информационно-коммуникационных 
технологий Указом Президента Республики Ка-
захстан от 16 марта 2001 года была утвержде-
на Государственная программа формирования 
и развития национальной информационной 
инфраструктуры Республики Казахстан [3]. На 
основе принятой Государственной программы, 
в целях прозрачности и открытости правосу-
дия, противодействия коррупции с 9 декабря 
2003 года разработана и действует во всех су-
дах республики комплексная программа «Еди-
ная автоматизированная информационно-
аналитическая система судебных органов 
Республики Казахстан» (ЕАИАС СО РК), пред-
назначенная для автоматизации делопроиз-
водства в судах. Данная программа играет 
большую роль в решении организационных и 
технических задач, поставленных перед судеб-
ной системой по информированию населения 
о своей деятельности.

На сегодня суды становятся ключевым ин-
струментом разрешения социальных конфлик-
тов в обществе, обеспечения реальной защиты 
прав и свобод человека. И в этом проявилось 
заметное усиление роли судебной власти в 
государственно-правовом механизме страны.

Бесспорно, что только независимый суд 
может стать реальным оплотом законности, в 
связи с этим проводимая в государстве судеб-
ная реформа направлена на дальнейшее укре-
пление независимости судей.

В Концепции правовой политики на 2010–
2020 годы сформулирован целый блок приори-
тетов и задач по повышению уровня и статуса 
судебной системы и судей, эффективности от-
правления правосудия, обеспечению его про-
зрачности. Данным документом определены 
основные направления дальнейшего развития 
судебной системы, в том числе закрепление 
разнообразных путей и способов достижения 
компромисса между участниками частнопра-
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вовых конфликтов, таких как медиация, по-
средничество и другие.

Другим стратегическим документом ста-
ла Госпрограмма дальнейшей модернизации 
правоохранительной системы на 2014–2020 
годы. Ее цель – обеспечить эффективную защи-
ту личности, общества и государства, повысить 
уровень доверия населения к правоохрани-
тельной системе. На дальнейшее усовершен-
ствование национального законодательства, 
рост конкурентоспособности казахстанской 
правовой системы направлена реализация по-
ручений Главы государства, данных на VI Съез-
де судей в ноябре прошлого года.

Несмотря на достижения в сфере форми-
рования современной судебной системы, от-
вечающей высоким международным стандар-
там, вопросы ее реформирования не теряют 
своей актуальности. В числе важнейших задач 
– выработка эффективных механизмов защи-
ты конституционных прав и свобод человека, 
интересов общества и государства с позиций 
организации судоустройства, совершенство-
вания порядка судопроизводства, устранения 
противоречий и коллизий в законодательстве, 
а также оптимизации администрирования де-
ятельности судов.

Сильная судебная власть – это, прежде 
всего, сочетание профессионализма, беспри-
страстности и личных человеческих качеств 
каждого судьи [4, С. 2-3.].

Сегодня государством обеспечена подлин-
ная независимость судебной власти, укрепле-
ны материальные и процессуальные гарантии 
ее деятельности. Практически в полной мере 
реализована концепция судебной реформы. 
Сформирована организационно-правовая база 
судов. Успешно функционируют специализи-
рованные суды по уголовным, администра-
тивным и экономическим делам, ювенальный 
и военный. Создан Институт правосудия при 
Академии государственной службы при Пре-
зиденте РК, во всех судах внедряется аудио-, 
видеофиксация. Законодательно решены во-
просы радикального снижения судебной во-
локиты посредством введения полной апелля-
ции.

С введением системы электронного доку-
ментооборота в судах, внедряются все новые 
электронные технологии, как например, видео-
фиксация судебных процессов, которая позво-
ляет секретарю вести «видеопротокол» судеб-
ного заседания. С помощью информационно-
коммуникационных технологий в судах на-

чинают применять «видеоконференцсвязь», 
которая дает возможность любому участнику 
судебного заседания, независимо от расстоя-
ния, соблюсти его право на полноценное уча-
стие в судебном процессе, т.е. быть увиденным 
и услышанным.

Об утверждении конституционных прин-
ципов правосудия свидетельствует успешная 
работа судов с участием присяжных заседа-
телей. Улучшилось качество предварительно-
го следствия по делам данной подсудности. 
Непосредственное участие граждан в отправ-
лении правосудия стало эффективной мерой 
повышения общественного доверия к третьей 
ветви власти.

Суды на сегодня должны быть максималь-
но открыты для наших граждан, особенно 
малоимущих и социально-незащищенных. Ка-
захстанское правосудие стремиться стать про-
зрачным, а для этого необходимо комплекс-
ное решение задач, с привлечением больших 
материальных ресурсов.

Сегодня именно суды стали той инстанцией, 
в которую граждане при нарушении их прав, 
как правило, обращаются за защитой. Так, по 
статданным, в прошедшем году в суды респу-
блики поступило свыше одного миллиона за-
явлений и дел. Это на 18% больше чем в 2014 
году [5]. 

Вместе с тем имеются ряд проблем с до-
ступностью правосудия. В частности:

- не все граждане и не при любых обстоя-
тельствах имеют реальную возможность защи-
щать свои права в суде, иметь доступ к обра-
щению в суд;

- не сформирована система оказания бес-
платной юридической помощи для значитель-
ной части населения республики имеющий 
низкий прожиточный минимум;

- отсутствие возможности получения высо-
коквалифицированной бесплатной юридиче-
ской помощи;

- слабая активность институтов граждан-
ского общества в плане осуществление обще-
ственного контроля.

Рост числа рассмотренных дел демон-
стрирует факт утверждения судов в качестве 
действенного способа разрешения правовых 
конфликтов в обществе. Динамика реализа-
ции гражданами конституционного права на 
судебную защиту, кроме того, подтверждает 
качественное развитие национального права, 
рост юридической грамотности и правосозна-
ния наших граждан.
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Место судебной власти в современном об-
ществе значительно меняется. Сегодня нацио-
нальная судебная система функционирует в 
широком и сложном контексте взаимосвязан-
ных внутригосударственных и международных 
процессов. О способности нашей судебной си-
стемы вовремя реагировать на эти процессы 
свидетельствует позитивная оценка междуна-
родных организаций.

Говоря о достижениях отечественного пра-
восудия, мы должны признать, что не все про-
блемы еще решены. Они касаются усиления 
гарантий защиты прав граждан, упрощения су-
допроизводства, обеспечения объективности, 
открытости и прозрачности процедур. А также 
исполнения судебных решений, повышения 
квалификации судей, усиления роли адвока-
тов в процессе. Еще одно важное направление 
– дальнейшее совершенствование националь-
ного законодательства в соответствии с между-
народными принципами и стандартами.

Для совершенствования деятельности 
судебной системы, связанной с усилением 
гарантий соблюдения прав гражданина, во-
влеченных в сферу административного, уго-
ловного или гражданского судопроизводства, 
необходимо ввести при судах должность кон-
сультанта по работе с общественностью, кото-
рые бы давали исчерпывающие ответы на во-
просы граждан, обратившихся с заявлениями 

или ходатайствами в суд. Опыт такого общения 
представителей государственных органов и 
граждан положительно зарекомендовал себя 
в центрах обслуживания населения (ЦОН). 
Именно живой и непосредственный контакт 
способен сделать по-настоящему работу всей 
судебной системы более доступной и откры-
той, что будет влиять на укрепление доверия 
граждан к судам, а с другой стороны повы-
шать его имидж. Информационно-справочные 
киоски, которые внедряют во все суды, так и 
останутся информационно-справочными и не 
более. В киосках не дают исчерпывающих от-
ветов по вопросам, например, содержания 
заявления, или отказ в принятии заявления, 
оценки доказательств, влияющих на характер 
и объем правоотношений.

Требуется еще значительное время для ре-
ализации конечной цели реформы – наличия 
в Казахстане реально сильной, авторитетной, 
независимой и профессиональной судебной 
власти, чтобы каждый судья и судейский кор-
пус в целом стали носителями действительно 
правового (а не юридико-догматического) со-
знания, и, следовательно, носителями тех са-
мых демократических ценностей, в числе кото-
рых наиважнейшая – верховенство права, при-
знание прав, свобод и достоинства человека 
как высшей ценности.
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Жеке тұлғаның конституциялық құқықтарды қорғау механизмде сот тәжірибесі 
мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соттың нормативтік 

қаулыларының рөлі  

Аннотация
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В соответствии со ст.76 Конституции РК су-
дебная власть имеет своим назначением за-
щиту прав, свобод и законных интересов граж-
дан и организаций, обеспечение исполнения 
Конституции, законов, иных нормативных 
правовых актов, международных договоров 
Республики [1]. Особое значение приобретает 
правильное и надлежащее применение зако-
нов судами и иными государственными орга-
нами.

Верховный Суд Республики Казахстан, бу-
дучи высшим судебным органом по граждан-
ским, уголовным и иным делам, подсудным 
местным и другим судам, осуществляет в 
предусмотренных законом процессуальных 
формах надзор за их деятельностью и дает 
разъяснения по вопросам судебной практики, 
а также принимает нормативные постановле-
ния, которые являются составной частью дей-
ствующего права страны. 

В этой связи возникает вопрос о роли нор-
мативных постановлений Верховного Суда 
по вопросам судебной практики в механиз-
ме   защиты конституционных прав и свобод 
личности. Вопрос об их юридической природе 
неоднократно становился предметом жарких 
дискуссий. Неоднозначно она определялась и 
в законодательстве Республики. 

До недавнего времени уже утративший силу 
Закон РК «О нормативных правовых актах» от 
24 марта 1998 г. включал нормативные поста-
новления Верховного Суда в систему норма-
тивных правовых актов, при этом признавая, 
что они находятся вне их иерархии [2]. Ныне 
действующий Закон от 6 апреля 2016 г. «О пра-
вовых актах», к сожалению, сохранил такой же 
подход. Нормативные постановления Верхов-
ного Суда входят в систему законодательства 
Республики Казахстан (п.1 ст.4), отнесены к 
основному виду нормативных правовых актов 
(пп.5) п.2 ст.7)  и находятся вне их иерархии 
(п.5 ст.10). Между тем, понятия, сформули-
рованные в ст.1 Закона, прямо противоречат 
этим и другим положениям. Так, нормативный 
правовой акт определяется как «письменный 
официальный документ на бумажном носите-
ле и идентичный ему электронный документ 
установленной формы, принятый на республи-
канском референдуме либо уполномоченным 
органом, устанавливающий нормы права, из-
меняющий, дополняющий, прекращающий 
или приостанавливающий их действие». За-
конодательство – это «совокупность норма-
тивных правовых актов, принятых в установ-

ленном порядке». Норма права, согласно За-
кону – «общеобязательное правило поведе-
ния постоянного или временного характера, 
рассчитанное на многократное применение, 
распространяющееся на индивидуально нео-
пределенный круг лиц в рамках регулируемых 
общественных отношений». 

Еще одно определение в Законе касается 
ненормативного правового  акта. Это «пись-
менный официальный документ, не содер-
жащий норм права, изданный (принятый) 
уполномоченным органом в пределах своей 
компетенции, применяющий и (или) реали-
зующий установленные законодательством 
права и обязанности индивидуально опреде-
ленных лиц либо разъясняющий нормы, со-
держащиеся в нормативном правовом акте, 
а также правовые акты в области системы госу-
дарственного планирования». Однако п.3 ст.5 
прямо говорит, что в нормативном постанов-
лении Верховного Суда содержатся разъясне-
ния по вопросам судебной практики [3].

Иными словами, в Законе «О правовых ак-
тах» содержатся системные противоречия. С 
одной стороны, нормативные постановления 
Верховного Суда признаются нормативными 
правовыми актами, а, следовательно, уста-
навливают нормы права. С другой стороны, 
они находятся вне иерархии нормативных 
правовых актов, на них не распространяется 
порядок  принятия, изменения, дополнения и 
прекращения действия, а также обязательные 
требования по структуре, содержанию, стилю, 
оформлению, реквизитам и пр., которые уста-
новлены в отношении других нормативных 
правовых актов. Нормативные постановления 
Верховного Суда содержат разъяснения по во-
просам судебной практики, которая основыва-
ется на применения законов и иных норматив-
ных правовых актах. Можно ли говорить, что 
такие разъяснения устанавливают новые пра-
вила поведения?        

Между тем, сама Конституция не дает по-
вода для такого вывода. Нормативный харак-
тер постановлений Конституционного Совета 
и Верховного Суда означает их общеобяза-
тельный характер. Конституцией они названы 
составной частью действующего права Респу-
блики Казахстан, наряду с законами и иными 
нормативными правовыми актами (п.1 ст.4), 
т.е. являются его источниками. Однако их от-
несение к НПА фактически стирает различие 
между системой права и системой законода-
тельства. Конституция разграничивает понятия 
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«нормативные постановления Конституцион-
ного Совета и Верховного Суда» и «иные нор-
мативные правовые акты». 

Указанный вывод подтвержден и правовой 
позицией самого Конституционного Совета РК 
в постановлении от 28 октября 1996 г. N 6/2 
«Об официальном толковании пункта 1 статьи 
4 и пункта 2 статьи 12 Конституции Республики 
Казахстан» [4].

Даже оговорка законодателя, что норматив-
ные постановления Конституционного Совета 
и Верховного Суда находятся вне иерархии, ли-
шена смысла. Они находятся вне иерархии не 
столько потому, что издаются независимыми 
органами, сколько потому, что они не являют-
ся нормативными правовыми актами.

В таком случае встает вопрос: к какому виду 
правовых актов относятся нормативные поста-
новления Верховного Суда?  По сути, это акты 
толкования права. Функция толкования права 
изначально присуща судам, поскольку для пра-
вильного применения законов им необходимо 
четко уяснить истинный смысл содержащихся 
в них норм.

Например, в нормативном постановлении 
Верховного Суда РК от 13 декабря 2013 г. № 4 
«О судебной практике рассмотрения дел о вы-
дворении иностранцев и лиц без гражданства 
за пределы Республики Казахстан» дает чет-
кое разъяснение ряда статей Кодекса РК и об 
административных правонарушениях и Граж-
данского процессуального кодекса в части ад-
министративного выдворения и выдворения 
в порядке гражданского судопроизводства. 
Кроме того, указывая на противоречие ст.28 
Закона РК «О правовом положении иностран-
цев» КоАП и ГПК в части принятия решения о 
выдворении иностранцев и или без граждан-
ства не только судом, но и  уполномоченными 
на то государственными органами, в постанов-
лении устанавливается запрет на применение 
данной нормы [5].    

Юридическая природа нормативных по-
становлений проанализирована профессором 
Г.С. Сапаргалиевым. Он считает, что норматив-
ное постановление Верховного Суда не фор-
мулирует правовые положения, а разъясняет 
их в целях правильного применения судами, 
носит характер всеобщности и обязательно-
сти для судов, т.е. является официальным [6, 
с.293]. 

На наш взгляд, нормативные постановле-
ния Верховного Суда отличаются от других ис-
точников права по следующим критериям: 

1. Содержащиеся в них правовые нормы не 
являются первичными, а носят вторичный ха-
рактер. Главная их особенность состоит в том, 
что в них даются разъяснения норм законов и 
иных нормативных правовых актов. 

Однако перечень законов и других нор-
мативных правовых актов, служащих источ-
ником принятия нормативных постановле-
ний Верховного Суда, ограничен: это лишь 
те акты, которые применяются судами для 
решения  конкретных судебных дел. В боль-
шинстве своем они содержат нормы, которые 
регулируют права и обязанности физических 
лиц и организаций и, следовательно, могут 
в случае их нарушения стать причиной воз-
никновения правовых споров, разрешаемых 
судами. 

2. Такие постановления принимаются не 
на основе единичных фактов применения су-
дами  каких-либо законов и других норматив-
ных правовых актов, а в результате обобщения 
судебной практики, т.е. после исследования и 
анализа большого массива судебных решений 
по этим вопросам либо по данной категории 
дел.

3. Правом принятия таких постановлений 
обладают не все суды или отдельные подраз-
деления Верховного Суда, а только его един-
ственный орган в виде пленарного заседания, 
в обсуждении и принятии постановления кото-
рого, путем открытого голосования участвует 
весь состав высшего суда. 

4. Отменить такое постановление не может 
ни один государственный орган или должност-
ное лицо, кроме пленарного заседания Вер-
ховного Суда.

Наше законодательство так до сих пор не 
определило субъекта официального толкова-
ния закона. Прежний Закон «О нормативных 
правовых актах» устанавливал, что официаль-
ное толкование норм Конституции дает Кон-
ституционный Совет, а подзаконных актов - 
органы или должностные лица, их принявшие 
(издавшие). 

Новый Закон «О правовых актах», вообще, 
исключил данное понятие, заменив его акта-
ми официального разъяснения нормативных 
правовых актов. Так, ст.58 гласит: 

«1. В случаях обнаружения неясностей и 
различного понимания нормативных право-
вых актов, противоречий в практике их при-
менения может быть дано официальное разъ-
яснение норм, содержащихся в нормативном 
правовом акте.
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2. Акты официального разъяснения норма-
тивных правовых актов не устанавливают нор-
мы права и не восполняют пробел в законода-
тельстве Республики Казахстан.

3. Официальное разъяснение нормативного 
правового акта дается исключительно в целях 
уяснения, уточнения содержания норм права, 
не может изменять смысл норм права и выхо-
дить за пределы разъясняемой нормы.

4. Официальное разъяснение норм, содер-
жащихся в нормативных правовых актах, осу-
ществляется по инициативе уполномоченных 
органов либо физических и юридических лиц 
в порядке, определенном Законом Республи-
ки Казахстан "О порядке рассмотрения обра-
щений физических и юридических лиц", за ис-
ключением случае, предусмотренных пунктом 
1 статьи 60 настоящего Закона.

5. Акты официального разъяснения имеют 
обязательный характер при реализации со-
держащихся в них норм, в том числе при их 
применении, за исключением случаев, уста-
новленных пунктом 4 статьи 60 настоящего За-
кона, и осуществлении правосудия».

Но ведь что такое толкование права? В 
любых учебниках по теории права признает-
ся, что оно состоит из двух частей:  уяснения, 
т.е. выяснения смысла нормы права для себя, 
и разъяснения - доведения этого смысла до 
других. Из указанных норм следует, что акты 
официального разъяснения – этот и есть акты 
официального толкования.

Поэтому нормативные постановления Вер-
ховного Суда, дающие разъяснения по вопро-
сам судебной практики, - это и есть акты офи-
циального толкования закона. К сожалению, 
ни Конституция, ни текущее законодательство 
так эту проблему и не решили.

В литературе на этот счет высказывались 
разные мнения. В частности, предлагалось на-
делить полномочиями по официальному (нор-
мативному) толкованию законов Парламент, 
Верховный Суд, Конституционный Совет.

Так, С.Н. Сабикенов, выступая в под-
держку наделения Парламента функцией 
толкования законов, обосновывает это тем, 
что отсутствие у высшего представитель-
ного органа такого права, приводит к тому, 
что в принятых им «законах, подлежащих к 
осуществлению в жизнь посредством при-
нятия исполнительными органами государ-
ства подзаконных актов, выхолащивается их 
действительное содержание, в результате 
чего зачастую не достигается цель, которую 

предусмотрел законодательный орган» [7, 
с.154]. 

По мнению В. С. Нерсесянца, подобная по-
зиция противоречит основным началам пра-
ва и правовой государственности. «Издание 
обязательного нормативного акта и осущест-
вление официально-обязательного толкова-
ния вообще (своего акта или любого другого) 
– это две совершенно различные функции, и 
в условиях разделения властей один орган не 
должен обладать одновременно этими дву-
мя функциями и двумя соответствующими 
правомочиями». Он полагает, что обязатель-
ное толкование права является по своей сути 
судебной функцией и должно осуществляться 
специальной судебной инстанцией (как прави-
ло, Конституционным или Верховным судом). 
[8, с.501].

В большинстве зарубежных стран Верхов-
ные Суды наделены правом официального 
толкования законов, а там, где конституцион-
ная юстиция не выделена в отдельную систе-
му, они могут также толковать нормы Консти-
туции. В Узбекистане толкование законов, как 
и норм Конституции, возложено на Консти-
туционный Суд. В Индонезии Верховный Суд 
дает заключения Президенту и Правительству 
по вопросам, связанным с толкованием Кон-
ституции, законов и отдельных проблем юри-
дического характера.

А.К. Котов правом толкования законов 
предлагает наделить Верховный Суд, который 
обобщает судебную практику. Конституцион-
ный Совет, по его мнению, должен обладать 
правом толкования конституционных законов 
«как актов, продолжающих (развивающих и 
дополняющих) содержание Конституции Ре-
спублики за пределами ее собственно физиче-
ского тела (текстуального выражения)». Путем 
толкования Совет «может вырабатывать пра-
вовую позицию, облекаемую в постановления, 
выводы которых приобретают юридическую 
силу, равную силе тех норм, которые в них тол-
куются». «тем самым, не подменяя законода-
теля, Конституционный Совет сможет воспол-
нять смысловые значения и умолчания в актах 
действующего конституционного права…» [9, 
с.175-176]. 

Наделение Верховного Суда правом офи-
циального толкования законов и иных норма-
тивных правовых актов не означает подмену 
им законодателя или иного правотворческого 
органа. В его состав входят наиболее квалифи-
цированные юристы, обладающие глубокими 
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теоретическими знаниями и богатым практи-
ческим опытом. Поэтому придание высшему 
судебному органу данной функции не должно 
вызывать особых сомнений, но, налагает на 
него особую ответственность за качество под-
готавливаемого нормативного постановления. 
Кроме того, обязательный характер разъясне-
ний, содержащихся в нормативных постанов-
лениях Верховного Суда, дает возможность 
единообразно применять законы судами.

Целесообразно в конституционном законе 
о судах закрепить за Верховным Судом право 
официального толкования законов. Неофици-
альное же толкование норм Конституции и за-
конов, т.е. уяснение их содержания “для себя”, 
может осуществляться Верховным Судом и 
другими судами в процессе рассмотрения уго-
ловных и гражданских дел. Можно сказать, что 
функция толкования, присущая всем судам без 
исключения как правоприменительным орга-
нам и разрешающим правовые споры на осно-
ве  использования соответствующих норм, 
и официальное толкование, производимое 
Верховным Судом в форме  разъяснений дей-
ствующего законодательства,  соотносятся как 
частное и общее.

Примечательным в этом отношении явля-
ется нормативное постановление Верховного 
Суда от 15 января 2016 г. № 1 «О праве доступа 
к правосудию и правомочиях Верховного Суда 

Республики Казахстан по пересмотру судеб-
ных актов». В нем отмечается, что, реализуя 
конституционные полномочия, «Верховный 
Суд обеспечивает единообразное толкование 
и применение закона при осуществлении су-
допроизводства». При этом единообразие су-
дебной практики «достигается не только путем 
принятия Верховным Судом нормативных по-
становлений, разъясняющих вопросы судеб-
ной практики, но и в результате пересмотра в 
кассационном порядке вступивших в законную 
силу кассационных актов».    На основе анали-
за статей ГПК и УПК, Верховный Суд истолко-
вал преодоление юридической силы судебных 
актов в кассационном порядке как носящее 
исключительный, т.е. ограниченный особыми 
основаниями характер, а также как дополни-
тельную юридическую гарантию реализации 
каждого на судебную защиту своих прав и сво-
бод [10] .    

Наделение Верховного Суда правом офици-
ального толкования законов, осуществляемого 
не только по результатам обобщения судебной 
практики, но и по обращению судов и других 
государственных органов, способствовало бы 
практике единообразного применения закона 
и в судебной практике, и в деятельности дру-
гих госорганов, явилось бы дополнительной 
гарантией защиты конституционных прав и 
свобод человека и гражданина.   
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Аннотация
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СОТ ЖүЙЕСіНің ПОЗИТИВТі ИМИДЖіН ҚұРУДЫң КЕЙБіР МӘСЕЛЕЛЕРі ТУРАЛЫ

Аңдатпа
Мақалада сот билігінің мәселелері қарастырылады, оларды жою сот төрелігін жүзеге асыру 

тиімділігін арттыруға жол беретін еді. В статье рассматриваются проблемы судебной власти, 
устранение которых позволили бы еще больше повысить эффективность отправления правосудия. 
Автор мәселеелрді шешу және сот жүйесін жетілдіру жолдары ұсынылады, соның ішінде аудандық 
буындағы судьяларды сайлауды енгізу және азаматтарға халықаралық инстанцияларға жүгіну 
мүмкіндігін еру арқылы.

Түйінді сөздер: сот, сот билігі, сот төрелігі, мамандырылған сот, Жоғарғы сот.
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Судебная власть как третья ветвь власти 
играет важную роль в любом демократическом 
обществе. За четверть века независимости в 
стране произошли существенные укрепления 
судебной системы. Принятие конституционного 
закона о судебной системе, введение 
института присяжных заседателей и судебных 
приставов, увеличение специализированных 
судов и сотрудников аппарата, а также 
материально-техническое обеспечение, 
сложно перечислить все то, что сделано за эти 
годы. Таким образом, со стороны государства 
сделано все возможное для формирования 
позитивного имиджа судебной системы и для 
надлежащего осуществления судами своей 
важнейшей государственной функции. 

 Но в канун 25-летия независимости 
Казахстана следует проанализировать не 
только достижения, а отдельные проблемы, 
устранения которых позволили бы еще 
больше повысить эффективность отправления 
правосудия.

 На наш взгляд, все еще остается важной 
проблемой подбор квалифицированных 
кадров. Человеческий фактор в любой сфере 
играет важную роль. Немало еще жалоб на 
волокиту, на черствое и бездушное отношение 
к людям, а также на несправедливое решение 
суда. И сегодняшние информационные 
технологии позволяют обнаруживать большой 

разнобой в судебной практике, порой 
выпирающей наружу. 

По статистике приговора и решения судов 
как всегда стабильны. Почти все судебные акты 
на 99% являются законными и обоснованными. 
Но возникает вопрос, а все ли они являются 
справедливыми? Правосудие от фразы 
судить по праву, то есть по справедливости, 
поэтому оно должно отвечать, прежде всего, 
требованиям справедливости.

Маленький пример: Один магистрант, 
сдавая задним ходом свою легковую 
автомашину, задел женщину преклонного 
возраста, переходившую в неустановленном 
месте, отчего она упала и получила маленький 
перелом лодыжки правой голени. Все знают, 
что пожилые люди страдают остеопорозом 
(ломкостью костей). Магистрант совершенно 
трезвый извинился и отвез в больницу. Дочь 
пострадавшей держала ее ровно 3 недели, что 
позволили признать телесные повреждения 
пострадавшей средней тяжестью. Магистрант 
был признан виновным в административном 
правонарушении и подвергнут аресту 
на максимальный срок, на 45 суток, а 
впоследствии взыскали около двух миллионов 
тенге за причиненный вред.

Вместе с тем тот же суд небезызвестному 
Максату Усенову, который сбил на своем 
BMW сразу шесть человек, находившихся 
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на тротуаре, один из которого скончался на 
месте, а остальные получили разные телесные 
повреждения, дали всего 20 суток[1].

И там, и здесь в пределах закона, но 
несправедливо. Также по уголовным делам 
можно привести примеры, когда один 
чиновник за должностное преступление 
оказывается за решеткой, а другой остается 
занимать чиновничье кресло. Одних за 
небольшое преступление закрываем в 
следственный изолятор, а других, за более 
тяжкое, держим под домашним арестом в 
комфортных условиях, чтобы они получали 
витаминизированное питание.

 Получается, как заметил еще Джордж 
Оруэлл: «Все равны, но некоторые равны 
более других». Отсюда и некоторое недоверие 
населения. Как в народе говорят: «Закон, что 
дышло: куда повернешь – туда и вышло». 
Хотя виноваты не законы, а должностные 
лица, которые ими манипулируют. Возможно 
поэтому в англо-саксонской праве наряду со 
статутным право применяется прецедентное 
право.

 В последние годы мы часто обращаемся 
к национальным истокам – судам биев, 
обладавшим личным авторитетом в глазах 
общественности и придерживавшимся 
высоких стандартов правосудия. Суд биев, 
был действительно народным, истинно 
легитимным, авторитет которых держался 
на признании их местным населением, 
служившим как бы «лицензией» бия на 
отправление правосудия. Поэтому возможно 
самое лучшее решение данной проблемы, 
на наш взгляд, было бы установление 
выборности судей районного звена. Население 
на местах лучше знает, кто есть кто, и имеет ли 
конкретное лицо моральное право отправлять 
правосудие. И ни один случайный человек не 
смог бы стать судьей, особенно в районах, где 
каждый знает друг друга. 

Если мы доверили простым людям – 
присяжным заседателям, выносить по особо 
тяжким преступлениям вердикт о виновности 
или невиновности подсудимого, то почему бы 
не доверить им самим избирать на местах своих 
судей? Уверен, избранный судья с уважением 
будет относиться к рядовым гражданам, а не 
так как сейчас. 

В преамбуле Бангалорские принципы 
поведения судей указано, что «вера общества 
в судебную систему и в моральный авторитет 
и неподкупность судебной системы имеет 

первостепенное значение в современном 
демократическом обществе…. Недостаточно 
просто осуществлять правосудие, нужно делать 
это открыто для общества. Поведение судьи 
должно соответствовать высокому статусу его 
должности…»[2].

Еще один вопрос, на которое мы не 
уделяем внимание – это то, что развитие 
отечественной судебной системы идет только 
по экстенсивному пути. Так, в советское время, 
когда мне приходилось работать областным 
судьей, мы, сотрудники Алматинского 
областного суда, вместе с работниками 
Алматинского городского суда и Калининского 
(ныне Бостандыкского) районного суда, 
размещались в одном небольшом компактном 
4-х этажном здании по ул. Байзакова (уг. 
Шевченко). А Верховный Суд тогда находился 
в здании нынешнего Алматинского городского 
суда. И по сегодняшним их апартаментам 
можно судить, насколько в стране стало 
больше судей. Образовались хозяйственные, 
административные, ювенальные и различные 
специализированные суды. Хотя по сравнению 
с 90-ми годами убийства сократились в 3 раза, а 
тяжкие телесные повреждения в 4 раза. Должны 
снизиться и гражданско-правовые споры с 
введением новых способов примирения сторон 
- института медиации и регулирование спора в 
порядке партисипативной процедуры, а также 
использования возможностей арбитража. 
Пора бы поинтересоваться, не опережает ли 
наша страна США или Европу по количеству 
судей на душу населения.

Особенно непонятно значительное 
увеличение высшей элиты судейского корпуса. 
Мне в 1992 году в составе делегации СНГ 
приходилось месяц находиться в Вашингтоне и 
знакомиться с деятельностью Верховного Суда 
США, заодно прокуратуры и ФБР. Тогда был 
удивлен, что Верховный Суд такой огромной 
державы функционирует в составе всего 9 
членов, в том числе, одного Главного судьи. 
И это в течение почти 150 лет, начиная с 1869 
года. И согласно Конституции США, судьи 
занимают свои должности, пока ведут себя 
безупречно.

Необходимо еще заметить, что в США 
нет Конституционного суда, тем более, 
конституционного совета. Вопрос о 
конституционности отдельных норм у них 
решается в общих судах. И это на 325 млн. 
американцев обходятся 9 членами Верховного 
Суда, тогда как в нашей высшей судебной 
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инстанции на 17 млн. жителей предусмотрено 
64 членов Верховного Суда, не считая 
председателя и огромный аппарат. Так, можем 
ли мы сказать, что у нас в части законности и 
справедливости лучше, чем в Америке? 

 Судебная система, изначально 
рассчитывающая окончательно установить 
справедливость только на самом верху, 
на олимпе третьей ветви власти – это уже 
несовершенная система. Значит наверху уже 
знают, что в районах и областях обязательно 
напортачить. А не лучше ли было вообще 
кассационную коллегию приблизить к 
населению, сосредоточить в Южном, Западном 
и Центральном регионах, в гг. Алматы, 
Актюбинске и Астане. 

Нам представляется вообще 
нецелесообразным и неразумным судебные 
дела, порой многотомные, обязательно 
доставлять в столицу, а заявителям и адвокатам 
с окраин нашей необъятной страны добираться 
в Астану. Сосредоточение кассационной 
коллегий в 3-4х регионах республики не только 
приблизили бы их населению, но и могли увести 
от влияния некоторых высоких столичных 
чиновников. Такое решение позволило бы 
Верховному Суду сконцентрировать свое 
внимание на даче разъяснения по вопросам 
судебной практики и на кадровой политике 
страны. 

 На мой взгляд, еще более надежный 
механизм, повышающий ответственность 
судебной системы – это возможность обращения 
граждан в международные инстанции. Наши 
самые ближайшие соседи – Россия, еще в 1993 
году ратифицировала Европейскую конвенцию 
по правам человека, и их граждане могут 
обращаться за восстановлением своих прав не 
только в свой Конституционный суд, которого 
у нас нет, но и в Страсбург, в Европейский суд 
по правам человека. Видимо настало время и 
Верховному Суду инициировать этот вопрос, 
разумеется, если они уверены в правосудности 
своих актов. 

 Непонятно, когда простых людей вводят 
в заблуждение. Так в программе 100 шагов, 
одним из важных действий посчитали 
передачу Академии правосудия в ведение 
Верховного Суда. Так Академия и раньше была 
в составе Верховного суда, но лет 10 тому 
назад ее передали в Академию госуправления, 
хотя и тогда было видно неуместность 
принятого решения. Теперь вместо того, чтобы 
исправить ошибку и тихо вернуть обратно без 

идеологической шумихи, мы преподносим 
обществу как великое открытие.

 Что касается перехода с пятизвенной 
системы в трехзвенную, то и в бытность Союза 
была трехзвенная судебная система, теперь, 
чуть видоизменяя, опять возвращаемся к 
этой системе. Тем более, есть непонятные 
нормы. Так, согласно ст.493 УПК (п.11): «если 
незаконное прекращение дела или смягчение 
наказания осужденному было допущено 
при рассмотрении дела в апелляционной, 
кассационной инстанциях, то Верховный 
Суд вправе отменить апелляционное и 
кассационное постановление и оставить в силе 
приговор суда первой инстанции» [3]. Значить, 
есть еще одна инстанция, если отменяется 
постановление третьей, кассационной 
инстанции.

Несколько слов и о квазисудебном органе 
– Конституционном Совете, которые считают 
себя высшим судом по защите Основного 
Закона. Кто может сказать, сколько они дел 
рассмотрели полноценное конституционное 
дело за последние 3 года? (за исключением 
подтверждения нормы п. 3-1 ст. 41 Конституции 
о праве Президента на внеочередные 
президентские выборы). 

Ведь подход негосударственный, когда в 
нынешних экономических условиях наиболее 
квалифицированные юристы государственного 
органа по защите Конституции Республики 
вынуждены простаивать и показывать низкий 
процент коэффициента полезного действия. 
Интересно и чем занимается целый рабочий 
аппарат, если не рассматриваются дела. Глава 
государства, у которого масса дел, может это и 
не знать!

Отсутствие права на обращение 
граждан или общественных объединений 
в Конституционный Совет не позволяет 
проверить конституционность нормативно-
правовых актов, вступивших в силу и 
применяющихся на практике, тогда как 
данный вопрос легко решается в странах, 
где действует конституционные суды. Так, 
в соседней России правом обращения в 
Конституционный Суд с жалобой на нарушение 
конституционных прав и свобод обладают 
граждане РФ, иностранные граждане, лица без 
гражданства, лица с двойным гражданством; 
общественные объединения как имеющие 
статус юридического лица, так и не имеющие. 

Недавно И. Рогов и еще новый член У. 
Шапак стали представителями Венецианской 
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комиссии от нашей Республики. И как они будут 
говорить журналистам о своей работе, если 
в течение нескольких лет Конституционный 
Совет не рассмотрел ни одного дела.

Мы, несомненно должны радоваться тем 
успехам, которые достигли судебные органы, 

но следует признать, что предстоит еще немало, 
чтобы приблизиться к международным 
стандартам и чтобы наш суд, казахстанский суд, 
стал поистине справедливым, неподкупным 
и соответствовал так сказать своему 
божественному предназначению.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ СУДЕБНЫЙ КАБИНЕТ

Аннотация
В статье рассмотрен сервис «Судебный кабинет», который позволяет упростить механизм 

доступа и обеспечения оперативности, а также удаленного участия граждан в электронном 
судопроизводстве, также обращено внимание на вопросы внедрения автоматизированной 
информационно-аналитической системы «Төрелік». Показан порядок подачи в суд электронных 
документов согласно Инструкции от 28 ноября 2014 года № 533 «О порядке подачи в суд 
электронных документов посредством электронного информационного сервиса «Судебный 
кабинет».
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Электронды сот кабинеті

Аңдатпа
Мақалада «Сот кабинеті» сервисі қарастырылған, ол қолжетерлік механизмін оңайлату және 

оны жедел жүзеге асыруға, азаматтарға электронды сот өңдірісіне аластатылған нысанда қатысуға 
мүмкіндігін береді, сонымен қатар «Төрелік» ақпараттық-аналитикалық автоматтандырылған 
жүйесін енгізу мәселелеріне назар аударылған. 2014жылы 28 қарашада бекітілген № 533 «Сот 
кабинеті» электронды ақпараттық сервис арқылы сотқа электронды құжаттарды беру тәртібі 
туралы» Инструкцияға сәйкес сотқа электронды құжаттарды беру тәртібі көрсетілген.

Түйінді сөздер: сот, сот кабинеті, Жоғарғы Сот, сот жүйесі, сот төрелігі, жүйе, жоба, электронды 
сервис, электронды құжат.

Kalisheva Zhanetta Gaysovna1 
candidate of juridical science, Associate Professor, Almaty Management University1
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ELECTRONIC COURTROOM 

Annotation
The article describes the service "Judicial office", which allows to simplify the access mechanism 

and ensure efficiency, as well as remote participation of citizens in the electronic proceedings also 
focused on the issues of implementation of automated information-analytical system “Torelik”. Shows 
the order of presentation in court of electronic documents according to the Instructions of November 
28, 2014 № 533 "On the procedure for the filing in court of electronic documents by the electronic 
information service "Judicial office".

Keywords: court, judicial office, Supreme Court, judicial system, justice, system, project, electronic 
service, electronic document. 

В соответствии с Планом нации «100 
конкретных шагов по реализации 5 
институциональных реформ» в судебной 
системе Казахстана происходят существенные 
изменения, которые коснулись оптимизации 
инстанций судебной системы путем перехода от 
пятиступенчатой системы правосудия (первая, 
апелляционная, кассационная, надзорная и 
повторная надзорная) к трехуровневой (первая, 
апелляционная, кассационная), обеспечения 
баланса между обвинением и защитой в судах 
за счет поэтапной передачи следственному 
судье полномочий по санкционированию всех 
следственных действий, ограничивающих 
конституционные права человека и 
гражданина, усиления подотчётности судей, 
расширение области применения суда 
присяжных, законодательной регламентации 
категорий уголовных дел, по которым суд 
присяжных должен быть обязательным и 
т.д. [1,с.1]. Во-вторых, судебная система 
внедряет современные и доступные форматы 
взаимодействия с обществом, упрощая 
судопроизводство, снимая бюрократические 
барьеры, минимизирует контакты сотрудников 
органов судебной системы, способствуя 
снижению коррупционных рисков. Внедрение 
автоматизированной информационно-
аналитической системы «Төрелік», которая 
интегрировала в себе весь электронный архив 
судебных документов, интернет-ресурсы судов 
и один из главных инструментов для диалога с 
судами – сервис «Судебный кабинет», который 
нашел отражение на официальном сайте www.
sud.kz Верховного Суда Республики Казахстан. 
[2,с.2] и позволяет упростить механизм 
доступа и обеспечения оперативности, а также 
удаленного участия граждан в электронном 
судопроизводстве. 

 С июня 2015 г. по январь 2016 г. Верховным 
судом Республики Казахстан и РОО «Коллегия 
коммерческих юристов Казахстана (Kazakhstan 
Bar Association) был запущен проект «Судебный 

кабинет» в 9 районных судах в г. Алматы, где 
студенты специальности «Юриспруденция» 
Aлматы Менеджмент Университет (ранее 
МАБ), участвуя в проекте, в рамках реализации 
Плана нации – «100 конкретных шагов по 
реализации пяти институциональных реформ» 
Главы государства Нурсултана Назарбаева, 
получили уникальный опыт. 

 26.06.15 г. на открытии проекта в городском 
суде г.Алматы представители суда отметили, 
что некоторые граждане еще с опаской 
относятся к электронным документам, 
подвергая сомнению предоставление онлайн-
услуги, однако статистика обращения к 
данному сервису показала, что за 6 месяцев 
через «Судебный кабинет» в суды поступило 
266874 исковых заявлений из 367691 всех 
поступивших (72,6% ). И с каждым днем 
количество пользователей сервиса «Судебный 
кабинет» растет и в суды республики 
направлены в электронном виде более 809 
тысяч исков, обращений и других документов.

 Судебный кабинет предназначен для 
подачи электронных заявлений, ходатайств и 
жалоб по гражданским и уголовным делам. 
Подача документов возможна на основании 
Инструкции, утвержденной Распоряжением 
Руководителя Департамента по обеспечению 
деятельности судов при Верховном Суде 
Республики Казахстан от «28» ноября 2014 года 
№ 533 «О порядке подачи в суд электронных 
документов посредством электронного 
информационного сервиса «Судебный 
кабинет» [3,с.3]. Настоящая Инструкция о 
порядке подачи в суд электронных документов 
посредством электронного информационного 
сервиса «Судебный кабинет» интернет-
ресурса Верховного Суда Республики Казахстан 
разработана в соответствии с Гражданским 
процессуальным кодексом Республики 
Казахстан, Уголовно-процессуальным кодексом 
Республики Казахстан, законами Республики 
Казахстан «О порядке рассмотрения 
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обращений физических и юридических лиц», 
«Об электронном документе и электронной 
цифровой подписи», предусматривающих 
возможность подачи документов в суд в 
форме электронного документа. При этом 
студентам Школы права были показаны плюсы 
электронного сервиса. Во-первых, это удобная, 
быстрая подача заявлений, ходатайств, так 
как граждане могут подать эти заявления не 
выходя из дома. Надо иметь при себе ЭЦП 
(электронную цифровую подпись), которую 
можно получить в ЦОНе, контактные данные, 
для связи при подтверждении заявлений. Такой 
способ упрощает процедуру подачи заявлений, 
экономит время ожидания в очередях для 
подачи заявлений в суд. Пользователи 
сервиса подачи электронных документов 
после прохождения процедуры авторизации в 
сервисе «Судебный кабинет» могут обратиться 
в суд в соответствии с Инструкцией, 

с исковым заявлением;1)	
2) заявлением об обеспечении иска;
3) отзывом;
4) встречным иском;
5) заявлением о вступлении в дело;
6) замечаниями на протокол судебного 

заседания;
7) замечаниями на аудио- или видеозапись 

и краткий протокол судебного заседания;
8) заявлением о выдаче копий судебных 

актов;
9) заявлением о направлении 

исполнительного листа в органы юстиции;
10) заявлением о повторной выдаче копий 

(дубликатов) судебных актов;
11) заявлением о выдаче дубликата 

исполнительного листа;
12) заявлением о выдаче исполнительных 

листов на принудительное исполнение 
решений арбитража, третейского суда и 
иностранных судов;

13) заявлением о восстановлении 
пропущенного срока;

14) о защите избирательных прав граждан 
и общественных объединений, участвующих в 
выборах, референдумах;

15) заявлением об оспаривании 
решений, действий (бездействия) местных 
исполнительных органов, нарушающих 
права граждан на участие в уголовном 
судопроизводстве в качестве присяжного 
заседателя;

16) заявлением об оспаривании 
решений и действий (или бездействия) 
органов государственной власти, 

местного самоуправления, общественных 
объединений, организаций, должностных лиц 
и государственных служащих;

17) заявлением об установлении факта, 
имеющего юридическое значение;

18) заявлением о признании гражданина 
безвестно отсутствующим или об объявлении 
гражданина умершим;

19) заявлением о признании гражданина 
ограниченно дееспособным или 
недееспособным;

20) заявлением о помещении 
несовершеннолетнего в специальную 
организацию образования или организацию 
образования с особым режимом содержания;

21) заявлением о признании движимой 
вещи бесхозяйной;

22) заявлением о признании права 
коммунальной собственности на недвижимое 
имущество;

23) заявлением об усыновлении или 
удочерении несовершеннолетнего ребенка;

24) заявлением о признании продукции 
иностранного средства массовой информации, 
распространяемой на территории Республики 
Казахстан, содержащей информацию, 
противоречащую законодательным актам 
Республики Казахстан, незаконной;

25) заявлением об установлении 
неправильности записи в книгах записей актов 
гражданского состояния;

26) жалобой на нотариальные действия или 
отказ в их совершении;

27) заявлением о признании утраченного 
документа недействительным и о 
восстановлении прав по нему;

28) заявлением об обжаловании решения 
третейского суда;

29) заявлением о восстановлении судебного 
производства;

30) заявлением о восстановлении 
утраченного исполнительного производства;

31) ходатайством об обжаловании решения 
арбитража;

32) апелляционной/частной жалобой;
33) кассационной жалобой;
34) ходатайством о пересмотре судебного 

акта в порядке надзора;
35) заявлением о пересмотре судебных 

актов по вновь открывшимся обстоятельств
Инструкция определяет достаточно 

большой перечень документов, которые могут 
быть направлены в судебные инстанции, 
что позволяет гражданам, участвующим в 
судебных процессах, воспользоваться сервисом 
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по достаточно широкому кругу вопросов, 
возникающих на практике. Пользователь 
осуществляет выбор сервиса «Подача искового 
заявления», заполняет форму электронного 
искового заявления, в которой отражаются 
данные обращаемого лица. Гражданин, 
подавший исковое заявление в суд, получает 
талон о регистрации. В последующем в течение 
нескольких дней на его сотовый телефон 
или на электронный адрес направляется 
сообщение о том, что по его заявлению 
принят судебный документ, с которым он 
может ознакомиться через Интернет. То есть, 
гражданину нет необходимости, как это было 
раньше, ехать в суд за судебным документом, 
тратить на это время и деньги. В случае оплаты 
государственной пошлины через банки второго 
уровня, посредством электронных терминалов, 
банкоматов и электронных устройств 
пользователь загружает в систему подачи 
документов копию платежного документа 
(платежные поручения, квитанции, чеки и др.) 
об оплате госпошлины. Оплата государственной 
пошлины производится после заполнения 
формы электронного искового заявления. 
Исковое заявление после удостоверения 
электронной цифровой подписью пользователя 
передается в информационную систему 
судебных органов Республики Казахстан. 
Еще одним плюсом электронного сервиса 
выступает возможность просмотра судебных 
документов по делу, что позволяет сторонам 
процесса отслеживать ход рассмотрения 
заявления (обращения) и процессуальные 
сроки рассмотрения дела. В случае, когда 
физическое лицо выступает в качестве истца, 
будучи зарегистрированным в «Судебном 
кабинете», все уведомления будут приходить 
SМS- сообщением на основании подписанного 
соглашения, о чем система будет оповещать 
лицо. Все уведомления, направленные судьей, 
попадают обратившемуся гражданину через 
«Судебный кабинет». При внедрении сервиса 
«Судебный кабинет» был изучен опыт Эстонии 
в контексте снижения госпошлины в судах. 
В этой стране, те граждане, кто пользуется 
специализированной программой наподобие 
«Судебного кабинета», получают скидку 
до 25% на государственную пошлину при 
обращении в суд. Интересно, что в Эстонии 
в отличие от Казахстана каждый человек 
обязан зарегистрировать индивидуальную 
электронную почту, которую он к тому же 
должен оплачивать. Соответственно если 
у них по электронной почте отправляются 

судебные уведомления, то они уже являются 
достаточным основанием в плане надлежащего 
уведомления. При этом госорганы не тратят ни 
копейки из государственного бюджета. [4,с.4]. 
В настоящее время государственные органы РК 
предпринимают конкретные шаги по системе 
скидок на госпошлину в рамках обращения 
граждан в судебные органы, что позволит 
широкому кругу заинтересованных лиц 
работать в специализированной электронной 
программе. 

 Реализация пилотного проекта Верховного 
суда Школой права Алматы Менеджмент 
Университет позволило студентам 
консультировать не только простых граждан, 
но и адвокатов, и судей. «…Адвокатское 
сообщество положительно восприняло 
электронные сервисы Верховного суда. «В 
гражданском процессе мы говорим о том, 
что адвокат является профессиональным 
представителем, и эту позицию отстаиваем. 
Поэтому адвокатское сообщество, 
подписав Меморандум о взаимодействии и 
сотрудничестве с Верховным Судом, будет 
основным пользователем данной программы 
и будет содействовать ее развитию. При 
ее запуске значительно облегчится работа 
адвокатов: не надо будет толпиться в 
канцелярии, постоянно звонить и тратить на 
это время и силы», - отметил председатель 
Республиканской коллегии адвокатов А. Тугел. 
[5,с.5].

 18 января 2016 года состоялась церемония 
награждения участников, принявших активное 
участие в пилотном проекте электронный 
сервис «Судебный кабинет». В мероприятии 
приняли участие А.Кенжебаева, председатель 
Управляющего совета Коллегии коммерческих 
юристов, управляющий партнер алматинского 
офиса Dentons, Ж. Елюбаев, доктор 
юридических наук, управляющий правовой 
советник Евразийского подразделения 
корпорации «Шеврон», С.Жылкайдарова, 
управляющий партнер юридической фирмы 
Signum. На завершающем мероприятии 
студенты AlmaU получили возможность 
лично познакомиться с лучшими юристами 
страны. К молодежи с приветственным 
словом обратились члены Управляющего 
совета KazBar. Ж.Елюбаев поделился 
воспоминаниями о студенческих годах, а 
также подарил свою новую книгу «Проблемы 
правового регулирования недропользования» 
каждому участнику проекта. А. Кенжебаева 
отметила целеустремленность и активную 
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гражданскую позицию студентов, а также 
призвала всех начинающих юристов 
вступать в Республиканское объединение, 
самостоятельно создавать свою репутацию. 
Благодарственные письма, книги и подарочные 
сертификаты участники проекта получили 
из рук С.Жылкайдаровой, Управляющего 
Партнера юридической фирмы SIGNUM. В 
числе награжденных - студенты 2, 3 и 4 курсов 
Школы права: Болат Болатбеков, Таир Хусаинов, 
Акмарал Шорабекова, Гузалия Хазиева, 
Айшолпан Кабыкен, Алима Токушева, Жанторе 
Ташкараев, Айгерим Мамаева, Алишер Самбет, 
Алмас Сарсекеев, Анна Передереева, Жания 
Жакенова, Арна Абдрашева, Адиль Аденов, 
Малика Амраева, Юлия Шевская, Темирлан 
Калыбеков, Баян Ахмадиева и Елжан Кабышев. 
Важным моментом для студентов, кроме новых 
навыков, стала строчка в резюме об участии в 
проекте, значимом для государства. Члены 
Управляющего совета KazBar подчеркнули, 
что подобный опыт будет преимуществом 
при приеме на работу в будущем. Однако, 
взаимодействие со студентами продолжится 
уже сейчас: маститые юристы выразили 
желание взять на стажировку наиболее 
активных и талантливых ребят.

 Пилотный проект электронный сервис 
«Судебный кабинет», реализованный Школой 
права, стал основой создания Юридической 
клиники в университете.

 Сегодня администрация Школы совместно 
со студентами 2, 3 и 4 курсов на основе 

заключённого Меморандума о сотрудничестве 
между университетом и ТОО «Алматы 
Тургын уй» предоставляет возможность 
студентам получить юридическую практику по 
гражданским делам, связанным с взысканием 
дебиторской задолженности в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. 

 Новый проект тесно связан с 
деятельностью суда, поскольку деятельность 
судебных исполнителей логически 
продолжают процедуру, начатую судом, 
и реализуют все свои принудительные 
действия на стадии исполнения судебного 
акта, санкционируемого судом. Как отметил 
заместитель председателя Республиканской 
коллегии частных судебных исполнителей 
Г. Смагулов ежегодно количество судебных 
актов, находящихся на исполнении у 
частных судебных исполнителей (ЧСИ), 
увеличивается в 2-2,5 раза. В ближайшие 
годы интенсивность взаимодействия частных 
судебных исполнителей и судов будет только 
возрастать и программа «Судебный кабинет» 
будет иметь логическое продолжение в плане 
упрощения взаимодействия частных судебных 
исполнителей с судами». [5,с.5]. 

 Подобные проекты, реализуемые Школой 
права Алматы Менеджмент университет, 
по нашему мнению, создадут необходимые 
предпосылки для адаптации студентов 
к условиям современной юридической 
практики и позволят тесно взаимодействовать 
с правоприменительными органами. 
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АЙЫПТАЛУШЫНЫң ПРОЦЕСУАЛДЫҚ ЖАҒДАЙЫ: ҚАЗАҚСТАН 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫң ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСТіК КОДЕКСі 

БОЙЫНША 

Аңдатпа
Баршамызға белгілі айыпталушы қылмыстық процестің қажетті қатысушыларының бірі. Олай 

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

Түйінді сөздер: айыпталушы, кешенді әрекет, процесуалдық кешенді әрекет, айыпрталушы 
ретінде жауапқа тарту институты, айыпталушының процесуалдық жағдайы, айыпталушыдан жа-
уап алу, жауап алу хаттамасы, айып тағу, қаулымен таныстыру.
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ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБВИНЯЕМОГО: ПО УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМУ 
КОДЕКСУ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

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

ловной ответственности, без обвиняемого. Привлечение в качестве обвиняемого является од-
ним из центральных элементов процессуальной деятельности следователей. И, как показывает 
практика, большинство ошибок и иных нарушений закона, связанных с выдвижением первона-
чального обвинения, влекут за собой самые неблагоприятные последствия и для отдельных уго-
ловных дел, и для состояния законности при производстве предварительного расследования в 
целом.

В уголовно-процессуальном законодательстве правовой институт привлечения лица в каче-
стве обвиняемого считается одним из консервативных, что, по всей видимости, и до некоторой 
степени объясняет отсутствие комплексных монографических исследований на этот предмет в 
последние годы.

Ключевые слова: уголовный процесс, привлечение в качестве обвиняемого, обвиняемый, 
процессуальное положение, допрос обвиняемого, предъявления обвинения, изменеия обвине-
ния, ознакомение с обвиненеием.
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PROCEDURAL STATUS OF THE ACCUSED: UNDER THE CRIMINAL PROCEDURE CODE OF THE 
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

Annotation
Criminal proceedings can not be imagined without a decision on the imposition of criminal liability, 

without the accused. Indictment is one of the central elements of procedural activities of investigators. 
And, as practice shows, most of the bugs and other violations of law related to the extension of the 
initial charge, entail dire consequences for the individual and criminal cases, and for the state of the 
law in the preliminary investigation as a whole.

The legislation on criminal procedure law institute to attract a person as the accused is considered 
to be one of the conservative , that appear and to some extent explains the lack of comprehensive 
monographs on the subject in recent years.

Keywords: criminal procedure, to prosecution, the accused, procedural status, the interrogation of 
the accused, charged, charges Changes, oznakomenie with obvineneiem.

Қылмыстық процесті айыпталушысыз, 
айыпталушыны жауапқа тарту туралы 
мәселені шешпес бұрын елестету мүмкін 
емес. Айыпталушы ртеінде жауапқа тарту 
тергеушінің процесуалдық қызметінің орталық 
элементтерінің бірі болып табылады. Ал, 
тәжірибе көрсетіп отырғандай, бастапқы айып 
тағуға қатысты заң бұзушылықтар мен өзге 
де қателіктердің болатындығы, сондай-ақ, 
тұтастай алғанда жүргізіліп отырған алдын ала 
тергеу кезіндегі заңдылыққа және де жекелеген 
қылмыстық істер үшін де жағымысыз әсерін 
тигізетіндігі белгілі. 

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

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

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

Айтылғандарға қосуға болады, заң 
әдебиеттеріне жүгінер болсақ осы 
қарастырылып отырған институтқа қатысты 
кейбір мәселелер қазіргі таңға дейін ашық 
қалып отыр. Дәлірек келер болсақ: «қылмыстық 
айыптау» және «қылмыстық қудалау», 
«айыпталушы ретінде жауапқа тарту» және 
«айып тағу» ұғымдарының арақатынастары; 
айыпталушы ретінде жауапқа тарту актісінің 
тергеу әрекеттері жүйесіндегі (айыпталушы 
ретінде жауап алуға қатысты ғана) және алдын 
ала тергеу стадиясының құрылысында алатын 
орны туралы мәселелер; «қылмысты ашу» 
ұғымының талқылануы айыпталушы ретінде 
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жауапқа тарту кезеңімен ұштасуына орай 
болады. 

Айыпталушы – бұл өз тарапынан қылмыстық 
құқық бұзушылық жасалғаны туралы куәлік 
беретін жеткілікті мәліметтер жиналған 
адам деп ҚР Қылмыстық-процестік кодексте 
көрсетілген [3, 89 б.].

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

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

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

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

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

Зерттеу барысында тиісті мақсатқа жету 
үшін келесі міндеттер шешілді:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Институттың мәні үлкен дәрежеде айыптау 
тұр алымдар төсеу және айыпталушы жауап 
алу тәртібін реттейтін, сондай-ақ соңғысының 
құқықтарын нақтылау қылмыстық iс жүргiзу 
заңын орындау тергеуші ережелерін дәлдігіне 
байланысты. Комплаенс заңда белгiленген 
тергеуші ережелер, алдын ала тергеу 
толықтығы, объективтілігі мен толықтығы 
маңызды кепілі болып табылады, ал кейінірек 
- және со [7, 179 б.]. 

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

Аннотация
В статье рассмотрена роль Шайкенова Н.А. в становлении судебной системы Республики 

Казахстан. Показаны основные аспекты правосудия, а также основные требования, предъявляемые 
к судьям, которые были включены в Конституцию РК 1995 г. по его инициативе, Понимая 
роль и значение судов в условиях правового государства, Шайкенов Н.А. сделал многое для 
утверждения в стране сильной и независимой судебной власти. Уделено внимание рассмотреню 
значения Государственной программы правовой реформы 1994 года, разработанной под его 
руководством. 

Ключевые слова: судебная система, судебная власть, реформа, программа, правовая 
реформа, прововое общество, правовое государство, конституция, судья. 
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Алматы қ. №2 Медеу аудандық соттың судьясы1

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА СОТ ЖүЙЕСіН ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ НАҒАШЫБАЙ 
АМАНҒАЛИұЛЫ ШАЙКЕНОВТЫң РөЛі 

Аңдатпа
Мақалада Қазақстан Республикасында сот жүйесін қалыптастырудағы Н.А.Шайкеновтың 

рөлі қарастрылған. 1995 ж. Конституцияға оның бастамасымен енгізілген сот төрелігінің 
негізгі аспектілері, судьяларға қойылатын негізгі талаптар көрсетілген. Құқықтық мемлекет 
жағдайларында соттардың рөлі мен маңызын түсіне отырып, Н.А.Шайкенов елде күшті және 
тәуелсіз сот билігінің бекітілуіне үлкен үлес қосқан. 1994 жылғы оның бастамашылығымен 
әзірленген Құқықтық реформаның Мемлекеттік бағдарламасының маңыздылығына назар 
аударылды. 

Түйінді сөздер: сот жүйесі, сот билігі, бағдарлама, құқықтық реформа, құқықтық қоғам, 
құқықтық мемлекет, конституция, судья. 
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THE ROLE OF NAGASHBAY AMANGALEEVICH SHAYKENOV IN THE DEVELOPMENT OF THE 
JURIDICAL SYSTEM IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

Annotation
The role of Shaykenov N.A. is considered in the article. In the development of the judicial system of 

the Republic of Kazakhstan. The main aspects of justice are shown, as well as the basic requirements 
for judges who were included in the 1995 Constitution of the Republic of Kazakhstan on his initiative. 
Understanding the role and significance of courts in a state of law, Shaykenov N.A. did much to establish 
a strong and independent judiciary in the country. Attention is paid to the importance of the State 
Program of Legal Reform of 1994, developed under his leadership.

Keywords: judicial system, judicial power, reform, program, legal reform, provocative society, rule 
of law, constitution, judge.
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Доктор юридических наук, профессор 
Н.А. Шайкенов являлся крупным ученым, 
талантливым, неординарным учеником 
известного правоведа С.С. Алексеева. Он 
внес значительный вклад в разработку 
концептуальных проблем правовой науки: 
сущность права, право и интересы в обществе, 
формирование правового общества, правовое 
обеспечение рыночных преобразований. 
Будучи Министром юстиции, вел упорную 
борьбу за Правовую реформу, реанимировал 
Министерство юстиции, пересмотрел его 
функции и задачи, в результате которых 
Минюст занял главенствующее положение 
в системе правоохранительных органов. 
Был одним из главных разработчиков 
Государственной программы правовой 
реформы, утвержденной постановлением 
Президента Республики Казахстан (1994). Его 
усилиями ускорено принятие Гражданского 
кодекса (общая часть) – основополагающего 
акта сферы рыночных отношений. 
По инициативе Н.А. Шайкенова были 
конституционно разделены следственная 
работа и прокурорский надзор. С 1995 г. 
введены квалификационные экзамены 
для судей. По инициативе Н.А. Шайкенова 
открыт Центр правовой информации при 
Министерстве юстиции Республики Казахстан, 
Институт законодательства, «Юридическая 
газета» (на русском языке) и газета «Зан» 
(на казахском языке), специализированное 
юридическое издательство «Жетi жаргы». 
Советская эмблема юстиции «Щит и меч» 
заменена на новую «Весы на фоне солнца». 
(Из персональной справки Шайкенова Н.А.).

По инициативе Шайкенова Н.А. в 
Конституцию РК, принятую 30.08.1995 г. 
всеобщим референдумом, были включены 
самые основные аспекты правосудия, 
как Правосудие в Республике Казахстан 
осуществляется только судом. Судебная власть 
осуществляется посредством гражданского, 
уголовного и иных установленных законом 
форм судопроизводства. В случаях, 
предусмотренных законом, уголовное 
судопроизводство осуществляется с участием 
присяжных заседателей. Судами Республики 
являются Верховный Суд Республики, местные 
и другие суды Республики, учреждаемые 
законом. Судебная система Республики 
устанавливается Конституцией Республики 
и конституционным законом. Учреждение 
специальных и чрезвычайных судов под 

каким-либо названием не допускается. (ст. 75 
Конституции РК).

Так, по настоянию Шайкенова Н.А. в ст. 77 
Конституции РК были закреплены следующие 
требования:

Судья при отправлении правосудия 
независим и подчиняется только Конституции 
и закону. Какое-либо вмешательство в 
деятельность суда по отправлению правосудия 
недопустимо и влечет ответственность по 
закону. По конкретным делам судьи не 
подотчетны. 

Кроме того, в Конституции были закреплены 
положение и принятии судьей присяги, 
неприкосновенность судьей и их материальное 
обеспечение за счет государства (обеспечение 
жильем и другими материальными благами). 

  По его инициативе были приняты Указ 
Президента Республики Казахстан, имеющего 
силу Конституционного закона, N 2694 от 20 
декабря 1995 года "О судах и статусе судей 
в Республике Казахстан» и Указ Президента 
Республики Казахстан от 15 ноября 1996 года 
№ 3220 «О формировании составов районных 
(городских) и приравненных к ним судов 
Республики Казахстан».

Впервые в соответствии со ст.42 Указа 
Президента Республики Казахстан, имеющего 
силу Конституционного закона, N 2694 от 20 
декабря 1995 года "О судах и статусе судей в 
Республике Казахстан" судья был обязан: 

1) неукоснительно соблюдать Конституцию 
и законы, обеспечивать защиту прав, свобод и 
законных интересов граждан и организаций; 

2) при выполнении своих обязанностей, 
а также во внеслужебных отношениях 
избегать всего, что могло бы опорочить 
авторитет правосудия, достоинство судьи 
или вызвать сомнение в его объективности и 
беспристрастности; 

3) противостоять любым попыткам 
незаконного вмешательства в его 
деятельность; 

4) соблюдать тайну совещания судей 
и сведений, полученных при проведении 
закрытых судебных заседаний. 

Также в соответствии со статьей 44 Указа 
Президента Республики Казахстан, имеющего 
силу Конституционного закона, N 2694 от 20 
декабря 1995 года "О судах и статусе судей 
в Республике Казахстан" был установлен 
порядок наделения судьи полномочиями. 

Согласно данной статьи Указа Председатель 
Верховного суда, председатели судебных 
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коллегий и судьи Верховного суда республики 
избираются Сенатом по представлению 
Президента республики, основанному на 
рекомендации Высшего судебного совета 
республики. 

Председатели областных и приравненных 
к ним судов, председатели судебных коллегий 
и судьи областных и приравненных к ним 
судов назначаются на должность Президентом 
республики по рекомендации Высшего 
судебного совета республики. 

Председатели, старшие судьи судебных 
участков и судьи других судов республики 
назначаются на должность Президентом 
республики по представлению министра 
юстиции, основанному на рекомендации 
Квалификационной коллегии юстиции. 

Ранее судьи на должность назначались 
на основании решений исполкомов местных 
советов народных депутатов, что привело 
к зависимости судей от местных властей. 
Назначение судей Президентом привело к 
независимости судей от местных и других 
властных структур. 

В соответствии со статьей 45 настоящего 
Указа лицо, впервые избранное или 
назначенное на должность судьи, приносит 
присягу. 

Председатель Верховного суда, 
председатели судебных коллегий и судьи 
Верховного суда приносят присягу на заседании 
Сената Парламента Республики Казахстан. 

Председатели областных и приравненных 
к ним судов приносят присягу на Пленуме 
Верховного суда. Остальные судьи приносят 
присягу на соответствующих конференциях 
судей. 

Присяга приносится судьей на Конституции 
Республики Казахстан.

Все эти нововведения были осуществлены 
по настоянию Шайкенова, будучи министром 
юстиции Республики Казахстан. 

Значимость фигуры Шайкенова для 
становления нашей государственности, 
казахстанской юриспруденции трудно 
переоценить. На заре развития суверенного 
Казахстана он был одним из тех, кто 
стоял у истоков разработки и принятия 
правовой основы государственного строя, 
совершенствования законодательного 
урегулирования нарождающихся 
общественных отношений. Масштабность 
целей требовала глубокого политического 
осмысления и нестандартных подходов, и он 

взял на себя эту ответственность и достойно 
справился с ней. Без преувеличения, он 
стал пионером многих прогрессивных идей, 
которые успешно реализованы и действуют 
поныне. С его непосредственным участием 
была принята действующая Конституция 
страны. Его перу принадлежат проекты многих 
экономических законов, регулирующих 
важнейшие общественно-экономические 
отношения. Он внес неоспоримый вклад в 
становление юридической науки, проявил 
блестящие способности организатора в деле 
подготовки юридических кадров. 

Как никто другой, ученый понимал роль 
и значение судов в условиях правового 
государства и сделал многое для утверждения 
в стране сильной и независимой судебной 
власти. Государственная программа правовой 
реформы 1994 года, разработанная под 
руководством Нагашбая Шайкенова, стала 
одним из первых основополагающих 
актов, направленных на реализацию 
первоочередных задач в области 
совершенствования национального 
законодательства, возрастания роли 
права в обществе, создания необходимой 
законодательной и правоприменительной 
базы проводимых реформ. 

В последней неоконченной работе, 
озаглавленной «Неотложное в судебно-
правовой реформе», и увидевшей свет уже 
после его смерти, автор уделяет внимание 
построению правового государства, 
усилению правового регулирования в 
сфере экономики, роли суда в становлении 
казахстанской государственности. Он писал: 
«…развитие Казахстана сейчас вплотную 
подошло к такому своему этапу, когда… наша 
экономика уже задыхается без эффективного 
правового регулирования. …Живым правом, 
регулирующим экономическую игру на 
предпринимательском поле, является судья. 
Право может и должно помочь наладить 
переход от хозяйствования без правил к четкой 
налаженной экономике. Решающим в этом 
вопросе является суд, и только суд…». 

Время подтверждает правоту автора. 
Повсеместное создание в республике 
специализированных экономических 
судов, разрешающих споры в сфере 
предпринимательской и экономической 
деятельности, стало насущным велением 
времени, продиктованным необходимостью не 
только улучшить качество судебных решений, 
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но и положительно повлиять на экономику 
в целом. Об этом говорил Президент 
страны на четвертом съезде судей: «…успех 
преобразований в судебной сфере имеет 
определяющее значение не только для самих 
судебных органов, служит возрастанию их 
авторитета, но это, прежде всего, важнейшая 
предпосылка для успеха других политических 
и экономических реформ в стране...». 

Мы постепенно пришли к воплощению 
многих других принципиально 
новаторских идей ученого, связанных с 
совершенствованием правосудия. Скажем, 
о создании апелляционных инстанций, 
специализации судов, функционировании 
судов по принципу экстерриториальности, 
обеспечения принципа состязательности 
судебного процесса, или, например, о том, 
что судебное исполнение гражданских дел 
целесообразно передать коммерческим 
органам, которые бы выполняли эту работу 
за определенные проценты. 

А насколько был прав ученый, неустанно 
говоря о необходимости подготовки достойных 
юридических кадров! «…без грамотных 
правоведов, исповедующих идеи рыночного 
законодательства и правового государства, мы 
не имеем будущего. Подготовка такого молодого 
поколения – стратегически важная задача…», - 
справедливо считал он. Рождение первого в 
стране специализированного юридического 

вуза - Казахской государственной юридической 
академии - также признанная заслуга Нагашбая 
Амагалеевича и любимое его детище, 
которому он отдал свои последние силы. При 
его непосредственном участии началось 
формирование Высшего Судебного Совета 
и Квалификационной коллегии юстиции как 
консультативно-совещательных органов, 
определяющих кадровое обеспечение 
судейского сообщества (из статьи Кайрата 
Мами «Ученый.Реформатор. Педагог.»). 

Роль Шайкенова Н.А. даже после его 
кончины не была утрачена, так как после его 
кончины был принят Конституционный закон 
Республики Казахстан от 25 декабря 2000 года 
№ 132-II «О судебной системе и статусе судей 
Республики Казахстан», где были заложены 
основные идеи покойного Шайкенова Н.А. для 
становления и развития судебной системы. 

В своей статье «Ученый. Реформатор. 
Педагог.» председатель Верховного Суда 
РК Кайрат Абдразакович Мами отмечает, 
что прикасаясь к жизни и творчеству этого 
удивительного человека, сподвижника права, 
его мыслям, идеям, мы еще раз отдаем дань 
светлой памяти талантливого ученого, яркой, 
прогрессивной личности, реформатора, 
человека большого гражданского мужества и 
долга, оставившего свой неповторимый след в 
истории нашего государства.
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Андатпа
 Макала азаматтық іс жүргізудегі арнаулы білімдер түсінігі, маман және сарапшы 
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Формирование доверия общества к 1.	
правосудию невозможно без установления 
истины в суде, соответствия фактов реальным 
действиям лиц, имеющих правовое значение. 
Доказывание является основой деятельности 
участников гражданского процесса, 
самостоятельным комплексным институтом 
гражданского процессуального права. В 
процессе доказывания привлекаются лица, 
имеющие специальные знания. 

Основными субъектами специальных 
знаний являются специалист и эксперт, 
которые относятся к участникам процесса 
содействующих осуществлению правосудия. 
Трудно представить современное 
судопроизводство в условиях ее реформы 
и требований к качеству правосудия без 
использования современных достижений науки 
и техники в лице сведущих лиц. Хотя «… на них 
не лежит ответственность за доказывание тех 
или иных обстоятельств. Ответственность за 
доказывание несут те субъекты, которые в силу 
гражданского процессуального права обязаны 
выполнять определенные действия. …В 
соответствии с этим субъектами гражданского 
процессуального доказывания являются: суд, 
лица, участвующие в деле, и представитель. 
Все иные участники процесса доказывания 
(свидетели, эксперты, специалисты и др.) 
играют вспомогательную роль в доказывании. 
[1,с. 34]. Устоявшийся взгляд на роль сведущих 
лиц как факультативных участников процесса 
влияет на эффективность и правовое 

регулирование специальных знаний в 
судопроизводстве

Специальные знания относятся к 
специфической правовой сфере. В 
процессуальном праве выделяют институт 
специальных знаний, который представляет 
не только научный интерес, но и имеет 
практическое значение по конкретным 
делам путем четкого разграничения функций, 
полномочий. Несмотря на единую научную 
основу судебной экспертизы, в процессуальном 
праве существует различие в разработке 
правовых норм, регламентирующих 
применение специальных знаний, в 
зависимости от вида судопроизводства.

Гарантией качества результатов труда 
специалиста и эксперта зависит от субъективных 
и объективных факторов и охватывает 
правовые, организационные, методические 
и иные аспекты. Правовое регулирование 
участников гражданского процесса должно 
быть четким, отвечающим юридической 
технике. «Без необходимости не следует 
утверждать многое» знаменитое правило 
Уильяма Оккама, известное как «бритва 
Оккама». «Воля законодателя ограничена 
объективностью системы права. Как не может 
быть особых законов математики или физики 
для Казахстана или экономических правил, 
противоречащих принципам мирового рынка, 
так не может быть и юридических законов, 
противоречащих азам правовой теории 
и юридической техники» (Афоризмы Н.А. 
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Шайкенов) [2,ч.1,с.317]. Терминологическая 
точность и ясность в законодательных актах 
влияет на процесс реализации правовых норм, 
доступности гражданам.

Специалист и судебный эксперт должны 
обладать специальными знаниями. В 
научной литературе и законодательстве по-
разному определяют специальные знания. 
Большинство ученых считают, что под 
специальными знаниями подразумевают 
необщеизвестные, необщедоступные знания, 
приобретенные в ходе профессионального 
обучения или практической деятельности, 
используемые для решения задач 
судопроизводства[1,3]. Некоторые авторы 
конкретизируют понятие специальных знаний 
в гражданском процессе. Так, Мохов приводит 
следующее определение «специальные 
знания в гражданском судопроизводстве 
России - это профессиональные знания, за 
исключением профессиональных знаний 
субъектов доказывания, используемые 
в установленном законом порядке при 
рассмотрении и разрешении гражданских дел 
с целью вынесения законного и обоснованного 
акта судебной власти[4]. Автор акцентирует 
внимание на законность и обоснованность 
процессуальных актов и решений суда. 
Специалист и эксперт находятся в едином 
правовом процессуальном поле и различие 
связано со статусом, функциями, значением 
результатов исследований. Т.Аверьянова 
верно заметила, что «понятие специальные 
знания относится не к теории познания, а к 
специфической правовой сфере и связаны 
с субъектом экспертной деятельности, его 
компетенцией» [5, с.184]. Специалист и 
эксперт кроме специальных знаний, правда, 
у эксперта специальные научные знания, 
должны быть незаинтересованными в деле. 
В этом заключается сходство. Специальные 
научные знания впервые раскрыто в 2010 г. 
в специальном законе о судебно- экспертной 
деятельности. Это – область специальных 
знаний, содержание которой составляют 
научные знания, реализованные в методиках 
судебно - экспертного исследования. 
Существенное различие заключается в 
том, что заключение эксперта является 
самостоятельным доказательством по делу, 
а информация, полученная от специалиста, 
отражается в протоколе следственного 
(судебного) действия и иных документах. 
Вместе с тем возникает ряд вопросов 

относительно определения специалиста и 
законодательного отражения в гражданском 
процессе отдельных функций и значения 
результатов его деятельности. 

 Специалистом согласно ч.1ст.77 ГПК 
РК является «…незаинтересованное в 
исходе дела совершеннолетнее лицо, 
обладающее специальными знаниями». 
Одновременно законодатель в ч. 3 той же 
статьи подчеркивает, что специалист вправе» 
отказаться от участия в производстве по делу, 
если не обладает специальными знаниями 
и навыками». Вопрос встает в союзах «и» 
и «или». Как известно, знания, навыки и 
умения – это элементы компетенции лица. 
Навыки – основа эффективной деятельности, 
которые приобретаются и в результате 
обучения по определенной профессии и 
практической деятельности. Поэтому более 
четко отражено понятие специальных знаний 
в уголовно- процессуальном кодексе, когда 
под специальными знаниями понимаются 
знания, приобретенные не только в 
ходе профессионального обучения, но и 
практической деятельности для решения задач 
судопроизводства[6]. 

Специалисты могут привлекаться 
до возбуждения гражданского дела 
(непроцессуальная форма) и в ходе 
рассмотрения, разрешения дела 
(процессуальная форма). До возбуждения 
гражданского дела используются специальные 
знания ревизоров, аудиторов, сотрудников 
налоговых и других государственных органов, 
общественных организаций, физических 
лиц. Документы специалистов, полученных 
в непроцессуальной форме, относят к такому 
средству как письменные доказательства, 
которые должны соответствовать общим и 
специфическим критериям оценки. 

 Участие специалиста впервые было 
регламентировано в уголовном процессе в 
середине 60-х годов ХХ века, в гражданском 
процессе гораздо позже в связи с принятием 
ГПК РК от 13 июля 1999г. Процессуальная 
форма участия специалиста направлена на 
дачу консультаций (пояснений) в процессе 
доказывания, помощи в применении научно- 
технических средств на различных стадиях 
судопроизводства (ч. 1 ст.77,ч.1ст.186, ч.1 
ст.214), которая требует четкой правовой 
регламентации механизма реализации 
полномочий. Так, в судебном заседании 
специалист участвует при исследовании 
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документов, вещественных доказательств 
(ст.208 ГПК ,ч.1 ст. 210), осмотре на месте 
документов и вещественных доказательств 
(ч.2ст.211ГПК), воспроизведении звукозаписи, 
видеозаписи, фото и киноматериалов 
для выяснения содержания сведений в 
них(ч.4ст.212 ГПК). Для подготовки материалов 
для производства судебной экспертизы могут 
быть даны консультации специалиста по 
определению конкретного вида и объектов 
экспертизы, правильной постановки вопросов, 
направление иных материалов дела. 
Одним из важнейших условий экспертного 
исследования для решения чаще всего 
идентификационных вопросов является 
предоставление сравнительных образцов 
от идентифицируемого объекта. По закону 
сравнительные образцы могут быть собраны 
судьей, судьей с участием специалиста или по 
поручению судьи специалистом. Отдельной 
новой статьей ГПК выделено получение 
образцов почерка для сравнительного 
исследования. Что явилось основанием для 
правовой регламентации условий отбора 
только образцов подписи для почерковедческой 
экспертизы остается спорным. С одной 
стороны документы с реквизитами, в т.ч. с 
подписью лица, являются распространенными 
объектами в гражданском процессе, с другой 
стороны идентификация лица и предметов, 
источников происхождения и др. объектов- 
типичная задача судебной экспертизы. 

Специалист вправе самостоятельно по 
определению судьи получать необходимые 
образцы для экспертного исследования и 
направлять их судье после производства 
необходимых действий, упаковки и 
опечатывания вместе с официальным 
документом с подписями всех участвующих 
лиц в данном процессуальном действии ( 
ч.5 ст.84 ГПК РК). Какой конкретно документ 
обязан представить специалист четко не 
отрегулирован. По- мнению, одних авторов- 
протокол как отрегулировано в общем виде 
в норме закона, в других- акт, в третьих – 
справку [7]. Оформление результатов действий 
специалиста в строгом определенном 
официальном документе имеет значение 
для допустимости и достоверности объектов 
судебной экспертизы, установления 
сохранности образцов.

 Специалист содействует судье и в оценке 
доказательств, в частности, заключения 
эксперта, достоверности выводов и 

возможности назначения повторных или 
дополнительных, комплексных экспертиз.

Процессуальный порядок участия 
специалиста, его права и обязанности, 
оформление результатов деятельности 
закреплены в различных статьях ГПК. 
Специалист назначается судьей и по 
ходатайству сторон, факт назначения 
конкретного специалиста (специалистов) 
отражается в определении о подготовке дела 
к судебному разбирательству и в протоколе 
судебного заседания (ч.2 ст.77 ГПК РК). К 
специалистам относятся педагог, психолог, 
члены Международного совета при Верховном 
Суде Республики Казахстан и др. (ч.5,6,8 ст.77 
ГПК РК). 

В гражданском процессе наиболее 
проработана консультационная деятельность 
специалиста по сравнению с уголовно- 
процессуальным законодательством. 
Консультация дается суду в случаях, не 
требующих проведения специальных 
исследований, в устной или письменной 
форме[7, ч.1ст.214 ГПК]. Законом 
регламентируются формы, порядок 
оглашения, исследования и приобщения 
консультации специалиста. Результаты своей 
деятельности специалист отражает, кроме 
протоколов процессуальных действий, 
протоколов судебного заседания, которые 
являются самостоятельными источниками 
доказательств, и в справке, заключении, 
представленной обязательно в письменной 
форме по возникшим вопросам. Трудно 
представить заключения специалистов 
Международного совета при Верховном Суде 
при рассмотрении инвестиционных споров 
в устной форме. Заключение специалиста 
имеет определенную зону пересечения с 
заключением эксперта, который обязан 
провести специальные исследования, 
отраженные в методиках судебно- экспертных 
исследований. В случаях, предусмотренных 
законом, производство судебной экспертизы 
может быть поручено иным лицам, имеющие 
специальные знания и использующие не 
апробированные судебно- экспертной 
практикой методики. В этом наблюдается 
определенное сходство со специалистами. В 
теории судебной экспертизы полагают, что 
существенное различие между специалистом 
и судебным экспертом заключается в том, 
что специалист пользуется той информацией, 
которую представляют лица, ведущие процесс, 
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и не проводят исследования для получения 
новой выводной информации, характерной 
для экспертизы. 

Можно ли привлечь за заведомо ложные 
заключения и показания специалиста к 
уголовной ответственности по ст. 420 УК РК? 
В правовом статусе специалиста не отражена 
ответственность, возможность принесения 
жалобы. 

Письменные консультации специалиста 
не заменяют и не исключают назначения 
первичной судебной экспертизы по тем же 
вопросам( ч.2 ст.82 ГПК РК). 

Судебная экспертиза является основной 
формой использования специальных знаний 
в гражданском процессе и имеет длительную 
историю своего развития как правового явления. 
Судебный эксперт является профессиональным 
участником процесса. В настоящее время 
сосуществуют такие понятия как судебная 
экспертиза и судебно- экспертная деятельность. 
Судебная экспертиза – исследование 
материалов уголовного, гражданского дела и 
дела об административных правонарушений, 
проводимое на основе специальных научных 
знаний в целях установления обстоятельств, 
имеющих значение по делу [9, п.7cт.1]. Судебно- 
экспертная деятельность – деятельность 
органов судебной экспертизы и судебных 
экспертов по организации и производству 
судебной экспертизы и дополнена проектом 
нового закона «… и их научно- методическим 
обеспечением». Деятельностный подход при 
подготовке судебных экспертов позволил 
учение о субъектах экспертной деятельности 
с описания психологических особенностей и 
личностных особенностей эксперта перейти 
на выработку концепции профессионального 
становления индивида судебного эксперта 
и ее стандартизации[10]. Качество 
судебных экспертиз зависит не только от 
профессионализма судебных экспертов, 
но и качества используемых методик, 
материально – технического обеспечения. 
Научно- методическая работа, направленная 
на совершенствование и разработку новых 
методик входит в содержание судебно- 
экспертной деятельности. Контроль 
за качеством судебных экспертиз как 
субъективного критерия оценки связан со 
стандартизацией методик, аккредитацией 
отдельной экспертной специальности или 
судебно- экспертной организации. К примеру, 
в связи с потребностью в религиоведческих 

экспертизах возникла необходимость 
разработки соответствующих методик по 
исследованию разнообразных объектов 
и решению экспертных задач. Данные 
исследования включены официально в 
перечень новых видов судебных экспертиз, 
проводимых Центром судебных экспертиз 
при МЮ РК. Методика по спиртосодержащим 
объектам, разработанная сотрудниками 
Института судебной экспертизы по г.Алматы 
совместно с учеными КазНУ им. Аль-Фараби, 
признана отвечающей международным 
стандартам. В 2015г впервые в казахстанской 
практике судебной экспертизы Центральный 
институт судебной экспертизы (г.Астана) и 
Институт судебной экспертизы по г.Алматы 
аккредитованы на соответствие требованиям 
международного стандарта ИСО/МЭК 17025.

 Экспертные исследования должны 
соответствовать апробированным методикам, 
которые в свою очередь -международным и 
национальным стандартам, а также стандартам 
лабораторий. Кроме стандартизации, в 
проекте нового закона о судебно- экспертной 
деятельности термин валидация как оценка 
пригодности при выполнении требований, 
предназначенных для конкретного их 
использования. Валидация тесно связана с 
аттестацией экспертов. 

 Соблюдение установленных требований 
как к экспертам, так и лабораториям, 
методикам вызывает большее доверие у 
судей, участников процесса заключение 
эксперта, проведенное в государственном 
органе судебной экспертизы. Реформирование 
органов судебной экспертизы путем 
подчинения Министерству юстиции Центра 
судебной медицины с подразделениями на 
местах и научными институтами позволило 
консолидировать судебных экспертов и 
своевременно решать организационные, 
методические и иные проблемы. 

 В современных рыночных условиях 
производство судебной экспертизы 
поручается не только сотрудникам органа 
судебной экспертизы, но и лицензированным 
(частным) экспертам для удовлетворения 
потребностей судов в специальных научных 
знаниях. В Республике Казахстан частные 
эксперты легально введены законом о 
судебной экспертизе 1997г[11]. По проекту 
закона о судебно- экспертной деятельности 
должна быть создана некоммерческая 
судебно-экспертная организация – Палата 
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судебных экспертов Республики Казахстан, 
основанная на обязательном членстве частных 
экспертов[12,ст.21]. Палата судебных экспертов 
должна осуществлять координирующие, 
контролирующие и иные функции как внутри 
организации, так и вне, содействовать членам 
палаты осуществлению профессиональной 
деятельности. В связи с малочисленностью 
частно- практикующих экспертов содержание 
данной организации является проблемой . По 
состоянию на октябрь 2016 года лицензия на 
занятие судебно- экспертной деятельностью 
выдана 272 физическим лицам, 111 лицензий 
приостановлено[13]. Квалификационные 
требования к лицам, желающим стать 
судебными экспертами, к действующим 
экспертам, к методикам и лабораториям 
должны быть едиными независимо от того, кому 
поручается производство судебной экспертизы 
сотрудникам органа судебной экспертизы 
или частному эксперту, действующему на 
основании лицензии. 

 Порядок назначения судебной экспертизы 
регулируется отдельной 82 статьей ГПК. 
Новеллой в ГПК является невозможность 
обжалования и опротестования определения 

суда о назначении судебной экспертизы. 
Хотелось бы отметить, что в определении 
суда о назначении судебной экспертизы 
должны указываться не только фамилия лица, 
которому в разовом порядке поручается 
производство судебной экспертизы, но и имя, 
отчество при его наличии. В самой статье 
82 ГПК»Назначение судебной экспертизы» 
существует противоречие между п.6 и п. 9. Если 
стороны вправе выбрать конкретного эксперта 
и просить об этом суд, то почему ч.2 п.9 
ст.82 ГПК не сформулировать таким образом 
«В определении о назначении судебной 
экспертизы указываются…наименование 
органа судебной экспертизы и (или) фамилия, 
имя, отчество лица, которому поручено 
производство судебной экспертизы». Итак, в 
новом гражданском процессуальном законе 
институт специальных знаний разработан 
детальнее, расширены понятия, гарантии. 
Однако нет четкости и полноты в определении 
специалиста, правового статуса, значения 
заключения специалиста, оформление 
результатов в отдельных процессуальных 
самостоятельных действиях специалиста, 
назначении судебной экспертизы.
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ПАРТИСИПАТИВТіК РӘСіМ – ДАУЛАРДЫ РЕТТЕУДің
ЖАңА ТӘСіЛі

Аннотация
Бұл мақалада Қазақстан Республикасының азаматтық сот ісін жүргізудегі жаңа татуластыру 

рәсімі – партисипативтік рәсім түсінігі, ерекшеліктері, тәртібі, құқықтық реттелуіне талдау жаса-
лады. Партисипативтік рәсімді қолдану мәселелері анықталып, оларды жою жөніндегі ұсыныстар 
білдіріледі.

Түйінді сөздер: партисипативтік рәсім, татуластыру рәсімдері, азаматтық іс жүргізу, сот, дау, 
тараптар, адвокат.
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Қазақстан Республикасының азаматтық 
іс жүргізу заңнамасына енгізілген жаңа 
институттардың бірі – партисипативтік деп 
аталатын жаңа татуластыру рәсімі, яғни, 2015 
жылғы 31 қазанда қабылданып, үстіміздегі 
жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа 
енгізілген Қазақстан Республикасы Азаматтық 
процестік кодексінде (бұдан әрі - АПК) 
жаңа татуластыру рәсімі пайда болды, ол – 
партисипативтік рәсім. Партисипативтік рәсім 
сонымен қатар Қазақстан Республикасының 
1997 жылғы 5 желтоқсандағы Адвокаттық 
қызмет туралы N 195 Заңында (бұдан әрі – 
Адвокаттық қызмет туралы Заң) да белгіленген. 
Айталық, Адвокаттық қызмет туралы Заңның 
1-бабының 1-бөлігінде баяндалғандай, 
Қазақстан Республикасындағы адвокатура 
сондай-ақ, дауды бейбіт жолмен реттеуге 
жәрдемдесуге арналған [1]. АПК-нің 48-бабында 
тараптардың істі АПК-нің 169, 170, 171-
баптарында және 17-тарауында көзделген 
ережелер бойынша татуласу келісімімен 
немесе дауды (жанжалды) медиация 
тәртібімен реттеу туралы келісіммен не дауды 
партисипативтік рәсім тәртібімен реттеу туралы 
келісіммен аяқтай алатындығы бекітілген. 
Алайда, егер бұл әрекеттер заңға қайшы 
келсе немесе қандай да біреудің құқықтарын, 
бостандықтары мен заңды мүдделерін бұзса, 
сот тараптардың татуласу келісімін немесе 
тараптардың дауды (жанжалды) медиация 
тәртібімен реттеу туралы келісімін не дауды 
партисипативтік рәсім тәртібімен реттеу туралы 
келісімін бекітпейді. Көріп отырғанымыздай, 
татуласудың жаңа рәсімін қолданудың негізгі 
шарты басқа түрлері сияқты заңға қайшы 
келмеуі және қандай да біреудің құқықтарын, 
бостандықтары мен заңды мүдделерін бұзбау 
болып қалып отыр.

 АПК-нің 24-бабына сәйкес соттың 
ведомстволығына жататын, азаматтық-

құқықтық қатынастардан туындаған дау 
(жанжал) тараптардың жазбаша келісімі 
бойынша медиация, партисипативтік рәсім 
тәртібімен шешілуі немесе бұған заңда тыйым 
салынбаған кезде, төреліктің қарауына берілуі 
мүмкін [2]. 2016 жылдың 1 қаңтарынан 
бастап заңды күшін жойған Қазақстан 
Республикасының алғашқы 1999 жылғы 
13 шілдедегі N 411–І Азаматтық іс жүргізу 
кодексінің 16-1-тарауында тек татуласу келісімі 
ғана реттеліп бекітілген болатын [3].

Сот тараптардың татуласуы үшін шаралар 
қолданады, дауды процестің барлық 
сатыларында реттеуде оларға жәрдемдеседі. 
Егер АПК-де немесе басқа заңдарда өзгеше 
көзделмесе, басқа татуласу рәсімдері сияқты, 
партисипативтік рәсімді де қолдана отырып 
жария-құқықтық қатынастардан туындайтын 
істерден басқа, талап қою ісін жүргізудің кез 
келген ісі реттеле алады. Тараптар дауды толық 
көлемінде не бір бөлігінде партисипативтік 
рәсімдер тәртібімен реттеу туралы келісімнен 
басқа, татуласу келісімін, медиация тәртібімен 
реттеу туралы келісімді жасап немесе АПК-
де белгіленген тәртіппен өзге де тәсілдерді 
пайдалана отырып реттей алады. Ал даудың 
реттелмеген бөлігін қарау жалпы сот тәртібінде 
жалғастырылуы мүмкін. 

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 татуласу 
келісімімен, дауды (жанжалды) медиация 
тәртібімен реттеу туралы келісіммен немесе 
дауды партисипативтік рәсім тәртібімен реттеу 
туралы келісіммен аяқталған жағдайда – 
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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 [4]. 

«Participative» термині француз тілінен 
«қатысушы, қатыса алатын» деп аударылады. 
Азаматтық іс жүргізуде партисипативтік рәсім – 
бұл олардың өзара тиімді шешімге қол жеткізу 
мақсатында тараптардың ерікті келісімімен іске 
асырылатын, судьяның қатысуынсыз, олардың 
адвокаттарының міндетті түрде қатысуымен 
тараптар арасында дауды реттеудің келіссөз 
процесі. 

Партисипативтік рәсім келесідей қағидалар 
негізінде жүргізіледі:

тараптар қатысуының еріктілігі;1)	
келіссөздердегі тараптардың тең 2)	

құқықтылығы;
партисипативтік рәсімге араласуға жол 3)	

берілмеушілік;
өзіне сенім білдірген тұлға 4)	

мүддесінде әрекет ететін, оның қатысуымен 
партисипативтік рәсім шеңберінде келіссөздер 
жүргізілетін адвокат іс-әрекетінің заңдылығы.

Партисипативтік рәсім үш кезеңнен 
тұрады:

Бірінші кезең – тараптардың талап (дау, 
мәселе) бойынша ұсыныстар жасауы, 
ұсыныстарды әрбір тарап жеке немесе топтық 
бірлескен талқылауда білдіруі мүмкін.

Екінші кезең – тараптардың туындаған 
жағдайдан (дау, талап, мәселе) шығу жолы 
ретінде баламалы нұсқаларды әзірлеу, 
әзірлеудің ұсынудан айырмашылығы әрбір 
нұсқаның әрбір тарап үшін артықшылықтары 
мен кемшіліктерін, қандай да бір шарттарды 
орындау мүмкіндігін қоса алғанда, нақты 
бөлшектерінде, яғни шындыққа өзгеше 
сынақтама болып табылады.

Үшінші кезең – тараптардың ұсынылған 
барлық нұсқалардың ішінен баламаны таңдауы 
[5].

Аталған рәсімді адвокаттар азаматық-
құқықтық дауларды сотта қараусыз, яғни 
сот сатыларына талапты ұсынбай және 
мемлекеттік бажды төлемей қолдана алады 
және қазақстандық заңнама тәжірибесінде 
мұндай аналог бұрын болмаған [6]. 

Партисипативтік рәсімге қатысу шарты 
адвокатпен жасасқан тапсырма шартында, 
сонымен қатар өндірісінде дау қарауда жатқан 
сотқа тараптардың жазбаша арызында көрініс 
тапқан тараптардың ерік білдіруі болып 

табылады. Партисипативтік рәсім тараптары 
осы жөнінде сотты жазбаша нысанда 
ескерте отырып, келіссөздерден оның кез 
келген сатысында бас тартуға құқылы. 
Партисипативтік рәсім барысында тараптар 
өздерінің материалдық және процесуалдық 
құқықтарына өз еріктерінше билік етуге, сотқа 
мәлімделген талап пәні мен негізін өзгертуден 
басқа, талап мөлшерін көбейтуге немесе 
азайтуға немесе даудан бас тартуға құқылы. 
Тараптар өзара тиімді келісім нұсқаларын 
талдау үшін сұрақтарды таңдауда еркін. 
Партисипативтік рәсім тараптары адвокаттарды 
таңдауда, өз ұстанымын таңдауда, оны қорғау 
тәсілдері мен құралдарында, ақпараттарды 
алуда, дауды реттеу келісім шарттарының 
тиімділігін бағалауда тең құқықтарға ие және 
сонымен бірге тең міндеттер атқарады [5].

Партисипативтік рәсімді жүргізудің 
ерекшелігі даудың судьяның қатысуынсыз 
екі тараптың да адвокаттарының көмегімен 
тараптар арасында келіссөздер жүргізу 
жолымен реттелетіндігінде. Бұл тараптарда 
міндетті түрде адвокаттар болуы тиіс екендігін 
білдіреді, ал татуласу келісімі мен медиацияда 
адвокаттардың қатысуы міндетті емес.

Адвокаттық қызмет туралы Заңның 
4-бабының 1-бөлігінің 9-тармақшасына сай 
адвокаттар көрсететін заң көмегінің түрлерінің 
қатарында татуластыру рәсімдерін жүргізу 
белгіленген, ал 14-бабының 3-бөлігінің 9-1-
тармақшасына сәйкес адвокат өкiл ретiнде 
әрекет жасай отырып, iс жүргiзу заңына 
сәйкес татуластыру рәсімдерін жүргізуге 
құқылы [1]. 

Партисипативтік рәсімді жүргізу үшін негіз 
білікті заң көмегін көрсету, соның ішінде 
азаматтық іс жүргізу заңнамасымен көзделген 
татуластыру рәсімдері шегінде дауды 
реттеу мақсатында адвокатпен жасасатын 
тараптардың тапсырма шарты (әрбір тараптың 
жазбаша келісімі ретінде) болып саналады. 
Іс бойынша тараптар мен адвокаттар 
партисипативтік рәсім қатысушылары болып 
табылады. 

Тараптар арасында құжаттармен алмасуды 
үшінші тәуелсіз төрешінің қатысуынсыз 
олар, олардың адвокаттары іске асырады. 
Тараптар дауды шешу нұсқаларын ұсынады 
және тараптар мен адвокаттар қол қойған, 
партисипативтік рәсім тәртібінде жасалған 
келісімді сотқа ұсынады. Партисипативтік 
рәсім тәртібінде жасалған келісім оған тек 
тараптардың ғана емес, адвокаттардың да 
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қатысуын білдіреді, сол себепті келісімге олар 
да қол қоюы тиіс [7, 376-б.]. 

АПК-нің 179-бабында белгіленген ережелер 
дауды партисипативтік рәсім тәртібінде 
реттеуге де қолданылады, яғни тараптар сот 
кеңесу бөлмесіне кеткенге дейін бірінші, 
апелляциялық, кассациялық сатылардағы 
соттарда дауды партисипативтік рәсім 
тәртібімен реттеу туралы өтінішхат беруге 
құқылы. Қарауында іс жатқан судья (сот құрамы) 
дауды партисипативтік рәсім тәртібімен реттеу 
туралы келісімнің мазмұнын тексереді және 
АПК-нің 177-бабына сәйкес оны бекіту және іс 
жүргізуді тоқтату туралы ұйғарым шығарады.

 Татуласу келісімінің нысанын, мазмұнын 
және оны соттың бекітуі ережелерін 
реттейтін АПК-нің тиісті нормалары дауды 
партисипативтік тәртіппен реттеу туралы 
келісім үшін де қолданылады. Егер тараптар 
партисипативтік рәсім тәртібінде келісімге 
қол жеткізбесе немесе келісім шарттарын 
сот бекітпесе, істі талқылау жалпы тәртіппен 
жүргізіледі. 

Дауды партисипативтік рәсім тәртібімен 
реттеу туралы сот бекіткен келісімді 
орындау тәртібі татуласу келісімін орындау 
ережелерімен ұқсас:

- аталған келісімді оны жасасқан тұлғалар 
осы келісімде көзделген тәртіппен және 
мерзімдерде ерікті түрде орындайды;

- ерікті түрде орындалмаған бұл келісім 
осы келісімді жасасқан тұлғаның өтінішхаты 
бойынша сот берген атқару парағының 
негізінде мәжбүрлеп орындалады.

Дауларды реттеудің осы баламалы түрінің 
басқаларынан артықшылығы мынада: 
адвокаттар неғұрлым дұрыс нұсқаны іздеуде де, 
реттеу туралы келісім мәтінін тікелей құрастыру 
кезінде заңдылықты сақтау тұрғысынан да 
тараптарға білікті заң көмегін көрсетеді. Егер 
медиация рәсімінде келісімді оның мәтіні 
мен мазмұны қолданыстағы заңнамаға сәйкес 
емес деген себеппен сот бекітпеуі мүмкін 
болса, ал партисипативтік рәсімде адвокаттар 
өзіне сенім білдіруші үшін барлық құқықтық 
салдарды ескеруі міндетті, бұл оның кейін 
орындалуын едәуір жеңілдетеді, азаматтар 
үшін сот төрелігін неғұрлым қолжетімді етеді, 
азаматтар арасында соттық дауларға қатысты 
наразылықты азайтады, сондай-ақ соттардың 
жұмысын жеңілдетеді. [5]. Партисипативтік 
рәсімнің тағы бір артықшылығы – адвокаттың 
көмегімен дауласушы тараптарға өзара тиімді 
келісімге келуге жәрдемдесу.

Партисипативтік рәсімді енгізу іс жүргізу 
заңнамасы мен азаматтық процесте 
тараптардың жарыспалылығы қағидасын 
неғұрлым толық және тізбектеп іске асыруға 
мүмкіндік туғызады, себебі ол тараптар 
арасында адвокаттың қатысуымен белсенді 
жарысу нысандарының бірі болып саналады 
[8].

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 253 азаматтық іс немесе 2%-і 
– партисипативтік рәсім тәртібінде аяқталған 
[9]. 

Қазақстан Республикасының азаматтық іс 
жүргізу заңнамасына енгізілген татуластыру 
рәсімдерінің жаңа түрі – партисипативтік 
рәсімді зерттеу нәтижесінде келесідей 
қорытындыға келдік.

Елімізде партисипативтік рәсімнің 
дамуына кедергі жасап отырған кейбір 
факторлар бар. Олардың қатарында 
заңнаманың жетілмегендігін, 
кәсіпкерлердің және өзге мүдделі 
тұлғалардың дауларды партисипативтік 
рәсім арқылы реттеу мүмкіндігі жөнінде 
толықтай ақпараттандырылмағандығын, 
сондай-ақ партисипативтік рәсімнің 
Қазақстан Республикасында жеткілікті түрде 
зерттелмегендігін де атауға болады.

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

- өкілдердің, соның ішінде адвокаттың 
тараптардың татуласуына кедергі жасағаны 
үшін жауапкершілік белгілеу;

- АПК-де және Адвокаттық қызмет 
туралы Заңда дауды реттеуге және дауды 
партисипативтік тәртіппен 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 партисипативтік рәсімнің тиімділігін 
және сотқа сенімді арттырады;

- бизнес субъектілеріне коммерциялық 
шарттарға дауларды татуластыру рәсімдерінің, 
солардың ішінде партисипативтік рәсім 
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көмегімен де шешу жөнінде ескерту енгізуін 
түсіндіру.

Жоғарыда аталған шараларды іске 
асыру адвокаттар көмегімен дауларды 
реттеу мәдениетінің деңгейін көтеруге, 

партисипативтік рәсім арқылы реттелген даулар 
санын арттыруға, Қазақстан Республикасында 
партисипативтік рәсім институтының дамуы 
мен жетілдірілуіне мүмкіндік туғызады деп 
пайымдаймыз.
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Соттық бақылау – конституциялық қауіпсіздікті қамтамасыз 
етудің маңызды элементі ретінде 

Аннотация
Мақала ішінде конституциялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету құралы ретінде соттық бақылау 

және оны жетілдіру мәселелері қарастырылады. Соттардың Конституциялық Кеңеске жүгінудің 
теориялық және тәжірибелік мәселелері қарастырылды, соттардың шағымдану тәртібін жетілдіру 
жолдары ұсынылған.  Конституциялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету механизмді жетілдірудің бір 
тәсілі ретінде Конституциялық Кеңеске әкімшілік және сот ресурстары біткен жағдайда азаматтарға 
дауды шешудің шағымдануға қатысты дербес құқығын беру мәселесі қарастырылды.  

Түйінді сөздер: Конституция, Конституциялық Кеңес, сот,  конституциялық заңдылық, 
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Судебный контроль как важный  элемент механизма обеспечения конституционной 
безопасности 

Аннотация
      В статье рассматривается судебный контроль как инструмент обеспечения конституционной 

безопасности и вопросы его совершенствования. Рассмотрены теоретические и практические 
проблемы обращения судов в Конституционный Совет,   предложены пути совершенствования 
порядка обращения. Рассмотрена проблема предоставления гражданам самостоятельного 
права обращаться в Конституционный Совет, если исчерпаны все административные и судебные 
ресурсы разрешения спора, как один из способов  совершенствования механизма обеспечения 
конституционной безопасности.
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Қазіргі таңдағы конституциялық құрылыс 
тәжірибесі көрсеткендей, Конституцияны тиімді 
жүзеге асырудың талабы сот билігі тармағының 
тәуелсіздігі болып табылады, ол мемлекеттің 
маңызды құрылымдық элементтерінің бірін 
құрады. Биліктің тәуелсіз және дербес тармағы 
бола отыра, ол қоғам ішінде пайда болатын 
қарама-қайшылықтарды жеңудің кепілі болып 
табылады, дауларды құқықтық құралдар 
көмегімен шешеді. Соттардың қызметі азамат 
және ұйымдардың құқықтар, бостандықтар 
мен заңды мүдделерін қорғау, Конституция, 
заңдар және өзге нормативтік құқықтық 
актілердің және Республиканың халықаралық 
шарттардың орындалуын қамтамасыз ету 
сияқты мақсаттарды жүзеге асырылуына 
бағытталған. 

Қазіргі таңдағы Конституциялар мазмұнына 
талдау жасай отыра, Конституцияны құқықтық 
қорғау және конституциялық қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету механизмде сот билігінің 
келесі негізгі бағыттарын бөліп қарастыруға 
болады: Парламент пен Өкімет актілеріне 
конституциялық пен сот бақылау жүзеге асыру; 
мемлекеттік билік органдардың әрекеттері 
(немесе әрекетсіздігінің ) және шешімдердің 
заңдылығы мен негізділігіне бақылауды жүзеге 
асыру; сот тәжірибесі материалдарын зерттеу 
және жалпылау негізінде қолданыстағы 
заңнамаға түсінік беру; Конституция 
нормаларына түсінік беру және қолдану; 
соттық қадағалау; құқықтағы ақтаңдықтардың 

орнын толтыру; жеке тұлғаның құқықтар мен 
бостандықтарын қорғау, және т.б. 

Қазақстан Республикасында сот төрелігі 
келесі бастамаларға негізделеді: Қазақстан 
Республикасында сот төрелiгiн тек сот қана 
жүзеге асырады; азаматтар құқықтарын, 
бостандықтары мен заңды мүдделерін сот 
арқылы қорғауға құқылы, азаматтар заң мен 
сот алдында тең, судьялар сот төрелiгiн iске 
асыру кезiнде тәуелсiз және тек Конституция 
мен заңға ғана бағынады, сотта істерді қарау 
жариялы түрде жүргізіледі, сот өңдірісінің 
ұлттық тілі, тараптар теңдігі және процесс 
жарыспалылылғы, айыпталушыға қорғалу 
құқығын қамтамасыз ету, тәуелсіздік 
презумпциясы, соттық қадағалау, т.б.

Республика соттар қызметіндегі дербес 
бағыты  нақты нормабақылау болып табылады, 
ол жеке тұланың конституциялық құқықтар мен 
бостандықтарын қорғауға және азаматтардың 
құқықтарын мен бостандықтарын бұзатын   
нормативтік құқықтық актілерді заңнамадан 
шығарып тастауға бағытталған. Осы құқықты 
жүзеге асырудың тетігі соттар ұсынысымен 
заңдар мен өзге нормативтік құқықтық актілерді 
олардың конституцияға сәйкес келетіндігін 
Конституциялық Кеңесімен кейінгі бақылау 
тәртібінде  қарастыру болып табылады.  Егер 
сот санауынша қолдануға жататын заң немесе 
өзге нормативтік құқықтық акт Конституцияда 
бекітілген азаматтардың құқықтар мен 
бостандықтарына қысым жасайтын болса, 
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Конституцияда көрсетілгендей, ол іс 
бойынша өндірісті тоқтата тұруға және осы 
актіні конституциялық емес деп тану үшін 
Конституциялық Кеңеске жүгінуге қажет. 

Басқа  сөзбен айтқанда, соттар жүгіну 
құқығына ие, егер де біріншіден жеке тұлғаның 
конституциялық құқықтар мен бостандықтары 
бұзылған жағдайда, және екіншіден нақты 
істі қарастырумен байланысты болса. Осы 
ереже адам құқықтар мен бостандықтарды 
қорғау тиімділігін жоғарылатуға және өзге 
құқық салаларында бекітілген конституциялық 
кепілдіктерін қамтамасыз етуге жәрдемдеседі. 
Осы жағдайда сот билігі, жеке тұлғаның 
құқықтар мен бостандықтарын қорғауға 
қатысты өкілеттерін жүзеге асырып, жанама 
түрде нормативтік құқықтық актілерге 
қатысты бақылау функцияларын жүзеге 
асырады, және де Конституциялық Кеңеспен 
бірге Конституцияға сәйкес келмейтін құқы 
нормаларын заңнама жүйесінен алып 
тастайды. 

Конституциямен орнатылған азаматтардың 
құқықтар мен бостандықтарын қорғау 
механизмі өз ішіне американдық 
конституциялық бақылау моделдің 
элементтерін қосады. Сонда жеке тұлғаның 
құқықтар мен бостандықтарын қорғау 
жалпы юрисдикция соттарына жүктеледі. 
Азаматтардың құқықтар мен бостандықтарын 
қорғау аясындағы сот бақылау азаматтардың 
қорғалуының құқықтық кепілі болып келеді, сот 
төрелігі  аясына құқықтық негіздердің енуіне, 
конституциялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге 
жәрдемдеседі.  Нақты істі қарау барысында 
соттар қолдануға тиісті қандай-да бір заң немесе 
өзге нормативтік құқықтық акт Конституцияға 
сәйкес келуіне бақылау жүргізу қажет. Сол 
үшін сот оны қолдану тәжірибесін есепке алып, 
адам құқықтармен байланыста заңдар мен 
өзге актілердің құқықтық  мазмұнын аңықтау 
қажет,  сол арқылы құқықтық кеңістіктен 
Конституцияға сәйкес келмейтін нормативтік 
құқықтық актілерді алынып тасталады. 

Қызмет ету жылдар ішінде ішінде 
нормативтік құқықтық актілер мен 
халықаралық келісімдердің,  қылмыстық және 
азаматтық кодекстер, сайлау құқығы мен 
сайлау процесінің, әкімшілік және еңбек құқық 
нормаларының конституциялылығы жайлы 
мәселелер көтерілген Кеңес қарастырған 
өтініштер саны аз емес. Кейбіреулер бойынша 
конституцияға қайшы актілерді құқықтық 
кеңістіктен алып тастайтын маңызды шешімдер 

қабылданды [1].   Әртүрлі негіздер бойынша 
Қарағанды қ. соттарының («Қазақстан 
Республикасындағы сайлау туралы» 
конституциялық заңның бөлек ережелердің 
конституциялылығы туралы); Алматы қ. 
соттарының («Қазақстан Республикасында 
өндірілетін және Қазақстан Республикасының 
кеден аумағына әкелінетін, Қазақстан 
Республикасының аумағында сатылатын 
акцизделетін тауарларға және құмар ойын 
бизнесіне арналған акциз ставкалары туралы» 
Үкімет қаулысының конституциялылылғы); 
Талғар қ. соттарының (Салық және бюджетке 
төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер 
туралы ҚР Кодекстің бірқатар баптардың 
конституциялылығы туралы)  өтініштері 
қабылданған жоқ

Соттар Конституциялық Кеңес алдында 
14 сәуір 1993 жылы қабылданған Қазақстан 
Республикасының «Жаппай саяси қуғын-
сүргiндер құрбандарын ақтау туралы» 
Заңның 26 бабын Конституцияға сәйкес 
келмейтіндігін тану жайлы мәселесін 
көтерді. Ұсынысты конституциялық өндіріске 
қабылдар, ведомстволық бағыныштылығына 
жатпайтындығына байланысты Кеңес өндірісті 
тоқтатты  және Жоғарғы Сотқа Республика 
Конституциясының 81 бабына сәйкес 
Қазақстан Республикасының «Жаппай саяси 
қуғын-сүргiндер құрбандарын ақтау туралы» 
Заң ережелерін қолданылуын түсіндіретін 
нормативтік қаулысын қабылдауды ұсынды. 
Сонымен қатар Конституциялық Кеңес  
жойылатын банктің кредиторлардың 
талаптарын қанағаттандыру кезектілігі 
жайлы Қарағанды қ.соттың  «Қазақстан 
Республикасындағы банктер және банкілік 
қызметі туралы» Қазақстан Республикасының  
Заңның 74-2 баптың 3 тармақтың 3), 8) 
тармақшалардың конституцияға сәйкес 
келмейтіндігін тан жайлы  ұсынысын өндіріске 
қабылдаудан бас тартты.   

Осындай шағымдардың саны артқанына 
қарамастан, осы сферада ғылыми бағалауды 
қажет ететін көптеген мәселелер бар. Мысалы 
Конституцияны қорғау мен конституциялық 
қауіпсіздікті қамтамасыз етудің осындай 
нысанның артық жақтарына қарамастан, 
азаматтардың құқықтар мен бостандықтардың 
бұзылуына жол бермеу аясындағы сот 
билігінің мүмкіндіктері толық дәрежеде жүзеге 
асырылмай тұр. Осы мәселеге Конституциялық 
Кеңестің өзі де өзінің жылдық жолдауында 
назар аударады: «Конституцияның 78 баптың 
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ережелері негізінде соттар жіберетін шағымдар 
саны қолданыстағы, өз ішінде Конституцияға 
толық дәрежеде сәйкес келмейтін, әсіресе 
атқарушы билік органдармен шығаратын 
нормалардың саны аз емес заңнаманың нақты 
жағдайдың көрінісін бермейді» [2]. 

Біздің санауымызша, Конституциялық 
Кеңеске соттар шағымдануға мәжбүр ететін 
тәртіп одан әрі жетілдіруді талап етеді. 
Жүргізілетін сот реформасына қарамастан 
Республикадағы сот жүйесі елеулі өзгерістерге 
ұшырамаған, сондықтан қазіргі таңда 
азаматтардың құқықтар мен бостандықтарын 
қорғаушы әсерлі құралы бола бермейді. Ал 
Конституцияның 76 баптың 1 тармағына сәйкес 
сот билігі өзіне азаматтар мен ұйымдардың 
құқықтарын, бостандықтары мен заңды 
мүдделерін қорғауды мақсат етіп қояды. 
Азаматтардың тәуелсіз сотқа құқығы қазіргі 
уақытта толық дәрежеде жүзеге асырыла 
алмайды. Соттар жиі жағдайда азаматтардың 
конституциялық құқықтар мен бостандықтарын 
бұзатын актілер негізінде (заңнамамен осындай 
актісін конституцияға қайшы келетіндігін тану 
туралы құқықтық механизм көзделгеніне 
қарамастан) шешімдерін шығарады. 

Қазақстан Республикасының 78 бапта 
айтылғандай,  соттардың Конституциямен 
баянды етілген адамның және азаматтың 
құқықтары мен бостандықтарына нұқсан 
келтіретін заңдар мен өзге де нормативтік 
құқықтық актілерді қолдануға хақысы жоқ. 
Егер сот қолданылуға тиісті заң немесе өзге 
де нормативтік құқықтық акт Конституциямен 
баянды етілген адамның және азаматтың 
құқықтары мен бостандықтарына нұқсан 
келтіреді деп тапса, іс жүргізуді тоқтата тұруға 
және осы актіні конституциялық емес деп 
тану туралы ұсыныспен Конституциялық 
Кеңеске жүгінуге міндетті. Баптың нормативтік 
мазмұнына сәйкес шағымдану мүмкіндігі тек 
оның құқығы ретінде қарастырылу мүмкін 
емес.  Осы жағдайда сот Конституциялық 
Кеңеске тиісті түсінік алу үшін және одан әрі осы 
актіні қолданбау мақсатында Конституцияға 
қайшы келетін нормативтік құқықтық актінің 
күшін жою мақсатында жүгінуге міндетті.  
Конституциялық ақылау органға соттардың 
жүгіну мүмкіндігі заңнаманың бірыңғайлығы 
мен Конституцияның жоғары күшін 
қамтамасыз етудің қосымша кепілі болып 
табылады. Яғни белгілі бір істі қарастыру 
кезінде заң немесе нормативтік құқықтық акт 
Конституцияға сәйкес келмейтіндігі жайлы 

қорытындыға келу кезінде Конституциялық 
Кеңеске соттардың жүгіну міндеті оларды  тура 
күшіне ие Конституцияны тікелей қолдануға 
қатысты дербес құқығынан айырмайды.   
Сонымен қатар  осындай шағымданудан бас 
тарту конституциялық нормаларға қайшы келу 
мүмкін, оларға сәйкес барлық заңдар және өзге 
нормативтік құқықтық актілер Конституцияға 
сәйкес келуге міндетті.

Судьялар съезінің делегаттары алдында 
Республика Президенті сөз сөйлеген кезде  
ерекше атап кеткендей, « халықтың басым 
көпшілігі мемлекеттің Конституциясына 
реалды өмірге аз әсер етуші құжат ретінде 
қарастырады, ал бұл тікелей күші бар елдің 
Негізгі Заңы. Осыны түсінуге өз тәжірибелі 
жұмыспен судьялар жәрдемдесу қажет. 
Дегенмен Конституцияға негізделіп, судья 
шешімді шығарған сот процесі әлі уақытқа 
шейін болмаған. Яғни осындай ақтандық 
Фемидаға қызмет етушілердің тек білімдерінде 
ғана емес, психологиясында» [3, с.140]. 

Бірақ судьялар әр уақытта осы ережесін 
басшылыққа алмайды. Олардың пассивті 
жүріс-тұрысы себептердің ішінде  заңнаманың 
жетілмегендігі, тиісті дәрежеге жетпейтін 
кәсіпқойлығы, лауазымына өмір бойына 
тағайындалуды атап кетуге болады. 
Жемқорлықпен күресу жөніндегі Мемлекеттік 
бағдарлама қабылдағанымен, осындай 
саясаттың толыққандығы мен жемістілігі жайлы 
айту әлі ерте. Соған қоса соттар атқарушы билік 
органдарының шенеуніктеріне де тәуелді 
болады, олар оларға белгілі бір қысымды 
көрсете алады. 

Конституциялық Кеңеске тізімі заңнамаға 
сәйкес өте  кең болып келетін барлық 
нормативтік құқықтық актілер бойынша 
жүгінуге қажеттілігін анықтау қажет. Немесе 
тек мемлекеттік биліктің жоғары органдар 
актілермен ғана шектелу қажет. Осыған қоса 
қолданыстағы заңнама соттарға жергілікті 
билік органдардың нормативтік актілердің 
күшін дербес жою құқығын көздейді. Шетел 
мемлекеттерде мысалы Президенттің 
нормативті жарлықтары, Парламент және 
оның палаталарының қаулылары, Үкіметтің 
қаулылары мен өкімдері, жергілікті өзінен өзі 
басқару органдардың актілері, өзге актілері 
конституцияға сәйкес келетіндігіне бағалауға 
жатады. 

Сот белсенділігіне әсер етуші өзге де 
факторлар бар. Мысалы шағымға міндетті 
түрде сот төрағасы қол қою қажет, әйтпесе 
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ол қарастыруға алынбау мүмкін. Осы ереже 
судьяларды тежеп отырады, ал бұл судья сот 
төрелігін іске асыру кезінде тәуелсіз және 
Конституция мен заңға ғана бағынады деп 
көрсетілген Конституцияның 77 баптың 1 
тармағына қайшы келеді. Осыған байланысты 
сот билігін жүзеге асырушы судьяларға 
Конституциялық Кеңеске шағымдануға дербес 
құқығын беру қажет. 

Билік органдары қызметінің тиімділігі 
олардың толыққанды автономиясына 
байланысты. Осы жағдайда судьяларға өз 
өкілеттері шеңберінде келісусіз әрекет ету 
мүмкіндігін беру қажет. Осы шара сот билігінің 
беделін арттыруға жәрдемдеседі, ол болмаса, 
демократиялық мемлекеттілігі де қалыптаса 
алмайды. Конституциялық Кеңеске жүгіну 
санаттарын соттар міндетті ретінде қарастыра 
алмайды,  себебі сот тәжірибесінде көп 
мәселелер судьялардың кәсіпқойлығы мен 
жауапкершілігімен анықталады.  Заң шығарушы 
қандай да тетіктерін есепке алғанымен, 
көптеген бастамалар сот мантиясын киген 
тұлғалардың енжарлығы арқасында жүзеге 
аспау мүмкін. 

Конституциялық қауіпсіздікті қамтамасыз 
ету аясында және зерттеу жүргізу барысында  
Конституциялық Кеңеске әкімшілік және сот 
ресурстары біткен жағдайда азаматтарға дауды 
шешудің шағымдануға қатысты дербес құқығын 
беру мәселесі өзекті және дискуссия тудырушы 
болып табылады. Осындай мүмкіндік негізінен 
соттық конституциялық бақылау әрекет етуші 
елдер ішінде көзделген. Дамыған елдердің 
тәжірибесі көрсеткендей, жеке тұлғаның 
конституциялық құқықтар мен бостандықтар 
заңнама азаматқа конституциялық бақылау 
органға тікелей жүгінуге құқығы берілген 
кезде жан-жақты қорғалу мүмкін. Осы шара 
демократия талаптарына жауап береді 
және жеке тұлғаның құқықтық қорғалуының 
арта түсуіне жәрдемдеседі. Осы құқықты 
жүзеге асырумен байланысты негізгі мәселе 
Конституциялық Кеңес қазіргі таңдағы сандық 
құрамында саны артқан істерді толығымен 
қарастыруға үлгермеуі мүмкін.  Коғам ішінде 
конституциялық шағымдар саны үнемі арта 
береді, бұл оның құрамындағы құрылымдық 
өзгерістерге әкеп соғуы мүмкін. Осы 
мәселесін шешу үшін Конституциялық Кеңес 
құрамын 9-11 мүшесіне арттыру, құрылымын 
бикамералық негізде жасап, конституциялық 
шағымдар бойынша арнайы палатасын құру 
қажет.  Жеке шағым жіберуге құқық беретін  

Германия, Венгрия, Ресей, Испания және өзге 
елдердің конституциялық бақылау органдар 
қызмет ету тәжірибесі көрсеткендей, осы 
құқық азаматтарда олар конституционализм 
қағидалары бекітілген қоғам ішінде өмір 
сүріп жататындығына сенімін қалыптастыруға 
жәрдемдесетіндігін дәлелдейді.

Мәселені шешудің басқа жолы да бар. 
Жеке тұлға және мемлекет арасындағы өзара 
қарым-қатынастар аясында конституциялық 
бақылау тиімділігін жоғарылату мақсатында 
судья құқығымен қоса, сот отырысының өзге 
қатысушылардың – прокурор, адвокат, заңды 
өкілдің Конституциялық Кеңеске жүгінуге 
құқығын да көздеу қажет. Және де жеке шағым 
пәнін мемлекеттік билік актілердің қандай-
да бір нақты актілермен шектеуге болмайды, 
себебі әртүрлі нысандағы және деңгейдегі 
актілер (заңдар, қаулылар, жарлықтар, 
шешімдер) азаматтың конституциялық 
құқықтарын тікелей бұза алады.   

Нақты істерді қарастыру кезінде соттық 
бақылаудың артықшылығы мемлекеттік 
билік және жергілікті басқару органдарының 
құзыреттілігіне тікелей араласпай, заң немесе 
өзге нормативтік құқықтық актінің оны қолдану 
тәжірибесін есепке ала отыра конституцияға 
сәйкес келетіндігін тексеру. Осы шара 
азаматтардың құқықтар мен бостандықтарын 
қорғау тетіктердің тиімділігін арттыруға 
және республиканың бүкіл аумағында 
конституциялық заңдылық режимін сақтауға, 
қонституциялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге 
жәрдемдеседі. Дегенмен бақылаудың осы 
нысаны құқықтық қатынастар субъектілері 
үшін позитивті, сонымен қатар негативті де 
заңды салдарын туғыза алады. 

Заңнама  Конституцияда бекітілген  адам 
және азамат құқықтар мен бостандықтарды 
бұзатын заңдар немесе өзге нормативтік 
құқықтық актілер күшін жоятындығы 
және қолдануға жатпайтындығы жайлы 
тек жалпы ережесін орнатады. Біріншіден 
Конституциялық Кеңес осы заңды толығымен 
жарамсыз деп тани алады, ал екіншіден, 
оның бөлек ережелерін Конституцияға сәйкес 
келмейтіндігін тани алады, үшіншіден акт өз 
заңды күшін жоятын күнін белгілей алады. 

Конституцияға сәйкес келмейтін нормативтік 
құқықтық актілер немесе олардың бөлек 
ережелердің күшін жойып, Конституциялық 
Кеңес бір жағынан конституциялық заңдылық 
режимді қамтамасыз етеді, ал екінші жағынан 
құқықтық реттеуде ақтаңдықты туғызады. Осы 
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мәселе де өз шешімін табу қажет. Мысалы 
осы жағдайда Конституциялық Кеңеске 
Парламент немесе өзге органға Конституцияға 
сәйкес келмейтін заң немесе акт бойынша 
қарастырылуға қажетті мерзімін айқындап, 
ұсыныстарды енгізу құқығын беру қажет 
деп санаймыз.       Осындай мақсаттарды 
жүзеге асыру үшін Конституциялық Кеңес 
жанында заң шығару бастамалары бөлімін 
құру жөн деп санаймыз. Қазіргі уақытта 
кейбір шетел мемлекеттерде конституциялық 
бақылау органдары осындай өкілеттерге ие. 
Осылай, Португалияның Конституциялық 
Соты заңнамадағы ақтаңдықтар салдарынан 
конституцияға сәйкес келмеу фактісін аңықтау 
кезінде ол жайлы мемлекеттің заң шығарушы 
органға хабарлайды. Ұқсас өкілеттеріне 
Венгрияның Конституциялық Соты да ие.

Елеулі құқық қорғаушылық әлеуметін 
Конституцияның 81 бабында байқауға 
болады, ол Жоғарғы Сотқа қаңмен көздеген 
жағдайларда заңдылыққа және заңды күшіне 
енген үкімдер, шешімдер мен ұйғарымдардың 
негізділігіне сот қадағалауды жүзеге асыруға, 
сот тәжірибесі мәселелері бойынша түсінік 
беруге мүмкіндігін береді. Процессуалдық 
заңнамаға сәйкес жаңадан ашылған мән-
жайлар бойынша  сот шешімдерін қайта қарау 
негіздері болып табылады:

1) іс үшін маңызды мән-жайлар, егер де 
олар арыз иесіне белгісіз болмаса және ол 
оларды  біле алмаса;     

2) соттың заңды күшiне енген үкiмiнде 
белгіленген, заңсыз немесе негiзсiз үкiм не 
қаулы шығаруға әкеп соққан жәбiрленушiнің 
немесе куәнің айғақтарының, сарапшының 
қорытындысының көрiнеу жалғандығы, сол 
сияқты заттай дәлелдемелердің, тергеу және 
сот әрекеттерi хаттамаларының және өзге де 
құжаттардың жалғандығы немесе аударманың 
көрiнеу дұрыс жасалмауы;

3) соттың заңды күшiне енген үкiмiнде 
белгіленген, тараптардың, іске қатысушы өзге 
тұлғалардың, немесе олардың өкілдердің 
немесе судьялардың осы істі қарастыру кезінде 
жасалған  қылмыстық әрекеттерi;

4) осы шешімді, ұйғарым немесе қаулысын 
шығаруға негіз болған сот шешімін, ұйғарымды, 
қаулысын немесе өзге органның қаулысының 
күшін жою  ;

5) сот актісін шығару кезінде сот қолданған 
заңды немесе өзге де нормативтік құқықтық 
актіні Қазақстан Республикасы Конституциялық 
Кеңесінің конституциялық емес деп тануы. 

Сонымен егер де бұрын нормативтік 
құқықтық актісін Конституцияға сәйкес 
келмейтіндігін тану құқықтық түсініксіздік 
жағдайын тудырған болса, әсіресе  бұрын 
қабылданған сот шешімдерін ықтимал қайта 
қарау бөлігінде, ал қазіргі уақытта заңнама 
Конституциялық Кеңестің нормативтік 
қаулыларын жүзеге асырылуын қамтамасыз 
ететін нақты нұсқауларын қамтиды. Осындай 
жағдайларда кейін конституцияға сәйкес 
келмейтін деп танылған актілер негізінде 
қылмыстық, азаматтық, әкімшілік істер 
бойынша қабылданған барлық шешімдер де 
қайта қаралуы қажет. 

 Сөз бостандығы жөніндегі Конституция 
нормаларын қорғау мақсатында және сот 
шешімдері БАҚ-ды қаржылық күйреуіне әкеліп 
тастамау үшін және журналистерге қарсы 
бағытталған саясаткерлер қолдарындағы 
құралдарға айналмау үшін республика 
соттарына бірыңғай стандарттарын әзірлеу 
қажет. Ар-намысы мен абыройын (немесе 
іскерлік беделін) қорғауға бойынша моральдық 
зиянды өтеу жөніндегі өтемақы мөлшерлері 
келтірілген зиянға сәйкес келу қажет. Осы 
мәселелер талқылау арқылы, немесе 
республиканың Жоғарғы Сотпен нормативтік 
қаулысын қабылдау арқылы шешілу мүмкін. 

Халықаралық шарттардың мемлекетішілік 
құқықтан басымдылығын тану соттарды 
шешімдерді шығару кезінде тек ішкі құқықты 
ғана есепке алмай, халықаралық тәжірибесін, 
әсіресе адам құқықтары жөніндегі Еуропалық 
Соттың тәжірибесін пайдалануды мәжбүрлейді. 
Сонымен қатар заңды тұлғалардың, қоғамдық 
бірлестіктер мен саяси партиялардың 
құқықтары бұзылған жағдайда Конституциялық 
Кеңеске соттардың жүгіну құқығы жайлы 
мәселесін шешу қажет. 

Біздің ойымызша аталған мәселелер 
Конституцияны құқықтық қорғау және 
азаматтардың конституциялық құқықтар мен 
бостандықтарын құқықтық қорғау шеңберінде 
аса өзекті болып табылады және заңнамалық 
рәсімдеуді талап етеді. Сот билігінің әлеуметтік 
рөлдің ішіне  сот төрелігі функциясын жүзеге 
асыру барысында Конституцияның жоғары 
күшін және конституциялық қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету, азаматтардың құқықтар мен 
бостандықтарын қорғауға бағытталған әділетті 
және негізделген шешімдерді қабылау кіреді.  

Сонымен соттық нормативті бақылау 
құқықтық ауларды шешу құралы ретінде 
бекітілген процессуалдық процедуралар 
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шеңберінде құқықтық жүйеден конституциялық 
емес актілерді алып тастайды. Конституцияны 
құқықтық қорғаудың және конституциялық 
қауіпсіздіктің субсидиарлы кепілі бола отыра,  
сот төрелігі облысына конституциялық ормалар 
мен қағидалардың енуіне жәрдемдеседі, 
азаматтардың құқықтар мен бостандықтарды 

қорғаудың институционалды-құқықтық 
механизмдерін нығайта түседі,  қадағалау 
тәртібінде сот шешімдерін қайта қараудың 
негізін құрады, заңдардың біркелкі қолдануына 
кепіл болады, заңнаманы жетілдіруге 
жәрдемдеседі. 
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Ответственность за нарушения таможенного
законодательства Китая

Аннотация
Нарушение таможенного законодательства, в первую очередь, у каждого человека 

ассоциируется с таким понятием, как «нарушение таможенных правил», определение которого 
закреплено в нормах Таможенного кодекса. В соответствии с кодексом, нарушение таможенных 
правил есть противоправное действие или бездействие, посягающее на официально 
установленный законодательством порядок таможенного контроля, перемещения и оформления 
товаров и транспортных средств, а также, уплаты таможенных пошлин и платежей, за которые 
предусмотрена ответственность Таможенным кодексом.

Ответственность за нарушение таможенного законодательства, также как и ответственность 
за нарушение трудового законодательства, может повлечь собой решение вопроса в 
административном или уголовном законодательстве. При этом, ответственность за нарушения 
административного законодательства в сфере таможенного права наступает за проступок 
субъекта, а уголовная ответственность за преступление – наиболее тяжкое деяние, совершенное 
одним или группой лиц.

В данной статье автор рассматривает ответственность за нарушения таможенного 
законодательства Китайской Народной Республики. 

Ключевые слова: контрабанда, уголовная ответственность, административная ответственность,  
запрещенный товар. 
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зерттеу орталығының» директоры, «Жібек жолы» заң сервис орталығының сарапшы-

консультант, Жібек жолы Сауда-экономикалық қызметтесу және мәдени алмасу 
Халықаралық өңдірістік Одағының халықаралық істері жөніндегі Комитетінің Бас хатшының 

орынбасары 
Қытай Халық  Республикасы, Сиань қ. 1

Қытай кеден заңын бұзғаны үшін жауапкершілік
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Аңдатпа
Кеден заңын бұзу, ең алдымен, әр адамда «кеден ережелерін бұзу» түсінігімен 

байланыстырылады. Бұл анықтама Кеден кодексінің нормасында бекітілген. Кодекс бойынша, 
кеден ережелерін бұзуда ресми заңда белгіленген кедендік бақылау тәртібіне қол сұғатын 
құқыққа қарсы әрекет немесе әрекетсіздік, тауарларды және көлік құралдарын өткізу және 
рәсімдеу, сонымен қатар Кеден кодексінде жауапкершілігі көзделген кедендік баждар мен 
төлемдер бар.

Кеден заңын бұзу жауапкершілігі, еңбек заңын бұзу жауапкершілігі мәселесін шешу сияқты 
қылмыстық және әкімшілік заңға соғуы мүмкін. 

Бұл ретте, кеден құқығы саласындағы әкімшілік заңды бұзғаны үшін теріс қылық субъекті 
туындайды, ал қылмыс жасағаны үшін қылмыстық жауаптылық бір немесе бірнеше адам тобы 
жасаған ең ауыр іс-әрекет. 

Бұл мақалада автор Қытай Халық Республикасындағы кеден заңын бұзу жауапкершілігін 
қарастырады. 

Түйінді сөздер: контрабанда, қылмыстық жауапкершілік, әкімшілік жауапкершілік, тыйым 
салынған тауар.
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Responsibility for violation of China's customs legislation

Annotation
The violation of the customs legislation in the first place, each person is associated with a term such 

as "breach of customs rules", the definition of which is enshrined in the norms of the Customs code. 
In accordance with the code, a customs violation is unlawful act or omission, infringing upon officially 
established by the legislation of the customs control, movement and clearance of goods and vehicles, 
as well as, the payment of customs duties and charges, responsibility for which is stipulated by the 
Customs code.

Responsibility for violation of the customs legislation, as well as responsibility for violation of labor 
legislation may entail a solution to the issue in the administrative or criminal legislation. Thus, liability 
for violations of administrative law in the field of customs law comes for a misdemeanor of the subject, 
and criminal liability for the offence – the most serious act committed by one or a group of persons.

In this article the author examines the liability for violating the customs legislation of the people's 
Republic of China.

Keywords: smuggling, criminal responsibility, administrative responsibility, prohibited goods .

В данной статье мы рассмотрим  ответ-
ственность за нарушения таможенного зако-
нодательства. 

Контрабанда по праву признана одним из 
самых опасных видов преступной деятель-
ности. Это не случайно, так как контрабанда 
наносит наибольший ущерб экономическим 
интересам любой страны. Подобная разно-
видность преступлений появилась с момента 
появления государственных и таможенных 
границ. В настоящее время принято считать, 
что контрабанда существует практически во 

всех государствах. Во всех странах существует 
перечень предметов, перемещение которых 
через границу запрещено или ограничено. 
Соответственно необходимость их перемеще-
ния проецирует появление такого явления как 
контрабанда. И естественно, что побороть ее 
навсегда, скорее всего не удастся ни одному 
государству. Стабильный экономический рост 
Китая сопровождается постоянным совершен-
ствованием способов ведения контрабанды и 
высокой активностью преступных группиро-
вок, вовлеченных в нее. Проблема борьбы с 
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контрабандой актуальна на протяжении уже 
нескольких десятилетий, и китайское руко-
водство проводит энергичные и масштабные 
мероприятия по борьбе с ней, ужесточая от-
ветственность за занятие этой незаконной дея-
тельностью. 

С начала экономических реформ в 1979 г. в 
Уголовный кодекс КНР трижды вносились из-
менения, устанавливавшие усиление наказа-
ний за контрабанду. Количество служащих в 
таможенной полиции выросло с 4 751 человек 
в 2001 году до в 2006 г. трудилось более 9 000 
человек [1].

Если  на постсоветском пространстве кон-
трабанда это - незаконное перемещение че-
рез таможенную границу товаров, ценностей 
и иных предметов, то есть перемещение их с 
нарушением требований таможенного законо-
дательства. Но  в Китае помимо перемещения 
под  контрабанду попадают и другие действия. 
Отличительной особенностью уголовного ко-
декса КНР является отсутствие нормативно за-
крепленного понятия «контрабанда». Возмож-
но, в китайской юридической практике этот 
термин является общеупотребительным и не 
требует отдельного уточнения. В УК Китайской 
Народной Республики норма об ответственно-
сти за контрабанду достаточно детально раз-
работана [2]. Контрабанда отнесена к хозяй-
ственным преступлениям, ответственность за 
нее закреплена в семи статьях. Из их анализа 
можно сделать вывод, что контрабанда раз-
делена, в зависимости от предмета, на различ-
ные виды. Контрабанду можно разделить на 
контрабанду запрещенных предметов и эко-
номическую.

УК Китая в редакции 1997г. устанавливает, 
что контрабанда оружия, боеприпасов, ядер-
ного материала или поддельных денег нака-
зывается лишением свободы на срок семь и 
более лет; при смягчающих обстоятельствах 
— от трех до семи лет. Перечисленные пред-
меты выделены в отдельную группу с целью 
недопущение интервенций, как промышлен-
ного характера, так и материалов общественно 
опасного характера (оружие, ядерные матери-
алы и т. д.) на постсоветском пространстве нет 
отдельного наказания за контрабанду фаль-
шивой валюты, в то время как в Китае данное 
деяние по тяжести санкции приравнивается к 
контрабанде оружия и ядерных материалов. 
А, как известно, наличие в обращении фаль-
шивых денежных знаков наносит серьезный 
урон по экономике государства. Контрабанда 

запрещенных государством для вывоза куль-
турных ценностей, золота, серебра и других 
драгоценных металлов или запрещенных го-
сударством для вывоза и ввоза ценных живот-
ных и продукции из них наказывается лише-
нием свободы на срок пять и более лет; при 
смягчающих обстоятельствах — до пяти лет. В 
качестве дополнительного, наказания приме-
няется штраф, в отдельных случаях — конфи-
скация имущества. Следует подчеркнуть, что 
перечисленные преступления, совершенные 
при особо отягчающих обстоятельствах, нака-
зываются пожизненным лишением свободы 
либо смертной казнью, в качестве дополни-
тельного наказания применяется конфискация 
имущества. Очевидно, что данные меры явля-
ются довольно суровыми, что можно объяс-
нить особенностями китайского менталитета. 
Однако в них просматривается акцент зако-
нодателя на значимости борьбы с преступле-
ниями, посягающими на культурное наследие 
Китайской Народной Республики.

Все культурные ценности, ввозимые в Китай 
и предназначенные для обратного вывоза под-
лежат обязательной декларации. Культурные 
ценности, в том числе произведения древних 
и современных художников и каллиграфов, 
вывозимые за границу, должны иметь серти-
фикат, выданный администрацией по делам 
культуры КНР. Таможня пропускает культурные 
ценности при наличии сертификата установ-
ленного образца и чека, указывающего пред-
назначенность предмета к вывозу. Все куль-
турные ценности регулируются Законом КНР 
«О защите культурных реликвий».

Общественная опасность преступлений в 
отношении культурных ценностей включает 
несколько аспектов. Во-первых, Китай, госу-
дарство, претендующее на одно из лидирую-
щих мест в мире и  защита собственного куль-
турного наследия, защита того, что создает 
имидж государству на международной арене, 
представляется одной из  стратегически важ-
нейших задач. Во-вторых,  незаконный вы-
воз культурных ценностей фактически лишает 
многих граждан Китая  их конституционного 
права на знакомство с культурными ценностя-
ми, с культурой собственной страны в целом. 
В-третьих, нельзя забывать и о том, что куль-
турные ценности представляют, как правило, 
большую ценность и в стоимостном выраже-
нии, поэтому незаконный вывоз культурных 
ценностей - это фактически вывоз националь-
ного богатства за пределы государства. 
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Таким образом, степень общественной 
опасности контрабанды культурных ценностей 
представляется высокой, и, следовательно, 
предупреждение и борьба с данным престу-
плением должны являться приоритетным на-
правлением деятельности любого государства 
[3, с. 31].

Что касается золота и серебра. Китайское 
государство осуществляет политику единого 
контроля и монополии на приобретение и рас-
пределение золота и серебра. Базовым доку-
ментом, устанавливающим основные принци-
пы обращения с драгоценными металлами в 
КНР, являются «Положения КНР о контроле над 
золотом и серебром» от 01.01.2001 г. Докумен-
том определено, что под термином «золото и 
серебро» понимается: золото и серебро, из-
влеченные из месторождений в форме руды, 
и золото и серебро, полученные в качестве 
побочного продукта; золотые и серебряные 
слитки, самородки, порошки; золотые и сере-
бряные монеты; золотые и серебряные изде-
лия или изделия на основе сплава из золота 
или серебра; золото и серебро, содержащиеся 
в химических продуктах; остаточное золото и 
серебро, а также золото и серебро, содержа-
щееся в жидких и твердых отходах.

Контроль над платиной регулируется от-
дельными положениями. Золото и серебро, 
связанное с культурными реликвиями, контро-
лируется в соответствии с Законом КНР «О за-
щите культурных реликвий». Не установлено 
количественного ограничения на ввоз в страну 
золота или серебра, при условии его таможен-
ного декларирования. Экспортно-импортные 
операции с золотом регулируются «Положени-
ем об управлении импортом и экспортом зо-
лотых изделий» от 01.01.2001 г. Под золотыми 
изделиями, о которых говорится в документе, 
понимаются золотые ювелирные изделия, зо-
лото в слитках, промышленная продукция из 
золота, в которых содержание золота состав-
ляет более 90% (в том числе 90%).

Основными документами КНР, регулирую-
щими вопросы оборота драгоценных камней, 
являются: 1) административные меры об им-
портных/экспортных товарах, переработанны-
ми с использованием импортных материалов  
от 06.05.1988 г; 2) таможенные правила КНР 
об управлении и контроле за ввозом и вывоз-
ом алмазов с Шанхайской алмазной биржи; 
3)  меры по управлению Шанхайской алмаз-
ной биржей  от 11.09.2006 г; 4) положения о 
развитии национального рынка алмазов и ал-

мазодобывающей отрасли  от 07.06.2006 г; 5) 
уведомление Шанхайской алмазной биржи о 
торговых операциях переработанными алма-
зами и восстановленными алмазами; 6) пра-
вила торговли Шанхайской алмазной биржи (в 
редакции 2005 г.);

30 сентября 1996 г. в целях охраны, приу-
множения и рационального использования 
ресурсов растительного мира, сохранения био-
разнообразия и поддержания  экологического 
равновесия был подписан Указ № 204 «По-
ложение об охране дикорастущих растений». 
В этот же период китайским правительством 
был утвержден Перечень продукции живот-
ного и растительного происхождения, в отно-
шении которых устанавливаются специальные 
правила перемещения через китайскую тамо-
женную границу. Задачи по контролю за пере-
мещением объектов фауны и флоры и борьбы 
с контрабандой редких видов животного и 
растительного мира были возложены на Тамо-
женное управление Китая [4, с. 49].

Статья 151 УК КНР гласит, что контрабанда 
редких животных и уникальных растений и 
продукции из них наказывается лишением сво-
боды на срок свыше пяти лет, а в случае если 
их контрабанда совершена при отягчающих 
обстоятельствах, виновные лица наказывают-
ся бессрочным (пожизненным) лишением сво-
боды или смертной казнью, а также конфиска-
цией имущества. Как показывают статистиче-
ские данные китайской стороны, контрабанда 
частей диких животных, растений и дериватов 
носит односторонний характер.  Так нелегаль-
ный вывоз диких животных и растений, их ча-
стей и дериватов из Китая приходится 9 %, а 91 
% выявленных правонарушений на данном на-
правлении приходится на контрабандный ввоз 
в Китай. 

Особенности контрабанды объектов фауны 
и флоры, в зависимости от направления, за-
ключаются в следующем:

- на юго-восточном азиатском направлении 
60–70 % контрабанды составляют болотные 
черепахи, змеи, ящерицы, иные пресмыкаю-
щиеся и земноводные из стран Индо-Китая;

- на южно-азиатском направлении — кон-
трабандный ввоз из Индии, Непала и Пакиста-
на частей и дериватов тигров, леопардов, но-
сорогов, азиатских слонов, медведей, кабарги, 
живых болотных черепах;

- на северо-восточном азиатском направле-
нии — контрабандный ввоз из России и Мон-
голии шкур и костей тигров, леопардов, снеж-
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ных барсов, мускуса кабарги, медвежьих лап 
и желчных пузырей, дериватов оленей, шкур 
пушных зверей;

- на среднеазиатском направлении — кон-
трабандный ввоз значительных объемов рогов 
сайгака из республик Средней Азии.

Из Китая контрабандно вывозятся: дерива-
ты тибетского сайгака — в страны Индокитая, 
соколы — в Арабские Эмираты, различные 
виды экзотических птиц — в другие страны. 
Как считают китайские аналитики, основной 
причиной большого объема контрабандного 
ввоза частей редких животных и дикорастущих 
растений является огромный спрос на данный 
вид товара внутри страны, который диктует-
ся наличием традиционных ремесел (резьба 
по кости бивней слона и др.), разветвленной 
структурой предприятий традиционной ки-
тайской медицины, широким применением 
украшений, талисманов из частей животных, 
а также особенностями традиционной кулина-
рии [5].

Законодатель КНР устанавливает суровую 
ответственность за контрабанду порнографи-
ческих материалов как опасное посягательство 
против здоровья населения и нравственности 
(ст. 152 УК). Контрабанда, совершаемая с це-
лью извлечения прибыли или распространения 
порнографических кинофильмов, видеокассет, 
аудиокассет, картинок, печатной продукции и 
иных порнографических материалов, наказы-
вается лишением свободы на срок от трех до 
десяти лет и штрафом; при наличии отягчаю-
щих обстоятельств - лишением свободы на срок 
свыше десяти лет или бессрочным лишением 
свободы с конфискацией имущества. Анало-
гичные нормы в  уголовном законодательстве  
стран бывшего СССР отсутствуют. Здесь также 
прослеживается более тщательная забота ки-
тайских властей о сохранности природных ре-
сурсов своей страны и о нравственности своих 
граждан.

Особое внимание китайский законодатель 
уделил регламентации ответственности за 
контрабанду наркотиков. Столь категоричную 
уголовную политику в отношении рассматри-
ваемого вида преступлений обусловливают 
вполне объективные обстоятельства, так как, 
по данным Управления ООН по наркотикам и 
преступности, Камбоджа, Китай, Лаос, Таиланд 
и Вьетнам являются основными источниками 
опиума и героина на мировом рынке [6]. По по-
следним данным Министерства общественной 
безопасности КНР, количество официально за-

регистрированных наркоманов в Поднебесной 
составляет 2,58 миллиона человек. За послед-
ние пять лет число китайцев, употребляющих 
наркотики, выросло более чем в два раза. Из 
них 45 процентов употребляют синтетические 
наркотики. Количество таких наркозависимых 
постоянно растет, особенно среди молодых 
людей. В последние годы число вновь заре-
гистрированных наркоманов, подсевших на 
«синтетику», превышает 100 тысяч человек. 
Немудрено, что уголовное и таможенное зако-
нодательство отражает позицию нетерпения 
и полного осуждения вплоть до физического 
уничтожения и потребителей, и распространи-
телей наркотиков как вероотступников [7]. Что 
особенно выделяется – тот факт, что контра-
бандные действия рассматриваются вместе с 
торговлей, перевозкой, производством нар-
котиков независимо от их количества. Статья 
347 УК КНР устанавливает за контрабанду при 
наличии квалифицирующих обстоятельств на-
казание в виде лишения свободы на срок пят-
надцать лет, пожизненного лишения свободы 
либо смертной казни с конфискацией имуще-
ства. В качестве квалифицирующих обстоя-
тельств в законе признаны, прежде всего, объ-
емы наркотиков: контрабанда опиума свыше 
одной тысячи граммов, пятидесяти граммов и 
более героина либо метиламфетамина, других 
наркотиков в большом количестве; руковод-
ство группой по контрабанде, торговле, пере-
возке, производству наркотиков; вооруженное 
прикрытие контрабанды, торговли, перевозки, 
производства наркотиков; сопротивление с 
применением насилия проведению досмотра, 
задержанию, аресту при отягчающих обстоя-
тельствах; участие в организованной междуна-
родной торговле наркотиками Часть 3 ст. 347 
УК КНР за контрабанду опиума свыше 200 г, но 
менее 1000 г; свыше 10 г, но менее 50 г и бо-
лее героина либо метиламфетамина или дру-
гих наркотиков в сравнительно крупном объ-
еме устанавливает наказание в виде лишения 
свободы на срок свыше 7 лет и штрафа. В ч. 4 
ст. 347 УК КНР установлена ответственность за 
контрабанду опиума в количестве менее 200 
г; менее 10 г героина либо метиламфетамина; 
других наркотиков в небольшом объеме. На-
казание за это предусмотрено в виде лишения 
свободы на срок до 3 лет или краткосрочного 
ареста и штрафа. При наличии отягчающих об-
стоятельств наказание в виде лишения свобо-
ды на срок от 3 до 7 лет и штрафа. В ч. 6 ст. 
347 УК законодатель уделил особое внимание 
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регламентации ответственности за использо-
вание, подстрекательство к контрабанде не-
совершеннолетних. За эти деяния установле-
ны максимально суровые наказания из числа 
предусмотренных ст. 347 УК КНР - лишение 
свободы на срок пятнадцать лет, пожизненное 
лишение свободы либо смертная казнь с кон-
фискацией имущества. При совершении кон-
трабандных преступлений неоднократно на-
казание определяется исходя из общего объ-
ема наркотиков (ч. 7 ст. 347 УК КНР). Отдельно 
предусмотрена ответственность за «покрыва-
тельство преступных элементов, занимающих-
ся контрабандой наркотиков, предоставление 
убежища преступным элементам, укрыва-
тельство наркотиков" и «лиц, занимающихся 
розыском наркотиков, или иных работников 
государственных органов, покрывающих пре-
ступных элементов, занятых контрабандой 
наркотиков». Эти лица «несут максимально су-
ровое наказание из числа предусмотренных в 
части первой 347 статьи». В случае установле-
ния факта предварительного сговора этих лиц 
с контрабандистами наркотиков Уголовный ко-
декс КНР предусматривает повышенную ответ-
ственность при специальном рецидиве. Статья 
356 УК устанавливает, что лица, ранее осуж-
денные за контрабанду наркотиков, и вновь 
совершившие преступления, связанные с не-
законным оборотом наркотиков, наказывают-
ся максимально суровым наказанием, преду-
смотренным соответствующей статьей УК.

УК КНР предусматривает уголовную от-
ветственность за контрабанду,  совершенную 
юридическими лицами. Организации, вино-
вные в совершении такого рода преступле-
ний, наказываются штрафом (максимальный 
размер  не предусмотрен, Сумма может до-
стигать миллиардных размеров. В россий-
ском же законодательстве верхний предел 
наказания всегда ограничен (нижний, как 
правило, тоже)), кроме того лица, непосред-
ственно ответственные за руководство, и 
другие непосредственно ответственные лица 
наказываются в соответствии с положениями 
конкретных статей Уголовного кодекса. В этом 
контексте следует напомнить, что весьма рас-
пространенная в нынешнем кодексе уголовная 
ответственность юридических лиц впервые 
в истории китайского законодательства была 
закреплена в статье 47 Таможенного кодек-
са 1987 г. именно за контрабандные деяния 
предприятий, непроизводственных структур, 
государственных учреждений и общественных 

организаций. Введению уголовной ответствен-
ности юридических лиц предшествова ла раз-
вернутая научная дискуссия [8, с. 164].

Экономическая контрабанда – эта контра-
банда иных товаров и предметов, свободный 
оборот которых не ограничен. Такая контра-
банда наносит вред экономическим интересам 
государства, так как в государственный бюджет 
не поступают пошлины, которые установлены 
государством на ввозимые и выво зимые това-
ры. Например, контрабанда нефтепродуктами. 
В 2015 г. разница в цене за тонну  дизельного 
топлива составляла в среднем 1000 юаней, а 
порой достигала и 2000 юаней,  и тогда средний 
рыболовецкий траулер китайской постройки 
мог на одной заправке контрабандной соляр-
кой получить около 300-400 тыс. юаней выго-
ды. Мощный напор контрабандистов привел к 
тому, что три ведущие нефтегазовые компании 
Китая с государственным капиталом потеряли 
около 30 % рынка и налоговые поступления от 
нефтегазовой сферы значительно уменьшились 
[9].  Естественно, что в последние десятилетия 
контрабанда нефтепродуктов в Китай прочно 
удерживает пальму первенства среди наибо-
лее выгодных предметов контрабанд.

Ответственность за экономическую кон-
трабанду в законодательстве КНР имеет свои 
отличительные особенности. В частности, рос-
сийское законодательство в качестве критерия 
отнесения деяния к уголовно-наказуемому ис-
пользует стоимость незаконно перемещенного 
товара, китайское же – размер налогов и по-
шлин, недоплаченных в бюджет в результате 
совершения контрабандой операции. Таким 
образом, китайские нормы делают упор имен-
но на экономический урон, нанесенный кон-
кретным преступлением.

Статья 153 УК КНР устанавливает ответствен-
ность за контрабанду иных товаров и предме-
тов, свободный оборот которых не ограничен, 
в зависимости от тяжести сопутствующих об-
стоятельств: 

– контрабанда товаров и предметов с укло-
нением от уплаты налогов, сумма подлежащих 
уплате налогов на которые составляет более 
500 тыс. юаней, – наказывается лишением 
свободы на срок свыше 10 лет или бессроч-
ным лишением свободы, а также штрафом от 
2-кратного до 6-кратного размера сокрытых от 
уплаты налогов или конфискацией имущества; 
при особо отягчающих обстоятельствах наказа-
ние определяется и соответствии с частью чет-
вертой статьи 151 УК КНР;
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– контрабанда товаров и предметов с укло-
нением от уплаты налогов, сумма подлежащих 
уплате налогов на которые составляет более 
150 тыс. юаней, но менее 500 тыс. юаней, - на-
казывается лишением свободы на срок от 3 
до 10 лет, а также штрафом от 2-кратного до 
6-кратного размера сокрытых от уплаты на-
логов; при особо отягчающих обстоятельствах 
наказывается лишением свободы на срок свы-
ше 10лет или бессрочным лишением свободы, 
а также штрафом от 2-кратного до 6-кратного 
размера сокрытых от уплаты налогов или кон-
фискацией имущества;

– контрабанда товаров и предметов с укло-
нением от уплаты налогов, сумма подлежащих 
уплате налогов на которые составляет более 50 
тыс. юаней, но менее 150 тыс. юаней, - наказы-
вается лишением свободы на срок до 3 лет или 
краткосрочным арестом, а также штрафом от 
2-кратного до 6-кратного размера сокрытых от 
уплаты налогов.

Зная такие тонкости уголовного законо-
дательства, многие  контрабандисты идут на 
определенные уловки.  Например:  «при кон-
трабанде нефтепродуктов  в юго-восточной ча-
сти приморских районов Китая столкнувшись с 
жестким контролем крупных и средних судов, 
главари контрабандистских группировок сме-
нили тактику, пытаясь использовать в своих 
интересах местные особенности морской аква-
тории с активным прибрежным судоходством. 
Преступники действуют в соответствии с по-
словицей «Муравьи могут и гору Тайшань пе-
ренести», применяя значительное количество 
мелких судов для перевозки больших объемов 
нефтепродуктов мелкими партиями в несколь-
ко тонн. При такой тактике растет стоимость 
транспортировки, но зато значительно снижа-
ется риск больших потерь при успешных опе-
рациях правоохранительных подразделений, 
которые не в состоянии обеспечить тотальный 
контроль маломерного флота. Кроме того, при 
обнаружении контрабанды нефтепродуктов 
в объеме менее 70-80 т не возникает состава 
преступления, которое вызывает ответствен-
ность, предусмотренную уголовным кодексом 
КНР, поэтому нарушители отделываются лишь 
административным наказанием» [10].

Такую же схему используют и интернет ма-
газины. Они уклоняются от уплаты по тарифу 
за счет разбивки партии товара на мелкие ча-
сти перед отправкой почтового отправления. 
Если преступления, упомянутые в ст. 151 УК 
КНР совершены организацией, в отношении 

последней применяются штрафные санкции, 
а руководители организации и другие лица, 
несущие непосредственную ответственность, 
наказываются лишением свободы на срок до 3 
лет или краткосрочным арестом. Совершение 
контрабанды при отягчающих обстоятельствах 
- наказываются лишением свободы на срок от 
3 до 10 лет; при особо отягчающих обстоятель-
ствах - лишением свободы на срок свыше 10 
лет. 

Кроме того законодательством КНР преду-
сматриваются отдельные действия, носящие 
контрабандный характер. По факту это не 
контрабанда в классическом понимании,  но 
очень похожие на нее действия, обеспечи-
вающие канал для продажи или дистрибуции 
ввезенных контрабандой товаров и грузов.. В 
соответствии со ст. 153 УК КНР они квалифици-
руются как преступления.

1) самовольная реализация на внутреннем 
рынке с целью получения прибыли без санк-
ции таможенных органов и без доплаты соот-
ветствующей суммы налогов утвержденных к 
ввозу в страну с применением льготного на-
логообложения давальческого сырья, деталей 
для комплектации и сборки, являющихся пред-
метом компенсационной торговли сырьем, 
запчастями, изделиями, оборудованием; 

2) самовольная реализация на внутреннем 
рынке с целью получения прибыли без санк-
ции таможенных органов и без доплаты соот-
ветствующей суммы налогов импортных това-
ров и предметов, в отношении которых было 
применено налогообложение по пониженной 
ставке или которые были освобождены от на-
логообложения.

По УК КНР квалифицируются как контрабан-
да и такие действия как: 

– незаконное приобретение непосредствен-
но у контрабандиста товаров, запрещенных го-
сударством к ввозу в страну, или незаконное 
приобретение непосредственно у контрабан-
диста иных контрабандно ввезенных в страну 
товаров и предметов в сравнительно крупных 
размерах;

– перевозка, покупка, перепродажа во вну-
тренних морях и территориальных водах про-
дукции, запрещенной государством к ввозу и 
вывозу из страны, или перевозка, покупка, пе-
репродажа в сравнительно крупных размерах 
без наличия законного разрешения товаров и 
предметов, ввоз и вывоз из страны которых го-
сударством ограничен;

– ввоз из-за границы на территорию страны 
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твердых отходов без проверки таможенных 
органов. Конкретизацию этот вид контрабанд-
ных действий получает в ч. 1 ст. 339 УК: «...не-
законный ввоз в страну из-за рубежа твердых 
отходов для складирования, захоронения и 
размещения наказывается лишением свобо-
ды на срок до 5 лет или краткосрочным аре-
стом и штрафом; – то же деяние, вызвавшее 
серьезное загрязнение окружающей среды и 
нанесшее значительный ущерб государствен-
ному или частному имуществу, – наказывает-
ся лишением свободы на срок от 5 до 10 лет и 
штрафом; – то же деяние, повлекшее за собой 
особо тяжкие последствия, – наказывается ли-
шением свободы на срок свыше 10 лет и штра-
фом». Часть 2 ст. 339 УК КНР устанавливает от-
ветственность за самовольный ввоз в страну 
твердых отходов для использования их в каче-
стве сырья без разрешения соответствующих 
руководящих органов Госсовета, приведший к 
серьезному загрязнению окружающей среды и 
нанесший значительный ущерб государствен-
ному или частному имуществу либо причинив-
ший серьезный вред здоровью людей. Нака-
зание за это предусмотрено в виде лишения 
свободы на срок до 5 лет или краткосрочного 
ареста и штрафа; – то же деяние, повлекшее за 
собой особо тяжкие последствия, - наказыва-
ется лишением свободы на срок от 5 до 10 лет 
и штрафом;

– сговор с контрабандистом, предоставле-
ние ему кредита, денежных средств, номера 
счета, чека, свидетельства или оказание ему 
транспортных услуг, услуг по хранению и по-
чтовой пересылке рассматриваются как уча-
стие в групповой контрабанде;

– вооруженное прикрытие контрабанды — 
наказывается в соответствии с УПК КНР наибо-
лее строго;

– препятствование задержанию контра-
бандистов посредством угроз и насилия рас-
сматривается и наказывается по совокупности 
преступлений как контрабанда и на основании 
ст. 277 УК КНР как препятствование работни-
кам государственных органов в выполнении их 
обязанностей в соответствии с законом.

За последние несколько лет экономическая 
контрабанда в  Китае приобрела характер си-
стемного и хорошо организованного тайного 
бизнеса с созданием логистических цепей, 
включающих закупку, транспортировку, пере-
грузку, переработку и сбыт контрабанды. Ру-
ководители преступных групп регистрируют 
легальные фирмы с параллельными конспи-

ративными видами деятельности, структури-
рованными сферами ответственности персо-
нала, в том числе финансово-инвестиционной, 
фальсифицированием документации, служ-
бой безопасности, поддержанием и развити-
ем коррупционных связей с органами власти, 
и др. Все это напрямую связано со сговором, 
коррупцией в правоохранительных органах. 
Поэтому законодатель усиливает их ответ-
ственность.  Так в ст. 411 УК КНР конкретизиро-
вана  уголовная ответственность специальных 
субъектов. Работники таможенных органов, из 
корыстных побуждений попустительствующие 
контрабанде, при отягчающих обстоятельствах 
наказываются лишением свободы на срок до 
5 лет или краткосрочным арестом; при особо 
отягчающих обстоятельствах наказываются 
лишением свободы на срок свыше 5 лет.

В целом можно сказать, что наказание за 
контрабанду в Китае достаточно суровое, в от-
личие от той же России, где оно  в целом бо-
лее мягкое. Сравните 12 лет максимум в РФ и 
смертная казнь в КНР. 

При рассмотрении оснований применения  
административных штрафных санкций необ-
ходимо обратиться к отдельным положениям 
таможенного законодательства материкового 
Китая в связи с упоминанием в них вопросов 
взимания налогов.

Таможенными органами может быть нало-
жен штраф при нарушении требований о та-
моженном контроле, если:

1) транспортное средство пересекло гра-
ницу в пункте, где нет таможенного учрежде-
ния;

2) таможне не сообщено о времени прибы-
тия, пункте остановки либо об изменении пун-
кта прибытия транспортного средства, пропу-
скаемого через границу;

3) грузы, вещи, ввозимые из-за границы и 
вывозимые за границу, либо транзитные гру-
зы не соответствуют сведениям, указанным в 
таможенной декларации;

4) обнаружено уклонение от установлен-
ного таможенного досмотра транспортных 
средств, грузов, вещей;

5) имеет место самовольная погрузка и раз-
грузка грузов с пропускаемого через границу 
транспортного средства и вещей, пропускае-
мых через границу, либо посадка и высадка 
пассажиров, пропускаемых через границу, без 
разрешения таможни;

6) отсутствует разрешение таможни и про-
изведен самовольный отъезд пропускаемого 
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через границу транспортного средства, остано-
вившегося в пункте, где имеется таможенное 
учреждение;

7) пропускаемое через границу транспорт-
ное средство, переезжающее из одного пункта, 
где имеется таможенное учреждение, в другой, 
где имеется таможенное учреждение, без вы-
полнения всех таможенных формальностей и 
без разрешения таможни самовольно меняет 
маршрут и следует в пункт, расположенный в 
пределах страны либо за ее пределами, где нет 
таможенного учреждения;

8) пропускаемое через границу транспорт-
ное средство без разрешения таможни само-
вольно занимается другими перевозками;

9) пропускаемые через границу суда, воз-
душные суда по не зависящим от них причинам 
вынуждены причаливать, совершать посадку в 
пункте, где нет таможенного учреждения, либо 
вынуждены выбрасывать, начинать разгрузку 
грузов и вещей без достаточных оснований, не 
информируя таможню, расположенную побли-
зости;

10) без разрешения таможни производится 
самовольное вскрытие, изъятие, вручение, от-
правка, подмена, переупаковка, передача под 
залог, оставление под залог, оставление, переу-
ступка грузов, замена их маркировки, перевоз-
ка и использование либо иное распоряжение 
грузами;

11) производится самовольное вскрытие 
опечатанных таможней грузов либо поврежде-
ние печатей;

12) при осуществлении транспортировки, 
хранении, переработки и других операций с 
грузами, проходящими таможенный контроль, 
в случаях, когда невозможно обосновать при-
чины утери соответствующего груза либо не-
достоверного декларирования груза;

13) и другие действия, связанные с наруше-
ниями установлений по осуществлению тамо-
женного контроля.

Согласно ст. 87 ТК КНР «В случае если дей-
ствующее по разрешению таможни пред-
приятие, осуществляющее соответствующую 
деятельность, нарушает соответствующие 
установления настоящего Кодекса, таможня 
может обязать его исправить нарушения, мо-
жет вынести ему предупреждение, временно 
приостановить осуществление им соответству-
ющей деятельности, вплоть до отмены его ре-
гистрации».

При незаконном осуществлении деятельно-
сти по составлению заявок в таможенные орга-
ны предприятиями и лицами, составляющими 
заявки на таможню, при составлении заявок на 
таможню по поручению других лиц либо при 
выходе за рамки своей деятельности таможен-
ные органы обязывают их исправить наруше-
ния, налагают штраф, временно приостанавли-
вают их деятельность; при наличии серьезных 
обстоятельств отменяют их регистрацию и ан-
нулируют их право на ведение деятельности 
по составлению заявок на таможню.
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Конституция Республики Казахстан, приня-
тая на всенародном референдуме 30 августа 
1995 г., гарантирует право граждан на охрану 
здоровья (ст. 29). Реализация конституционно-
го права граждан на здоровье осуществляет-
ся на основе Закона РК “Об охране здоровья 
граждан в Республике Казахстан”, принятого 19 
мая 1997 г. Закон гарантирует всем гражданам 
республики медицинскую помощь, регулирует 
вопросы ее оказания больным наркоманией, 
а также их последующей реабилитации [1]. 
Необходимость профилактики наркомании, 
являющейся наиболее тяжким заболеванием, 
наносящим вред здоровью и генофонду стра-
ны, была подчеркнута и в Указе Президента 
Республики Казахстан от 7 апреля 1995 г. “О 
принудительном лечении больных алкоголиз-
мом, наркоманией и токсикоманией” [2]. В 
своем Послании народу Казахстана от 10 октя-
бря 1997 г, определившем стратегию развития 
страны до 2030 года, особое внимание Пре-
зидент уделяет стимулированию здорового 
образа жизни сограждан, усилению борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом [3].

В Законе Республики Казахстан от 26 июня 
1998 г. “О национальной безопасности Респу-
блики Казахстан” отмечается, что наряду с кор-
рупцией и незаконным обращением оружия 
незаконный оборот наркотиков представляет 
собой угрозу для национальной безопасности 
страны [4].

По заключению ООН, “незаконное произ-
водство, спрос и оборот наркотических средств 
и психотропных веществ представляют се-
рьёзную угрозу для здоровья и благополучия 
людей и оказывают отрицательное воздей-
ствие на экономические, культурные и поли-
тические основы общества” [5, c. 3-4]. Следует 
подчеркнуть значение принятия ООН в 1990 
г. Глобальной программы действий в данной 
области и провозглашение 1991 -2000 гг. де-
сятилетием борьбы против злоупотребления 
наркотиками. ООН предложила каждому госу-
дарству принять национальные комплексные 
программы противодействия наркотикам.

В настоящее время Республика Казахстан 
в 1998 г. завершила процесс присоединения 

государства к трем международным конвен-
циям ООН в области контроля над наркотика-
ми 1961,1971 и 1988 годов. Конкретные меро-
приятия в данной области нашли отражение в 
отдельных положениях Государственной про-
граммы борьбы с преступностью на 1997-1998 
годы и основных направлениях правоохрани-
тельной деятельности до 2000 г., утвержден-
ных Указом Президента Республики Казахстан 
от 20 июня 1997 г., в правительственной целе-
вой программе “Комплексные меры противо-
действия злоупотреблению и незаконному 
распространению наркотиков на 1997-1998 
годы”, утвержденной постановлением Прави-
тельства Республика Казахстан от 5 марта 1997 
г. При поддержке Международной программы 
ООН по контролю над наркотиками (ЮНДКП) 
подготовлен Мастер-план по контролю неза-
конного оборота наркотиков и организован-
ной преступности, рассчитанный на период до 
2020 г.

По-существу, 1997 г. стал переломным для 
казахстанского общества, так как именно в это 
время в республике были созданы основные 
организационно-правовые предпосылки для 
формирования перспективных основ общего 
и специального предупреждения этих явле-
ний [6, c. 145]. В 1998 г. постановлением Пра-
вительства Республики Казахстан №186 был 
утвержден Список наркотических средств, пси-
хотропных веществ и прекусоров, впервые со-
ставленный в полном соответствии с требова-
ниями конвенции ООН [7]. Важным событием 
стало принятие 10 июля 1998 г. Закона Респу-
блики Казахстан “О наркотических средствах, 
психотропных веществах, прекусорах и мерах 
противодействия их незаконному обороту и 
злоупотреблению ими”, законодательно ре-
гламентирующего систему государственного 
контроля над сферой оборота наркотиков в 
стране [8]. Созданная правовая база должна 
способствовать установлению эффективного 
международного и внутригосударственного 
контроля за незаконным оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ.

Однако результаты борьбы с наркотизмом 
как антиобщественным явлением, связанным 
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с незаконным потреблением и распростране-
нием наркотических средств, на сегодняшний 
день малоутешительны.

За последние годы, по данным уголовной 
статистики, количество зарегистрированных 
преступлений, связанных с наркотиками увели-
чилось с 17534 в 2000 г. до 37759 в 2015 г., что 
означает их рост в 2,3 раза. Учитывая латент-
ность этих преступлений, можно предполо-
жить, что истинное их число значительно боль-
ше. При этом следует заметить, что количество 
преступлений, предусмотренных ст. 297 УК РК 
[10], преобладает среди всех наркопреступле-
ний, а их удельный вес в 2015 г. составил 63%. 

Данные обстоятельства позволяют выде-
лить эти преступления в качестве предмета 
самостоятельного монографического исследо-
вания, преследующего цель разработки адек-
ватных мер уголовно-правового воздействия. 

Учитывая развитие научно-технического 
прогресса, список наркотиков постоянно по-
полнялся. В него включались не только лекар-
ственные средства, но и психотропные веще-
ства. Еще в 1978 г. приказом Министерства 
здравоохранения СССР № 39 все психотропные 
вещества, которые ранее составляли первый и 
второй списки приложения к приказу от 31 де-
кабря 1971 г., были включены в перечень нар-
котических средств. Приказом по Минздраву 
СССР № 1249 от 8 декабря 1987 г. в список нар-
котических средств впервые были включены и 
некоторые психотропные вещества, ранее упо-
минавшийся в третьем и четвёртом списках, 
прилагавшийся к приказу 1971 г. Приказом № 
22 от 13 января 1988 г. в перечень наркотиче-
ских средств дополнительно были включены и 
психотропные вещества, например, кустарно-
приготовленные препараты эфедрина (что 
имеет большое распространение в Казахста-
не), а также другие психотропные вещества 
(ЛСД-25, ДЕТ, мескалин, фенамин, пентобар-
битал и др.), что приравнивало их к наркоти-
ческим средствам. В настоящее время психо-
тропные вещества, как было отмечено выше, 
находятся в отдельном списке, что соответ-
ствует международно-правовым Конвенциям 
1961, 1971 и 1988 гг.

В ст. 1 Закона Республики Казахстан от 10 
июля 1998 года “О наркотических средствах, 
психотропных веществах, прекусорах и мерах 
противодействия их незаконному обороту и 
злоупотреблению ими”, впервые в казахстан-
ском законодательстве дано определение 
психотропных веществ, под которыми пони-

маются вещества синтетического или природ-
ного происхождения, включённые в Список 
наркотических средств, психотропных веществ 
и прекурсоров, подлежащих контролю в со-
ответствии с законодательством Республики 
Казахстан, международными договорами Ре-
спублики Казахстан, в том числе Конвенцией о 
психотропных веществах 1971 года [8].

В 2005 г. правоохранительными органами 
Республики Казахстан было изъято из незакон-
ного оборота более 29 т. различных наркотиче-
ских средств и психотропных веществ. Между 
тем, кроме таких традиционных для Казахстана 
наркотиков как, например, марихуана, гашиш, 
опий, в последнее время все чаще изымают ге-
роин, кокаин, препараты лизергиновой кисло-
ты и другие. Республика, являвшаяся прежде 
только сырьевой базой наркотиков, теперь 
оказалась связующим звеном при контрабанд-
ной их перевозке через территорию страны. 
Наркотики, которые характеризуются высо-
кой наркогенностью, поступают в республику 
не только из стран “Золотого полумесяца”, но 
также из Южной Америки. Растет количество 
лекарственных препаратов эфедриновой груп-
пы, проникающих из Китая. Все это влечет за 
собой значительный рост других видов престу-
плений, особенно имущественных.

Особую тревогу вызывает ежегодное увели-
чение количества лиц, допускающих немеди-
цинское потребление наркотических средств 
или психотропных веществ. Только на учете 
в органах здравоохранения состоит более 24 
тыс. человек, из которых с диагнозом “нарко-
мания” более - 11 тыс.

По подсчетам специалистов, выявляется 
лишь один из десяти [9, c. 9]. При этом следу-
ет заметить, что около 66 % из них составля-
ли лица в возрасте до 30 лет. Неоднократное 
потребление наркотических средств и психо-
тропных веществ без надлежащего медицин-
ского контроля приводит к привыканию (толе-
рантности), т. е. к непреодолимому желанию 
увеличивать их дозу. При постоянном потре-
блении развивается синдром психической и 
физической зависимости (наркома ния), что в 
последствии приводит к деградации лично-
сти. Наркомания является заболеванием, на-
носящим вред здоровью людей, генофонду 
страны, способствует росту преступности, и 
поэтому должна находиться в орбите особого 
внимания государства.

Опасность немедицинского потребления 
наркотиков выражается не только в заболе-
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вании наркоманией, но также другими болез-
нями. По данным нашего исследования, 47 % 
осужденных имели различные заболевания, 
провоцируемые злоупотреблением наркотика-
ми. При этом 87,4 % из них были в возрасте до 
40 лет. Наркомания является одним из основ-
ных факторов распространения в республике 
неизлечимого заболевания - ВИЧ/СПИД.

Потребление наркотиков препятствует 
нормальному физическому и нравственному 
развитию подрастающего поколения, а увели-
чение доли женщин среди наркоманов приво-
дит к росту количества детей с врожденным 
патологическим влечением к наркотикам. 
Число умирающих от передозировки нарко-
тиков в республике неизвестно никому. Казах-
стан имеет высокий уровень распространения 
наркотизма (коэффициент 73, 74 на 100 тыс. 
населения) [10, c. 6-13], который продолжает 
расти.

Особую тревогу вызывает увеличение ко-
личества лиц, занимающихся незаконным рас-
пространением наркотиков. Этим “ремеслом” 
стали заниматься не только лица с криминаль-
ным прошлым, но и те, кто до этого относился 
к числу законопослушных граждан. Переход к 
рыночным отношениям застал многих непод-
готовленными к новым жизненным условиям, 
что явилось одной из причин роста наркопре-
ступности. Это показывают результаты отдель-
ных исследований (Н.М. Абдирова, 

М.К. Интыкбаева, Б.С. Сарсекова, Н.А. Сар-
таевой и других) проведенных в Казахстане. 

Незаконному распространению наркотиче-
ских средств и психотропных веществ также 
способствуют: особое геополитическое рас-
положение страны; наличие обширных очагов 
произрастания дикорастущей конопли, с вы-
соким содержанием тетрагидроканнабинола; 
“прозрачность” государственной и таможен-
ной границ; слабая материально-техническая 
база правоохранительных органов; слияние 
внутреннего наркобизнеса с международным; 
легкость приобретения и относительная деше-
визна наркотиков; сложившиеся традиции вы-
ращивания и потребления наркотиков в юж-
ных областях республики и множество других 
обстоятельств.

В сферу незаконного изготовления, приоб-
ретения, хранения, переработки, перевозки, 
пересылки либо сбыта наркотических средств 
или психотропных веществ вовлечены две 
категории лиц — распространители и потре-
бители. Поэтому государственная политика, 

в том числе и уголовная, в области борьбы с 
незаконным оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ должна решать две 
основные задачи: осуществление органа-
ми государственной власти организационно 
 правовых мер по предупреждению, сдержива-
нию и дальнейшему снижению роста незакон-
ного распространения наркотиков и медико-
социальной реабилитации наркоманов.

Изложенные выше обстоятельства со всей 
очевидностью свидетельствуют о том, что сло-
жившаяся в стране наркотическая ситуация 
требует разработки и осуществления общегосу-
дарственных мер социально-экономического, 
организационного, медицинского, правового 
характера с учетом международных обяза-
тельств страны и ее национальных особенно-
стей.

Особое место в ряду этих мер должно при-
надлежать уголовно-правовым мерам воздей-
ствия. Необходимость специального исследо-
вания вопросов ответственности за незакон-
ное изготовление, приобретение, хранение, 
переработку, перевозку, пересылку либо сбыт 
наркотических средств или психотропных ве-
ществ сегодня актуализируется вступлением в 
силу с 3 июля 2014 г. нового Уголовного кодек-
са Республики Казахстан, внесшего существен-
ные изменения в систему ответственности за 
совершение данного преступления:

во-первых, уголовно-правовая норма те-
перь содержится в главе “Преступления про-
тив здоровья населения и нравственности’;

во-вторых, уголовная ответственность 
теперь дифференцирована в отношении не-
законной переработки наркотиков, а также 
совершения данного преступления организо-
ванной группой или преступным сообществом 
(преступной организацией), либо в особо 
крупном размере, и не только в связи нарко-
тическими средствами, но и психотропными 
веществами;

в-третьих, в случае неоднократного со-
вершения, ответственность наступает только 
за тождественное преступление;

в-четвертых, уголовная ответственность 
наступает за незаконное изготовление, пере-
работку, перевозку и пересылку наркотических 
средств и психотропных веществ независимо 
от цели сбыта;

в-пятых, условия освобождения от уголов-
ной ответственности за данное преступление 
предусмотрены в примечании к уголовно-
правовой норме;

ТРибУНА моЛоДого УЧЕНого



74

в-шестых, исключен такой вид наказания, 
как исправительные работы, а также установ-
лены нижние границы лишения свободы;

в-седьмых, добавили новую норму ст.296, 
с которой начинается глава 11 преступле-
ния против здоровья населения и нравствен-
ности, которая предусматривает санкции 
различного рода за незаконное обращение с 
наркотическими средствами, психотропны-
ми веществами и их аналогами, прекусорами 
без цели сбыта.

Эти и другие изменения призваны спо-
собствовать разумной дифференциации мер 
уголовно-правового воздействия и оптимиза-
ции ответственности в интересах охраны здо-
ровья населения.

Ранее исследования вопросов уголовно-
правовой борьбы с проявлениями наркотизма 
нашли отражение в отдельных монографиях и 
диссертациях: 3.X. Абазова, А. Г. Алехина, 3.О. 
Ашитова, К.А. Бегалиева, Т.А. Боголюбовой, 
И.Н. Дружинина, М.М. Кадырова, Е.И. Каиржа-
нова, К.А.Карпович, К.Ш. Курманова, О. В. Ко-
лесник, Н. А. Мирошниченко, А.А. Музыка, Г.М. 
Мукашева, Реджепова, В.Н. Смитиенко, Э.X. 
Чекушева и некоторых других ученых, которые 
занимались как общими, так и специальными 
вопросами проблемы. Некоторые проблемы 
ответственности за незаконное обращение с 
наркотическими средствами или психотроп-
ными веществами нашли свое освещение в 
отдельных учебниках, комментариях, научных 
статьях и другой специальной литературе.

Однако теоретические и практические про-
блемы, связанные с уголовной ответственно-
стью за незаконные изготовление, приобрете-
ние, хранение, переработку, перевозку, пере-
сылку либо сбыт наркотических средств или 
психотропных веществ, далеко не исчерпаны. 
Некоторые положения остаются дискуссион-
ными и нуждаются в дальнейшем научном ис-
следовании. Серьёзного осмысления эта про-
блема требует и в контексте реформы уголов-
ного законодательства Республики Казахстан.

Между тем, проблемами наркомании, нар-
котизма и наркобизнеса в Казахстане углублен-
но стали заниматься лишь недавно. Первая в 
Казахстане монография по данной тематике 
“Подросток в орбите наркотизма: проблемы, 
предупреждение” была издана Н. М. Абдиро-
вым и М. К. Интыкбаевым в 1997 г. В 1998 году 
Б. С. Сарсековым была опубликована моногра-
фия на тему: «Контрабанда наркотиков в Казах-
стане: проблемы и пути их преодоления». Из-

учением широкого спектра проблем в рамках 
научной темы “Система криминологических 
и уголовно-правовых мер борьбы с наркотиз-
мом и наркобизнесом в Казахстане” под руко-
водством доцента Н. М. Абдирова занимается 
группа казахстанских исследователей в соста-
ве М. К. Интыкбаева, Ш. Е. Курманбековой, Б. 
С. Сарсекова, Н. А. Сартаевой, К. Р. Сарыкулова, 
А. А. Смагулова. 

В своей научной статье, хотелось бы акцен-
тировать внимание на цель и задачи исследо-
вания проблем борьбы с незаконным изготов-
лением, приобретением, хранением, пере-
возки, пересылки или сбыта наркотических 
средств или психотропных веществ. 

В научной статье исследуются по-существу 
две категории лиц, вовлеченных в сферу неза-
конного оборота наркотических средств и пси-
хотропных веществ - распространители нар-
котиков и их потребители. Действия первых 
гораздо более опаснее по характеру и содер-
жанию по сравнению с действиями вторых. В 
связи с этим, выносится ряд новых предло-
жений по совершенствованию действующего 
уголовного законодательства и практики его 
применения.

Обоснованность и достоверность получен-
ных результатов были предопределены выбо-
ром регионов исследования. Исследованием 
были охвачены восемь областей Казахстана, 
практически все его основные регионы, в ко-
торых данная проблема сегодня наиболее 
обострена. Объем выборочной совокупности 
определялся в соответствии с требованиями 
количественной и качественной репрезента-
тивности. 

Уголовно-правовая характеристика объек-
тивных признаков данного преступления по-
зволяет нам сформулировать понятие родо-
вого, непосредственного и дополнительного 
объекта преступления, предусмотренного ст. 
297 УК РК, а также его предмета.

Родовым объектом является здоровье на-
селения, под которым следует понимать охра-
няемую уголовным законом обособленную 
группу общественных отношений, которая 
отражает физическое и психическое благопо-
лучие людей, способное удовлетворять их по-
требности.

Непосредственным объектом данного 
преступления является установленный зако-
ном порядок изготовления, приобретения, 
хранения, переработки, перевозки, пересыл-
ки либо реализация (продажи) наркотических 
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средств или психотропных веществ в медицин-
ских и научных целях.

Дополнительным объектом данного пре-
ступления является здоровье потребителей 
наркотических средств или психотропных ве-
ществ.

Предметом данного преступления являют-
ся наркотические средства или психотропные 
вещества.

Наркотическими следует считать вещества 
синтетического или природного происхожде-
ния, их лекарственные препараты, а также рас-
тения или их части, а равно иные вещества (фи-
зический признак), потребление которых ока-
зывает воздействие на центральную нервную 
систему, вызывая психическую и физическую 
зависимость, а впоследствии — деградацию 
личности (медицинский признак), включен-
ные в перечень наркотических средств в еди-
ном Списке наркотических средств, психотроп-
ных веществ и прекусоров, подлежащих кон-
тролю в Республике Казахстан, в соответствии 
с законодательством Республики Казахстан, 
международными договорами Республики Ка-
захстан и Единой конвенцией о наркотических 
средствах 1961 года (юридический признак), 
злоупотребление которыми ставит под угрозу 
здоровье населения, генофонд страны (соци-
альный признак).

Психотропными следует считать вещества 
синтетического или природного происхожде-
ния, а также их лекарственные препараты, 
растения и их части, а равно иные вещества 
или любые природные материалы (физиче-
ский признак), потребление которых оказы-
вает воздействие на центральную нервную 
систему, вызывая психическую зависимость, 
а впоследствии — деградацию личности (ме-
дицинский признак), включенные в перечень 
психотропных веществ в едином Списке нар-
котических средств, психотропных веществ и 
прекусоров, подлежащих контролю в Респу-
блики Казахстан, в соответствии с законода-
тельством Республики Казахстан, междуна-
родными договорами Республики Казахстан и 
Конвенцией о психотропных веществах 1971 
года (юридический признак), злоупотребле-
ние которыми ставит под угрозу здоровье на-
селения, генофонд страны (социальный при-
знак).

В заключении хотелось бы сделать вывод о 
том, что проблема наркотизма как антиобще-
ственного социального явления, связанного с 
незаконным распространением и немедицин-

ским потреблением наркотических средств 
и психотропных веществ, остается все еще 
нерешённой в Казахстане. Государство пред-
принимает меры к тому, чтобы приостановить 
рост количества преступлений, связанных с не-
законным оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, а, в последующем, до-
биться их снижения. Такими мерами являются 
и меры уголовно-правового воздействия. 

В связи с этим предлагаю внести некоторые 
поправки УК РК:

Внести дополнение в ст. 18 УК РК, свя-1)	
занное с тем, что от уголовной ответственности 
не освобождается не только лицо, совершив-
шее преступление в состоянии опьянения, вы-
званного потреблением наркотических средств 
или психотропных веществ, но и совершившее 
в состоянии абстиненции (наркотического го-
лодания). Данную статью УК РК следует изло-
жить в следующем виде:

“Лицо, совершившее преступление в состо-
янии опьянения, вызванном потреблением ал-
коголя, наркотических средств, психотропных, 
сильнодействующих или ядовитых веществ, а 
также в состоянии абстиненции (наркотиче-
ского голодания), не освобождается от уголов-
ной ответственности, если не установлена его 
полная невменяемость”.

Считаю целесообразным ввести в дей-2)	
ствующее постановление Пленума Верховного 
Суда РК от 14 мая 1998 г. “О применении за-
конодательства по делам, связанным с не-
законным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ, сильнодействующих и 
ядовитых веществ’' некоторые изменения.

Пункт 4, на мой взгляд, следует изложить в 
следующей редакции: “Незаконным изготов-
лением надлежит признать любые умышлен-
ные действия, в результате которых были по-
лучены готовые к потреблению наркотические 
средства или психотропные вещества, а также 
их прекурсоры, включенные в Список. Изме-
нение формы одного и того же вида наркоти-
ческого средства или психотропного вещества 
(измельчение, прессование в таблетки, пилю-
ли, плитки, пасты и др.) изготовлением не яв-
ляется”.

Пункт 6 необходимо изложить следующим 
образом: «Незаконная переработка означает 
переделку или рафинирование (очистку от по-
сторонних примесей) без соответствующего 
на то разрешения одного и того же вида нар-
котического средства или психотропного ве-
щества в целях повышения его концентрации 
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либо превращение с этой же целью в другие их 
виды, включенные в Список».

Постановление Пленума Верховного Суда 
Республики Казахстан от 14 мая 1998 г. “О при-
менении законодательства по делам, связан-
ным с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ, сильнодей-
ствующих и ядовитых веществ, также необхо-
димо дополнить пунктами следующего содер-
жания:

“п. ... Действия лица, выразившиеся в сбыте 
наркотических средств или психотропных ве-
ществ путем введения инъекции другому лицу 
с заведомым оставлением последнего в опас-
ность заражения ВИЧ/СПИД или его зараже-
ния венерической болезнью, или ВИЧ/СПИД 
лицом, знавшим о наличии у него этой болез-
ни, следует квалифицировать по совокупности 
ст. ст. 297 и 117, или ст. 118 УК РК;

п. ... Действия лица, выразившиеся в сбыте 
наркотических средств или психотропных ве-
ществ путем введения инъекции другому лицу, 
в результате которого наступила неосторожная 
смерть или неосторожное причинение тяжко-
го вреда организму потерпевшего, следует 
квалифицировать по совокупности ст. ст. 297 и 
104, или ст.114 УК РК;

п. ... Лицо, совершившее хищение либо вы-
могательство наркотических средств или пси-
хотропных веществ и дальнейшее их хране-
ние, приобретение, переработку, перевозку, 

пересылку либо сбыт, подлежит ответственно-
сти по совокупности ст.ст.297 и 298 УК РК;

п. ... Действия лица, выразившиеся в сбыте 
наркотических средств или психотропных ве-
ществ в организованном им притоне, надле-
жит квалифицировать по совокупности ст. ст. 
297 и 302 УК РК;

п. ... Действия лица, выразившиеся в неза-
конном культивировании запрещенных к воз-
делыванию растений, содержащих наркотиче-
ские вещества, и последующем их хранении, 
переработке, перевозке, пересылке или сбы-
те, следует квалифицировать по совокупности 
ст. ст. 297 и 300 УК РК;

п. ... Совершеннолетнее лицо, сбывающее 
наркотические средства или психотропные 
вещества несовершеннолетним и вовлекаю-
щее несовершеннолетних в немедицинское 
их потребление, подлежит ответственности по 
ст. 297 и ч. 1 ст. 133 УК РК, а при установлении 
фактов склонения к потреблению наркотиче-
ских средств или психотропных веществ заве-
домо несовершеннолетних - также и по ч. 2 ст. 
299 УК РК”.

Логично сделать вывод, что меры уголовно-
правового воздействия, содержащиеся в ст. 
296-303 УК РК, не в полной мере отвечают по-
требностям общества в эффективном противо-
действии, что приводит к дальнейшему ухуд-
шению наркоситуации в республике. 
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Аннотация
В данной статье рассмотрены современные проблемы определения сходности до степени 

смешения товарных знаков и знаков обслуживания по законодательству зарубежных стран. 
Проанализировав характерные особенности различных методик и рекомендаций по проверке 
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действительное положение данных методик в судебной практике данных стран.
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Шетелдердің заңнамалары бойынша тауар белгілері мен қызмет көрсету белгілерінің 
араласу деңгейіне дейін ұқсастықты анықтау мәселелері

(Салыстырмалы-құқықтық талдау)

Аңдатпа
Бұл мақалада шетелдердің заңнамалары бойынша тауар белгілері мен қызмет көрсету 

белгілерінің араласу деңгейіне дейін ұқсастықты анықтаудың қазіргі мәселелері қарастырылған. 
Қазақстан, Ресей, АҚШ – елдерінде ұқсастығы мен үйлестігіне белгілерді (сөздік, графикалық 
және аралас) тексеру бойынша әртүрлі әдістемелер мен ұсынымдардың ерекшеліктерін талдап, 
олардың салыстармалы-құқықтық талдауы беріледі.

Жүргізілген талдау негізінде автормен көрсетілген елдерде әдістемелердің артықшылықтары 
мен кемшіліктері қарастырылады.Осы елдердің сот тәжірибесінде осы әдістемелердің 
нағызжағдайын көрсететін, жүргізілген зерттеу туралы қорытынды беріледі.

Түйіндісөздер: зияткерлік меншік; тауар белгілері; қызмет көрсету белгілері; араласу деңгейіне 
дейін ұқсастық; сөздік, графикалық және аралас белгілер; тауарлардың біртектілігі.
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This article describesthe modern problems of determining the similarity of trademark and service 

marksunder the laws of foreign countries. After analyzing the characteristics of the different techniques 
and notations inspection recommendations (verbal, graphical and combined) on identity and similarity 
in the countries - Kazakhstan, Russia and the United States, is given their comparative legal analysis.

Based on the analysis the author discusses the advantages and disadvantages of techniques in these 
countries. It gives a conclusion on the current study, which reflects the actual state of these techniques 
in the jurisprudence of these countries.

Keywords: intellectual property; trademarks; service marks; similarity to the point of confusion; 
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В эпоху глобализации перед большинством 
стран встает вопрос о совершенствовании 
правовой защиты интеллектуальной собствен-
ности. Особенно остро этот вопрос стоит перед 
странами бывшего СССР, которые после распа-
да державы были вынуждены встать на путь 
рыночной экономики и встретиться лицом к 
лицу с вопросами о защите прав отечествен-
ных производителей. Когда огромный поток 
иностранной продукции, который удивлял 
своей разнообразностью и яркостью, хлынул 
на прилавки магазинов – это, разумеется, не 
могло не обрадовать население. Но, с другой 
стороны, перед правительством этих стран 
встал вопрос о принятии национальных зако-
нов (помимо подписания региональных и/или 
международных договоров), регулирующие 
права интеллектуальной собственности. Это 
было необходимо для содействия роста как 
отечественной промышленности и культуры, 
так и международной торговли, посредством 
договоров, регулирующих многостороннюю 
охрану.В Казахстане защиту интересов нацио-
нальных производителей обеспечивают сле-

дующие нормативно-правовые акты: Закон РК 
от 16 июля 1999 года №427-I «Патентный За-
кон Республики Казахстан»[1]; Закон Республи-
ки Казахстан от 26 июля 1999 года № 456-I «О 
товарных знаках, знаках обслуживания и наи-
менованиях мест происхождения товаров»[2]; 
Закон Республики Казахстан от 10 июня 1996 
года № 6-I Об авторском праве и смежных 
правах[3] и пр.

В настоящее время в большинстве стран 
мира отношения, связанные с интеллектуаль-
ной собственностью, регулируются законо-
дательством об авторском праве, патентным 
законодательством и законодательством о не-
добросовестной конкуренции. 

Данная статья рассматривает пробле-
мы, связанные с недобросовестной конкурен-
цией, а именно – проблемы определения сход-
ности до степени смешения товарных знаков 
и знаков обслуживания в законодательствах 
зарубежных стран.

Товарный знак, знак обслуживания, наиме-
нование, бренд, дизайн упаковки или товара 
являются «лицом» компании, выделяющим ее 
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из толпы конкурентов, делая ее узнаваемой 
у потребителя. В наше время довольно часто 
можно встретить «имитацию» продукции или 
стилистики популярных компании, которые 
вводят в заблуждение покупателей. Устояв-
шийся имидж компании, его репутация может 
быть запятнана подделками продукции сход-
ной с их, не говоря уже о материальных убыт-
ках. 

В таких случаях приходится защищать свои 
права в суде. Однако, уже после переноса сво-
их проблем на рассмотрение суда, остается 
открытым вопрос – как определить сходность 
словестных, изобразительных или комбиниро-
ванных обозначений? Как доказать суду, что 
данный объект сходен или же не сходен до 
степени смешения с объектом конкурента?

Когда вопрос является спорным, суд, как и 
любая из сторон, вправе потребовать эксперт-
ное заключение об определении сходности 
или не сходности до степени смешения двух 
или более объектов (в частности товарных зна-
ков или знаков обслуживания).

На практике в некоторых странах нет четких 
методик, который позволит определить сход-
ность товарных знаков. То есть, определение 
сходности производится в свободной форме 
или в форме, которую будет использовать экс-
перт.

В Казахстане такая методика существуют 
(Методика судебно-экспертного исследования 
установления тождества и сходности до степе-
ни смешения товарных знаков ЦСЭ Министер-
ства юстиции РК, Астана-2010, Г. Алаева [4]), но 
данная методика описывает лишь процентное 
соотношение, которая гласит, что: «…сходными 
до степени смешения признаются обозначе-
ния, в которых количество совпадающих при-
знаков превышает 87,5% от общего числа.». 
Формально, данная Методика не является 
обязательным к применению документом, но 
судебная практика показывает, что суд прини-
мает в качестве доказательств заключения экс-
пертов, основанные на этой Методике. 

Немного иную картину мы можем наблю-
дать в Российской Федерации (регулирую-
щийся Законом Российской Федерации от 23 
сентября 1992 г. № 3520-I "О товарных знаках, 
знаках обслуживания и наименованиях мест 
происхождения товаров"[5]). При определе-
нии сходности до степени смешения ФИПС 
(Федеральный Институт Промышленной 
собственности) рекомендует использовать 

утвержденные "Методические рекоменда-
ции по проверке заявленных обозначений на 
тождество и сходство", утверждены приказом 
Роспатента от 31.12.2009 № 197[6]. Данные 
рекомендации вызывают немало споров у 
патентоведов и производителей России, ведь 
некоторые пункты совершенно размыты, ставя 
под сомнение всю методику в целом. Как на-
пример, при определении сходности, исполь-
зуются критерии «семантика», «фонетика» и 
«графика» - но не только в совокупности, а так-
же и отдельно (согласно п.4.2. «Сходство сло-
весных обозначений может быть звуковым 
(фонетическим), графическим (визуальным) и 
смысловым (семантическим). Перечисленные 
ниже признаки сходства словесных обозна-
чений могут учитываться как каждый в от-
дельности, так и в различных сочетаниях.».

Или, если критерии (как вместе, так и по от-
дельности) показали, что сходства нет или оно-
не являются сходными до степени смешения, 
то эксперт все равно может отказать, ссылаясь 
на п. 3 данной методики («Обозначение счита-
ется сходным до степени смешения с другим 
обозначением, если оно ассоциируется с ним 
в целом, несмотря на их отдельные отличия. 
Оценка сходства обозначений производится 
на основе общего впечатления, формируемо-
го, в том числе с учётом неохраняемых эле-
ментов»).

Судебная практика РФ ярко показала сле-
дующую картину: когда суд сталкивается с не-
обходимостью дать оценку степени сходства 
предъявленных обозначений, для него стало 
непонятным критерии различительной силы 
обозначений правообладателя. Именно поэ-
тому сама оценка свелась к общему алгорит-
му - установлению звукового (фонетического), 
смыслового (семантического) и графического 
(визуального) сходств. Стало очевидным, что 
действие нормативных актов Роспатента огра-
ничивается только процедурой регистрации 
товарных знаков, он не наделен полномочием 
принимать подзаконные акты (применительно 
к п.3, ст.1484 ГК РФ[7]), а также давать офици-
альные пояснения о применении данной нор-
мы. Иными словами, в данном случае, россий-
ским судам необходимо выработать собствен-
ную доктрину определения нарушения исклю-
чительных прав на товарный знак, знак обслу-
живания при плагиате или имитации знаков.

Практика судов США в данном вопросе 
разительно отличается от Казахстана и России. 
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Детально разработанная с учетом практики су-
дов система критериев, учитываемая при уста-
новлении вероятности возникновения сходно-
сти до степени смешения – является одним из 
основных различий, регулирующий вопросы 
об определении идентичности или сходности 
словесных, изобразительных или комбиниро-
ванных обозначений. 

Руководящим для судов Америки является 
прецедент 1961 года по делу «Polaroidсorp. v. 
PalaradElectronicsсorp.»[8] («Полароид кор-
порейшн против Паларэдэлектроникскорпо-
рейшн»).Суд в процессе ведения делаопреде-
лил 8 (восемь) факторов/признаков, которые, 
по мнению суда, оказывают наибольшее влия-
ние на возникновение сходности до степени 
смешения: 

1) сила оригинального товарного знака;
2) сходство товарного знака и обозначения 

ответчика(самый важный фактор); 
3) однородность товаров; 
4) вероятность того, что продукт правооб-

ладателя попадет на рынок предполагаемого 
нарушителя;

5) доказательства фактического смешения;
6) намерения предполагаемого правонару-

шителя;
7) качество маркированных товарными зна-

ками продуктов;
8) искушенность потребителей.
Совокупность данных критерий/фак-

торов получила в практике название 
«мультифактор-тест».

Сходство товарного знака и обозначе-
ния, как уже было отмечено ранее, являет-
ся основным фактором в данной практике 
«мультифактор-тест». Когда встает вопрос 
перед американскими судами об определе-
нии сходства до степени смешения между 
двумя товарными знаками, суд, в первую 
очередь, берет во внимание целостное впе-
чатление комбинированного обозначения 
(т.е. его словесные и графические элементы 
в совокупности), а затем лишь оценивают 
совокупность факторов из-за которых может 
возникнуть вопрос/спор о сходности/сме-
шении у потенциальных потребителей. Если 
схожесть двух спорных товарных знаков ас-
социируются у покупателей как имеющие 
один источник происхождения, то такой тип 
сходства является сходным до степени сме-
шения. И наоборот, если схожесть товаров и 
их знаков (словесное и графическое обозна-

чение) не вызывают у покупателей мысли о 
том, что у этих знаков является один произ-
водитель, то такие знаки являются не сход-
ными до степени смешения. 

Как и в Казахстане, и в России, сходство то-
варных знаков американскими судами уста-
навливается с учетом общего потребительско-
го впечатления от звукового (фонетического), 
смыслового (семантического) и графического 
(визуального) сходства.

В целом концепция «мультифактор-теста» 
исходит из того, что ни один фактор сам по 
себе не является доминирующим. Слабость 
обстоятельств дела по одному из них может 
быть компенсирована силой другого. Однако 
на практике наиболее значимыми критериями 
при определении вероятности возникновения 
смешения являются сила товарного знака пра-
вообладателя, степень сходства обозначений, 
доказательства реального смешения и умысла 
ответчика на создание смешения. Американ-
ские ученые отмечают, что «наличие сходства 
выступает наиболее важным фактором – и если 
при сходстве не будет установлено введение в 
заблуждение, следовательно, истец не выигра-
ет дело, несмотря на наличие иных факторов. 
Сила товарного знака также является важным 
фактором, наличие которого определяет веро-
ятность выигрыша, а умысел также важен при 
введении в заблуждение».

Как мы видим, проблема определения 
сходности до степени смешения словесных, 
графических и комбинированных обозначе-
ний в разных странах разница. Еще нет в су-
дебной практике такого метода или рекомен-
даций для определения сходности до степе-
ни смешения, которые смогли бы полностью, 
или в большей степени, исключить спорные 
вопросы об определении смешения. Ближе 
всего к решению данной проблемы подошли 
американская судебная система, которая учи-
тывает больше факторов, необходимые для 
принятия во внимания при возникновении 
конфликта между двумя (или более) товар-
ными знаками. Американская практика также 
старается учесть «намерения предполагаемо-
го нарушителя», а этот фактор немало важен, 
дабы решение суда было честным и справед-
ливым. Данный вопрос до сих пор остается 
открытым не только в странах постсоветского 
пространства, но и в странах, имеющих боль-
ше опыта и судебной практике, такие как Аме-
рика и страны ЕС.
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Аннотация
В данной статье рассмотрены такие вопросы, как открытая и частичная передача прав на 

интеллектуальную собственность авторами неограниченному числу пользователей в сети 
Интернет с помощью публичных, неисключительных лицензий Creative Commons и условия, при 
которых эти самые права передаются. Рассказывается о самой некоммерческой организации 
Creative Commons её целях и философии. Анализируются актуальные проблемы Интернет-
пиратства. Разбираются вопросы адаптации данных лицензий к законам других стран. Особое 
внимание уделяется возможности адаптации и вопросам легальности лицензий Creative 
Commons в Республике Казахстан, а также перспективам для развития свободной творческой и 
инновационной деятельности посредством этих лицензий в нашей стране. 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность; авторское право; авторский договор; 
имущественные права автора; неимущественные права автора; публичные лицензии; 
некоммерческая организация Creative Commons; неисключительная лицензия; защита авторских 
прав в сети Интернет.

Балғабек Әнел Айдарқызы 1

Каспий қоғамдық университетінің «Әділет» Жоғары құқық мектебінің магистранты1

Creative Commons ашық лицензияларының авторлық құқығы саласында халықаралық-
құқықтық реттеу

Аңдатпа
Аталған бапта авторлардың көпшілік, айрықша емес "Creative Commons" лицензияларының 

көмегімен Ғаламтор желісінде тұтынушылардың шексіз санына зияткерлік меншікке құқықтарды 
ашық немесе жартылай тапсыру және осы құқықтар тапсырылатын шарттар сияқты мәселелер 
қарастырылған. "Creative Commons" бейкоммерциялық ұйымының өзі, оның мақсаттары және 
философиясы туралы айтылады. Ғаламтор-қарақшылықтың өзекті мәселелері талданады. Аталған 
лицензиялардың басқа мемлекеттердің заңдарына бейімделу мәселелері қарастырылады. 
"Creative Commons" лицензияларының Қазақстан Республикасында заңдылығы мәселеріне 
және бейімделі мүмкіндігіне, сондай-ақ біздің мемлекетте осы лицензиялар арқылы еркін 
шығармашылық және инновациялық қызметтің дамуы келешегіне ерекше назар аударылады.

Түйінді сөздер: зияткерлік меншік; авторслық құқық; авторлық келісімшарт; автордың мүліктік 
құқықтары; автордың мүліктік емес құқықтары; көпшілік лицензиялар; «Creative Commons» 
бейкоммерциялық ұйымы; айрықща емес лицензия; Ғаламтор желісінде авторлық құқықтарын 
қорғау.
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Annotation
This article considers such issues as the open and partial transfer of intellectual property rights 

by authors to an unlimited number of users on the Internet with the help of public, non-exclusive 
licenses of "Creative Commons" and the conditions under which these same rights transferred. It tells 
about the most non-commercial organization "Creative Commons" for its purposes and philosophy. 
Analyzes the current Internet piracy problem. The issues of adaptation of these licenses to the laws of 
other countries are considered. Particular attention based to the possibility of adaptation and licensing 
issues of "Creative Commons" licenses in the Republic of Kazakhstan, as well as the prospects for the 
development of free creative and innovative activity through these licenses in our country. 

Keywords: intellectual property; Copyright; Agreement on copyright; the property rights of the 
author; moral rights of the author; public licenses; Creative Commons non-profit organization; non-
exclusive license; protection of Internet Copyright.

Creative Commons - американская неком-
мерческая организация, основанная в 2001 
году в США Лоуренсом Лессингом, Эриком Эл-
дредом и Хэлом Абельсоном. При поддержке 
Центра общественного достояния (Center for 
the Public Domain) данная организация создала 
целую систему открытых лицензий, позволяю-
щих авторам самостоятельно решать и опреде-
лять то, как именно должны использоваться их 
произведения. Предоставляя, таким образом, 
своего рода альтернативу копирайту в виде 
культуры свободного обмена интеллектуаль-
ной собственностью, а в частности изображе-
ниями, текстом, аудио и видео записями. 

Цель организации - легальное свободное, 
а главное доступное использование и рас-
пространение охраняемых авторским правом 
произведений в сети Интернет, посредством 
передачи некоторых прав на произведения 
правообладателем в пользу общественности. 
При этом правообладатель имеет возмож-
ность сохранить за собой другие права. Напри-
мер, автор видеоролика может безвозмездно 
передать неограниченному числу пользовате-
лей сети Интернет право на использование и 
изменение (модификацию) своей работы, но 
обязательно указав его имя и исключительно 
в некоммерческих целях. Как заявил на кон-
ференции глава Creative Commons Лоуренс 
Лессиг «Наши инструменты облегчат для 
художников и писателей возможность сде-
лать некоторые или все свои права доступ-
ными для общественности бесплатно. Если, 
например, артист хочет, чтобы его музыка 
была доступна для некоммерческого исполь-
зования, или только лишь указывалось его 
авторство, наши инструменты помогут 
ему выражать эти намерения в „машиночи-
таемой“ форме. Компьютеры будут затем 
иметь возможность определить и понять 
условия лицензии автора, что делает их про-

ще для людей, для поиска и распространения 
творческих произведений» [5].

Философия организации заключается в соз-
дании более богатого общественного достоя-
ния, некоего пространства свободной культу-
ры, откуда любой желающий сможет черпать 
вдохновение и получать все необходимые для 
творчества материалы, не опасаясь того, что 
завтра на него могут подать в суд правообла-
датели этого самого материала. Свобода же 
использования авторских работ неограничен-
ным числом людей в свою очередь, по мнению 
создателей организации, благотворно повлия-
ет на развитие творчества и инноваций. Ведь, 
как известно, всё новое - это хорошо забытое 
старое, так и любое творчество и инновации 
являются продуктом комбинирования, преоб-
разования, переосмысливания и пересмотра 
уже существующих идей. Остин Клеон в своей 
книге "Кради как художник" писал, что каж-
дая новая идея, это всего лишь смесь прежних 
идей. 

В наш цифровой век, с появлением ком-
пьютеров и глобальной сети Интернет, грани-
цы и возможности для творчества не просто 
приобретаю поистине невообразимый мас-
штаб, а скорее и вовсе стираются, ограничива-
ясь теперь лишь собственным воображением 
авторов. Перед человечеством открывается 
ранее невиданная возможность глобальной, 
совместной творческой деятельности, кото-
рая, к сожалению, разбивается о банальный 
копирайт. 

Дело в том, что в соответствии с действую-
щими в настоящее время в большинстве стран 
мира законами об авторских правах, все пра-
ва, как имущественные, так и неимуществен-
ные, принадлежат авторам автоматически. 
Более того, авторские права распространяются 
абсолютно на любой материальный резуль-
тат творческой деятельности автора, будь то 
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полноценное литературное произведение или 
обыкновенные каракули на салфетке, сделан-
ные скучающим посетителем кафе в ожидании 
заказа. Как только посетитель кафе закончил 
рисовать на салфетке, его произведение мо-
ментально подпадает под копирайт и, если 
кто-то в будущем захочет это самое произве-
дение использовать, ему придется получить 
разрешение автора. 

Так в п. 1 ст. 9 Закона РК от 10.06.1996 г. «Об 
авторском праве и смежных правах» прямо го-
ворится, что - " Авторское право на произведе-
ние науки, литературы и искусства возника-
ет в силу факта его создания. Для возникно-
вения и осуществления авторского права не 
требуются регистрация произведения, иное 
специальное оформление произведения или 
соблюдение каких-либо формальностей" [1].

Но, в большинстве своем, получить разре-
шение на использование произведения охра-
няемого авторским правом не так то просто, 
особенно, когда дело касается работ выложен-
ных в Интернет. В частности, зачастую авторы 
тех же фотографий в сети просто неизвестны 
и разобраться, кому принадлежит та или иная 
работа и к кому следует обращаться за необ-
ходимым разрешением на её использование 
очень сложно. В странах СНГ, как показала 
практика, в подобных случаях пользователи 
сети нередко, на свой страх и риск, не задумы-
ваясь, просто берут понравившиеся картинки, 
тексты, фотографии и используют их так, как 
им хочется, не спрашивая ничьего разреше-
ния. Так, например, в Интернете можно найти 
сотни русскоязычных советов и целых уроков, 
рассказывающих о хитростях поиска того или 
иного контента в сети с минимальным риском 
"попасться". Такую тенденцию легко понять и 
объяснить, ведь, во-первых, это, хоть и неза-
конно, но абсолютно бесплатно, можно просто 
нажать кнопку, скачать понравившееся изо-
бражение и пользоваться им. Во-вторых, это не 
занимает много времени и освобождает поль-
зователя от лишних усилий, ведь, безусловно, 
гораздо проще найти красивое изображение в 
Интернете, чем самостоятельно тратить время, 
силы и деньги на поиски фотографа или худож-
ника, заказ фотосъемки или создания необхо-
димого изображения. 

В большинстве же европейских стран и в 
США, эта проблема вынуждает пользователей 
обращаться к целому легиону юристов, заня-
тых исключительно copyright clearance (англ. 
устранение препятствий касательно авторско-

го права), что в свою очередь, приводит к тому, 
что основные затраты на создание произве-
дения оказываются связаны с юридическими 
издержками. В качестве примера, на своем 
семинаре в Оксфордском институте Интерне-
та, Лоуренс Лессиг привел документальный 
фильм, снятый молодым англичанином, про-
изводство которого обошлось ему в 240 фунтов 
и который получил приз Каннского фестиваля. 
Позже было подсчитано, что на решение копи-
райтных вопросов в связи с этим фильмом по-
надобилось бы 400 тысяч фунтов. 

Именно для решения этих проблем, а так-
же ради свободного развития творчества и 
инноваций, и была создана в 2001 году неком-
мерческая организация Creative Commons. Так 
исполнительный директор Creative Commons 
Глэнн Отис Браун заявил: «Наша модель была 
вдохновлена в значительной степени движе-
ниями открытого исходного кода и свобод-
ного программного обеспечения. Красотой их 
подхода является то, что они основаны на 
согласии владельцев авторских прав — неза-
висимо от каких-либо законодательных дей-
ствий — и мотивированы прекрасной смесью 
своекорыстия и духа сообщества. Одним из 
главных уроков этих движений программного 
обеспечения является то, что выбор между 
личным интересом и интересом общества 
— ложный выбор. Если вы умны в том, как вы 
используете ваши права, вы можете зара-
ботать на открытости. Распространение, 
сделанное должным образом, и умно, и пра-
вильно» [6].

Примером такого умного, должным об-
разом использующего свои права человека, 
который смог успешно заработать на откры-
тости, можно назвать Кори Доктороу. 9 янва-
ря 2003 года его книга «Down and Out in the 
Magic Kingdom» («Изгои волшебного королев-
ства») была выпущена по лицензии Attribution-
NoDerivs-NonCommercial 1.0. В итоге Доктороу 
распродал всё первое издание своей книги, 
несмотря на то, что в Интернете его скачали 
сотни тысяч раз [7].

Так что это за лицензии и как они работают. 
Попробуем разобраться подробнее. Как уже 
говорилось ранее, разрабатываемые в рамках 
проекта Creative Commons лицензии являются 
своего рода альтернативой привычному для 
нас копирайту. Данные лицензии разрабаты-
вались в первую очередь с целью дать авторам 
возможность самим задавать и определять 
режимы использования своих произведений. 
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Для этой цели организацией были созданы не-
сколько десятков бесплатных для использова-
ния публичных лицензий различного типа. 

Одним из бесспорных плюсов этих лицен-
зий является доступность и понятность. Любой 
пользователь, не имеющий юридического об-
разования, может с легкостью в них разобрать-
ся и без проблем ими пользоваться. Макси-
мально простые в использовании и восприятии, 
с метаданными, понятными значками (иконка-
ми) и краткими описаниями, они освобожда-
ют авторов от необходимости разбираться во 
всех тонкостях своих авторских прав, сферы их 
действия, способах их передачи и многом дру-
гом. Используя лицензии Creative Commons, 
вы сохраняете за собой своё авторское право, 
позволяя при этом использовать ваше произ-
ведение другим людям, при условии указания 
вашего авторства, а также соблюдения других 
условий, которые вы определяете в выбран-
ной вами лицензии. 

Проще говоря, если автор, к примеру, сде-
лал несколько фотографий и хочет передавать 
их всем желающим безвозмездно, в первую 
очередь перед ним встанет вопрос - как об 
этом оповестить общественность? Более того, 
допустим, автор не просто хочет бесплатно по-
делиться фотографиями со всеми желающими, 
но и имеет определенные требования по спо-
собу их использования. Например, он хочет, 
чтобы его фотографиями могли пользоваться 
все желающие, но только в некоммерческих 
целях, чтобы они свободно распространялись 
по миру, а не стояли на логотипе у какой-то 
корпорации или на обложке какого-нибудь 
романа, на плакате с не нравящейся автору 
продукцией и так далее. Или, например, ав-
тор распространяет своё произведение, но 
хочет защитить его от модификаций. Все эти 
ограничения нужно где-то указать, вот как раз 
для этого и существуют открытые лицензии. 
Открытыми они называются потому, что к ним 
может присоединиться любой человек, то есть 
любой человек может взять картинку в Интер-
нете, если его устраивают условия лицензии, 
по которой эта картинка распространяется. 
Но тогда перед автором встает новая задача, 
куда поместить условия этой самой открытой 
лицензии, по которой он намерен распростра-
нять своё произведение. 

Чтобы каждый раз, возле каждого своего 
произведения, выложенного в Интернет, не 
приходилось писать длинный текст с условия-
ми того, как это произведение можно исполь-

зовать, создатели открытых лицензий Creative 
Commons и придумали целый ряд коротких 
формулировок. Существует, как уже говори-
лось, множество разных версий этих лицен-
зий, разных версий ограничений, которые эти 
лицензии накладывают. Поэтому, когда наш с 
вами автор выкладывает своё произведение 
в сеть и пишет рядом с ним "copyright creative 
commons 2.0" - он автоматически дает всем 
знать, что тому, кто захочет использовать его 
произведение, придется сначала ознакомить-
ся с данной лицензией и посмотреть, какие 
ограничения она накладывает. По тому же 
принципу действуют и все остальные лицен-
зии Creative Commons .

Также необходимо понимать, что лицензии 
Creative Commons являются неисключитель-
ными лицензиями. Если говорить просто, это 
означает, что автор может разрешить неогра-
ниченному количеству людей пользоваться его 
произведением согласно условиями лицензии 
Creative Commons, но при этом заключать и от-
дельные, иные неисключительные лицензии с 
кем-нибудь еще, к примеру, в обмен на день-
ги.

Минусом открытых лицензий можно счи-
тать то, что они являются неотзывными лицен-
зиями. То есть, если кто-то уже получил произ-
ведение автора по данной лицензии, остано-
вить его или запретить ему использовать это 
самое произведение (согласно условиями ли-
цензии), автор не может. Единственное, что в 
силах предпринять в подобной ситуации автор 
произведения, это перестать распространять 
его по лицензии Creative Commons. Поэтому, 
прежде чем начать распространять своё про-
изведение по той или иной лицензии, следует 
всё обдумать и взвешенно принять решение. 

Поскольку первоначально открытые лицен-
зии Creative Commons появились в США, осно-
вывались они на законах именно этой стра-
ны. Разработанные в условиях юридической 
системы США и для США, лицензии Creative 
Commons по умолчанию являлись и версией 
для всего мира. Что, естественно, создавало 
определенные неудобства в использовании 
их за пределами Соединенных Штатов. Для 
решения этой проблемы требовалась адапта-
ция лицензий в согласии с законами конкрет-
ной страны, в которой эти лицензии планиро-
валось использовать. С этой целью позднее 
был основан проект iCommons (International 
Commons — международные общины), в рам-
ках которого была разработана универсальная 
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международная версия лицензий, основанная 
не на законе США, а на международных согла-
шениях об авторских правах, под названием 
«Unported» («Непортированная»). Для Соеди-
ненных же Штатов была создана отдельная 
версия открытых лицензий Creative Commons.

Права, предоставленные по "непортиро-
ванным" лицензиям и упоминаемые в них 
предметы договора, были составлены с ис-
пользованием Бернской конвенции об охране 
литературных и художественных произведе-
ний (в редакции от 28 сентября 1979), Рим-
ской конвенции 1961 года, Договора ВОИС по 
авторскому праву 1996 года, Договора ВОИС 
по исполнениям и фонограммам 1996 года и 
Всемирной конвенции об авторском праве (в 
редакции от 24 июля 1971 года).

Это значит, что для стран-членов этих меж-
дународных соглашений, необходимость адап-
тации лицензий Creative Commons больше не 
стоит так остро, потому что данные страны 
могут вполне спокойно работать и по неадап-
тированным исключительно под них версиям 
лицензии. Например, Республика Казахстан, 
как и Российская Федерация, является членом 
всех этих соглашений, а, следовательно, по за-
кону в Казахстане проблем с этими лицензия-
ми возникать не должно. Точно так же, как не 
возникает с ними проблем и России.

Обычные лицензионные соглашения, пред-
усмотренные статьей 1286 ГК РФ ничем не от-
личаются от юридически свободных или не-
свободных лицензий Creative Commons. Сле-
довательно ни в какой "легализации" и "уза-
конивании", несмотря на возникающие на эту 
тему споры среди российских юристов, лицен-
зии Creative Commons не нуждаются, так как не 
являются запрещенными. Статья же 421 ГК РФ, 
закрепляющая принцип "свободы договора", 
допускает заключение даже таких договоров, 
которые законодательством РФ не предусмо-
трены, главный запрет же состоит в том, чтобы 
они этому законодательству не противоречи-
ли. 

Однако, несмотря на то, что лицензии 
Creative Commons в РФ не являются нелегаль-
ными, сторонники Creative Commons в России 
неоднократно писали открытые письма, при-
зывающие внести поправки в ГК РФ и раз-
решить использование этих лицензий. Так 1 
сентября 2010 года Викимедия РУ представи-
ла свои предложения по совершенствованию 
четвертой части ГК РФ, что в свою очередь 6 
декабря 2010 года привело к опубликованию 

проекта изменений в раздел VII ГК РФ, в ко-
тором учитывалось предложение Викимедия 
РУ. Это и стало первым толчком к целому ряду 
предложений, обсуждений, споров и внесений 
изменений в новый проект. 

И так, спустя почти четыре года, Федераль-
ным законом от 12 марта 2014 года № 35-ФЗ 
«О внесении изменений в часть первую, вто-
рую и четвертую Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» были 
приняты поправки, которые коснулись защиты 
интеллектуальных прав. Была введена новая 
статья 1286-1 об открытой лицензии на ис-
пользование произведения науки, литературы 
или искусства. В частности, предусмотрено, 
что лицензионный договор, по которому ав-
тором или иным правообладателем (лицен-
зиаром) предоставляется лицензиату простая 
(неисключительная) лицензия на использова-
ние произведения науки, литературы или ис-
кусства, может быть заключен в упрощенном 
порядке (открытая лицензия).

Открытая лицензия является договором 
присоединения. Все её условия должны быть 
доступны неопределенному кругу лиц и раз-
мещены таким образом, чтобы лицензиат 
ознакомился с ними перед началом использо-
вания соответствующего произведения. В от-
крытой лицензии может содержаться указание 
на действия, совершение которых будет счи-
таться акцептом её условий (ст. 438 ГК). В этом 
случае письменная форма договора считается 
соблюденной. Предметом открытой лицензии 
является право использования произведения 
науки, литературы или искусства в предусмо-
тренных договором пределах.

Этот опыт подхватил казахстанский Обще-
ственный Фонд «WikiBilim», продвигающий 
лицензии Creative Commons в Казахстане. 
«WikiBilim" выступает за то, чтобы по приме-
ру России внести соответствующие поправки 
в Закон РК "Об авторском праве и смежных 
правах". Хотя в Казахстане открытые лицензии 
Creative Commons так же не являются неза-
конными, разрешение использования данных 
лицензий существенно упростило бы процесс 
защиты прав авторов, использующих данные 
лицензии для распространения своего творче-
ского контента в сети Интернет. До «WikiBilim» 
лицензии Creative Commons активно продвига-
ла Пиратская партия Казахстана.

Так во время своей онлайн-конференции 
на интернет-портале «Центр тяжести» Р. Кен-
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жеханулы руководитель общественного фонда 
«WikiBilim» заявил - «Мы предлагаем внести в 
закон дополнения, касающиеся использования 
лицензии Creative Commons. Есть контент, 
который априори должен быть свободным. 
Так же как тексты законов не продаются, а 
распространяются свободно, потому что 
это достояние общества, так же и классика 
литературы, музыки и кино, поддерживае-
мая государством, должна быть в свободном 
доступе. Сейчас такой нормы в законе нет».

С 2011 года Фонд «WikiBilim» реализует 
проект «Открытая библиотека Казахстана», 
которая работает на основе лицензии Creative 
Commons. Данная онлайн библиотека содер-
жит более 3500 литературных произведений, 
более 200 авторов, 150 аудиокниг и большое 
количество видео и аудио материала. В би-
блиотеке работает онлайн словарь казахского 
языка.

В сентябре 2012 года фонд презентовал пе-
ревод книги Лоуренса Лессига «Free Culture» 
на казахском языке.

Открытые лицензии Creative Commons ак-
тивно набирают популярность во всем мире. 

Каждый год организация Creative Commons 
публикует отчет «State of the Commons», ко-
торый демонстрирует невероятную популяр-
ность свободных лицензий по всему миру. Так 
согласно данным этого отчета на 2015 год, за 

последние пять лет, в сравнении с предыдущи-
ми годами, количество авторских работ, опу-
бликованных под свободными лицензиями 
Creative Commons утроилось. А в самом 2015 
году перевалило за отметку в один миллиард 
публикаций и продолжает расти. 

Организация получила премии Golden 
Nica Award и Ars Electronica. А в список про-
ектов, использующих её лицензии и инстру-
менты, входят такие государственные сай-
ты, как официальные сайты президентов 
РФ, США, Армении, Болгарии, Южной Кореи, 
Мексики и т.д. Официальный сайт премьер-
министра Греции. А также открытые лицен-
зии Creative Commons используют такие 
международные организации, образова-
тельные учреждения, популярные хранили-
ща и базы данных, как ЮНЕСКО, Британская 
библиотека, ЦЕРН, научные журналы Public 
Library of Science, МГИМО, МГУ, универ-
ситеты Флориды и Мичигана, Массачусет-
ский технологический институт, Википедия, 
YouTube, Vimeo, Google, Европейский инсти-
тут биоинформатики и многие другие. В Ре-
спублике же Казахстан в качестве примера 
проекта, использующего лицензии и инстру-
менты Creative Commons, можно привести 
научное издательство, подведомственное 
Минсвязи - ТОО Казахская энциклопедия 
(каз. Қазақ энциклопедия ЖШС).
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Предварительное расследование пред-
ставляет собой урегулированную нормами 
уголовно-процессуального права деятельность 
уполномоченных государственных органов и 
должностных лиц по собиранию, проверке и 
оценке доказательств в целях раскрытия пре-
ступлений, привлечения лиц, их совершивших, 
к уголовной ответственности, обеспечения 
возмещения вреда, причиненного в результа-
те совершенного преступления [1].

Предварительное расследование начина-
ется с момента возбуждения уголовного дела 
и принятия его следователем, дознавателем 
к своему производству, заканчивается состав-
лением обвинительного заключения (обвини-
тельного акта) и направлением его прокурору 
для утверждения и передачи в суд.

Расследование называется предваритель-
ным потому, что все выводы, сделанные при 
производстве предварительного следствия 
и дознания о виновности и доказанности ви-
новности лица в совершении преступления, 
не являются для суда обязательными. Суд не 
связан выводами органов предварительного 
расследования и принимает решение после 
исследования в ходе судебного следствия до-
казательств, представленных сторонами, осно-
вываясь при этом на нормах материального и 
процессуального права, своей совести и лич-
ного убеждения.

Предварительное расследование явля-
ется формой досудебного производства по 
уголовным делам. УПК предусматривает, что 
расследование по уголовному делу должно 
осуществляться в форме предварительного 
следствия или дознания.

Основной формой расследования по 
уголовно-процессуальному законодательству 
является предварительное следствие. Оно 
обязательно по делам: о наиболее опасных 
преступлениях; о преступлениях, совершен-
ных лицами, которые в силу своих физических 
или психических недостатков не могут сами 
осуществлять свое право на защиту; лицами, 
заболевшими душевной болезнью после со-
вершения преступления; а также по делам об 
общественно опасных деяниях невменяемых. 
Предварительное следствие может вестись и 
по делам, отнесенным к компетенции органов 
дознания, если прокурор признает это необхо-
димым [2, 36 с.].

Предварительное следствие по уголовному 
делу должно быть закончено в срок, не пре-

вышающий двух месяцев со дня возбуждения 
уголовного дела. В этот срок включается время 
со дня возбуждения уголовного дела и до дня 
его направления прокурору с обвинительным 
заключением или постановлением о передаче 
уголовного дела в суд для рассмотрения во-
проса о применении принудительных мер ме-
дицинского характера либо до дня вынесения 
постановления о прекращении производства 
по уголовному делу.

Срок предварительного следствия может 
быть продлен до трех месяцев руководителем 
следственного органа по району, городу или 
приравненным к нему руководителем специ-
ализированного следственного органа, в том 
числе и военного.

По уголовному делу, расследование которо-
го представляет особую сложность, срок пред-
варительного следствия может быть продлен 
до 12 месяцев Генеральным Прокурором РК.

Предварительное следствие ведет специ-
ально на то уполномоченное государством 
лицо – следователь. УПК возлагает производ-
ство предварительного следствия на следова-
телей МВД РК, КНБ РК и следователям финан-
совой полиции.

Предварительное следствие ведется од-
ним следователем, наделенным законом не-
обходимыми полномочиями. Однако в случае 
сложности или большого объема производство 
предварительного следствия по уголовному 
делу может быть поручено следственной груп-
пе. Решение о производстве предварительно-
го следствия следственной группой принимает 
руководитель следственного органа. К работе 
следственной группы могут быть привлечены 
должностные лица органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность [3, 97 с.].

Следователь – это должностное лицо, 
единственной функцией которого является 
деятельность по собиранию и исследованию 
доказательств, установлению факта преступле-
ния и лица, виновного в его совершении.

В отличие от следователя орган дознания 
выполняет целый ряд взаимосвязанных функ-
ций (задач). Так, основной функцией органа 
дознания является оперативно-розыскная 
деятельность, которая не имеет процессуаль-
ного характера. Выполняет орган дознания 
и функции в сфере административной дея-
тельности, а также по охране общественно-
го порядка. Наконец, дознание по уголовно-
процессуальному законодательству – одна из 
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форм предварительного расследования. Про-
цессуальные акты органа дознания в преде-
лах его компетенции имеют такое же юри-
дическое значение, как и акты следователя, 
а материалы законченного расследованием 
уголовного дела служат основанием для рас-
смотрения дела в суде.

Предварительное расследование в форме 
дознания производится по уголовным делам, 
не представляющим большой степени обще-
ственной опасности и, как правило, не пред-
ставляющим большой сложности в собирании 
доказательств виновности лица в совершении 
преступления. Дознание производится в тече-
ние 30 суток со дня возбуждения уголовного 
дела. Этот срок может быть продлен про-
курором до 30 суток. В необходимых случа-
ях, в том числе связанных с производством 
судебной экспертизы, срок дознания может 
быть продлен прокурором района, города, 
приравненным к ним военным прокурором и 
их заместителями до шести месяцев. В исклю-
чительных случаях, связанных с исполнением 
запроса о международной правовой помощи 
срок дознания может быть продлен прокуро-
ром субъекта и приравненного к нему воен-
ным прокурором до 12 месяцев.

По окончании дознания дознаватель со-
ставляет обвинительный акт, который утверж-
дается начальником органа дознания. Ма-
териалы уголовного дела вместе с обвини-
тельным актом направляются прокурору для 
утверждения и затем в суд [4, 73 с.].

Следователь является должностным •	
лицом, уполномоченным в пределах компе-
тенции, предусмотренной УПК, осуществлять 
предварительное следствие по уголовному 
делу

В случае несогласия с требованиями про-
курора об устранении нарушений федераль-
ного законодательства, допущенных в ходе 
предварительного следствия, следователь 
обязан представить свои письменные возра-
жения руководителю следственного органа, 
который информирует об этом прокурора.

Руководитель следственного орга-
на осуществляет как организационно-
распорядительные функции, в силу возло-
женных на него должностных обязанностях, 
так реализует и процессуальные полномо-
чия. Так, в соответствии с УПК руководитель 
следственного органа уполномочен: поручать 
производство предварительного следствия 

следователю либо нескольким следователям, 
а также изымать уголовное дело у следова-
теля и передавать его другому следователю 
с обязательным указанием оснований такой 
передачи, создавать следственную группу, 
изменять ее состав либо принимать уголов-
ное дело к своему производству; проверять 
материалы уголовного дела, отменять неза-
конные или необоснованные постановления 
следователя; возвращать уголовное дело сле-
дователю со своими указаниями о производ-
стве дополнительного расследования и др.

Указания начальника следственного отде-
ла по уголовному делу даются в письменном 
виде и обязательны для исполнения следова-
телем, но могут быть обжалованы им руково-
дителю вышестоящего следственного органа. 
Обжалование указаний не приостанавлива-
ет их исполнения, за исключением случаев, 
когда указания касаются привлечения лица в 
качестве обвиняемого, квалификации престу-
пления, объема обвинения, избрания меры 
пресечения, а также производства следствен-
ных действий, которые допускаются только 
по судебному решению. При этом следова-
тель вправе представить руководителю вы-
шестоящего следственного органа материалы 
уголовного дела и письменные возражения 
на указания руководителя следственного от-
дела.

К органам дознания в соответствии с УПК 
относятся: органы внутренних дел РК, а также 
иные органы исполнительной власти, наде-
ленные в соответствии с законом полномочия-
ми по осуществлению оперативно-розыскной 
деятельности; командиры воинских частей, 
соединений, начальники военных учрежде-
ний или гарнизонов; органы Государственной 
противопожарной службы.

Указания прокурора и начальника орга-
на дознания обязательны для дознавателя. 
При этом дознаватель вправе обжаловать 
указания начальника органа дознания про-
курору, а указания прокурора – вышестоя-
щему прокурору. Обжалование данных ука-
заний не приостанавливает их исполнения 
[5, 47 с.].

Следственное управление при ДВД (УВД) 
РК является органом, обеспечивающим 
организационно-методическое руководство 
деятельностью подчиненных органов пред-
варительного следствия в системе МВД РК на 
территории субъекта РК.
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Аннотация
Деньги представляют собой объект гражданских прав, который занимает особую роль 

в имущественных отношениях субъектов гражданского права. Цивилистика вырабатывает 
правовое определение денег, раскрывая их особенности как объекта гражданских прав и форм 
их существования, опираясь на экономические функции, устанавливая связь денег как объекта с 
другими видами объектов гражданских прав и правовыми конструкциями. Юридическая природа 
прав субъектов на наличные и безналичные деньги различна. Применительно к наличным 
деньгам - это вещное право, а по отношению к безналичным деньгам - обязательственное 
право. В статье представлена позиция различия правовой природы прав субъектов на наличные 
и безналичные деньги, а также обоснование недопустимости распространять режим вещных 
прав на размещённые на банковских счетах деньги и целесообразность отношения к деньгам 
как специфическому виду имущества.
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Ақша азаматтық құқықтардың объектісі ретінде

Аңдатпа
Ақша азаматтық құқық субъектілерінің мүліктік қатынастарында айрықша рөл атқаратын 

азаматтық құқық объектісін білдіреді. Цивилистика ақшаның құқықтық анықтамасын 
азаматтық құқық объектісі ретінде олардың ерекшелігін және олардың болу нысандарын ашып, 
экономикалық функцияларға сүйеніп, ақшаның объекті ретінде азаматтық құқық объектілерінің 
басқа түрлерімен және құқықтық құрылымдармен байланысын орната отырып қалыптастырады. 
Субъектілердің қолма-қол және қолма-қол емес ақшаға құқықтарының заңдық табиғаты әртүрлі. 
Қолма-қол ақшаға қатысты – бұл заттық құқық, ал қолма-қол емес ақшаға қатысты – міндеттемелік 
құқық. Мақалада субъектілердің қолма-қол және қолма-қол емес ақшаға құқықтарының 
құқықтық табиғатының айырмашылық позициясы, сондай-ақ банк шоттарына орналастырылған 
ақшаға заттық құқық режимінің таралуына жол бермеушіліктің негіздемесі және ақшаға мүліктің 
ерекше түрі ретінде қатынастың мақсаттылығы көрсетілген.

Түйінді сөздер: Ақша, зат, қолма-қол ақша, қолма-қол емес ақша, ақша аударымы
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Annotation
Money is an object of civil rights, which occupies a special role in the property relations of civil law 

subjects. Civil law is the legal definition of money, revealing their characteristics as an object of civil 
rights and forms of their existence, relying on the economic functions, establishing connection of the 
money as an object with other types of civil rights and legal structures. The legal nature of the rights 
of subjects on cash and non-cash money are different. With respect to cash - it is property law, and in 
relation to non-cash money - liability law. The article presents the differences in the legal nature of the 
rights to the cash and non-cash money, as well as the justification of non-spread mode of real rights on 
bank accounts and money expediency as a specific type of property.
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Деньги как объект имущественных прав (как 
особый объект) занимают важное место в тео-
рии гражданского права, представляя собой 
сложное явление. Среди цивилистов существу-
ют разные мнения об особенностях денег как 
имущества в связи с тем, что деньги в отличие 
от другого имущества способны существовать 
и как предметы материального мира - в виде 
банкнот и монет, так и дематериализовано - в 
виде записей по банковским счетам. Поэтому 
Р. Маметовой существует мнение о дуальной 
природе денег как материального объекта 
(имущества) и нематериального. Карагусовым 
Ф.С. двойственная природа денег не признает-
ся, но отмечается вариативность форм суще-
ствования денег.

Гражданский Кодекс Республики Казахстан 
не содержит законного определения вещи, как 
объекта гражданских прав, которые ограничи-
ваются только их указанием в составе имуще-
ственных благ и прав (п. 2 ст. 115 ГК РК). В этом 
случае казахстанский законодатель правовой 
режим вещей отделяет от иных имуществен-

ных благ и прав, составляющих понятие иму-
щество. Но последнее не исключает, в случаях 
специально определенных в законе, примене-
ния к деньгам и имущественным правам пра-
вил кодекса о вещах (п. 2-1 ст. 115 ГК РК).

Вещь - это предмет материального мира, 
который имеет юридически признаваемую 
телесную форму, с помощью которой он полу-
чает свое внешнее выражение в пространстве, 
представляет для обладателя определенный 
имущественный интерес, связанный с исполь-
зованием полезных свойств и качеств вещи[1]. 

Само понятие «вещь» считается сомнитель-
ным в цивилистической литературе. Большин-
ство мнений и суждений можно сформировать 
в две большие группы. Одну из них можно 
условно называть в качестве материалистиче-
ского подхода в определении вещи. Во вторую 
группу входят сторонники расширенного по-
нимания вещи, относящие к вещам и некото-
рые нематериальные предметы. Как правило, 
деньги и ценные бумаги, в более редких случа-
ях, и некоторые имущественные права.
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В Законе «О платежах и платежных систе-
мах» от 26 июля 2016 года не содержится по-
нятие «деньги», хотя в соответствии со статьей 
5 Закона Республики Казахстан от 29 июня 1998 
года «О платежах и переводах денег», который 
утратил силу с принятием с Закона Республи-
ки Казахстан от 26 июля 2016 года «О плате-
жах и платежных системах», деньги являются 
средством платежа и накопления и служат 
мерой стоимости. Деньги существуют в фор-
ме денежных знаков (наличных денег) либо в 
форме денежных обязательств банков, выра-
женных в виде записи по банковским счетам 
их клиентов. Денежные знаки выпускаются в 
виде банкнот и монет, имеющих номинальную 
стоимость.

Юриспруденция вырабатывает правовое 
определение денег, раскрывая их особенности 
как объекта гражданских прав и форм их су-
ществования, основываясь на экономические 
функции, устанавливая связь денег как объ-
екта с другими видами объектов гражданских 
прав и правовыми конструкциями и, в конеч-
ном итоге, выделяет из сферы обязательств — 
денежные обязательства, как особую группу, 
в которой возникновение, исполнение и пре-
кращение отношений имеет свою специфиче-
скую роль.

По мнению некоторых авторов, природа де-
нег не является дуальной, наоборот, она опре-
деленна и однозначна. Но имеющиеся особен-
ности правового режима денег обусловлены 
возможностью осуществления многих опера-
ций с деньгами разнообразными способами, 
и в первую очередь такие особенности имеют 
место при регулировании различных способов 
денежных расчетов (безналичными и налич-
ными деньгами)[2].

Деньги являются специфическим объек-
том гражданских прав, которому Гражданский 
Кодекс посвящает статью 127, содержащую в 
себе самые общие правила относительно де-
нег как объекта прав.

Деньги существуют в двух единственных на 
сегодня формах:

в форме денежных знаков (наличных де--	
нег);

в форме безналичных денег -	
Наличные деньги являются вещественными 

объектами, в отношении которых вещные пра-
ва возникают и реализуются в определенных 
контекстах. Из этого следует, что специфика 
возникновения вещных прав на деньги. Вещ-
ные права на наличные деньги как вещи, кото-
рые определены родовыми признаками, воз-
никают с момента индивидуализации этих ве-

щей у их конкретного владельца. Выбывание 
денег из владения определенного гражданина 
или юридического лица значит прекращение 
вещного права на эти деньги. Следовательно 
деньги, так же как и ценные бумаги, не могут 
быть истребованы от добросовестного приоб-
ретателя (ст. 262 ГК РК).

Безналичные деньги как объект граждан-
ских прав - это имущественные права, которые 
охватываются понятием имущества по п. 1 ст. 
117. Деньги в форме банковских обязательств 
обычно называют безналичными деньгами, 
хотя п. 3 ст. 127 ГК раскрывает то, что платежи 
на территории РК осуществляются в виде на-
личных и безналичных расчетов.

Под безналичными деньгами понимают-
ся денежные средства физических и юриди-
ческих лиц, которые находятся на расчетных, 
депозитных, счетах в банках и иных кредитных 
учреждениях.

Относительно правовой природы имуще-
ственных прав на безналичные деньги в тео-
рии права существуют две обратные точки 
зрения. 

Первая точка зрения основана на том, что 
вещные права субъектов на их денежные 
средства в банках не распространяются. Сле-
довательно, внесенные в банк деньги обе-
зличиваются, и потому за обладателями счета, 
каким является вкладчик, сохраняется лишь 
обязательственно-правовое требование к 
банку[4].

Вторая точка зрения - А. И. Беспаловой 
основана на том, что нематериальные симво-
лы денег, например, банковский счет, и безна-
личные деньги являются объектами вещного 
права[5].

В казахстанской цивилистике высказано 
другое мнение, несхожее с названными, ав-
тор которого считает, что деньги существуют в 
виде имущественных прав, а денежные знаки 
представляют собой материальную форму де-
нег. В этом случае деньгами считается обяза-
тельство. По мнению этого автора, именно эти 
обязательства в этом случае и являются тем 
товаром, который законом определяется как 
деньги, выраженные в денежных единицах[6]. 
Тем самым автор отвергает вещный характер 
денег, отмечая, что «денежные знаки, как и 
ценные бумаги, имеют естественные свойства 
только в качестве листков бумаги или кусочков 
металла, но в обороте выполняют другие - со-
циально значимые функции. Поэтому потре-
бление денежных знаков, исходя из их есте-
ственных свойств, не обеспечивает выполне-
ние ими функций денег. Из этого следует, что 
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денежные знаки нельзя называть вещам. Так, 
в отношении денег едва ли можно говорить о 
том, что они являются потребляемыми и дели-
мыми в том смысле, который имеет место в от-
ношении вещей».

Понятия «потребляемые» и «непотребляе-
мые» вещи не имеют правового определения. 
Вместе с тем при определении объекта иму-
щественного найма законодатель показывает, 
что непотребляемые вещи - вещи, которые не 
теряют своих натуральных свойств в процессе 
их использования (см. п. 1 ст. 541 ГК РК).

Современные деньги, не имея потребитель-
ной стоимости, товаром быть не могут. Однако 
в определенных условиях какие-то виды това-
ров могут использоваться в обороте с функци-
ями денег. Но это происходило на ранних эта-
пах развития человечества, а в современном 
мире – такое свидетельствует об аномалиях в 
общественно-экономической системе государ-
ства.

Денежные знаки приобретают силу закон-
ного платежного средства через волеизъявле-
ния государства - эмитента данных денежных 
знаков. Деньги могут лишиться «свойство де-
нег», если то же самое государство как носи-
тель объявит, что те или иные денежные знаки 
изымаются из оборота. Например, советские 
рубли достоинством в пятьдесят и сто рублей 
1961 года выпуска в 1991 году в течение 3 дней 
на основании Постановления Кабинета Мини-
стров СССР «О прекращении приема к платежу 
денежных знаков Госбанка СССР достоинством 
пятьдесят и сто рублей образца 1961 г. и поряд-
ке их обмена и ограничении выдачи наличных 
денег со вкладов граждан»[7] потеряли свой-
ства платежного средства. Так государство сня-
ло с себя обязательство обеспеченности изъя-
тых денег. Данные банкноты, оставаясь мате-
риальным объектом - вещью, бумажками или 
металлическими предметами, перестали быть 
деньгами, определенным мерилом ценности, 
потеряли социально-экономическое значение, 
свойство эквивалента ценности, поскольку глав-
ное назначение денег, их смысл заключается в 
экономическом общественно-политическом 
характере. Еще К. Марксом было отмечено, что 
«хотя деньги - это не только вещи, главное их 
назначение не в том, что это кусочки металла 
или бумаги, а в том, что они представляют со-
бой общественные отношения»[8] Из этого сле-
дует, что деньги - это не просто вещи, а мерило 
стоимости, эквивалент, имеющий экономи-
ческий, общественно-политический характер, 
потому что деньги были и остаются одним из 
важнейших элементов власти и контроля[9].

Я считаю, что вещные права субъектов 
на их денежные средства в банках не рас-
пространяются, поскольку внесенные в банк 
деньги обезналичиваются, и поэтому за об-
ладателями счета сохраняется лишь право 
требования к банку, основанное на обяза-
тельственных отношениях между клиентом и 
банком. Вещное право возникает в отноше-
нии определенного материального объекта, 
в то же время как безналичные деньги, кото-
рые являются частью имущества в идеальной 
форме субъектов имущественных отноше-
ний, тем не менее, принадлежат обладате-
лям их на основе обязательственного права. 
Выбытие денег из владения гражданина или 
юридического лица означает прекращение 
вещного права на эти деньги. Но право соб-
ственности никуда не исчезает, а переходит 
в обязательственное право требования на 
основе договора подписанного клиентом и 
банком, банковского счета, вклада или пере-
вода, зачисления денег на такой счет. Поэто-
му, и обязательственное право требования 
на безналичные деньги трансформируется в 
вещное с момента обращения безналичных 
денег в наличные.

Следовательно, юридическая природа прав 
субъектов на наличные и безналичные деньги 
различна. К наличным деньгам применяется 
вещное право, а к безналичным деньгам - обя-
зательственное право.

Отмечая особенность денег как объекта 
гражданских прав, я считаю, что деньги не сле-
дует причислять ни к какой категории(ни к ве-
щам, ни к правам), а выделить их отдельно как 
особый вид имущества вследствие их своео-
бразной дуальной природы, заключающейся 
в их свойстве выступать в качестве вещи и от-
ношения. Как предметы материального мира 
деньги являются вещами, определенными ро-
довыми признаками, при этом имеются в виду 
наличные деньги в форме денежных знаков 
(банкноты и монеты).

Обоснованно понимание под деньгами 
специфического имущества, имеющего двой-
ственную природу, заключающуюся в возмож-
ности быть в «идеальной» форме, или «бесте-
лесной» - в виде имущественного права и быть 
материальным объектом - вещью.

Поэтому к деньгам, которые находятся на 
счетах в банках, нельзя применять понятие 
права собственности как «нематериальному 
объекту», пусть даже в целях указания «полно-
ты права». В отношении такого рода объектов, 
как безналичные деньги, обоснованней гово-
рить как о наличии у субъектов имущественных 
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отношений имущества в виде имущественного 
права, в частности, права требования.

В любом случае есть возможность утверж-
дать, что имеются значительные коллизии в 
восприятии денег как на законодательном 
уровне, так и в сфере науки, основанные на 

несовпадающей оценке денег, в первую оче-
редь, в зависимости от формы (наличной или 
безналичной) их существования, что уже само 
по себе алогично, так как сущность единого 
объекта не может быть квалифицирована раз-
лично в зависимости от формы проявления.
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Аннотация
Традиционно трудовые и гражданские имущественные отношения считаются смежными, а 

теоретические и нормативные критерии их разграничения зачастую недостаточно определены 
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Аңдатпа
Еңбектік және азаматтық қатынастар дәстүрлі түрде салалас қатынастар деп саналады, ал 

оларды бір-бірінен айырудың теориялық және нормативтік критерийлері көбінеки жеткілікті 
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бір-бірінен құқықтық тұрғыдан ажыратып айырудың практикалық үлгісі ретінде еңбектік және 
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Аспектам разграничения трудовых и 
гражданско-правовых отношений, которые 
возникают на базе договоров подряда, пору-
чительства, возмездного оказания услуг, всег-
да уделялось достаточное внимание ученых-
правоведов, и это является не случайным, так 
как эта данная проблема обладает большим 
теоретическим и практическим значением и 
до сих пор является актуальной, учитывая из-
менения в казахстанском законодательстве и 
сложившуюся практику его применения.

Раскрывая соотношение трудовых право-
отношений и правоотношений, формирую-
щихся на основании договоров гражданско-
правового характера, в первую очередь, необ-
ходимо исходить из устоявшегося в правовой 
доктрине понятия «правоотношения».

С.С.Алексеевым дается следующее опреде-
ление данному понятию: правоотношением 
является возникающая на основании норм пра-
ва индивидуализированная общественная вза-
имосвязь между лицами, которая характери-
зуется присутствием субъективных прав и обя-
занностей и поддерживается (гарантируется) 
принудительной силой государства [1, с.52].

Еще одно классическое определение пра-
воотношения устанавливает, что: «правоотно-
шение является урегулированным нормами 
права общественным отношением, участники 
которого представлены носителями субъек-
тивных прав и юридических обязанностей, 
которые охраняются и гарантируются государ-
ством» [2, с.104].

Правоотношение - это особая разновид-
ность общественного отношения. Правоот-
ношение, являясь урегулированным нормой 
права, общественным отношением приобре-
тает форму правоотношения, которое облада-
ет сознательно-волевым характером.

Согласно ч.1 ст. 24 Конституции РК, в Казах-
стане провозглашается принцип свободы тру-
да и предусматривается следующее: «Каждый 
имеет право на свободу труда, свободный вы-
бор рода деятельности и профессии. Принуди-
тельный труд допускается только по приговору 
суда либо в условиях чрезвычайного или воен-
ного положения» [3].

Основная форма занятости населения пред-
ставлена занятостью по трудовым договорам, 
которые заключаются согласно положениям 
Трудового кодекса РК (далее по тексту - ТК РК) 
[4].

Для того, чтобы понять элементы разграни-
чения трудовых и гражданско-правовых право-

отношений, необходимо рассмотреть основ-
ные аспекты в понятии и структуре трудовых 
отношений. Трудовые правоотношения явля-
ются урегулированными нормами трудового 
права трудовыми и иными, непосредственно 
связанными с ними отношениями. Трудовые 
правоотношения можно рассматривать в ши-
роком и узком смыслах.

В широком смысле этим понятием охваты-
вается весь спектр отношений, которые входят 
в предмет трудового права. Отсюда следует, 
что труд, в широком смысле этого слова явля-
ется целесообразной деятельностью людей, 
имеющей своей целью преобразование, осво-
ение природных и социальных сил в целях удо-
влетворения исторически сформировавшихся 
потребностей человека и общества.

В узком смысле трудовое правоотношение 
можно охарактеризовать как конкретные от-
ношения работника и работодателя, которые 
возникают на основе трудового договора и 
фактического допуска к работе.

Трудовые правоотношения обладают опре-
деленными признаками.

1. Основанием возникновения трудового 
правоотношения является добровольное во-
леизъявление работника и работодателя (со-
глашение).

2. Предмет соглашения работника и рабо-
тодателя представлен личным выполнением 
работником за определенную оплату трудовой 
функции (это может быть представлено рабо-
той в должности согласно штатному расписа-
нию, профессии, специальности с указанием 
квалификации; определенного вида поручае-
мой работнику деятельности).

3. Работник подчиняется правилам внутрен-
него трудового распорядка.

4. Трудовые правоотношения обладают воз-
мездным характером.

5. Работодателем обеспечиваются условия 
труда [5, с.47].

Как и любое правовое явление, трудовые 
отношения обладают своей структурой. Это 
дает возможность легко квалифицировать тру-
довые отношения как таковые и эффективно 
их отграничивать от других видов смежных 
правоотношений. Структура трудового право-
отношения представлена субъектом, объек-
том, содержанием правоотношения.

Субъект трудового правоотношения — это, 
в соответствии с положениями ТК РК, одна из 
двух сторон трудового отношения, которая на-
делена по отношению к другой стороне опре-
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деленными правами и обязанностями, регла-
ментированными в нормативных правовых 
актах и договорах (соглашениях), то есть это 
работник и работодатель (ст. 19 ТК РК).

Объектом трудовых и иных связанных с 
ними правоотношений представлен пред-
метами материального мира, продуктами 
духовного творчества в объективной форме, 
личными имущественными и неимуществен-
ными благами сторон (участниками), реальны-
ми действиями, а также результатами данных 
действий (труда), на достижение которых было 
направлено поведение субъектов отношений 
в области труда.

Юридическое содержание трудового право-
отношения представлено определенным соче-
танием взаимосвязанных субъективных прав 
и обязанностей сторон трудового отношения 
- работника и работодателя. Его необходимо 
отличать от материального содержания трудо-
вого правоотношения, под которым понимает-
ся само поведение, деятельность и действия 
лица.

Близки к трудовым правоотношениям 
гражданско-правовые правоотношения, кото-
рые возникают на основе договоров подряда, 
поручения, возмездного оказания услуг.

Согласно п.1 ст.1 Гражданского кодекса РК 
(далее – ГК РК) гражданское законодательство 
регулирует товарно-денежные и иные основан-
ные на равенстве участников имущественные 
отношения, а также связанные с имуществен-
ными личные неимущественные отношения.

Необходимо отметить, что в п.2 ст.1 ГК РК 
указано, что к трудовым отношениям, отве-
чающим признакам, указанным в пункте 1 на-
стоящей статьи, нормы гражданского законо-
дательства применяют в случаях, если данные 
отношения не регулирует, соответственно, тру-
довое законодательство [6].

К имущественным отношениям, которые 
основаны на административном либо ином 
властном подчинении одной стороны другой, 
гражданское законодательство не применяют, 
исключениями же являются случаи, которые 
предусмотрены нормами законодательных ак-
тов (п. 3 ст. 1 ГК) [6].

В теории гражданского права понятие граж-
данского правоотношения обычно определя-
ется как: общественное отношение, урегули-
рованное положениями гражданского права 
(с точки зрения происхождения); связь субъек-
тов, которые наделены взаимными правами и 
обязанностями (с точки зрения структуры).

Предметом гражданского права являются 
определенные общественные отношения, ко-
торые представлены:

- имущественными отношениями (вещны-
ми отношениями, обязательственными отно-
шениями, наследственными отношениями, 
семейными отношениями);

- личными неимущественными отношения-
ми, связанными с имущественными;

- личными неимущественными отношения-
ми, не связанными с имущественными (это 
может быть связано с вопросами о чести и до-
стоинстве, жизни и здоровье, неприкосновен-
ности частной жизни, деловой репутации, ин-
теллектуальной собственности) [7, с.85].

Индивидуальный труд согласно гражданско-
правовым договорам гражданин осуществля-
ет самостоятельно и согласно собственному 
усмотрению. Лицами, которыми осуществля-
ется такая деятельность, самостоятельно опре-
деляются условия исполнения той или иной 
деятельности, на которую они согласились.

Гражданско-правовые отношения основы-
ваются на таких элементах как равенство, ав-
тономия воли и имущественная самостоятель-
ность участников, они могут возникнуть у юри-
дически равных и независимых друг от друга 
субъектов, имеющих собственное имущество.

В отличие от предмета трудовых правоот-
ношений, предмет гражданско-правовых от-
ношений, в большинстве случаев, представлен 
овеществленным результатом труда.

Основной признак гражданско-правовых 
отношений представлен тем фактом, что субъ-
ектами данных отношений, реализуя пред-
принимательскую деятельность, преследуется 
цель извлечением прибыли, и так как их дея-
тельность можно охарактеризовать полной са-
мостоятельностью, в них присутствует риск от 
последствий принятых ими решений, а также 
риск неполучения прибыли и т.д. При этом 
следует отметить, что наемными работниками 
выполняется собственно трудовая функция в 
обычных, предписанных законодателем усло-
виях труда. Работник, получая за свой труд за-
работную плату, не несет предприниматель-
ские риски и ответственность за результаты 
предпринимательской деятельности [8, с.39].

Гражданско-правовые отношения форми-
руются на основе юридических фактов, основ-
ным среди которых выступает договор.

Далее в таблице 1, мы определили основ-
ные отличия трудовых и гражданско-правовых 
отношений.
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Таблица 1 – Основные отличия трудовых и гражданско-правовых отношений

Показатель Трудовые правоотно-
шения

Гражданско-правовые отношения

Оформление отношений Трудовой договор, при-
каз по приему работни-
ка на работу, трудовая 
книжка, личная карточ-
ка

Договор по выполнению услуг, либо до-
говор подряда. Договор поручения или 
комиссии. Возможно заключение сме-
шанного договора

Подчинение правилам внутрен-
него трудового распорядка

Работник обязательно 
им подчиняется

Исполнитель(подрядчик) не подчиняет-
ся данным правилам

Соблюдение условий локальных 
нормативных актов, коллективно-
го договора

У работника и рабо-
тодателя присутствует 
обязанность по соблю-
дению условий локаль-
ных нормативных актов 
работодателя и коллек-
тивного договора

От сторон не требуют соблюдения усло-
вий локальных нормативных актов за-
казчика и коллективного договора

Подчинение Работник обязательно 
подчиняется распоря-
жениям своего руко-
водства

Стороны равноправны в отношениях

Личное участие Лично исполняет трудо-
вую функцию (редкие 
исключения устанавли-
ваются для надомни-
ков)

Необязательно должен лично испол-
нять работу (услуги). Однако в договоре 
может предусматриваться условие по 
личному выполнению работ (услуг)

Включение в штат Работника включают в 
штат

Исполнителя (заказчика) не включают в 
штат

Рабочее время Рабочее время опреде-
ляют согласно положе-
ниям Трудового кодекса 
РК, условиям трудового 
договора, правилам 
внутреннего трудового 
распорядка

Время исполнения работ (оказания 
услуг) может оговариваться в положе-
ниях заключенного договора

Учет рабочего времени Обязательно Необязательно (более важным является 
результат, особенно, в подрядных 
отношениях)

В соответствии с данными таблицы 1, мож-
но сделать вывод, что между трудовыми и 
гражданско-правовыми отношениями имеют-
ся существенные различия.

Таким образом, определим основные отли-
чия трудовых правовых и гражданско-правовых 
отношений. 

Итак, трудовое правоотношение является 
трудовым отношением, урегулированным 
посредством норм трудового права. Пред-
посылка формирования трудовых правоот-
ношений представлена наличием у сторон 

трудового отношения трудовой правосубъ-
ектности. Трудовая правосубъектность нуж-
на, чтобы лицо стало субъектом трудовых 
правоотношений.

Трудовая правосубъектность представлена 
тремя элементами:

- трудовой правоспособностью;
- трудовой дееспособностью;
- трудовой деликтоспособностью (способ-

ностью иметь и осуществлять, реализовывать 
трудовые права и обязанности и нести ответ-
ственность за трудовые правонарушения).
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Трудовая правосубъектность характеризу-
ется наличием трудовой правоспособности и 
трудовой дееспособности. Трудовая правоспо-
собность является установленной нормами за-
конодательства способностью иметь трудовые 
права. Трудовая дееспособность является спо-
собностью своими действиями осуществлять 
трудовые права и обязанности.

Особенность трудового права и один из 
критериев отличия его от гражданского права 
представлена тем фактом, что трудовая право-
способность и трудовая дееспособность фор-
мируются одновременно, в отличие от граж-
данской правоспособности и дееспособности.

Условия наличия трудовой правосубъектно-
сти работника представлены волевым (связан 
с психическим состоянием индивида) и воз-
растным (т. е. достижением определенного 
возраста) критериями. Некоторыми авторами 
выделяется третий критерий - физическое со-
стояние.

Трудовая правосубъектность организа-
ции формируется с того момента, как ее за-
регистрировали, когда дается право приема 
и увольнения работников при наличии фонда 
оплаты труда. Для организации, момент воз-
никновения трудовой правосубъектности - это 
утверждение штатного расписания и открытие 
в банке счета оплаты труда

Известно, что в гражданском праве, для 
возникновения правоотношения необходимо 
наличие правосубъектности. Правоспособ-
ность гражданина формируется с момента 
рождения и прекращается смертью (ст. 13 ГК 
РК); дееспособность гражданина наступает, по 
общему правилу, по достижении восемнадца-
тилетнего возраста (ст. 17 ГК РК). Правоспособ-
ность юридического лица по гражданскому за-
конодательству возникает с момента его соз-
дания и прекращается с момента завершения 
его ликвидации (ч.2 ст.35 ГК РК) [6].

Трудовые отношения можно охарактеризо-
вать длительностью, по общему правилу, срок 
их действия не определен. 

Согласно ст. 30 ТК РК, трудовой договор за-
ключается на определенный срок; на опреде-
ленный срок не менее одного года

При истечении срока трудового договора 
стороны вправе продлить его на неопределен-
ный или определенный срок не менее одно-
го года; на время выполнения определенной 
работы; на время замещения временно отсут-
ствующего работника; на время выполнения 
сезонной работы.

В случае истечения срока действия трудово-
го договора, если ни одна из сторон в течение 
последнего рабочего дня (смены) письменно 
не уведомила о прекращении трудовых от-
ношений, он считается продленным на тот 
же срок, на который был ранее заключен, за 
исключением случаев, предусмотренных пун-
ктом 2 статьи 51 ТК РК.

Число продлений срока трудового догово-
ра, заключенного на определенный срок не 
менее одного года, не может быть больше 
двух раз.

При продолжении трудовых отношений 
трудовой договор считают заключенным на 
неопределенный срок;

Гражданские отношения всегда ограничи-
ваются периодом выполнения определенной 
работы. 

Указание в договоре на выполнение кон-
кретной работы не всегда говорит о том, что 
возникли гражданские отношения, если работ-
ником выполняется работа по определенной 
трудовой функции, например, по должности 
бухгалтера (срочный трудовой договор).

В трудовых отношениях работодателю не-
обходимо обязательно организовать процесс 
труда. Работник должен подчиняться законным 
распоряжениям полномочных представителей 
работодателя. В гражданских правоотношени-
ях сторонами выполняются свои обязанности, 
как правило, независимо друг от друга.

В частности, можно привести нормы ГК 
РК, соответствующие данному утвержде-
нию. Согласно п.1 ст.617 ГК РК Выполнение 
работы иждивением подрядчика, если иное 
не предусмотрено договором, работа вы-
полняется иждивением подрядчика: из его 
материалов, его силами и средствами. Так-
же в п.3 ст.651 «Договор строительного под-
ряда» указано, что при договоре о строи-
тельстве «под ключ» подрядчик принимает 
на себя все обязанности по строительству и 
его обеспечению и должен сдать заказчику 
объект, готовый к эксплуатации, согласно 
договорным условиям. Еще можно привести 
в качестве примера п.2 ст.656 ГК РК «Мате-
риальное обеспечение работ»: подрядчик, в 
обязанность которого входит материальное 
обеспечение строительства, несет риск об-
наружившейся невозможности использова-
ния без ухудшения качества выполняемых 
работ, предоставленных подрядчиком ма-
териалов (деталей, конструкций) или обо-
рудования.
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В трудовых отношениях работодатель дол-
жен формировать соответствующие нормам 
законодательства условия для исполнения по-
рученной работнику работы. В гражданских 
правоотношениях ответственность за ненад-
лежащее исполнение задания несет лицо, ко-
торым были взяты на себя данные обязатель-
ства.

В гражданских правоотношениях субъекты 
можно охарактеризовать независимостью друг 
от друга. В трудовых отношениях работник на-
ходится в зависимости от работодателя в про-
цессе осуществления трудовой деятельности.

В гражданских правоотношениях возна-
граждение выплачивают за определенный ре-
зультат (как до его достижения, так и после). 
В трудовых правоотношениях выплата возна-
граждения регулярна.

В гражданских отношениях вознагражде-
ние может быть в натуральной форме. В тру-
довых – в денежной.

Для определения отличий трудовых и 
гражданско-правовых правоотношений, счи-
таем необходимым рассмотреть некоторые 
отличия гражданско-правовых и трудовых до-
говоров.

Среди всех договоров гражданско-
правового характера, наиболее близки по сво-
ему предмету к трудовому договору - договор 
подряда, поручительства и возмездного оказа-
ния услуг.

В соответствии со ст. 616 ГК РК, (особенная 
часть) по договору подряда одна сторона (под-
рядчик) обязуется выполнить по заданию дру-
гой стороны (заказчика) определенную работу 
и сдать ее результат заказчику, а заказчик обя-
зуется принять результат и оплатить его [9].

Основываясь на определении, данном в ГК 
РК, договор подряда двусторонний, возмезд-
ный, что сближает его с трудовым договором.

Предмет договора подряда, в отличие от 
трудового договора, представлен овещест-
вленным результатом работы подрядчика, а 
не самим процессом исполнения работы, без 
наличия результата работы отсутствует и ис-
полнение договора подряда.

Помимо этого, риск невозможности испол-
нения работы и случайной гибели результата 
труда до его приемки заказчиком лежат на 
подрядчике - это является еще одним призна-
ком, отличающим договор подряда от трудо-
вого договора.

К тому же в договоре подряда отсутствует 
подчинение подрядчика заказчику, подрядчи-

ком самостоятельным образом определяются 
способы исполнения работы по договору.

В отличие от трудового договора, работа по 
договору подряда исполняется из материалов 
подрядчика, его силами и средствами.

Подрядчиком выполняется работа в опре-
деленные договором сроки, распределяя ра-
боту на свое усмотрение, он не взаимосвязан 
с трудовой дисциплиной.

Вознаграждение по договору подряда 
определяют в зависимости от условий догово-
ра и оно может являться или разовым, после 
выполнения подрядчиком задания заказчика, 
либо может обладать периодическим харак-
тером, то есть по мере завершения опреде-
ленных этапов работы и приемки результа-
тов выполнения определенного этапа работы 
заказчиком. На основе принципа свободы 
гражданско-правового договора может быть 
установлена полная или частичная предвари-
тельная оплата. 

Обратим внимание и на различия в субъек-
тах договора подряда и трудового договора.

Субъекты договора подряда представлены 
заказчиком, который может являться как фи-
зическим, так и юридическим лицом, и под-
рядчиком, который также может являться как 
физическим, так и юридическим лицом.

Субъекты трудового договора представле-
ны работодателем, который может являться 
юридическим лицом или физическим лицом, 
и работником, которым может являться лишь 
физическое лицо.

Помимо этого, вполне возможным являет-
ся участие нескольких лиц как на стороне под-
рядчика, так и на стороне заказчика.

Также рассмотрим договор поручения, в ко-
тором тоже наглядно прослеживаются отличия 
трудовых и гражданско-правовых отношений.

Предмет договора поручения представлен 
совершением определенных юридических 
действий поверенного в пользу и за счет дру-
гой стороны (доверителя). Однако, в данном 
случае необходимо иметь в виду, что предмет 
договора поручения составляет не процесс 
труда поверенного, а результат его поведения.

Помимо этого договор поручения, в соот-
ветствии со ст. 850 ГК РК, презюмируется без-
возмездным, а в определенных случаях, если 
это предусматривается законодательными 
актами или договором, может быть возмезд-
ным, а как мы знаем, в отличие от него, трудо-
вой договор всегда возмездный, это его одно 
из самых основных условий [9].
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Как и в договоре подряда, субъектами дого-
вора поручения (поверенным и доверителем) 
могут быть как физические, так и юридические 
лица, по трудовому договору одна сторона (ра-
ботник) всегда физическое лицо.

Помимо этого, в договоре поручения пред-
усмотрено личное исполнение поручения до-
верителя, однако законодателем допускается, 
что поверенный может передавать исполне-
ние поручения другому лицу. Передоверие 
является возможным лишь в случае, когда по-
веренный уполномочен на это выданной ему 
доверенностью либо вынужден к этому в силу 

обстоятельств для охраны интересов довери-
теля. В трудовом договоре же предусматрива-
ется только личное выполнение труда работ-
ником, без какой-либо возможности передать 
свою обязанность выполнять трудовую функ-
цию другому лицу.

Таким образом, мы определили основные 
отличия трудовых и гражданско-правовых 
правоотношений, связав данные отличия с 
нормами трудового и гражданского законода-
тельства Республики Казахстан, а также с со-
держанием трудового договора и некоторых 
видов гражданско-правовых договоров.
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В юридической литературе есть немало 
исследований, посвященных методу 
правового регулирования. Традиционно под 
методом понимаются способы, средства и 
приемы правового регулирования [1] либо 
совокупность способов правового воздействия 

[2]; нередко метод рассматривают, как 
способ правового регулирования [3] либо 
совокупность приемов и способов [4], 
юридических средств [5], известный набор 
юридического инструментария, посредством 

которого государственная власть оказывает 
необходимое воздействие на волевые 
общественные отношения в целях придания 
им желанного развития [6, С.40].

Наряду с этим уже устоявшимся 
подходом к пониманию роли и сущности 
метода правового регулирования как 
вспомогательного или дополнительного 
критерия самостоятельности отрасли права, 
в последнее время все чаще высказываются 
предложения о признании метода правового 
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регулирования квалифицирующим и 
определяющим критерием в системе права. 
Также остаются нерешенными вопросы о 
структуре метода правового регулирования 
и количестве составляющих ее элементов. 
Вместе с тем остается общепризнанным, что 
содержание метода определяет те приемы и 
средства воздействия, которые применяются 
для регулирования отношений, содержание 
которых также влияет на существо и качество 
правового регулирования.

В литературе также признанно, что 
существует два основных метода правового 
регулирования – общий и конкретный 
(отраслевой)[6, С.38-39]. Под общим методом 
понимается совокупность специфических 
юридически-нормативных средств воздействия 
на общественные отношения, под отраслевым 
– совокупность юридических приемов, 
средств и способов, отражающих своеобразие 
воздействия отрасли права на общественные 
отношения, направленные непосредственно 
на формирование и выражение вовне 
возможного и должного поведения 
субъектов регулируемых данной отраслью 
правоотношений; к конкретным методам 
относят императивный и диспозитивный [7]. 

Однако есть и другие точки зрения. 
Например, Р.К. Русинов предлагает заменить 
достаточно распространенную пару 
«императивный и диспозитивный методы» 
на – метод централизованного императивного 
регулирования и метод децентрализованного 
регулирования [8]. В дополнение к указанным 
выше методам, В.М. Ведяхин и С.Н. Ревина 
предлагают выделять – поощрительный, 
рекомендательный методы и метод автономии 
и равенства сторон [9]. 

В этой связи С.С. Алексеев совершенно 
правильно отмечал, что хотя отраслевые 
методы и соответствующие им механизма по 
своим исходным элементам построены на 
двух простейших началах (централизованном 
и диспозитивном регулировании), 
последние в каждой отрасли в сочетании 
со всей совокупностью способов правового 
воздействия (дозволениями, запретами, 
позитивными обязываниями) получают 
своеобразное выражение[10, С.106]. 

Помимо вышесказанного существуют и 
такие подходы, в соответствии с которыми ни 
одна из отраслей не имеет своего собственного 
метода регулирования. Так, Р.З. Лившиц 
утверждает, что ни одна из отраслей не имеет 

своего, только ей присущего и неповторимого 
метода правового регулирования, потому 
что диспозитивность и императивность 
присутствуют в каждой отрасли, поэтому 
следует наряду с предметом и методом 
правового регулирования использовать и 
третий критерий – степень регулирования, 
наличие кодифицированных актов [11, С.120]. 
Здесь хотелось бы отметить, что в современных 
условиях активного принятия новых 
кодифицированных законов применение 
такого критерия вряд ли оправдано. Сам 
по себе кодифицированный закон еще не 
свидетельствует о самостоятельности отрасли 
права, поскольку при их разработке совершенно 
не учитываются объективные критерии, а 
скорее в основе лежат чисто субъективные, 
зачастую ведомственные интересы.

В общей теории права в зависимости от 
характера субъективных прав и обязанностей 
выделяют следующие разновидности 
регулятивных норм: 1) управомочивающие 
(юридические нормы, устанавливающие 
субъективные права с позитивным 
содержанием); 2) обязывающие (юридические 
нормы, устанавливающие обязанность 
лица совершить определенное действие); 
3) запрещающие (юридические нормы, 
обязывающие лиц воздержаться от совершения 
конкретного действия). В.П. Шахматов отмечает 
в этой связи, что правовые нормы, регулируя 
общественные отношения, устанавливают 
для поведения их участников определенные 
границы (рамки), как непосредственно – путем 
формулирования различных дозволений и 
запретов, так и опосредствованно – путем 
вспомогательного характера, содержащих 
определения исходных правовых категорий и 
понятий [12]. 

Любая отрасль права содержит все виды 
названных велений, причем они настолько 
связаны между собой, что существование 
одного из них невозможно без остальных. 
Метод правового регулирования объединяет 
все способы велений, а специфика его зависит 
от того, какой из указанных способов в нем 
преобладает – если управомачивающие 
нормы, то метод правового регулирования 
является диспозитивным, а если обязывающие 
или запрещающие – то императивным.

В инвестиционном праве взаимосвязь 
дозволяющих, обязывающих и запрещающих 
норм проявляется наиболее ярко, 
поэтому метод правового регулирования 
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инвестиционного права может быть, как 
диспозитивным, так и императивным. 
Инвестиционное право, будучи комплексной 
отраслью права может применять оба 
способа регулирования – и диспозитивный и 
императивный, причем в равной мере.

Диспозитивный метод правового 
регулирования или гражданско-правовой 
метод регулирования характеризуется тем, 
что он основывается, прежде всего, на 
использовании императивного метода, метода 
власти и подчинения. Эту особенность отмечали 
еще О.С. Иоффе и М.Д. Шаргородским, которые 
утверждали, что императивный метод, как 
и диспозитивный, может выражаться и в 
предписаниях, и в запретах, и в дозволениях 
[13]. В развитие этой идеи Р.З. Лившиц говорил 
о том, что запрет охватывает определенную 
сферу поведения (большую или меньшую), 
но он оставляет свободным любое поведение 
за пределами запрета, вот почему запрет, 
несмотря на кажущуюся недемократичность, 
на самом деле является правовым средством 
свободы поведения в гораздо большей 
степени, чем дозволение и предписание [11, 
С.136]. 

В.Ф. Яковлев выделяет следующие 
особенности гражданско-правового метода 
регулирования общественных отношений: 
1) провонаделительная направленность и 
правонаделительное воздействие гражданско-
правового метода (основным результатом 
гражданско-правового регулирования 
выступает правообладание); 2) правовая 
инициатива (субъекты гражданского права 
приобретают свои права своими собственными 
действиями по своей собственной 
инициативе); 3) правовая диспозитивность 
(признаваемая за субъектами гражданского 
права способность принимать собственные 
свободные правовые решения); 4) юридическое 
равенство сторон (с одной стороны, является 
правовым выражением эквивалентности 
во взаимоотношениях сторон, а с другой 
стороны, правовым средством обеспечения 
возмездности и эквивалентности гражданского 
оборота); 5) особенности принуждения в 
гражданском праве [14].

В юридической литературе встречаются и 
другие подходы. Например, Г.А. Тосунян, А.Ю. 
Викулин, А.М. Экмалян считают, что следует 
признать наличие двух первичных методов 
правового регулирования (гражданско-
правового и административно-правового), 

отдельные элементы которых могут быть 
осложнены присутствием «инородных» 
элементов (элементов другого метода), 
это свидетельствует об изменении самой 
природы общественных отношений, 
регулируемых соответствующей отраслью 
права, и проявляется в образовании нового 
метода правового регулирования, имеющего 
комплексный характер [15, С.115]. При этом, 
как отмечают авторы, используется не только 
комплексный, но и первичные методы 
правового регулирования[15, С.115]. Этот 
подход интересен тем, что действительно 
диспозитивный и императивный методы 
являются основными методами правового 
регулирования; но существование 
«комплексного метода», как самостоятельного 
метода правового регулирования вызывает 
серьезные сомнения. Ведь комплексность как 
раз, так и проявляется в том, что в отдельных 
отраслях права применение диспозитивного 
и императивного методов возможно в 
равной степени, т.е. оно носит комплексный 
характер. Здесь совершенно очевидно, что 
взаимопроникновение частно-правовых 
и публично-правовых начал в предмете и 
методе отдельно взятой отрасли права может 
настолько явным, что и приводит к появлению 
комплексных отраслей права. 

Диспозитивный характер норм 
инвестиционного права проявляется в 
наделении всех инвесторов равными 
правами, в обеспечении им надлежащей 
правовой защите, тогда как императивный 
характер норм инвестиционного права может 
проявляться в установлении ограничений и 
запретов, которые могут быть установлены в 
целях защиты публичных, т.е. общественных 
интересов – обеспечения национальной или 
экономической безопасности и т.п.

С позиции С.П. Мороз инвестиционное 
право использует различные приемы и способы 
правового регулирования. С одной стороны, 
инвестиционное право регулирует отношения, 
которым свойственны начала равенства 
субъектов (инвесторов), ведь инвестиции 
– это такой инструмент, который позволяет 
всем участникам реализовывать свои цели 
всеми доступными для них средствами. С 
другой стороны, инвестиционным правом 
используется и императивный метод 
регулирования (здесь следует иметь в виду, 
что государство, регулируя инвестиционные 
отношения, не только устанавливает 
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ограничения и пределы в инвестировании, 
но и предоставляет льготы и преференции 
для инвесторов (например, для инвесторов, 
осуществляющих деятельность в приоритетных 
секторах экономики) [16]. С.С. Алекссев отмечал 
в этой связи, что в современных условиях 
становится все ощутимей необходимость 
все большего утверждения, упрочения тех 
регулятивных начал, которые обеспечивают 
единство регулирования данных отношений 
в целом [10, С.112]. Следовательно, общие 
дозволения и общие запреты становятся 
все более значимыми в регулировании 
отношений, поскольку именно они играют роль 
интегрирующих элементов в системе права.

В.Н. Лисица считает, что инвестиционные 
отношения подлежат регулированию 
нормами различных отраслей права, при этом 
государство должно более последовательно и 
широко использовать императивные нормы 
частноправового и публично-правового 
характера, направленные на защиту граждан 
и экономики в целом (в первую очередь, 
на рынках недвижимости и производных 
финансовых инструментов) [17].

А.Г. Богатырев полагает, что инвестиционное 
право по логике регулирования 
инвестиционного процесса включает в себя 
нормы публично-правового и частноправового 
характера, это сочетание представляет собой, 

таким образом, способ или метод правового 
регулирования инвестиционных отношений 
[18].

Р.Б. Бозоров полагает, что метод правового 
регулирования инвестиционного права также 
включает диспозитивные и императивные 
нормы. Диспозитивность означает 
возможность граждан и юридических лиц 
по своему смотрению приобретать свои 
гражданские прав своей волей и определять 
правила поведения в их осуществлении. 
Императивный метод регулирования 
инвестиционных отношений осуществляется 
посредством таких государственных 
инструментов, как налоговые, таможенные 
платежи, ведение государственного реестра 
субъектов инвестиционной деятельности [19].

Б.Б. Самарходжаев считает, что метод 
инвестиционного права представляет собой 
сочетание диспозитивного и императивного 
регулирования инвестиционных отношений, 
включая в себя, как частноправовые, так и 
публично-правовые нормы и имеющих, как 
национальный, так и международный характер 
[20].

Таким образом, инвестиционное право, 
как комплексная отрасль права применяет 
оба метода правового регулирования – 
диспозитивный и императивный в равной 
степени.
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Согласно статье 35 Гражданского Кодекса 
Республики Казахстан юридическое лицо мо-
жет иметь гражданские права и нести, связан-
ные с его деятельностью обязанности. Однако, 

исходя из того, что само по себе юридическое 
лицо является «фикцией», «бесплотной иде-
ей», то свою гражданскую деятельность юри-
дическое лицо осуществляет посредством ор-
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ганов юридического лица, функционирующих 
посредством действий физических лиц, явля-
ющихся членами соответствующих органов. 

В настоящей статье будут рассмотрены во-
просы о коммерческих юридических лицах 
корпоративного типа. Однако, рассматривая 
юридическое лицо как субъект права, чья пра-
воспособность выражается через деятельность 
его органов, в первую очередь, необходимо 
обратить внимание на то, какие законодатель 
устанавливает нормы и использует методы 
регулирования юридических лиц, определя-
ет структуру органов этих юридических лиц, а 
также порядок их формирования, предусма-
тривает санкции за нарушения закона и т.д. 
Многие из этих норм и методов являются им-
перативными. В связи с этим сохраняют акту-
альность дискуссии о наиболее эффективном 
балансе в установлении императивных и дис-
позитивных норм права при регулировании 
многих аспектов гражданских правоотноше-
ний с учетом того, что наше общество позици-
онируется как общество с соревновательным 
способом управления, где основной целью яв-
ляется развитие рыночной экономики и соот-
ветственно свободной конкуренции. Поэтому 
в этом отношении, возможно, было бы более 
правильным сделать корпоративное законо-
дательство в определенных моментах корпо-
ративного управления более либеральным и 
ввести больше диспозитивных норм и мето-
дов, дающих право собственникам бизнеса 
самим выбирать, например, модель корпора-
тивного управления, в то время как по другим 
аспектам опираться на императивное регули-
рование (например, в вопросах раскрытия ин-
формации, совершения сделок с конфликтом 
интересов и др.). 

Также требуется и пересмотр концепции 
построения казахстанского корпоративного 
законодательства в целом. В частности, до сих 
пор не совсем ясным остается вопрос в отно-
шении четкого разделения или классифика-
ции хозяйственных обществ и хозяйственных 
товариществ с учетом того, что регулирова-
ние товариществ основывается на диспози-
тивном методе, а акционерных обществ – на 
преимущественно императивном. Особенного 
внимания заслуживает регулирование вопро-
сов управления АО и ТОО: хотя обе эти формы 
корпорация являются обществами, основан-
ными на разделении участия в их капитала 
от управления ими, соотношение этих двух 
методов регулирования различаются. Это обу-

словливается тем, что в ТОО участники имеют 
больше возможностей влиять на управление 
компнией, участвовать в нем, чем акционеры. 
Нерешенность этой дискуссии сказывается на 
содержании законодательных положений. 

Например, в первой редакции Гражданско-
го Кодекса максимальное количество участни-
ков ТОО ограничивалось тридцатью человека-
ми. С 1994 года по 2003 года это число меня-
лось несколько раз, и в итоге Законом РК от 16 
мая 2003 г. № 416-II «О внесении изменений 
и дополнений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по вопросам рынка 
ценных бумаг и акционерных обществ» часть 
первая п. 2 ст. 77 ГК изложена в следующей 
редакции: «Число участников товарищества с 
ограниченной ответственностью не ограничи-
вается». По мнению С.И. Климкина «Данное 
обстоятельство было вызвано принятием Зако-
на об акционерных обществах, установившим 
высокие требования к минимальному размеру 
уставного капитала обществ (см. комментарий 
к ст. 88 ГК). С тем, чтобы акционерные обще-
ства со значительным числом акционеров (бо-
лее 100), но не отвечающие новым требовани-
ям, могли преобразоваться в товарищества с 
ограниченной ответственностью, были сняты 
пределы числа участников ТОО»[1]. 

Этот факт, в первую очередь, нарушает 
основной принцип разделения ТОО и АО, где 
основная разница в ТОО заключается в допу-
стимости личного участия его учредителей в 
управлении товариществом, которое «стира-
ется» при неограниченном количестве участ-
ников. При этом доля в уставном капитале ТОО 
представляет собой имущественное право 
участника, а акция является ценной бумагой. 
Также еще одним существенным вопросом в 
классификации ТОО и АО может быть разли-
чие в моделях управления, которое в нашем 
законодательстве не совсем логично пропи-
сано. В частности, и в АО и в ТОО высшим ор-
ганом управления является общее собрание 
акционеров и собрание участников соответ-
ственно. Но, как отмечает, Ф.С. Карагусов «…
для казахстанского права необоснованность в 
признании общего собрания (пусть и высшим) 
органом хозяйственного общества очевид-
на, поскольку согласно концепции ГК РК (ст. 
37): а) такое собрание не управляет делами и 
имуществом компании и не представляет ее в 
деловом обороте; б) не несет ответственности 
за деятельность компании. Такое допустимо 
в хозяйственных товариществах, где участни-
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ки сами управляют товариществом, но не в 
хозяйственных обществах, в которых участие 
отделяется от управления. Существование по-
добной неясности на уровне концепции обу-
словило и несовершенство в законодательном 
регулировании, например, вопросов ответ-
ственности корпораций за вред, причиненный 
ее участниками третьим лицам»[2]. В данном 
вопросе, логичным будет считать высшим ор-
ганом управления только собрание участников 
в товариществах, и соответственно привлекать 
участников к ответственности за возмещение 
причиненного вреда третьим лицам, т.к. это не 
противоречит основному принципу существо-
вания товариществ в которых, деятельность 
основано на личном вкладе учредителей, их 
доверии и желании вести совместную дея-
тельность.

Юридическое лицо - это идеальный субъ-
ект права, чья правоспособность реализуется 
через действия его органов, которые должны 
быть сформированы в нем в соответствии с 
требованиями законодательства относитель-
но той или иной организационно-правовой 
формы. Законодательство Республики Казах-
стан, как уже говорилось выше, для многих 
типов юридических лиц предусматривает 
структуру органов императивно. В частности, 
статья 63 Закона об Акционерных обществах, 
или статья 41 Закона о товариществах с огра-
ниченной и дополнительной ответственно-
стью. 

В отношении понятия «орган юридического 
лица» в научной литературе нет единого под-
хода. Некоторые ученые рассматривают орган 
юридического лица, как его «часть». Напри-
мер, М.И. Брагинский считает, что «органом яв-
ляется часть юридического лица, которая фор-
мирует и выражает вовне его волю»[3, С.104], 
похожую точку зрения имеет и К.В. Мукашева, 
считая, что «органы юридического лица – это 
предусмотренные законодательными актами 
или учредительными документами структур-
ные звенья юридического лица»[4, С. 59], или, 
например, по мнению Е.А. Суханова «органы 
юридического лица не только осуществляют 
управление его деятельностью, но и выступают 
в имущественном обороте от его имени, иначе 
говоря, их действия признаются действиями 
самого юридического лица. Они составляют 
часть юридического лица и не являются само-
стоятельными субъектами права» [5, С.192]. 
Однако, данный подход не совсем раскрывает 
сущность органа юридического лица. 

Автору статьи близка точка зрения, объяс-
няющая сущность юридического лица через 
понятие «лицо» или «лица», ибо «лица» - это 
субъекты гражданского права, обладатели 
гражданских прав и обязанностей. При этом 
стоит отметить, что субъект гражданского пра-
ва – это, в первую очередь, лицо, обладающее 
определенным статусом, являющееся право-
способным и дееспособным. Однако, не стоит 
забывать и о том, что говоря о лицах как чле-
нах органов юридического лица, мы подразу-
меваем не просто «лицо» или «группу лиц», но 
обращаем внимание на должностной статус 
этих «лиц», поскольку ««должностное лицо» - 
понятие более узкое. Так, общее собрание ак-
ционеров – орган юридического лица, однако 
акционеры не являются должностными лица-
ми, как, впрочем, и само общее собрание», как 
отмечает С.И. Климкин [6, С.39]. 

Стоит отметить, что в общей теории одним 
из признаков юридического лица является ор-
ганизационное единство, которое выражается 
в определенной иерархии, структурированно-
сти, взаимосвязанности и взаимозависимости 
органов управления. Организационное един-
ство закрепляется в учредительных докумен-
тах, внутренних корпоративных документах 
и нормативных актах, которые обеспечивают 
четкую регламентацию и регулируют правовое 
положение каждого конкретного типа юриди-
ческого лица. 

В целом классифицировать органы можно 
с учетом того, каким образом их действиями 
реализуется правоспособность юридических 
лиц, а именно на волеобразующие органы 
и волеизъявляющие органы юридического 
лица.

К волеобразующим органам в АО соглас-
но действующему законодательству относит-
ся совет директоров, и в некоторых вопросах 
общее собрание акционеров. В ТОО таковым 
органом является общее собрание участников. 
Например, ст. 70 Закона об АО установлено, 
что решения о заключении крупной сделки, 
в результате которой обществом отчуждается 
имущество, стоимость которого составляет от 
25 до 50 процентов, принимается советом ди-
ректоров или общим собранием акционеров, 
если уставом предусмотрено, то может быть 

установлен дополнительный перечень сде-
лок, которые требуют согласования с общим 
собранием акционеров. Отсутствие этапа со-
гласования сделок с волеобразующими орга-
нами в процессе образования воли общества 
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является основанием для признания сделки, в 
совершении которой имеется заинтересован-
ность, недействительной [7, С.118]. 

К волеизъявляющим органам юридическо-
го лица относятся, как правило, исполнитель-
ные органы юридического лица. В АО – это 
исполнительный орган, который может быть 
коллегиальным или единоличным и называть-
ся по-разному в зависимости от того, как это 
определено уставом (генеральный директор, 
правление и т.д.). В ТОО – это также коллеги-
альный или единоличный исполнительный ор-
ган. Эти органы реализуют сформировавшую-
ся волю юридического лица путем совершения 
юридически значимых действий по отноше-
нию к иным участникам гражданского оборо-
та. Например, совет директоров АО реализует 
свою деятельность только принятием корпора-
тивных решений и не вступает в фактические 
отношения с третьими лицами от имени АО, а 
исполнительный орган и его члены не только 
принимают корпоративные решения, но и не-
посредственными действиями представляют 
юридическое лицо в отношениях с третьими 
лицами.

В целом, рассматривая тему правового по-
ложения должностных лиц юридического лица, 
предлагается опираться на функцинально бо-
лее пригодную точку зрения, высказанную 
Ю.Г. Басиным: «К органам юридического лица 
относятся должностные лица и коллективные 
звенья юридического лица, уполномоченные 
законодательством или учредительными до-
кументами решать вопросы, определяющие 
правовое положение юридического лица, а 
также выступать от имени юридического лица 
перед другими субъектами и органами госу-
дарства». Данная точка зрения позволяет рас-
сматривать правовое положение должност-
ных лиц юридического лица, как орган юриди-
ческого лица, или его звено, и следовательно, 
как лиц, уполномоченных законодательством 
или учредительными документами решать во-
просы, определяющие правоспособность юри-
дического лица. 

Дефиницию «должностное лицо» юриди-
ческого лица, являющегося коммерческой ор-
ганизацией, можно вывести, проанализировав 
законы и нормативно-правовые акты Респу-
блики Казахстан, регламентирующие деятель-
ность юридических лиц. В частности, это такие 
законы как: 

Закон РК «О товариществах с ограни--	
ченной и дополнительной ответственностью», 

в котором говорится, что «Должностными 
лицами товарищества с ограниченной ответ-
ственностью являются члены исполнительного 
органа товарищества с ограниченной ответ-
ственностью или лицо, единолично исполняю-
щее функции исполнительного органа товари-
щества с ограниченной ответственностью, а 
также члены наблюдательного совета»;

Закон РК «Об акционерных обществах», -	
определяет, что «должностное лицо – член со-
вета директоров акционерного общества, его 
исполнительного органа или лицо, единолич-
но осуществляющее функции исполнительно-
го органа акционерного общества»;

Уголовный кодекс РК, в котором опо--	
средованно указывается, что к должностным 
лицам, приравниваются лица, «выполняющие 
управленческие функции в коммерческой или 
иной организации, органов юридического 
лица, а равно индивидуального предпринима-
теля в личных интересах или интересах иных 
лиц, причинившее крупный ущерб или иные 
тяжкие последствия …». 

Административный кодекс РК, пред--	
усматривает административную ответствен-
ность юридические лица за административ-
ное правонарушение, если предусмотренное 
Кодексом деяние (действие либо бездей-
ствие) было совершено, санкционировано, 
одобрено органом, лицом, осуществляющим 
функции управления юридическим лицом, 
или работником индивидуального предпри-
нимателя и юридического лица, выполняю-
щим организационно-распорядительные или 
административно-хозяйственные функции.

И хотя понятие должностного лица по свое-
му содержанию и правовому значению его 
закрепления отличается в зависимости от 
того, используется ли оно в частном или пу-
бличном праве, исходя из вышесказанного, 
можно сделать вывод, что должностным ли-
цом юридического лица, являющегося ком-
мерческой организацией является физиче-
ское лицо, выполняющее управленческие 
функции, а именно выполняющее функции 
единоличного исполнительного органа, члена 
совета директоров (наблюдательного совета) 
или иного коллегиального исполнительного 
органа, а также лицо, постоянно, временно 
или по специальному полномочию осущест-
вляющее организационно-распорядительные 
или административно-хозяйственные функ-
ции. Такими лицами могут быть директор, 
генеральный директор, член правления ак-
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ционерного общества, член наблюдательного 
совета товарищества с ограниченной ответ-
ственностью.

Стоит отметить, что должностное лицо - это, 
в первую очередь, физическое лицо, конкрет-
ный гражданин. Следовательно, действия это-
го конкретного гражданина: 

а) совершаются конкретным дееспособным 
субъектом права;

б) объективная сторона его действий, опре-
деляется правовыми нормами;

в) субъективная сторона определяется со-
знательными волевыми действиями;

При этом не стоит забывать о том, что статус 
должностных лиц обусловлен не конкретной 
личностью, а непосредственно должностью. 
Таким образом, должностное лицо наделе-
но не волеобразующей, а волеисполняющей 
функцией, подтверждением чему является тот 
факт, что ответственность за действия долж-
ностного лица ответственно не только само 
лицо, но представляемая им организация. Так, 
например, в соответствии с пунктом 4 статьи 
44 ГК РК юридическое лицо несет ответствен-
ность перед третьими лицами по обязатель-
ствам, принятым органом юридического лица 
с превышением его полномочий, установлен-
ных учредительными документами. Данная 
норма направлена на то, чтобы определить 
содержание допустимых решений и действий, 
а также пределы полномочий органов юриди-
ческого лица при взаимодействии, в том числе 
при заключении сделок, с третьими лицами. 

Таким образом, правовой статус должност-
ного лица коммерческой организации опреде-
ляется именно занимаемой им должностью, 
которая определяет его функциональную роль 
и совокупность прав и обязанностей. 

Если говорить о факторах, которые фор-
мируют правовое положение должностных 
лиц, то наука выделяет следующие: «право-
субъектность, задачи по должности, основные 
функции, соответствующие им права и обязан-
ности, гарантии, правовые формы деятельно-
сти, порядок взаимоотношений по должности, 
ответственность. Не все из них являются эле-
ментами административно-правового статуса 
должностного лица. В его состав не входит, 
например, административная правосубъект-
ность (как совокупность право и дееспособ-
ности) должностного лица, которая возникает 
с момента замещения должности в аппарате 
управления. Способность должностного лица 
иметь и самостоятельно осуществлять права и 

обязанности просто презюмируется и отража-
ется в его полномочиях»[8, С.117-121]. 

Права и обязанности должностных лиц 
коммерческих организаций, как уже гово-
рилось ранее, регламентируется законами, 
нормативно-правовыми актами, уставом, вну-
тренними документами (такими как Положе-
ние о Совете Директоров, Положение о Прав-
лении, Кодекс корпоративного управления 
обществом, Регламент Совета Директоров), и 
трудовыми договорами.

Как уже отмечалось, деятельность органов 
юридического лица реализуется через дей-
ствия входящих в его состав физических лиц. 
Следовательно, воля и сознание этих физиче-
ских лиц имеет определяющее значение для 
того, чтобы оценивать надлежащее функцио-
нирование органа в соответствии с его компе-
тенцией.

Должностные лица являются самостоятель-
ными субъектами права. Их дееспособность в 
качестве таковых может быть ограничена их 
положением. Законодательство предусматри-
вает их права и обязанности, возникающие (из-
меняющиеся и, как правило, прекращающие-
ся) на основании корпоративного решения как 
особого вида юридических фактов, несущие 
ответственность перед юридическим лицом за 
ненадлежащее исполнение этих прав и причи-
нение вреда юридическому лицу.

К спорным вопросам в отношении регла-
ментации ответственности, прав и обязан-
ностей должностных лиц АО относится во-
прос о природе правоотношений между АО и 
его должностными лицами. Являются ли эти 
правоотношения трудовыми или гражданско-
правовыми? В Казахстане в настоящий мо-
мент нет унифицированного подхода в реше-
нии этого вопроса. Однако, например, в США 
регулирование этих отношения носит сме-
шанный характер – «Должностные лица, пер-
сонал корпорации нанимаются правлением. 
Обязанности сотрудников корпорации про-
писываются во внутренних нормах (Bylaws). 
Должностные лица при этом рассматривают-
ся в качестве агентов корпорации, поэтому к 
трудовым отношениям между должностными 
лицами и корпорацией применяются также 
нормы института агентских отношений» [9, 
С.219]. 

Закон об АО содержит ряд положений, на-
правленных на разделение компетенции меж-
ду советом директоров и исполнительным ор-
ганом акционерного общества. 
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К исключительной компетенции совета 
директоров общества относятся, в частности: 
определение приоритетных направлений дея-
тельности акционерного общества, принятие 
решения об изменении размера выпущенного 
капитала акционерного общества, формирова-
ние исполнительного органа, определение по-
рядка использования чистого дохода, утверж-
дение документов, регулирующих внутрен-
нюю деятельность акционерного общества (за 
исключением документов, принимаемых ис-
полнительным органом в целях организации 
деятельности общества), в том числе внутрен-
него документа, устанавливающего условия и 
порядок проведения аукционов и подписки 
ценных бумаг общества и т.д.

К компетенции исполнительного органа 
АО относится руководство текущей деятель-
ностью. Исполнительный орган обязан испол-
нять решения общего собрания акционеров и 
совета директоров. Решения коллегиального 
исполнительного органа общества оформля-
ются протоколом, который должен быть под-
писан всеми присутствующими на заседании 
членами исполнительного органа и содержать 
вопросы, поставленные на голосование, итоги 
голосования по ним с отражением результата 
голосования каждого члена исполнительного 
органа по каждому вопросу. В этой связи Ф.С. 
Карагусов пишет, что «…происходит разделе-
ние функции принятия решения от оператив-
ного управления обществом. Первая из этих 
функций сохраняется за органом управления, 
поскольку она не может быть делегирована в 
силу исключительности компетенции совета 
директоров, а вторая функция предоставля-
ется в качестве допустимых полномочий ис-
полнительному органу общества, который для 
этих целей создается органом управления, 
или отдельным нанимаемым должностным 
лицам, исполнительным директорам, менед-
жерам... передача управленческих полномо-
чий осуществляется только тем менеджерам, 
иным должностным лицам, которые указаны 
в качестве таковых в уставе АО. Собственно 
только те лица, которые занимают должности, 
предусмотренные в уставе компании, и могут 
признаваться должностными лицами соот-
ветствующего АО. Именно должностные лица 
общества, реализуя свои полномочия в рамках 
своей должности, представляют компанию пе-
ред акционерами и третьими лицами» [10]. 

Функция оперативного управления накла-
дывает на должностных лиц, являющихся чле-

нами исполнительного органа (единоличным 
исполнительным органом), ряд ограничений, 
таким образом, влияя на его правосубъект-
ность. Так, например, согласно Закону об АО 
член исполнительного органа вправе работать 
в других организациях только с согласия сове-
та директоров, руководитель исполнительного 
органа либо лицо, единолично осуществляю-
щее функции исполнительного органа обще-
ства, не вправе занимать должность руководи-
теля исполнительного органа либо лица, еди-
нолично осуществляющего функции исполни-
тельного органа, другого юридического лица. 
Таким образом, Законодатель принудительно 
обеспечивает лояльность должностных лиц 
акционерному обществу. 

Статьей 63 Закона об АО установлен пере-
чень деяний должностных лиц АО, за которые 
наступает ответственность. Данный перечень 
не является исчерпывающим и включает в 
себя: 1) предоставление информации, вводя-
щей в заблуждение, или заведомо ложной ин-
формации; 2) нарушение порядка предостав-
ления информации, установленного Законом 
об АО. В этом случае рассматривается вопрос о 
возмещении причиненных должностными ли-
цами обществу убытков, и возврате обществу 
полученной прибыли (дохода) в результате 
неправомерных действий. Здесь также преду-
сматривается не только имущественная, но и 
уголовная ответственность должностных лиц. 
Здесь также стоит отметить, что «Требование 
о возмещении вреда может быть заявлено ак-
ционерами только в адрес общества - самосто-
ятельного субъекта гражданского права, но не 
его должностных лиц, с которыми акционеры 
не находятся в юридических отношениях. Та-
кое правоотношение между АО и его акционе-
рами, по своей сущности, ближе к деликтному 
обязательству, регламентированному статьей 
921 ГК РК: юридическое лицо возмещает вред, 
причиненный его работником (в том числе 
лицом, выполняющим работу на основании 
гражданско-правового договора) при испол-
нении трудовых (служебных, должностных) 
обязанностей»[11, С.41-49].

В отношении должностных лиц ТОО все не-
много проще. Во-первых, как правило, долж-
ностным лицом в ТОО является директор. От-
ношения с ним регулируются уставом, трудо-
вым договорам. Законом установлено, что ис-
полнительный орган (директор) ТОО созывает 
в установленные сроки очередное собрание 
участников не реже одного раза в год (статья 
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44 Закона Республики Казахстан "О товари-
ществах с ограниченной и дополнительной 
ответственностью"), созывает по требованию 
наблюдательного совета, ревизионной комис-
сии или участников ТОО, обладающих в сово-
купности более 10% голосов, внеочередное 
общее собрание участников (пункт 2 статьи 45 
Закона), определяет перечень лиц, имеющих 
право участвовать в собрании, и уведомляет 
их о предстоящем собрании (пункт 1 статьи 46 
Закона), открывает общее собрание (пункт 6 
статьи 47 Закона), в последующем организует 
исполнение решений общего собрания.

Также Законом установлены определенные 
ограничения для директора ТОО при проведе-
нии собрания, а именно директор не может 
быть председателем собрания (пункт 7 статьи 
47 Закона), директор не вправе представлять 
других участников на собрании по доверенно-
сти (пункт 3 статьи 42 Закона). 

Согласно законодательству директор ТОО 
по требованию любого из участников ТОО мо-
жет быть привлечен к ответственности за дей-
ствия, которые повлекли за собой убытки. К 
таким действиям можно отнести любые, не со-
гласованные с участниками ТОО, действия, ко-
торые повлекли необоснованные расходы или 
убытки, вместо ожидаемой прибыли. Также 
директор может быть привлечен к ответствен-
ности перед Кредиторами ТОО за действия, не 
согласованные с участниками, и которые вме-
сто ожидаемой выгоды/прибыли принесли то-
вариществу убытки либо повлекли необосно-
ванные расходы (выше рыночных).

В целом, основываясь на положении ст.33 
и ст. 37 ГК РК, можно сделать вывод, что лю-
бое юридическое лицо отвечает за действия 
своих органов и работников. 2 марта 1998 года 
в ст. 37 ГК РК были внесены изменения ис-
ключающие возможность юридического лица 
приобретать гражданские права и принимать 
на себя гражданские обязанности через сво-
их участников. Таким образом, как пишет Ф.С. 
Карагусов «Тем самым еще более последова-
тельным стал отражаться в действующем за-
коне принцип разделения правосубъектности, 
в т.ч. ответственности, юридических лиц и их 
участников» [12, С.219-223]. Таким образом, 
согласно п. 2 ст. 44 ГК РК «учредитель (участ-
ник) юридического лица или собственник его 
имущества не отвечает по его обязательствам, 
а юридическое лицо не отвечает по обязатель-
ствам учредителя (участника) юридического 
лица или собственника его имущества». 

Также согласно п. 4, ст. 44 ГК РК юридиче-
ское лицо несет ответственность перед тре-
тьими лицами по обязательствам, принятым 
органом юридического лица с превышением 
его полномочий, установленных учредитель-
ными документами, кроме случаев, предусмо-
тренных пунктом 1 статьи 159 ГК РК, в которой 
говорится, что «сделка, совершенная юриди-
ческим лицом в противоречии с целями дея-
тельности, определенно ограниченными на-
стоящим Кодексом, иными законодательными 
актами Республики Казахстан или учредитель-
ными документами, либо с нарушением устав-
ной компетенции его органа, может быть при-
знана недействительной по иску собственника 
имущества юридического лица или его учре-
дителя (участника), если доказано, что другая 
сторона в сделке знала или должна была знать 
о таких нарушениях». Таким образом, правом 
на предъявление иска в отношении признания 
совершенных сделок недействительными мо-
жет только собственник юридического лица. 
До введения изменений от 2 марта 1998 году 
такие иски могли подавать государственные 
органы, осуществляющие надзор за деятель-
ностью юридического лица, само юридиче-
ское лицо, его учредитель (участник). Соответ-
ственно кредиторы юридического лица могут 
предъявить иск только к самому юридическо-
му лицу. Предъявление иска к должностному 
лицу или иному работнику юридического лица 
не допускается. Таким образом, вопрос взыска-
ния с должностного лица убытков относится к 
сфере деликтного права. Юридическое лицо в 
праве предъявить требования к своему долж-
ностному лицу в порядке регресса. «Такие 
действия должностных лиц частноправовой 
корпорации, дающие ей или ее участникам 
право требовать от них возмещения убытков, 
причиненных корпорации, обязательно долж-
ны квалифицироваться как «ненадлежащее 
управление» юридическим лицом (п.3 ст.52 
Закона о ТОО) или как недобросовестное по-
ведение, либо они должны быть прямо ука-
занными в законе действиями (см., например, 
ст.63 Закона об АО)»[12].

Законодательство в целом требует, чтобы 
должностные лица юридических лиц действо-
вали в интересах этих юридических лиц добро-
совестно и разумно, и ниже приведены соот-
ветствующие нормы: 

согласно п. 2 ст. 51 Закона о ТОО «при -	
выполнении своих обязанностей член испол-
нительного органа должен действовать в ин-
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тересах товарищества добросовестно и разу-
мно»;

согласно пп. 2) и 3) п. 1, ст. 62 Закона -	
об АО «Должностные лица общества: 1) вы-
полняют возложенные на них обязанности до-
бросовестно и используют способы, которые 
в наибольшей степени отражают интересы 
общества и акционеров; 2) не должны исполь-
зовать имущество общества или допускать его 
использование в противоречии с уставом об-
щества и решениями общего собрания акцио-
неров и совета директоров, а также в личных 
целях и злоупотреблять при совершении сде-
лок со своими аффилиированными лицами; 
3) обязаны обеспечивать целостность систем 
бухгалтерского учета и финансовой отчетности, 
включая проведение независимого аудита».

согласно п. 1 ст. 63 Закона об АО «Долж--	
ностные лица общества несут ответствен-
ность, установленную законами Республики 
Казахстан, перед обществом и акционерами 
за вред, причиненный их действиями и (или) 
бездействием, и за убытки, понесенные обще-
ством, включая, но не ограничиваясь убытка-
ми, понесенными в результате: 1) предостав-
ления информации, вводящей в заблуждение, 
или заведомо ложной информации; 2) нару-
шения порядка предоставления информации, 
установленного настоящим Законом»;

Таким образом, реализация правоспособ-
ности юридического лица в целом может нахо-
дить свое выражение в действиях следующих 
субъектов:

учредители (участники), которые не  
отвечают по обязательствам юридического 
лица;

органы юридического лица, которыми  
являются должностные лица и коллективные 
звенья юридического лица, отвечающие за 
управление юридическим лицом и ведение 
его дел;

само юридическое лицо за счет не- 
посредственной производственной деятель-
ности его работников и подразделений в со-
ответствии с распределением трудовых функ-

ций и установленными в компании бизнес-
процессами.

Во всей этой конструкции, как и говорилось 
выше, важную, определяющую роль играют 
должностные лица. Исходя из всего вышеска-
занного, можно сделать вывод, что должност-
ными лицами коммерческой организации 
должны быть дееспособные граждане, об-
ладающие способностью своими действиями 
приобретать и осуществлять гражданские пра-
ва, создавать для себя гражданские обязанно-
сти и исполнять их. 

Стоит отметить, что само по себе форми-
рование органа юридического лица, является 
юридическим фактом, на основании которого 
возникают соответствующие правоотношения 
между юридическим лицом и/или лицами, из-
бранными или назначенными исполнять обя-
занности членов органов юридического лица. 
Наступление такого юридического факта, про-
исходит на основании корпоративного реше-
ния, которое является основанием возникно-
вения соответствующих прав и обязанностей 
членов органов управления. В частности, на-
значение исполнительного органа акционер-
ного общества осуществляется советом дирек-
торов на основании решения (пп. 8) п.2, ст. 53 
Закона об акционерных обществах). Корпора-
тивным решением также предусматривают-
ся должностные оклады, сроки полномочий, 
зона ответственности и т.д. Также важным кор-
поративным документом, регламентирующим 
деятельность должностных лиц АО, является 
кодекс корпоративного управления. 

Вопросы регламентирования ответствен-
ности должностных лиц юридического лица 
являются важными для регулирования кор-
поративных отношений и регламентации от-
ветственности должностных лиц за неправо-
мерные действия. Возможно, потребуется еще 
ни один десяток лет, для совершенствования 
законодательства в сфере введения дополни-
тельных мер и инструментов, направленных 
на своевременное выявление неправомерных 
действий должностных лиц, и ведение посто-
янного контроля и оценки рисков. 
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Аннотация
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The article is devoted to the history of investment and legislation investment in the Republic of 
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Независимость Казахстана, провозглашен-
ная в Преамбуле Конституционного закона «О 
государственной независимости Республики 
Казахстан» [1], по сути, устанавливала право-

вую основу для развития связей Казахстана с 
мировым сообществом, а вступление в ООН 
означало его признание равным среди других 
стран мира и послужило фундаментом для раз-
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вития международных правовых отношений. 
Построение системы международных право-
вых отношений, строилось на формировании 
внутригосударственной правовой системы, ко-
торая бы создавала возможность привлечения 
инвестиций в стратегически важный нефтега-
зодобывающий сектор экономики и на заклю-
чении двусторонних и многосторонних между-
народных договоров, как гарантией защиты 
инвестиций для иностранных инвесторов.

Для привлечения иностранных инвестиций 
в экономику Казахстана первостепенное зна-
чение имело принятие законов «Об основных 
принципах внешнеэкономической деятель-
ности Казахстана» (15 декабря 1990 г.) [2], «О 
свободных экономических зонах в Казахстане» 
(30 ноября 1990 г.) [3], принятых в 1991 году 
Закона «О валютном регулировании в Казах-
стане» (13 июня 1991 г.) [4] и Закона «О кон-
цессиях в Республике Казахстан» (23 декабря 
1991 г.) [5]. Система принятых правовых актов 
подготовила почву для привлечения частного 
капитала Законом Республики Казахстан от 10 
июня 1991 года «Об инвестиционной деятель-
ности в РК» [6], действие которого распростра-
нялось на всех инвесторов, в том числе и на 
иностранных, причем на все сферы экономи-
ческой деятельности. Но для вливания ино-
странного капитала в нефтегазодобывающий 
сектор, который является стратегическим сек-
тором экономики Казахстана этого было явно 
недостаточно, что, в конечном счете, требо-
вало скорейшего развития законодательных 
правовых концептуальных решений как в об-
ласти недропользования, так и в области инве-
стиционного права. Кроме того, параллельное 
развитие правовой базы недропользования и 
инвестиционного законодательства позволило 
бы решить имеющиеся на тот момент отдель-
ные противоречия в законодательной базе, ко-
торые тормозили механизм привлечения ино-
странных инвестиций в сферу нефтегазодобы-
чи. Для их решения в декабре 1994 года был 
принят закон «Об иностранных инвестициях» 
[7], а в дальнейшем в феврале 1997 года был 
принят Закон «О государственной поддержке 
прямых инвестиций» [8] и другие законода-
тельные акты, включая закон «О рынке ценных 
бумаг» [9] и закон «Об инвестиционных фон-
дах» [10], принятые в 1997 году, положившие 
начало формированию правового фундамен-
та благоприятного инвестиционного климата 
в сфере нефтегазодобычи и в других секторах 
экономики Казахстана. 

Наиболее значительным шагом в сфере 
привлечения иностранных инвесторов в эко-
номику Казахстана следует считать Указ Пре-
зидента РК 1998 года «Об образовании Сове-
тов иностранных инвесторов» [11], который 
имел особое значение для развития инвести-
ционного национального права Казахстана и 
интеграции экономики страны в мировые эко-
номические процессы, связанные с развитием 
процессов привлечения иностранных инвести-
ций в нефтегазодобывающий сектор. Структу-
ра Совета иностранных инвесторов, сочетает в 
себе возможность объективного мнения при 
рассмотрении наиболее острых вопросов и со-
четает возможность достижения консенсуса 
в их решении при участии казахстанской сто-
роны в лице представителей Правительства и 
иностранной стороны, которая представлена 
в нем первыми руководителями международ-
ных финансовых организаций и иностранных 
компаний.

Совет иностранных инвесторов был создан 
в целях обеспечения прямого диалога с ин-
весторами, осуществляющими свою деятель-
ность в Казахстане, а также для обеспечения 
возможности оперативного решения насущ-
ных проблемных аспектов, связанных с инве-
стиционной деятельностью и формированием 
инвестиционного климата, необходимого для 
при привлечения ИИ. Таким образом, несмо-
тря на свой статус консультативного органа 
Совет иностранных инвесторов - это орган, 
полномочия которого предполагают реальную 
возможность его влияния на происходящие 
инвестиционные процессы и оказание пози-
тивного влияния на создание инвестиционного 
имиджа посредством основных направлений 
инвестиционной государственной политики 
Казахстана.

Создание Совета иностранных инвесторов, 
на период данного законодательного реше-
ния было актуализировано необходимостью 
решения ряда наиболее насущных вопросов, 
связанных с привлечением иностранных инве-
стиций и давал возможность ее совершенство-
вания, так как принятый в 1992 году «Кодекс 
о недрах и переработке минерального сырья» 
не в полной мере соответствовал сложившей-
ся в сфере недропользования ситуации. Кодекс 
о недрах и переработке минерального сырья 
с одной стороны устанавливал исключитель-
ное положение «недр», как «собственность» 
государства, с другой законодательно закре-
плял функции по распоряжению природными 
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ресурсами за Правительством Республики Ка-
захстан. Следует отметить, что данный закон 
предполагал отнесение управления нефтега-
зовыми месторождениями только к компетен-
ции республиканских органов или решение 
вопросов только на уровне Правительства РК. 
В дальнейшем законодательство недрополь-
зования было дополнено проектом Закона РК 
«О нефти», который был принят в 1995 году 
[12].

Построенный по модели нефтяного кон-
тракта Закон «О нефти» включал его понятие 
и виды, а также разграничивал компетенции, 
права и обязанности сторон, коммерческие и 
правовые условия осуществления нефтяных 
операций. При этом для привлечения инве-
стиций был важным тот его законодательный 
аспект, который определял нецелесообраз-
ность договора-концессии. Контракты о раз-
деле продукции и на предоставление услуг в 
сфере добычи углеводородов рассматрива-
лись как договора подряда, согласно которым 
государство нанимает подрядчика на осущест-
вление нефтяных операций за определенную 
плату, а привлекаемый подрядчик за оказание 
услуг получает вознаграждение в валюте. Од-
нако этот правовой подход не нашел практиче-
ского применения. На практике наиболее при-
емлемым стал контракт о разделе продукции 
включающий условия, при которых подрядчик 
осуществлял нефтяные операции за свой счет и 
на свой риск, а возмещение затрат подрядчи-
ка (Кост ойл) компенсировалось за счет части 
добываемой продукции, а оставшаяся часть 
разделялась между сторонами, участвующими 
в контракте в определенных пропорциях (Про-
фит ойл). Таким образом, система действую-
щих контрактов строилась на применении 
СРП.

Прогрессивность Закона «О нефти» для при-
влечения иностранных инвестиций состояла в 
том, что он позволял развить и упорядочить 
действие Закона «Об инвестициях» в жизненно 
важной, со стратегической точки зрения, сфере 
экономики, создать практические условия для 
развития отношений с иностранными подряд-
чиками, так как именно здесь на тот момент 
возникало больше всего проблем, требующих 
четкого урегулирования. Однако следует под-
черкнуть, что Закон «О нефти» применялся и в 
отношениях с национальными подрядчиками. 
То есть, как таковой данный правовой акт не 
имел под собой основ выделения страновой 
принадлежности участников отношений, всту-

пающих в сферу нефтегазодобычи, а условия 
были одинаковы, что для внешних инвесторов, 
что для отечественных инвесторов. При этом в 
тот исторический период привлечение отече-
ственных инвесторов было нереально, одна-
ко следует признать, что была подготовлена 
нормативно-правовая база для возможности 
их привлечения в нефтегазовый комплекс Ка-
захстана. 

При этом до принятия в 1996 году Закона 
РК «О недрах и недропользовании» [13], допу-
скались и концессионные соглашения, и согла-
шения о разделе продукции. После принятия 
данного Закона было законодательно уста-
новлена контрактная система предоставления 
права недропользования. Отсюда следует, 
что в совершенствовании правовой системы 
недропользования Казахстана, основной ак-
цент делался на формировании оптимального 
правового режима, что было особенно важ-
ным аспектом для иностранных инвесторов 
нефтегазодобывающего сектора экономики. 
Значимость данного вопроса для иностранных 
инвесторов превалировала над существенно-
стью гарантий и государственных преферен-
ций. Но другим немаловажным аспектом для 
иностранных инвесторов, стала стабильность 
законодательной платформы, регулирующей 
инвестиционные отношения в сфере нефтега-
зодобычи. Эта сторона вопроса не соответство-
вала ожиданиям ряда инвесторов, так как в тот 
период шла активная работа в области права 
недропользования, а стремление к созданию 
наиболее оптимальной ее правовой системы, 
которая бы одновременно соответствовала 
принципам международного права и обеспе-
чивала защиту внутренних государственных 
интересов вело к многочисленным поправкам 
и в Законе «Об иностранных инвестициях» и в 
других законодательных актах, составляющих 
на тот момент инвестиционное право Казах-
стана. 

На изменения инвестиционной законо-
дательной базы, оказывало существенное 
влияние изменение правового статуса и обя-
зательств Казахстана, меняющихся в связи с 
расширением его международных контактов и 
вступлением в международные союзы. В част-
ности, заключение Международного Договора 
Казахстана с Энергетической хартией усилило 
его правовое положение в мировой эконо-
мической системе, определило его правовые 
возможности в ней и наложило определённые 
обязательства, чем и было продиктовано при-
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нятие в 2003 году Закона РК «Об инвестициях» 
[14]. Данный закон явился не только ассими-
ляцией существующих законов: «Об иностран-
ных инвестициях» и «О государственной под-
держке прямых инвестиций», но и выражал 
стремление государства в создании единых, 
стабильных правил для отечественных и ино-
странных инвесторов.

В Законе РК «Об инвестициях» принятом 
в 2003 году, также, как и в действовавших до 
его подписания законодательных актах, про-
слеживалась единая линия, отражающая по-
следовательность государственной политики, 
направленной на формирование благоприят-
ного инвестиционного климата в Казахстане. 
Структура закона «Об инвестициях» 2003 года 
включает правовой режим и государственную 
поддержку инвестиций. Однако в нем имеет 
место сокращение гарантий иностранным ин-
весторам, предусмотренных законодательны-
ми актами, действующими до его принятия.

В частности, в законе была сохранена «Об-
щая гарантия», добавлена гарантия «Стабиль-
ность законодательства (дедушкина оговор-
ка)», исключены «Гарантии использования 
собственных валютных средств», исключена 
также такая гарантия, как компенсации и воз-
мещение убытков иностранным инвесторам. В 
Законе сохранились следующие гарантии:

- гарантии использования доходов (ст. 5);
- гласность деятельности государственных 

органов в отношении инвесторов (ст. 6);
- гарантии при осуществлении государ-

ственными органами контроля и надзора за 
деятельностью инвесторов (ст. 7);

- гарантии прав инвесторов при национали-
зации и реквизиции (ст. 8).

Сулейменов М.К. и Осипов Е.Б., отмечают 
как недостаток действующего инвестицион-
ного законодательства, который негативно 
влияет на инвестиционную привлекательность 
нефтегазодобывающего сектора Казахстана и 
тем самым сдерживает активность инвесторов 
– это отсутствие гарантий по условиям контрак-
та, и приводят в качестве обоснования своего 
мнения ст.1.308 НК (2009 г.) в которой налогоо-
бложение «применяется к соглашениям о раз-
деле продукции (СРП), заключенным до 1 ян-
варя 2009 года, и контрактам, утвержденным 
Президентом РК» [15]. При этом они отмечают, 
что: «…Это значит, что к обычным контрактам 
данное право не применяется», что, по их мне-
нию, означает правовую стабильность только 
для одной группы инвесторов и отсутствие га-

рантий, не подпадающих под данную право-
вую характеристику. Несмотря на их субъектив-
ную трактовку закона, в целом же по оценкам 
международных экспертов, Казахстан является 
одним из лидеров по обеспечения благоприят-
ного инвестиционного климата, в том числе и 
в нефтегазовом секторе экономики. С их точки 
зрения нельзя согласиться, так как сохранение 
условий контрактов и СРП происходит не зави-
симо от законодательных изменений, а это на-
против доказывает обеспечение правовых га-
рантий инвестора, определяемых контрактом 
при любых изменениях правовой среды в сфе-
ре приложения инвестиций. Это же подтверж-
дает, и оценка Международной организации 
Investment Policy Monitor за период с октября 
2015 года по февраль 2016 года, согласно ко-
торой Казахстан входит в список 25 стран, по-
казавших наилучшие результаты по развитию 
и состоянию инвестиционной политики и яв-
ляется лидером среди стран СНГ по условиям 
ведения бизнеса и деловому климату, который 
наиболее полно отражает состояние инвести-
ционной правовой среды [16].

Принятый 8 января 2003 г. Закон РК «Об ин-
вестициях» просуществовал до 1 января 2016 
года. Затем ввели в действие Предпринима-
тельский Кодекс РК. В Предпринимательском 
Кодексе РК аспектам регулирования инвести-
ционной деятельности прямо посвящены 24 
статьи. Нормы данных 24 статей - это прямое 
копирование норм Закона РК «Об инвестици-
ях». Содержание данных статей имеет те же 
недостатки, которые присутствовали в соот-
ветствующем законе.

В содержании мер по привлечению ино-
странных инвестиций в нефтегазовый сектор 
экономики Казахстана, международными экс-
пертами организации высоко оценено введе-
ние принципа «одного окна», используемое в 
работе с инвесторами. Налоговые преферен-
ции для иностранных инвестиций предусма-
тривают в качестве налоговых льгот корпора-
тивный подоходный налог, который в Казах-
стане для иностранных инвесторов установлен 
0%, кроме этого предполагаются преференции 
по земельному и имущественному налогам, а 
натурный грант установлен в размере до 30% 
от объема инвестиций в фиксированные акти-
вы [17].

Таким образом, в систему условий стимули-
рования иностранных инвестиций, натурного 
гранта входят и налоговые льготы. При этом 
важно, что и правовые основы развития рын-
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ка труда, предусматривают упрощение проце-
дур привлечения иностранной рабочей силы, 
которые достигнуты в результате изменений в 
Трудовом и Предпринимательском кодексах. 
Кроме в систему мер государственного стиму-
лирования привлечения иностранных инвести-
ций в сферу нефтегазодобычи входит смягче-
ние визового режима как для инвесторов, так 
и для иностранных работников, обеспеченное 
принятием соглашений о расширенном пар-
тнерстве и сотрудничестве с Евросоюзом, соз-
данием Международного финансового центра 
в Астане и т.д. 

Следовательно, если детально рассматри-
вать имеющиеся на сегодняшний день иници-
ативы, то можно с уверенностью сказать, что 
Казахстан является самым привлекательным 
среди СНГ государством, в котором созданы 
беспрецедентные условия для возможностей 
притока иностранных инвестиций. Причем та-
кие факторы как девальвация национальной 
валюты и мировой кризис в сырьевом секторе, 
позволяет инвесторам минимизировать из-
держки производства, включающие основные 
статьи расходов на оплату труда, аренду поме-
щений и оборудования.

Благодаря созданным условиям благопри-
ятствования ввозу иностранного капитала, в 
развитие добычи нефти и газа в Казахстане 
были вложены иностранные инвестиции из 
Нидерландов, в частности в 2003 году ком-
панией Royal Dutch Shel в ТОО «Арман» - 1,2 
млрд. долларов, а в дальнейшем в 2005 году 
в реализацию Северокаспийского проекта 1,0 
млрд. долларов, далее в 2007 году до 40% про-
центов стоимости проекта разработки участка 
Жемчужины на шельфе Каспия, компанией 
Sino-Science Netherlands Energy Group в 2014 
году 0,5 млрд. долларов. В целом австрийские 
МПИ в нефтегазовый сектор Казахстана вырос-
ли на начало 2015 года по сравнению с анало-
гичным показателем 2008 года более чем в 2 
раза и составили 568 млн. долларов, что на 368 
млн. долларов выше, чем в сравниваемом пе-
риоде [18].

Привлечение иностранных инвестиций в 
нефтегазовую отрасль способствовало росту 
добычи нефтегазобычи и значительно расши-
рило географии экспорта, составляющего свы-
ше 85 процентов ее добычи, в европейский 
страны, включая Италию, Нидерланды, Фран-
цию, Австрию, Швейцарию, Китай в другие.

Производство нефти в Республике Казахстан 
за последние 5 лет изменилось незначительно 

с 79,5 млн. тонн в 2010 году до 80,8 млн. тонн 
в 2014 году. В 2015 году производство нефти 
составило 80,5 млн. тонн. Доля производства 
казахстанской нефти в общемировом объеме в 
среднем за последние пять лет составляет по-
рядка до 2%. В 2016 году производство нефти 
планируется довести до 80,8 млн. тонн, то есть 
происходит замедление темпов добычи угле-
водородов [19].

Благодаря иностранным инвестициям, кото-
рые по состоянию на 1.01.2016 года составили 
более 60% всех инвестиций в отечественную 
нефтегазовую отрасль, происходит динамич-
ное развитие добычи газа и нефти, позволяю-
щее удерживать лидирующее положение в их 
производстве среди стран СНГ и в мировом 
объеме добычи углеводородов и газа. Связь 
между притоком иностранных инвестиций и 
ростом нефтегазодобычи в Казахстане весьма 
существенная, так как наряду с функциони-
рованием национальных компаний, совмест-
ных предприятий, на нефтегазодобывающем 
секторе экономики успешно функционируют 
субъекты экономической деятельности с ино-
странным капиталом, среди которых CNPC 
«Актобемунайгаз» с участием китайского ка-
питала, которая на паритетных началах в тече-
ние с 1993-2013 годов гарантировала приток 
иностранных инвестиций в объеме 4,0 млрд. 
долларов. 

Законодательные аспекты сформирован-
ного инвестиционного законодательства 
даже при такой концентрации иностранных 
инвестиций позволяют сохранять условия на-
циональной независимости стратегического 
сектора экономики, каковым является нефте-
газодобыча. При этом в отличие от практики 
США, имеющиеся угрозы национальной безо-
пасности со стороны иностранных инвесторов 
максимально нейтрализуются путем их гра-
мотного правового содержания, не противо-
речащего нормам международного права и не 
ущемляющего их интересы и законодательные 
гарантии.

Приток иностранных инвестиций рассма-
тривался и рассматривается как ресурсный по-
тенциал для развития ряда государственно зна-
чимых проектов нефтегазодобычи на Каспии, 
в число которых входят проект Курмангазы 
совместно с «Роснефтью», Хвалынское, Аташ, 
Тюб-Караган, Жамбай совместно с «ЛУКОЙЛ», 
так и с крупнейшими нефтяными компаниями 
Запада (ЭксонМобил, Коноко Филлипс, Шелл, 
Тоталь, Эни – Северо-Каспийский проект), Шев-
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рон (Мезозойский и палеозойский проект), 
Шелл (Жемчужины), Коноко Филлипс (блок 
Н) и Азии (Оман ойл (Жемчужины), Мубадала 
(блок Н), КНОК (блок Жамбыл)) и другими.

Нельзя отметить и того, что в секторе нефте-
добычи Казахстана сегодня в основном оста-
лись месторождения, добыча углеводородов 
и нефти в которых осложнена труднодоступно-
стью разработки. К ним относятся ряд место-
рождений в том числе Узень, С. Нуржанов, и 
т.д. Затратность добычи углеводородов и газа 
для ряда казахстанских компаний, в частности 
для КГМ делает ее нерентабельной. В тоже 
время привлечение иностранных инвестиций 
строилось и строится на льготном налогообло-
жении. Из действующих на сегодняшний день 
15 контрактов на недропользование с такой 
формой стабильности налогового режима, как 
СРП, осуществляется, например, контракт с 
ТОО «Тенгизшевройл» (ТШО). Эффективность 
политики Казахстана, которая в число мер 
привлекательности ПИИ включает льготное 
налогообложение в нефтегазодобывающем 
секторе экономики, оно не только не имеет 
негативного влияния на стабильность налого-
вых поступлений, но и позволило обеспечить 
формирование здоровой конкурентной среды 
в сфере недропользования. 

Прогрессивность привлечения иностранных 
инвестиций в нефтегазодобывающий сектор 
состоит в том, что притоки иностранных инве-
стиций ведущих компаний США, Великобри-
тании, Италии, Китая, Японии и других стран, 
которые вложили свои средства (инвестиции), 
позволили обеспечить внедрение новейших 
технологий и использование современного 
оборудования, обеспечивающее добычу угле-
водородов и газа, позволившее Казахстану 
войти в десятку мировых лидеров в данном 
секторе экономики. 

Хотя эволюция правовых основ инвестици-
онного права, состоит в том, что Закон о не-
дропользовании отменяет СРП, но при этом 
государственные гарантии контракта сохра-
нились для крупных проектов (ТШО, соглаше-
ния по Северному Каспию и Карачаганакско-
му нефтегазокондесатному месторождению) 
и для компаний с иностранным участием и с 
длительным циклом разведочных работ и для 
компаний, включенных в группу иные контрак-
ты (ТОО «Кольжан ойл», ТОО «Тандай Петро-
леум»).

Как показывает практика, действующие 
сегодня правовые нормы исключают возмож-

ность международной экспансии и возмож-
ность зависимости от иностранных инвестиций, 
которая может повлечь за собой иностранный 
диктат в стратегической отрасли экономики 
Казахстана. Инвестиционная правовая база 
и государственное регулирование позволяет 
обеспечить жесткий контроль за инвестицион-
ной деятельностью без нарушения междуна-
родных норм права, но при этом максимально 
эффективно реализовать свои национальные 
интересы, занимающие в инвестиционных от-
ношениях приоритетное значение.

Так в состав КМГ на сегодняшний день вхо-
дит пять совместных предприятий с долевым 
участием китайских компаний. Например, 
инвестиции китайской компании CNPC в ТОО 
«КазГерМунай» и «ПетроКазахстаном», в кото-
ром доли КМГ были израсходованы 50 процен-
тов его стоимости на сумму 950 млн долларов 
на сегодняшний день уже возвращено в форме 
дивидендов свыше более 650 млн долларов. 

Инвестиции компании CITIC вложенные в 
проект АО «Каражанбасмунай» - это инвести-
ции, направленные на развитие финансово-
емкой низкорентабельной, в связи с высокой 
себестоимостью добычи тяжелой нефти. При-
влечение инвестиций сэкономило националь-
ной компании 2 млрд. долларов, причем на 
проекте с невысокой рентабельностью и вы-
сокими финансовыми рисками. Кроме того, 
на основе достигнутых договоренностей КМГ 
с CITIC стало возможным сокращения инвести-
ций национальной компании на сумму до 150 
млн. долларов и снижение финансовых рисков 
посредством выработки механизма гаранти-
рованного дохода.

Причем следует отметить, что привлечён-
ные иностранные инвестиции из Китая разме-
щались в основном в добывающие компании, 
которые прошли пик добычи и находились на 
этапе ее снижения (ПККР, ТП, КГМ) или в ком-
пании, которые не имеют перспектив для суще-
ственного роста нефтегазодобычи (ММГ, КБМ). 
Поэтому в связи с выработкой имеющихся на 
них запасов углеводородов, доля присутствия 
компаний с китайским капиталом в КМГ значи-
тельно снизится, а, по предварительным про-
гнозам, к 2020 году составит 5 процентов, что 
приведет е снижению ее уровня в нефтедобы-
вающем секторе Казахстана до 11 процентов 
[20]. 

Из анализа состояния системы правово-
го регулирования иностранных инвестиций, 
можно сказать, что на сегодняшний день в Ре-

ТРибУНА моЛоДого УЧЕНого



123

спублике Казахстан создана и функционирует 
правовая система, соответствующая всем нор-
мам международного права, гарантирующая 
национальную безопасность в сфере нефтега-
зодобычи и не ущемляющая прав и гарантий 
инвесторов. Это позволяет сегодня обеспечить 
приток иностранных инвестиций для реше-
ния глобальных проблем и реализации госу-

дарственной политики в нефтедобывающем 
секторе экономики Казахстана, способствует 
укреплению его позиций в мировой экономи-
ке. Но при этом интенсивность интеграцион-
ных процессов, включающих создание ЕЭП, 
вступление в ВТО и перспективы вступления в 
ОЭСР требуют дальнейших правовых шагов в 
сфере недропользования. 
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Қылмыстық жаза – ол мемлекеттің 
мәжбүрлеу шарасының бірден бір маңызы бар 
шаралары болып келеді. Бұл жайлы тарихи 
тәжербиелерде ауқымды көп деуге болады. 
Осылай Чазаре Беккариа өзінің «Қылмыс пен 
жаза туралы» трактатында жазған болатын. 
Яғни, тек заңмен ғана қылмыстылыққа жаза 
орнатады, ол билікпен басылым заң берушіге 
бағынады. Ешбір сот, әділеттілікті бұзбай қоғам 
мүшелеріне жаза қолдана алмайды.

Әділеттсіз жаза, бұл заңмен тысқары ол 
яғни басқа заңмен көрсетілмеген жаза болып 
келер еді.

Бұл ойдың түп нұсқасын басшылыққа 
ала отырып жаза бұл мемлекеттің атынан 
сотталушыға жүгінетін, ол да құқықты 
шектеудегі заңмен қаралуына жатады. Келесі 

бір сақталуға жататын терминнің бірі болып 
«жазалау» сөзі қолдануға ой түскен болатын. 
«Жаза бұл қылмыс жасаған үшін жазалау 
болып есептелінеді, ол яғни мәжбүрлеу шарасы 
болып табылады, яғни ол қылмыс жасаған 
адамға, сонымен бірге оның кінәсі толығымен 
расталған кезден бастап оған мемлекет атынан 
сот үкімі жүзеге асырылатын және ол заңмен 
көрсетілген сотталушы құқықтары мен бас 
бостандығынан айыру мен шектеу шаралары 
қолданылады.

Бұл Қазақстан Республикасының 
Қылмыстық Кодексінің жобасы қылмыстық 
жазаның түсінігін толықтыруға яғни ол жаңа 
Қылмыстық кодекстің 38-бабында бекітілген, 
ол жаза мемлекеттік мәжбүрлеу шарасы, сот 
үкімімен тағайындалады [1]. 
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Қылмыстық жазаның мақсаттарын 
дұрыс түсіну мәселесі қылмыстық құқықтың 
теориясында күрделі, талас тудыратын мәселе 
болып қалып отыр.

Жазаның мақсаттарының түсінігін қарастыра 
отырып, профессор И. Я. Фойницкий былай 
деп жазған: «Жазаның мақсатын анықтау-
жазаның барын түсіндірумен және оның өзін 
ақтайтынымен байланыстырылады: егер 
жазалау арқылы қудалап және сол арқылы 
оның мақсатына қол жеткізілген болса, онда 
жазаның өзі де қажет, нәтижесінде жазаның 
мақсаты өзін ақтағанын көрсетеді. Сондықтан 
жазаның мақсатын зерттеу-жазаның жөніндегі 
ауқымды зерттеулерге кіреді. Алайда, олардың 
арасында тығыз байланыс бар болғанымен, 
бұл екі бөлек мәселе. Бұл мәселені логикалық 
та, тарихи жағынан да қарастыруға болады» [2, 
57 б.]. 

 «Абсолюттік теориялар-жаза мақсатында 
өздерін дербес акті ретінде көрсетеді. Ол 
жалпы нәтижелерден жоғары: жоғары күші 
бар заңдардың талаптарына қатысты емес, 
өзінен өзі қажет нәрсе ретінде қаралады. 
Осы пікірлердің айырмашылықтарына қарай 
заңдардың абсолюттік теориялары екі топқа 
бөлінеді. Олардың жоғарғылары заңдарды 
мемлекеттің өзінен жоғары қояды, ал 
төменгілері тек құдайдың, жалпы табиғаттың, 
космостың немесе адам табиғатының 
талаптарының орындаушысы ретінде ғана 
көреді. Жаңа қоғамдық құрылыстарда бұл 
мәселе түзеліп, заңдар мемлекет жағынан 
сипат алды.

Қатыстылық теориялар-жазалау арқылы 
белгілі мақсаттарға қол жеткізуді талап 
етеді, жазаның барын тек осы мақсаттармен 
дәлелдейді. Оларға қол жеткізуге болмайтын 
болса, жазаның өзі де болмау керек. 
Жазалаудың мақсаты адамдарды қылмыстық 
әрекеттерден тоқтату. Мұндай мақсатқа бір 
жағынан жазаның тиімділігі, екінші жағынан 
жазаның орындалуымен қол жетеді. 

Осыған байланысты қатыстылық теориялар 
мынадай: қорқыту; жалпы алдын-ала ескерту; 
психикалық еріксіз көндіру; жеке еріксіз 
көндіру; түзеу теориялары. 

Бұлардың арасындағы айырмашылық, 
ол қоғамның немесе нақты бір адамның 
келешектегі қылмыскерлігіне әсер етуінде және 
нақты қылмыскерге жазаның қолданылуы 
немесе оның орындалуында».

Қатыстылық теорияларының шешімін, 
халықтың арасында үрей тудыру арқылы 

жазаның мақсатына жетуді көздейтін 
мәселелердің шешу үшін пайдалануға 
болады.

Белгілі кеңестік және ресейлік ғалым, 
профессор А. В. Наумов жаза және оның 
мақсаттары мәселелерін зерттеу нәтижесінде, 
жазаның белгілерінің және мақсаттарының 
жүйесін жасады: 

1) жаза – бұл мемлекеттік мәжбүрлеу шарасы, 
оның басқа шаралардан айырмашылығы – бұл 
жасалған қылмысқа мемлекеттің реакциясы;

2) жаза- жеке сипатталады және 
қылмыскердің өзіне қатысты ғана 
қолданылады, ол басқа адамдарға қатысты 
қолданылмайды (мысалы, кәмелетке толмаған 
қылмыскердің ата-анасына).

3) жаза-міндетті түрде қылмысты жасағаны 
үшін сот үкімімен кінәлі деп танылған адамның 
құқықтары мен бостандықтарын шектеуді 
көздейді, оған белгілі бір азап келтіреді және 
белгілі бір игіліктерден айырады (мүліктік 
құқықтар, бостандықтар және басқа да 
қолайсыздықтар) [3, 280 б.].

Демек, жаза басқа құқықтық шаралардан 
өзінің ерекше белгілерімен ажыратылады, 
оның әр қайсысын қылмыстық құқықта 
жаза институтын дамыту және қоғамға 
қауіпті әрекеттер үшін қолданылатын жаза 
шараларын үйлестіру арқылы қылмыспен 
күресудің практикалық амалдарын жетілдіру 
мәселелерін шешу кезінде назарға алу қажет.

Жазаның мақсаттарына қол жеткізу 
мәселесінің теориялық зерттеулері, қазіргі 
заманғы қылмыстық құқықтың жетістіктерін 
есепке ала отырып, жаза шараларын қолдану 
тиімділігін көтеру мәселелерін шешуде 
айтарлықтай орын алып отыр. 

Профессор Ү.С. Жекебаев жаза мәселелері 
бойынша қылмыстық құқықтың қазіргі заманғы 
концепцияларын тиянақты қарастыру және 
зерттеу нәтижесінде мынадай қызықты және 
мазмұнды тұжырымдарды қалыптастырды: 
Американдық профессор Дж. Флетчердің 
ойларын талдай отырып, Ү.С. Жекебаев 
«Жазаның негізгі маңызы, жазаны қолдану 
қатерімен қылмыстық құқықты іске асыруға 
назар аударып отыр. Сонымен қатар, АҚШ 
қылмыстық заңында жазаның түсінігі жоқ. Ол 
заң терминдерінің сөздігінде құқық талаптарына 
сәйкес, заңмен белгіленген міндеттерді 
орындамағаны үшін немесе қылмыстық құқық 
бұзушылық жасағаны үшін соттың үкімі немесе 
шешімі бойынша адамға салынған шек қою 
ретінде анықталады» [4, 96 б.].
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Яғни, дамыған шет мемлекеттер қылмыстық-
құқығының бағдарламасы бойынша жазаның 
мақсаттары ретінде, қылмыс жасағаны үшін 
жазаның қолданылуы, қылмыстардың алдын 
алу және кінәлі адамдарды түзеу алынады.

Көрсетілген негіздер Қазақстан 
Республикасы ҚК 38-бабының 2-бөлігінде 
тұжырымдалған жазаның бір мақсаты - 
әлеуметтік әділеттілікті қалпына келтіру 
жөнінде көптеген сұрақтарды туындатып 
отыр. 

Әлеуметтік әділеттілікті қалпына келтіру - 
қылмыспен бұзылған жеке бастың, қоғамның, 
мемлекеттің мүдделерін қалпына келтіру. 
Материалдық зиян айыппұлмен, мүлкін 
тәркілеумен, еңбек ақысынан ұстаумен, түзеу 
жұмыстарына тарту кезінде орнына келтірілуге 
тиіс. Адамның денесіне келген зиян қалпына 
келтірілуге жатпайды. Қытайдың ҚК-інде (31-
бабы) егер жәбірленушіге материалдық шығын 
келтірілсе, онда қылмыскер аталған Кодекстің 
тұжырымдарына сәйкес, жазадан басқа 
материалдық шығындарды өтеуге сотталуға 
тиіс».

Жаза-қылмыс жасалу нәтижесінде 
жәбірленушінің бұзылған құқықтары мен 
бостандықтарын қалпына келтіру үшін, 
яғни әділеттіліктің қалпына келуіне қызмет 
жасайды. Қылмыстық құқық санкцияларының 
сипаты қылмыс жасау нәтижесінде қалпына 
кеклтірілетін бұзылған құқықтар мен 
бостандықтарының ерекшелігімен тығыз 
байланысты. Таза қалпына келтірілетін 
сипаты ақшалай айыппұл, мүлікті тәркілеу 
сияқты мүліктік қылмыстық-құқықтық 
санкциялардан тұрады. Әрине, қылмыспен 
келтірілген барлық зиян бара-бар көлемде 
қалпына келтіруге жатпайды. Ешқашан да 
жаза арқылы жәбірленушінің өміріне немесе 
қылмыс нәтижесінде жоғалған денсаулықты 
қалпына келтіруге болмайды. Сондай-ақ, 
мұндай қылмыстар үшін кінәліні жазалаған 
кезде әлеуметтік әділеттілік қалпына келді 
деуге болмайды. Кінәлі адамды жазалаудың 
әлеуметтік әділеттілігі, оның құқықтары мен 
бостандықтарын шектеуден тұрады. 

Басқа да қылмыстардың алдын алу 
түріндегі жазаның мақсатын сипаттай келе, 
профессор Е.І. Қайыржанов: «Сотталғанның 
тарапынан жаңадан қылмыс жасаудың алдын 
алу-жазаның мақсаты ретінде жалпы немесе 
арнайы алдын алу (жалпы немесе арнайы 
превенция) деп те аталады. Ол тікелей қылмыс 
жасаған адамға және сот үкімі бойынша тиісті 

жаза түріне тартылған сотталғанға бағытталған» 
деп жазады.

Профессор Е.І. Қайыржанов: «Жеке 
ескертудің мақсаты екі жолмен, яғни: а) 
сотталған адамды жаңа қылмыс жасау 
мүмкіндігінен іс жүзінде айырумен; б) жасаған 
қылмысы үшін оған жаза қолдану фактісімен 
жетеді»- деп атап өтеді [5, 112 б.]. 

Басқа да адамдардың тарапынан қылмыс 
жасаудың алдын алу- жазаның мақсаты сияқты 
жалпы алдын алу немесе жалпы (басты) 
превенция деп аталады. Бұл мақсаттың жеке 
алдын алудан айырмашылығы, жазаның 
мақсаты қылмыс жасаған адамға емес, әлі 
қылмыс жасамаған, бірақ мұндай әрекет жасауы 
мүмкін басқа адамдарға бағытталғандығы.

Кейбір жағдайларда жаңадан жасалатын 
қылмыстың алдын алу мақсаты деп, жалпы 
және арнайы превенцияны да түсінеді. 
Бұған «сотталғанды түзеу», сондай-ақ 
«жаңа қылмыстардың алдын алу» деген 
түсініктерді қолданған заң шығарушының 
өзі де жағдай жасап отыр. Сонымен бірге 
«жаңа қылмыстардың алдын алу» түсінігі де 
қайталана жасалған қылмыстарды қамтиды» 
[6, 177 б.].

Жаза қылмыстың алдын алу 
мақсатына берген түсініктемесіне қатысты 
қортындыларының ғылыми құндылығы, оның 
жаза қолдану кезіндегі жалпы және арнайы 
превенцияның мақсатын анық түсіну және 
ашу жолымен жаңа қылмыстардың алдын 
алу мен түзетудің мақсаттарын көрсетуден 
тұрады. Сонымен қатар, кеңестік қылмыстық 
құқық доктринасында байқалғандай және осы 
уақытта да кездесіп жүргендей, қылмыстың 
алдын алу мақсатын шектен асыра көрсетуге 
болмайтындығын айта кеткен жөн. Жазаның 
мақсатын тек қылмыстың алдын алуға 
байланысты ғана келтірген және ол туралы, 
«Кеңестік қылмыстық құқықта жазаның мақсаты 
– мемлекеттің қылмыстық жауапкершілікті 
белгілей отырып, қылмыс жасаған кінәліні 
осы немесе басқа да жазаға соттай отырып 
жетуге ұмтылған нақты нәтижелер емес. 
Міне сондықтан жазаның мақсаты (түпкілікі 
мақсаты) тек қана қылмыстың алдын алу 
(жалпы және арнайы) болып қала бермек» - 
дейді [7, 201 б.]. 

Жазаны тек жалпы және арнайы түрлерде 
қылмыстың алдын алудың мақсаты деп тану, 
жазаның мақсатын ғылыми және заң шығару 
дефинициясы тұрғысынан алғанда дұрыс деп 
айтуға болмас, себебі Қазақстан Республикасы 
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ҚК 38-бабы жазаның әлеуметтік әділеттілікті 
қалпына келтіру, сондай-ақ сотталған адамды 
түзеу және сотталған адамның да, басқа 
адамдардың да жаңа қылмыстар жасауынан 
сақтандыру мақсатында қолданылатындығын 
тікелей көрсеткен.

Жаза тағайындаудың айқындаушы 
белгілері деп, жаза тағайындаудың жалпы 
ережелерін түсіну керек деген көзқарас 
кеңінен тараған. Жаза тағайындаудың 
бірнеше айқындаушы белгілері деп, 
Конституция бойынша барлығының 
заң мен сот алдындағы теңдігі туралы 
ережесін, қылмыстық заңның, оның ішінде 
жазаның мақсаттарын, қылмыстық заңның 
баптарымен белгіленген жазаның шектерін, 
жасалған қылмыстың қоғамға қауіптілігі 
мен дәрежесін, кінәлінің жеке басы 
ерекшеліктерін сипаттайтын жайларды, 
оның жазасын ауырлататын, жеңілдететін 
мән-жайларын ескеру туралы атап өткен. 

Жаза шарасын дұрыс анықтау мәселесі 
теорияның және қылмыстылықпен күрес 
практикасының басты мәселесі бола тұрса 
да қылмыстық құқық теориясында жеткілікті 
түрде зерттелмеген және жетілдірілмеген. 
Егер қылмыстылықпен күрес теориясы мен 
практикасын құруға қойылатын талаптар 
тұрғысынан қылмыс үшін тағайындалатын 
жаза шарасын дұрыс анықтаудың мәселелерін 
жасап шығару туралы әңгіме қозғайтын болсақ, 
бірінші кезекте еліміздегі қылмыстық саясатты 
ізгілендіру мәселелерін шешуге күш салу 
керек. Осыған байланысты әділетті қылмыстық 
жазаны таңдау мен тағайындау мемлекеттің 
ізгілікті қылмыстық саясатының мақсатына 
жететін құралдарының бірі болып табылады.

Жазаның тиімділігі жөнінде И.М. Гальперин 
былай дейді: «Жазаның жоғарғы дәрежелі 
тиімділігі барлық әлеуметтік-экономикалық 
тәсілдермен тығыз байланыста және 
осылардың жиынтығында мақсатқа жетуді 
қамтамасыз етеді. Тиімділікті жеткілікті 
түрде қамтамасыз етуге қылмыстылықпен 
күрестегі мемлекеттің жекелеген кезеңдерде 
қабылдаған оңтайлы шешімдерінің өзі де қол 
жеткізе алмайды. 

Жазаның тиімділігі- жаза заңды, негізделген 
және әділетті болса да жазаны атқару 
органдарының қызметіндегі кемшіліктер 
есебінен төмендеуі мүмкін. Бұған керісінше 
жазаны атқару өз дәрежесінде болғанда да, 
бірақ сот тиісті жазаның түрі мен мерзімін 
жауапкершілікті жекешелендіру туралы заң 

талаптарын ескермей жаза тағайындаса»- 
дейді И. М. Гальперин [8, 152 б.]. 

Заң әдебиеттерінде жазаны зерттеуде 
оның:

а) жазаның жалпы және оның жекелеген 
түрлері жүйесінің тиімділігін;

б) осы және басқа да қоғамға қауіпті 
әрекеттерге қылмыстық-құқықтық тыйым 
салудың тиімділігін;

в) жазаны тағайындау және орындау 
кезіндегі тиімділігін;

г) сотталғанның жазаны өтеп шыққаннан 
және мерзімінен бұрын босатылған кейінгі 
түзелу және қайта тәрбиелену нәтижелерін 
бекіту жөніндегі шаралардың тиімділігін 
ажырату керектігі көрсетілген.

Осы тиімділіктің әрқайсысы жеке, 
айқындаушы белгілері бөлініп қарастырылуы 
керек. Сондай-ақ қылмыстық-құқықтық 
нормалардың тиімділігін зерттеуге 
қолданылғандай, объектінің түрлі 
квалификациялық белгілерінің негізінде 
талдаудың деңгейі мен басқа да аспектілерін 
бөліп қарауға болады. Бірақ бұл жағдайда, 
ең бастысы болып жазаның тиімділік 
мәселесі қала бермек. Сондықтан жазаның 
тиімділігін талдау әлеуметтік құбылыс 
ретінде жазаға байланысты объективті 
және субъективті факторларының барлық 
жиынтығын қамтуы тиіс. Қылмыстық 
заңдағы жазаның әлеуметтік шарттылығы, 
жазаның түрлері мен мөлшерін қолдану-
қылмыстық саясаттың дамуының қоғамдық 
шарттарына барабарлығы, қылмыскерді 
қайта баулу жөніндегі шаралар жүйесі, 
бұлардың барлығы біртұтас кешеннің 
байланысы. Жазаның тиімділік шарттылығы 
мен оның орындалуы құқықтың түрлі – 
қылмыстық және қылмысты-атқарушылық 
салаларымен зерттелуінің өзі, қағидалы 
емес, қолданбалы мағынасы бар. Ең 
маңыздысы, кез келген жағдайда жазаның 
тиімділік мәселесі қоғамның дамуында 
орын алған кезеңдеріндегі әлеуметтік 
шарттылықтармен айқындалатын мәселесі 
болып қала бермек.

Қылмыстық жазаның тиімділігі түсінігін 
ашуға бағытталған жоғарыда келтірілген 
теориялық тұжырымдар абайсызда жасалған 
қылмыстар үшін тағайындалатын жазалар 
тиімділігінің теориялық негіздерін сипаттау 
үшін пайдалануға болады. Шынымен де, 
қылмысты абайсыздық үшін жазаның тиімділік 
дәрежесі осы санаттағы қылмыстарда жазаның 

ТРибУНА моЛоДого УЧЕНого



129

мақсатына жету үшін таңдап алынған және 
қолданылып жүрген әлеуметтік-экономикалық 
тәсілдермен тығыз байланысты.

Жауапкершілікпен жазаны дұрыс 
жекешелендіру, соттың тағайындаған жазаны 
сөзсіз орындалуын ұйымдастыру жөніндегі 
мәселелерді шешу кезінде әділет органдары 
қызметінің оңтайлылығын көтеру, абайсызда 
жасалған әрекеттер үшін қолданылған жазаның 
тиімділігінің шарты болып табылады.

Қылмыстылыққа жаза шараларымен 
әлеуметтік бақылау жасау үшін белгіленген 
бағыттарсыз мемлекеттің жазаның барлық 
жүйесінің тиімділік дәрежесін арттыру 
жөніндегі атқарып жатқан жұмысы қажетті 
нәтижелерге жете алмайды. Осы бағытта 
профессор Я.И. Глинский қазіргі жағдайда орын 
алған жазаның дәстүрлі жүйесінің дағдарысы 
мен қылмысқа бақылау жасаудың дәстүрлі 
тәсілдерінің өзін қайта қарау қажеттілігі туралы 
пікір келтіреді [9, 256 б.].

Қылмысты жасағаны үшін жазаның 
жүйесінде бас бостандығынан айыру жазасы 
ең қатал жаза түрі болып келді және қала 

бермек. Енді оны бұрынғыдан да аса саралап, 
жауапкершілкпен қарап, ол тек ауыр зардаптар 
әкелген және кінәлінің қылмыстық менмендік 
танытқан жағдайларында ғана ақырғы шара 
ретінде қолданылғаны дұрыс. Қазіргі кезде 
бас бостандығынан айыру жазасына балама: 
бостандығын шектеу, түзеу жұмыстары, 
қоғамдық жұмыстарға тарту және басқада бас 
бостандықтан айырумен байланысты емес 
жаза түрлерін қолдану көкейтесті мәселелердің 
біріне айналды. 

Жаза тиімділігі шартының бірі, қоғамдық 
тәртіппен оны реттеу тәсілдерінің тарихи 
өзгермелілігі феноменінің жағдайына жету 
болып танылады.

Заң тәжірибесінде қалыптасқан дәстүрлі 
жазалар жүйесінің ескіргенін және мемлекетпен 
қоғам күткендей оң нәтижелерге қол жеткізе 
бермейтіндігін көрсетті. Сондықтан өзін-өзі 
ақтамаған, қылмысқа әсер ету шараларынан 
бас тартып, болашағы бар, жазалаудың 
қылмыстық-құқықтық шараларын үнемдеу 
қағидасына сәйкес келетін ыңғайлы жүйеге 
көшкен дұрыс.
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Аннотация
В данной статье автор раскрывает субъектов апелляционного обжалования и опротестования 

по гражданским делам. Субъектами права апелляционного обжалования являются стороны 
и иные лица, участвующие в деле, которым закон предоставил возможность подачи 
апелляционной жалобы. К ним могут быть отнесены третьи лица, правопреемники сторон и 
третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, лица, 
обратившиеся в суд за защитой прав, свобод и законных интересов других лиц, лица, которые не 
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Рассмотрение апелляции как способа обжа-
лования и проверки судебных постановлений, 
включающего как средства обжалования, то 
есть обращения в суд апелляционной инстан-
ции с жалобой, протестом, так и средства по-
вторного рассмотрения дела, предполагает на-
личие субъектов, которые наделены законом 
правом воспользоваться указанными сред-
ствами. 

Соответственно субъектами апелляции яв-
ляются лица, участвующие в деле, которые 
законом наделены правом инициировать 
производство в суде апелляционной инстан-
ции и участвовать в нем, суд апелляционной 
инстанции, на котором лежат задачи повтор-
ного рассмотрения дела по существу, а также 
лица, содействующие осуществлению право-
судия.  

Лица, участвующие в деле, как субъекты 
апелляции в соответствии с ГПК РК наделены 
широким кругом прав и обязанностей в ходе 
всего апелляционного производства [1]. В 
данной статье мы ограничимся исследовани-
ем такого центрального правомочия лиц, уча-
ствующих в деле, как право апелляционного 
обжалования.

Лицами, участвующими в деле, признаются 
стороны; третьи лица; прокурор; государствен-
ные органы; органы местного самоуправления; 
юридические лица или граждане, вступающие 
в процесс по основаниям, предусмотренным 
статьями 55 и 56 ГПК РК; заявители и иные за-
интересованные лица по делам, рассматрива-
емым судом в порядке особого производства.   

Субъектами права апелляционного обжа-
лования являются лица, которым законом пре-
доставлено право на подачу апелляционной 
жалобы или принесение апелляционного про-
теста в случае несогласия с решением (опре-
делением) суда первой инстанции. Правом на 
обращение в суд апелляционной инстанции 
наделены две группы субъектов, разграни-
чение которых можно провести по признаку 
наличия или отсутствия условий для подачи 
апелляционной жалобы (протеста).

К первой группе субъектов относятся лица, 
которым предоставлено безусловное право 
подачи апелляционной жалобы:

1) лица, участвующие в деле, — стороны 
(соистцы и соответчики), третьи лица;  

2) правопреемники сторон и третьих лиц, 
заявляющих самостоятельные требования от-
носительно предмета спора;

3) законные представители (родители, усы-
новители, опекуны, попечители).

Вторую группу субъектов права апелляци-
онного обжалования составляют лица, кото-

рые вправе обратиться в суд апелляционной 
инстанции при определенных условиях:

1) прокурор может принести апелляцион-
ный протест при условии его участия в деле (ч. 
3 ст.401 ГПК РК). Под участием в деле понима-
ется признание его судом в таком процессуаль-
ном качестве и не требующим обязательного 
фактического участия в судопроизводстве;

2) судебные представители (за исключе-
нием законных представителей) могут подать 
апелляционную жалобу при наличии доверен-
ности или иного документа, удостоверяющего 
полномочие представителя на совершение та-
кого процессуального действия.

Суд первой инстанции, постановляющий 
решение, обязан разъяснить указанным лицам 
их право принести апелляционную жалобу.

Лица, участвующие в деле, могут подать 
апелляционную, частную жалобу в случае на-
личия у них правового интереса в обжалова-
нии. Следует четко представлять, что напря-
мую никаких ограничений в подаче жалобы, 
представления лицами, чьи права не предпо-
лагаются нарушенными судебным постанов-
лением, ГПК РК не установлено, и суд апелля-
ционной инстанции не может поставить реше-
ние вопроса о возможности принятия жалобы 
к производству в зависимость от наличия у 
заявителя заинтересованности в обжалова-
нии. Однако, представляется, что заинтере-
сованность лиц, участвующих в деле, являясь 
предпосылкой причастности таких лиц к про-
цессу, должна присутствовать не только при 
рассмотрении дела в первой инстанции, но и 
на стадии обжалования судебных постановле-
ний. На этой стадии заинтересованность лица, 
по нашему мнению, приобретает определен-
ную специфику, более широкий характер, по-
скольку основывается не только на надежде на 
определенный результат процесса, как в суде 
первой инстанции, но и на недовольстве уже 
состоявшимся решением, определением. 

Ю.Н. Чуйков указывал, что  заинтересован-
ность лица, подающего жалобу состоит не 
только в благоприятном для него разрешении 
материально-правового спора, но и в разре-
шении спора с судом первой инстанции путем 
отмены, изменения или постановления нового 
решения по тому же делу» [2, с. 12].

Лица, участвующие в деле, наделяются 
правом подачи апелляционной жалобы  вне 
зависимости от того принимали ли они факти-
чески участие в разбирательстве дела в суде 
первой инстанции или нет, достаточно лишь 
их вступления или привлечения в процесс в 
качестве лица, участвующего в деле. Указан-
ное положение вытекает из принципа всеобщ-
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ности судебной защиты. Реальное неучастие в 
производстве дела не может однозначно сви-
детельствовать об отсутствии заинтересован-
ности в исходе процесса и не должно являться 
препятствием к осуществлению права на су-
дебную защиту путем обжалования решения, 
определения суда первой инстанции в апелля-
ционном порядке [3, с. 595].

Особого внимания среди лиц, участвующих 
в деле, как субъектов права на возбуждение 
апелляционного производства, заслуживает 
прокурор. Истоки особенностей процессуаль-
ного положения прокурора как инициатора и 
участника производства в суде апелляционной 
инстанции лежат в изменении статуса проку-
рора как участника процесса вообще, отражен-
ного в ГПК РК.

Серьезная трансформация взглядов на роль 
и предназначение прокуратуры в целом и на 
участие прокурора в гражданском судопроиз-
водстве произошла при принятии нового ГПК 
РК. 

ГПК РК предусматривает принципиально 
новый подход к положению прокурора как 
участника процесса. В соответствии со ст. 54 
ГПК РК прокурор наделен правом обратиться в 
суд с иском, заявлением о защите прав, свобод 
и законных интересов граждан, прав и закон-
ных интересов юридических лиц, обществен-
ных или государственных интересов. При этом 
заявление в защиту прав, свобод и законных 
интересов гражданина может быть подано 
прокурором только в случае, если гражданин 
по состоянию здоровья, возрасту, недееспо-
собности и другим уважительным причинам 
не может обратиться в суд. Участие прокурора 
в гражданском процессе в форме дачи заклю-
чения по делу, в целях осуществления возло-
женных на него полномочий, ограничено слу-
чаями, предусмотренными ГПК РК и другими 
законами (ч. 2 ст. 54 ГПК РК). Завершающим и 
наиболее существенным в рамках рассматри-
ваемой нами проблематики элементом преоб-
разованного статуса прокурора в гражданском 
процессе стало наделение прокурора правом 
приносить апелляционные протесты только 
по делам, в рассмотрении которых участвовал 
прокурор (ч. 3 ст. 401 ГПК РК). 

В юридической литературе иногда про-
курор как участник процесса упрощенно рас-
сматривается в качестве лишь стороны по 
делу [4, с. 66]. Однако однозначность вывода 
о том, что прокурор выступает исключительно 
в качестве стороны по делу может быть под-
вергнута серьезному сомнению, прежде всего, 
потому, что статус прокурора как представите-
ля государственной власти всегда определял-

ся задачами, стоящими перед прокуратурой, 
важнейшей из которых является надзор за ис-
полнением законов, и цель участия прокурора 
в гражданском процессе всегда носила ярко 
выраженный публичный характер [5, с. 23]. 
Кроме того, особенности положения прокуро-
ра в процессе определяются и тем, что за ним 
сохранено, хотя и в ограниченном виде, право 
вступления в процесс для дачи заключения по 
делу. Надзорный характер этого полномочия 
прокурора подтверждается самой формули-
ровкой ч. 2 ст. 54 ГПК РК, в которой содержится 
фраза «в целях осуществления возложенных 
на него полномочий» [6, с. 38].

Положение прокурора в процессе как сто-
роны не может трактоваться однозначно также 
и применительно к производству в суде второй 
инстанции, в частности, применительно к про-
изводству в суде апелляционной инстанции.

Действительно, ГПК РК поставил право про-
курора на принесение апелляционного про-
теста на решения и определения суда в за-
висимость от его участия в деле. Тем самым, 
была устранена одна из основных надзорных 
функций прокурора в процессе – опротестова-
ние незаконных и необоснованных судебных 
решений и определений в любом случае, вне 
зависимости от участия в деле, рассматривав-
шаяся на протяжении многих десятилетий как 
важное средство исправления ошибок, допу-
щенных судом первой инстанции, борьбы с 
незаконными и необоснованными решения-
ми, средством восстановления нарушенных 
прав граждан и организаций и защиты интере-
сов государства [7, с. 39; 8, с. 61]. Как отмечает 
Е.М. Артамонова, апелляционные, кассацион-
ные и надзорные представления прокурора по 
сути приравнены к статусу жалоб, подаваемых 
сторонами и другими лицами, участвующими 
в деле [5, с. 24]. Но нельзя не заметить, что в 
ч. 3 ст. 401 ГПК РК право на принесение про-
курором, участвующим в деле, апелляцион-
ного протеста на решение суда обозначается 
отдельно наряду с правом иных лиц, участву-
ющих в деле, подавать жалобы на решения 
суда. 

Полагаем, что отдельное упоминание про-
курора среди иных лиц, участвующих в деле, в 
ч. 3 ст. 401 ГПК РК связано с тем, что для проку-
рора предусмотрено особое средство возбуж-
дения апелляционного производства – апел-
ляционный протест. Апелляционный протест  
рассматривается в рамках гражданского про-
цесса не просто как специфический документ, 
принесение которого инициирует апелляци-
онное производство, (поскольку в противном 
случае неясно, зачем законодателю одинако-
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вые по значению и последствиям процессуаль-
ные документы (жалобу и протест) именовать 
по-разному), но и как акт реагирования про-
курора на судебное решение, приносимый в 
порядке, установленном ГПК РК. Учитывая, что 
апелляционный протест является актом проку-
рорского реагирования на нарушение закона, 
допущенное в судебном постановлении, мож-
но сделать и более общий вывод о том, что 
положение прокурора в суде апелляционной 
инстанции не может быть однозначно прирав-
нено к положению стороны. Прокурор сохра-
няет при производстве, как в суде первой, так 
и второй инстанции свои надзорные полно-
мочия, осуществляемые в порядке, установ-
ленном гражданско-процессуальным законо-
дательством. ГПК РК, согласуясь с принципами 
независимости судей, диспозитивности и со-
стязательности процесса, на наш взгляд, впол-
не приемлемым образом очертил круг полно-
мочий прокурора как представителя государ-
ственной власти, полный отказ от которых при 
нынешнем состоянии законности в стране не 
представляется возможным.

Право на принесение апелляционной жа-
лобы имеют правопреемники лиц, участвую-
щих в деле (ст. 53 ГПК РК), а также их предста-
вители, при этом право представителя на об-
жалование судебного постановления должно 
быть специально оговорено в доверенности, 
выданной представляемым лицом (ст. 57 ГПК 
РК), безусловное право апелляционного обжа-
лования принадлежит также так называемым 
обязательным представителям, к которым от-
носятся законные представители, представи-
тели организаций, действующие на основании 
закона или учредительных документов, пред-
ставители государства.

ГПК РК не обходит вниманием вопрос о том, 
обладают ли правом подачи жалоб в апелля-
ционном порядке лица, не являющиеся ли-
цами, участвующими в деле, но в отношении 
которых суд разрешил вопрос об их правах и 
обязанностях. 

Согласно ч. 1 ст. 403 ГПК РК, апелляционная 
жалоба подается через суд, принявший реше-
ние. Однако принята к рассмотрению может 
быть только апелляционная жалоба, имеющая 
соответствующее обоснование. В случае когда 
апелляционная жалоба подается лицом, не уча-
ствовавшим в деле, суду надлежит проверить, 
содержится ли в такой жалобе обоснование 
того, каким образом оспариваемым судебным 
актом непосредственно затрагиваются права 
или обязанности заявителя. Апелляционная 
жалоба, поданная лицом, не привлеченным 
к участию в деле, должна содержать обосно-

вание нарушения его прав и (или) возложения 
на него обязанностей обжалуемым решением 
суда.

Перечень оснований, по которым апелля-
ционная жалоба подлежит возвращению, яв-
ляется закрытым и расширительному толкова-
нию не подлежит, а в ст. 407 ГПК РК не преду-
смотрено такого основания для возвращения 
жалобы, как ее необоснованность.

Полагаем, что при отсутствии соответствую-
щего обоснования суд первой инстанции дол-
жен оставить апелляционную жалобу без дви-
жения в порядке ч. 1 ст. 406 ГПК РК, назначив 
разумный срок для исправления указанного 
недостатка. И только в случае, если податель 
жалобы не выполнит в срок содержащиеся 
в определении об оставлении апелляцион-
ной жалобы без движения указания судьи, 
на основании ст. 407 ГПК РК судья выносит 
определение о возвращении апелляционной 
жалобы.

При втором подходе проверка апелляци-
онной жалобы, поданной лицом, не привле-
ченным к участию в деле, включает не только 
контроль на наличие соответствующих обо-
снований в жалобе, но и оценку достаточности 
такого обоснования для признания за лицом 
права на обжалование. 

Согласно пп. 4 ст. 407 ГПК РК возврат апел-
ляционной жалобы мотивирован тем, что 
жалобу подало лицо, не имеющее права на 
обжалование судебного акта. При этом на-
личие у лица, не привлеченного к участию в 
деле, заинтересованности в исходе дела само 
по себе не наделяет его правом на обжалова-
ние судебных актов. Для возникновения пра-
ва на обжалование судебных актов у лиц, не 
привлеченных к участию в деле, необходимо, 
чтобы оспариваемые судебные акты не просто 
затрагивали права и обязанности этих лиц, а 
были приняты непосредственно об их правах и 
обязанностях. Подобная аргументация обосно-
вания возвращения апелляционной жалобы, 
поданной лицом, не привлеченным к участию 
в деле, распространена в практике судов. Обо-
сновывая свою позицию, суды указывают, что, 
предоставляя лицу, не участвующему в деле, 
процессуальное право обжалования судебного 
акта, законодатель исходит из того, что именно 
это лицо должно доказать, что судом принято 
решение о его правах и обязанностях, а суд при 
рассмотрении данного вопроса не может исхо-
дить из предположения. Следовательно, недо-
статочность обоснования сама по себе является 
основанием для возвращения апелляционной 
жалобы, поданной лицом, не привлеченным к 
участию в деле.
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Объекты апелляционного обжалования, опротестования 
по гражданским делам 

Аннотация
В данной статье автор раскрывает объекты апелляционного обжалования и опротестования 

по гражданским делам. Апелляция — самостоятельная стадия гражданского процесса, в которой 
действуют те же правила производства, что и в суде первой инстанции.

Объектом апелляционного обжалования является любое не вступившее в законную силу 
решение суда первой инстанции, включая дополнительные  и заочные решения. В апелляционную 
инстанцию может быть обжаловано решение полностью или в части; и в том, и в другом случае 
оно будет пересматриваться в полном объеме, т.е. необжалованная часть в законную силу не 
вступает. В качестве объекта апелляционного обжалования рассматривается и определения суда 
первой инстанции. 
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Азаматтық істер бойынша
апелляциялық шағымдану, наразылық білдіру объектілері

Аңдатпа
Бұл мақалада автор азаматтық істер бойынша апелляциялық шағым беру мен наразылық 

келтіру объектілерін ашады. Апелляция —азаматтық іс жүргізудің өзіндік сатысы, онда бірінші 
сатыдағы сот өндіру ережелері қолданылады.

Кез-келген заңды күшіне енбеген бірінші сатыдағы соттың шешімі, сонымен қатар, қосымша 
және сырттай шешім апелляциялық шағым беру объектісі болып табылады.

Апелляциялық сатыға шешімнің толық немесе бір бөлігіне шағымдануы мүмкін; екі жақта да 
ол толық көлемде қарастырылады, және шағымданбаған бөлім заңды күшіне енбейді. Бірінші 
сатыдағы соттың ұйғарымы  апелляциялық шағым объектісі ретінде қаралады. 
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Objects of appeal and protest in civil cases

Annotation
In this article the author reveals the objects of the appeal and protest procedures in civil cases. 

Appeal — an independent stage of civil process in which the same rules of production, and that the 
court of first instance.

The object of the appeal is a non-enforceable decision of the court of first instance, including 
optional and default judgment. Appeals may be appealed the decision in full or in part; and in that and 
in other case it will be reviewed in full, i.e. non appealed part of the force does not come. As the object 
of appellate appeal, the definitions of the court of first instance are also considered.

Key words: appeal, the object of the appeal, the decision of the court, court ruling, additional 
decision, judgment (decision) in absence of the defendant.

В гражданском процессе судебные акты 
выносятся в различных правоприменитель-
ных циклах, они завершают стадии движения 
дела, сопровождают всю деятельность по осу-
ществлению правосудия от ее возбуждения до 
вынесения заключительного судебного акта [1, 
с. 3]. 

Апелляционное производство как способ 
обжалования, опротестования имеет свои объ-
екты, то есть то, на что направлено действие 
средств обжалования, повторного рассмотре-
ния дела. В апелляционном порядке могут 
быть обжалованы не вступившие в законную 
силу решения суда первой инстанции, части 
указанных решений, а также определения суда 
первой инстанции.  

Судебные акты в форме решения выносятся 
при рассмотрении дела по существу [2]. Судеб-
ное решение – процессуальный акт судебной 
власти, постановляемый именем Республики 

Казахстан, разрешающий правовой конфликт 
по существу с целью внесения определенности 
в спорные правоотношения, отвечающий тре-
бованиям обоснованности, законности, моти-
вированности, справедливости и целесообраз-
ности.

Согласно ч. 1 ст. 401 ГПК РК решения суда, 
не вступившие в законную силу, могут быть 
обжалованы, опротестованы в апелляционном 
порядке [3].  Решение суда, не вступившее в 
законную силу, является наиболее распростра-
ненным объектом обжалования, опротестова-
ния в апелляционном порядке.  

В апелляционном порядке может быть об-
жаловано также заочное решение (ч.2 ст. 264 
ГПК РК). Апелляция не является единственным 
способом обжалования заочного решения, что 
связано с особым порядком постановления за-
очного решения или, как писал И. Энгельман, с 
его «односторонностью» [4, с. 282]. Проведе-
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ние судебного процесса заочно, с вынесением 
соответствующего решения, как институт граж-
данского процессуального права, известен 
многим правовым системам и странам мира 
[5; 6; 7; 8].  

Ответчик имеет два пути обжалования, не 
вступившего в законную силу заочного реше-
ния: один – подача заявления о его отмене в 
суд, рассматривавший дело, другой – подача 
апелляционной жалобы. 

Особенности апелляционного обжалова-
ния заочного решения для истца, для которо-
го, кстати, этот способ обжалования является 
единственным способом выразить несогласие 
с не вступившим в законную силу заочным 
решением, заключаются в том, что месячный 
срок на подачу апелляционной жалобы начи-
нается не со дня принятия судьей решения в 
окончательной форме ( ч. 3 ст. 403 ГПК РК), а по 
истечении срока подачи ответчиком заявления 
об отмене заочного решения (ч. 3 ст. 264 ГПК 
РК). 

На практике, крайне редко, когда суд в за-
очном производстве отказывает истцу в удо-
влетворении заявленных исковых требований. 
Тем не менее, суд должен отказать истцу в его 
исковых требованиях, если тот не представит 
суду доказательства, подтверждающие его 
право на предмет иска и соответствующие до-
казательства. Если не будут представлены до-
казательства, то он обязан отказать в иске за 
недоказанностью. Истец не согласный с выне-
сенным решением, вправе подать апелляцион-
ную жалобу в сроки и порядке, предусмотрен-
ные для апелляционного обжалования [9].

Для ответчика же специфика апелляции за-
очных решений зависит от того, воспользовал-
ся ли он правом на подачу заявления об отме-
не заочного решения или нет. В случае, когда 
заявление об отмене заочного решения ответ-
чиком подано, но судьей вынесено определе-
ние об отказе в удовлетворении этого заявле-
ния, он вправе обжаловать заочное решение 
в апелляционном порядке в течение одного 
месяца со дня вынесения такого определения. 
При неподаче заявления об отмене заочного 
решения ответчик сохраняет право на подачу 
апелляционной жалобы в течение одного ме-
сяца по истечении установленного законом пя-
тидневного срока подачи заявления об отмене 
такого решения (ч. 3 ст. 264 ГПК РК). Различие 
этих двух вариантов поведения ответчика при 
обжаловании заочного решения заключается 
в том, что применение первоначального упро-
щенного порядка обжалования (заявление об 

отмене) не исключает в дальнейшем подачу 
апелляционной жалобы, в то время как подача 
апелляционной жалобы по истечении срока на 
подачу заявления об отмене влечет невозмож-
ность в будущем воспользоваться упрощен-
ным порядком обжалования [10, с. 157]. 

Объектом апелляционного обжалования, 
опротестования является также дополнитель-
ное решение, возможность обжалования ко-
торого установлена ч. 2 ст. 236 ГПК РК. Допол-
нительное решение, принимается в случаях, 
если по какому-либо требованию, по которому 
лица, участвующие в деле, представляли дока-
зательства и давали объяснения, не было вы-
несено решение; если суд, разрешив вопрос о 
праве, не указал размера присужденной сум-
мы, имущества, подлежащего передаче, или 
действия, которые обязан совершить ответ-
чик; если судом не разрешен вопрос о судеб-
ных расходах; если судом не разрешен вопрос 
о повороте исполнения решения суда (ч. 1 ст. 
236 ГПК РК).

При исследовании дополнительного ре-
шения как объекта апелляции, исходя из его 
определения как составной и неотъемлемой 
части основного решения, возможно возник-
новение вопроса о том является ли апелля-
ционная жалоба на дополнительное решение 
жалобой на все решение в целом и каковы 
должны быть действия апелляционного суда, 
обнаружившего при рассмотрении жалобы на 
дополнительное решение, что все решение в 
целом не отвечает предъявляемым к нему за-
коном требованиям [11, с. 402; 12, с. 7]. Дума-
ется при ответе на поставленный вопрос сле-
дует руководствоваться общими критериями 
определения пределов рассмотрения дела 
судом апелляционной инстанции.  А в соответ-
ствии с ч. 1 ст. 413 ГПК РК, при рассмотрении 
дела в апелляционном порядке суд проверяет 
законность и обоснованность решение суда 
первой инстанции  в полном объеме. 

Объектом апелляционного обжалования, 
опротестования выступает также самостоя-
тельная часть решения суда. Самостоятель-
ная часть решения суда может рассматривать-
ся с объективных позиций как составная часть 
решения (мотивировочная, резолютивная) и 
субъективных – как часть решения, затрагива-
ющая интересы определенного лица. 

Прямо право лиц, участвующих в деле, на 
обжалование самостоятельной части решения 
суда ГПК РК не предусмотрено, однако оно вы-
текает из общих начал диспозитивности про-
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цесса. Самостоятельная часть решения суда 
справедливо относится учеными к объектам 
апелляционного обжалования [11, с. 595; 13, с. 
483; 14, с. 392]. 

К объектам апелляции следует отнести и 
определения суда. Однако не все определения 
суда могут выступать самостоятельным объ-
ектом апелляции. Законом установлены осо-
бенности апелляционного обжалования опре-
делений, выражающиеся во введении ряда 
ограничений в отношении их обжалования от-
дельно от решений суда. Как гласит ч. 1 ст. 429 
ГПК РК, определение суда может быть обжало-
вано в вышестоящий суд сторонами и другими 
лицами, участвующими в деле, отдельно от 
решения суда, а прокурором может быть при-
несено представление в случае, если: 

1) это предусмотрено ГПК РК; 
2) определение суда исключает возмож-

ность дальнейшего движения дела. 
В соответствии же с ч. 2 указанной статьи, 

на остальные определения суда первой ин-
станции, частные жалобы не подаются, воз-
ражения относительно этих определений мо-
гут быть включены в апелляционную жалобу. 
Установление ограничений в обжаловании 
определений суда отдельно от решений име-
ет традиционный характер для гражданского 
процесса. Так, В.Л. Исаченко следующим об-
разом объяснял необходимость ограничений 
в обжаловании определений: «Цель этого по-
следнего закона заключается не в чем ином, 
как в том, чтобы поставить известные переде-
лы тяжущимся затягивать по своему произво-
лу дела подачей частных жалоб на такие част-
ные определения, поверка которых высшей 
инстанцией может быть без всякого вреда для 
дела и ущерба интересам тяжущихся, отложе-
на до времени поверки решения по существу» 
[15, с. 113]. 

Названные ограничения в обжаловании 
определений носят иной характер по сравне-
нию с уже упоминавшимися ограничениями 
в обжаловании решений суда (по характеру 
дела и цене иска). Установление ограничений 
в отдельном от решений обжаловании опре-
делений суда, выносимых по конкретным про-
цедурным вопросам и не исключающим даль-
нейшего движения дела, имеет целью опти-
мизировать процесс, не допустить его злона-
меренного затягивания, уменьшить судебные 
расходы. Такие ограничения не могут негатив-
ным образом сказываться на соблюдении пра-
ва граждан на судебную защиту, как это имеет 
место при ограничении права обжалования 

решений суда, поскольку указанные опреде-
ления не затрагивают сущности судебного 
спора и не способны повлиять на результат 
его разрешения. Следовательно, рассмотре-
ние указанных определений в апелляционном 
порядке может быть без ущерба для интереса 
заинтересованных лиц отложено до момента 
подачи апелляционной жалобы на решение, в 
которую и могут быть включены возражения 
против этих определений.

Иным образом дело обстоит, когда выно-
сятся определения, прекращающие процессу-
альное правоотношение (к примеру, опреде-
ление о прекращении производства по делу 
– ст. 278 ГПК РК), а также, когда несвоевремен-
ное обжалование определений может нане-
сти значительный урон интересам лица (такие 
случаи указаны в законе, и к ним, например, 
относится определения суда об обеспечении 
иска – ст. 161 ГПК РК). Ограничения отдельного 
от решения обжалования таких определений 
повлекло бы прямое нарушение прав граж-
дан на судебную защиту. В первом случае за-
прет на отдельное от решения обжалование 
так называемых пресекательных определений 
ведет к безусловному нарушению права граж-
дан на судебную защиту, поскольку обжалова-
ние этих определений совместно с решением 
принципиально невозможно – по делу не вы-
носится решения, его рассмотрение завер-
шается вынесением определения. Во втором 
случае обжалование определений совместно 
с решением теоретически возможно, но здесь 
нарушение права на судебную защиту связано 
с несвоевременностью его предоставления, в 
результате которой лица либо вообще теряют 
необходимость в такой защите, либо их инте-
ресам наносится значительный ущерб. Поэто-
му закон допускает обжалование упомянутых 
определений отдельно от решения путем по-
дачи частной жалобы.  

Из вышеизложенного можно сделать вы-
вод, что основным и наиболее распространен-
ным объектом апелляционного обжалования, 
опротестования является решение суда первой 
инстанции, не вступившее в законную силу. 
Право апелляционного обжалования распро-
страняется и на заочные, и на дополнительные 
решения. Определения же суда первой ин-
станции могут рассматриваться в качестве са-
мостоятельного объекта апелляционного об-
жалования, только если законом установлена 
возможность их отдельного от решения обжа-
лования, либо такие определения исключают 
возможность дальнейшего движения дела.
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клаССика цивилиСтики

Суханов Е.А.

О преподавании гражданского права в современных условиях

1

Кардинальное реформирование всего нашего общественного строя, сопровождающееся 
неизбежным обновлением его законодательной базы, оказало огромное влияние на 
гражданское право. Изменение экономического фундамента общества, связанное с 
переходом к мно гоукладной рыночной экономике, обусловило резкое возрастание роли 
гражданского (частного) права как основного регулятора то варно-денежных отношений. 
Новый Гражданский кодекс России закрепил основные принципы частноправового 
регулирования, озна меновав этим не только возвращение к традиционному для всякого 
нормального правопорядка делению права на публичное и частное, но и очевидное усиление 
частноправовых начал во всех сферах жизни государства и общества.

Частное (гражданское) право составляет базу, ядро правопорядка, основанного на 
рыночной организации хозяйства. История общест венного развития показывает, что основные 
принципы частного права, прежде всего неприкосновенность собственности и свобода 
договоров, практически нигде и никогда не действовали в чистом виде, по необхо димости 
подвергаясь тем или иным ограничениям. По степени, характеру этих ограничений можно 
различать виды или типы правовых систем. Но даже при самых жестких ограничениях сфера 
частного права нико гда не исчезала полностью, ибо во всяком известном типе цивилизации 
невозможно совершенно исключить товарообмен и товарное хозяйство. Частное право с 
древнейших времен является порождением свободного экономического развития, при 
котором в имущественных отношени ях «падают всякие остатки исторической зависимости 
лиц и вещей, заменяясь принципом свободы собственности, свободы договоров, завещаний 
и т.д.», ибо «бесспорным историческим фактом до сей поры является то обстоятельство, 
что по мере того, как общество прогресси рует, по мере того, как в нем обнаруживается 
необходимость перехода к высшим формам хозяйственной деятельности, соответственные 
от ношения все более и более проникаются частноправовыми началами»1.

Более того, восстановление частноправовых начал и переход к прин ципиальному делению 
всей правовой сферы на частноправовую и пуб лично-правовую привели к изменению всей 
системы отечественного права. Ранее она строилась в форме некой «пирамиды» правовых 
отрас лей, во главе которой находилось конституционное (государственное) право; затем 
следовали подчиненные ему «основные» отрасли, в свою очередь возглавлявшие группы 
правовых отраслей, большей частью выделившихся из базовых, «материнских» (так, 
например, семейное и трудовое право обособились от гражданского). Таким образом, 
всю эту систему пронизывали иерархические, публично-правовые начала, оформлявшие 
по существу безграничное вмешательство государства (публичной власти) в любые сферы 
жизни общества и его членов и обес печивавшие преимущественную защиту публичных 
интересов. Это впол не соответствовало и административно-плановому характеру тогдашней 
огосударствленной экономики, и реальной роли тогдашнего государства в общественной 
жизни. Теперь же место «пирамиды» соподчиненных отраслей права заняла их новая система, 
основанная на взаимодействии, равенстве частноправового и публично-правового начал, 
в основе которого лежит основополагающий конституционный принцип признания выс шей 
ценности прав и свобод отдельного человека, т.е. частных, а не пуб личных (государственных 
или общественных) интересов.

1  Покровский КА. Основные проблемы гражданского права. М., 1998. С. 44. (Клас сика российской ци-
вилистики.)
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К сожалению, все эти принципиально важные обстоятельства дол гое время оставались 
почти без внимания в современной отечествен ной учебной литературе по гражданскому 
праву, где при его общей характеристике зачастую вообще не упоминалось о его 
частноправовой природе либо такие упоминания делались «вскользь», как если бы речь 
шла о чем-то маловажном2. Основное место здесь продолжают занимать традиционная 
характеристика предмета и метода граждан ского права как главных критериев, по которым 
оно отграничивается от других правовых отраслей, а также изложение споров о соотноше-
нии гражданского права со «смежными» отраслями.

Между тем признание частноправовой природы гражданского права превращает такой 
подход в беспредметный, ибо разграничение частного и публичного права происходит 
не по их в определенной мере совпадающему предмету, а по методу регулирования. 
«Разграничение» же (а точнее, соотношение) правовых отраслей внутри частного (а так же и 
публичного) права, как свидетельствует отечественный и зарубеж ный опыт, определяется не 
какими-то абстрактными «стандартами» или «объективными закономерностями» развития 
права, а является результатом действия главным образом различных особенностей исто-
рического, культурного и экономического развития соответствующего правопорядка. В 
частности, именно такие национальные особенности, а не придуманные кем-то «мировые» 
или «европейские стандарты» определяют в одних правопорядках европейского 
континентального права наличие особого торгового права (как разновидности частного права, 
соподчиненного с гражданским правом), а в других таких же высокоразвитых правопорядках 
— его отсутствие или, например, при знание семейного права самостоятельной отраслью 
отечественного права (тогда как в подавляющем большинстве зарубежных правовых систем 
семейное право входит в состав права гражданского).

Поэтому при общей характеристике российского гражданского права как частного права 
решающее значение имеет метод граждан ско-правового (частноправового) регулирования3, 
а выяснять теперь следует не само по себе соотношение гражданского права с другими 
правовыми отраслями, а частную или публичную природу послед них (ибо наличие в 
конкретном правопорядке нескольких различных частноправовых отраслей в конечном 
итоге сводится к тем или иным особенностям гражданско-правового регулирования).

Вместе с тем определяющее значение, которое у нас традиционно придается предмету 
правового регулирования, в том числе с позиций разграничения сфер действия различных 
отраслей права (хотя реальное значение теперь имеет лишь разграничение частного и 
публичного пра ва), заставляет и законодателя уделять определенное внимание данной 
проблематике. С этой точки зрения необходимо обратить внимание на изменение 
формулировки п. 1 ст. 2 ГК РФ: в обновленной редак ции 2006 г. она определяет предмет 
гражданского законодательства как любые («другие») «имущественные и личные 
неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономии воли и имущест-
венной самостоятельности участников». Из этого прямо следует, что для характеристики 
предмета гражданско-правового регулирования закон фактически использует признаки его 
метода и именно по при знаку наличия или отсутствия юридического равенства («властного 
подчинения») сторон правоотношения п. 3 ст. 2 ГК РФ разграничивает имущественные 
отношения, регулируемые гражданским (частным) и административным (публичным) 
правом. При этом закон отказал ся от традиционного деления личных неимущественных 
отношений на «связанные» и «не связанные» с имущественными, тем самым объ явив 
предметом гражданского права любые личные (неимущественные) отношения, отвечающие 
указанным признакам, т.е. фактически зна чительно расширил его.

Концепция развития гражданского законодательства РФ 2009 г. и подготовленный на ее 
2  Более того, до сих пор в нашей литературе можно встретить отдельные работы, ос нованные на традиционном 

для советского правопорядка отрицании «основного деле ния права» на публичное и частное и направленные на 
всевозможное принижение зна чения частного права в современных условиях (см., например: Мальцев Г.В. Частное и 
публичное право // Гражданское и торговое право зарубежных стран: Учебное посо бие / Под общ. ред. В.В. Безбаха 
и В.К. Пучинского. М., 2004).

Это обстоятельство говорит о сохранении актуальности освещения содержания и значения частноправовых начал 
(принципов) для отечественной правовой системы, которая, в отличие от развитого европейского права, даже фор-
мально признавала част ное право на протяжении всего лишь полувека (с конца XIX по начало XX в.) и в силу этого не 
имеет укоренившихся в общественном правосознании частноправовых тра диций и подходов.

3 В современной цивилистической литературе на это обстоятельство едва ли не пер вым обратил внимание М.И. 
Брагинский (см.: Брагинский М. И. О месте гражданского права в системе «право публичное — право частное» // 
Проблемы современного гра жданского права: Сборник статей. М., 2000. С. 67 и сл.), хотя его позиция, к сожалению, 
осталась почти незамеченной другими отечественными исследователями.
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основе законопроект об изменениях Граж данского кодекса РФ предполагают дальнейшее 
расширение пред мета гражданского права за счет включения в него корпоративных 
отношений, поскольку они также построены на началах юридическо го равенства, 
автономии воли и имущественной самостоятельности участников. Поэтому речь идет не о 
«цивилистической экспансии» в «чужеродные» для гражданского права сферы, а об охвате 
частнопра вовым регулированием органически присущих ему отношений. Таким образом, 
именно метод частного (гражданского) права становится определяющим для характеристики 
его предмета.

Необходимо также подчеркнуть, что в соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 2 ГК РФ взаимоотношения 
предпринимателей (или с их участием) регу лирует именно гражданское право, а не 
отсутствующее в российской правовой системе самостоятельное «предпринимательское» 
(«хозяй ственное»), или «коммерческое» («торговое»), право. Не случайно классиками 
отечественной цивилистики еще в начале прошлого века отмечалось, что развитие 
экономического оборота делает объективно необходимым «универсализм — основную 
историческую линию гра жданского права»4

Иное дело, что учебный процесс в юридическом вузе вовсе не обя зан копировать 
систематику правовых отраслей, признанных в соответствующем правопорядке. Здесь 
допустимы и различные комбинации традиционных отраслевых подходов путем создания 
комплексных учебных дисциплин, особенно в качестве спецкурсов и магистерских программ 
(например, банковское право, жилищное право, корпора тивное право и т.д.). С этой точки 
зрения в качестве самостоятельной учебной дисциплины цивилистического профиля право на 
существова ние имеет курс не только коммерческого (торгового), но и предпри нимательского 
(хозяйственного) права.

Однако при этом важно избежать противоречий и дублирования в содержании данных 
курсов, особенно в сравнении с общим курсом "гражданского права. Представляется, что 
коммерческое (торговое) право как учебная дисциплина имеет в своей основе изучение 
развер нутого, детального регулирования профессионального предприни мательского 
оборота, т.е. договорных взаимосвязей предпринимателей. Предпринимательское же право 
в этом качестве, очевидно, должно сосредоточить усилия на освещении комплексности 
правовой регла ментации предпринимательского оборота, т.е. использования для ре-
гулирования предпринимательских отношений предписаний не только гражданского, но и 
публичного права (административного, налогового (финансового), таможенного, земельного, 
процессуального и иных его отраслей). При ином подходе оно становится излишним 
звеном, дублирующим курсы гражданского и коммерческого права и удовле творяющим 
не реальные потребности обучения, а научные и иные амбиции своих последователей. С 
этой точки зрения весьма удачным представляется опыт юридического факультета Санкт-
Петербургского государственного университета, кафедра коммерческого права которо го 
успешно объединила эти дисциплины в единый курс коммерческого (предпринимательского) 
права, вполне обоснованно рассматривая последнее как «функциональную подотрасль» 
гражданского права5.

2
Современное гражданское (частное) право развивается в условиях уси ливающейся 

интернационализации различных сфер общественной жизни, включая и правовое 
регулирование. В свою очередь это ведет к необхо димости усиления учета зарубежного 
и международного опыта не только в развитии национального гражданского права, но и 
в его преподавании. Поэтому в настоящее время общий курс гражданского права уже не 
может сводиться только к изложению положений действующего российского гражданского 
права. Не может он и ограничиваться включением спе циального раздела, посвященного 
иностранному гражданскому праву, как это делалось в отдельных учебниках гражданского 
права советского времени (и в некоторых современных учебниках), поскольку излагаемый в 
таком разделе учебный материал все равно остается инородным и прак тически обычно не 
4  См.: Покровский И.А. Указ. соч. С. 57—59.
5  См.: Коммерческое (предпринимательское) право: Учебник. В 2 т. / Под ред. В. Ф. Попондопуло. 4-е изд. М., 2009. 
С. 19—20.
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используется ни студентами, ни преподавателями.
Основные, ключевые положения и категории гражданского права теперь следует освещать 

в сравнительно-правовом аспекте или по край ней мере с привлечением для сравнения 
соответствующих институтов наиболее близкого нам европейского континентального 
права (как это, например, имело место практически во всех дореволюционных учеб никах 
гражданского права). Сравнительно-правовой подход становится необходимым не только в 
силу его очевидной полезности, по соображе ниям лучшего восприятия студентами учебного 
материала, но и потому, что целый ряд действующих российских гражданско-правовых 
инсти тутов (главным образом договорного права и интеллектуальных прав, а отчасти и 
корпоративного права) имеет в своей основе юридические конструкции, в той или иной мере 
рецепированные отечественным законодателем из международных конвенций, сводов 
международных торговых обычаев, а также из современного зарубежного законодатель ства 
и цивилистической доктрины6.

Вместе с тем при более широком использовании в преподавании гражданского права 
зарубежного опыта гражданско-правового регули рования необходимо постоянно иметь в 
виду, что речь идет об изучении российского (национального), а не зарубежного гражданского 
права. Зарубежные и международные аналоги отечественных цивилистических институтов 
и конструкций полезны здесь лишь в той мере, в какой они позволяют лучше понять истоки, 
существо и возможности использова ния соответствующих норм российского гражданского 
права. Их знание, безусловно, расширяет кругозор будущих юристов, но одновременно оно 
не должно вести к смешению в их формирующемся правосознании различных категорий и 
подходов, а также к созданию у них ошибочного представления о якобы заведомо большей 
эффективности любых ино странных правил и конструкций и чрезмерно критического 
отношения к собственному правопорядку. Поэтому включенные в содержание курса 
гражданского права иллюстрации и примеры из зарубежных пра- вопорядков не должны 
в нем преобладать и получать «самодовлеющее» значение; они не являются самоцелью и 
подлежат достаточно жесткому ограничению, в том числе учитывая, что на старших курсах 
студенты специализации или будущие магистры должны прослушать специаль ный курс 
зарубежного гражданского права.

С этой точки зрения прежде всего следует иметь в виду принципиаль ные различия 
континентальной европейской и англо-американской правовых систем, сохраняющиеся и 
в условиях интенсификации международного экономического обмена. В сфере договорного 
права, а также оборота объектов «интеллектуальной собственности» можно и нужно говорить 
об известном сближении гражданско-правового регулирования на базе соответствующих 
международных конвенций и единообразных (унифи цированных) принципов правового 
регулирования (хотя фактически регулирующее «внутренний» имущественный оборот 
национальное гра жданское право даже в отдельных странах Европейского союза пока 
что содержит больше различий, чем сходства, — достаточно сравнить общие положения 
о договорах германского и английского права). Но в сферах вещного, а в значительной 
мере также и корпоративного права между правопорядками романо-германского типа, 
основанными на кодифи цированном гражданском (частном) праве, и правопорядками 
англо- американского типа, основанными на «общем праве» (соттоп law), сохраняются 
многие различия принципиального характера.

Так, экономические отношения собственности подвергаются принципиально различному 
правовому оформлению в европейской континен тальной и в англо-американской правовых 
системах, что, к сожалению, нередко не учитывается даже нашими современными 
законодателями. В европейском праве используется давно известная и понятная россий-
ским юристам конструкция широкого права собственности и ограни ченных вещных прав, 
в совокупности складывающихся в гражданско- правовой институт (подотрасль) вещного 
права. В англо-американском праве исходным является принципиально различный 
правовой режим движимых вещей (реrsопаl рrореrtу, или реrsопаltу) и недвижимых вещей 
(rеаl рrореrtу, или rеаltу), прежде всего земельных участков, на которые в Англии до сих пор 
сохраняется родившаяся в феодальные времена «верховная собственность короны» (в США 

6  Этот подход сохраняется и в процессе совершенствования действующего гра жданского законодательства, 
прежде всего договорного права (см., например: Витрянский В. В. Некоторые основные положения Концепции раз-
вития гражданского зако нодательства Российской Федерации об обязательствах // Журнал российского права. 2010. 
№ 1. С. 13 и сл.).
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ее аналогом служит ана логичная собственность штата), а у частных лиц может существовать 
не «право собственности», а лишь в достаточной мере ограниченный «титул» (estate, от лат. 
status конкретного владельца.

Такие «титулы» исторически сложились как целая система весьма различных по своему 
содержанию и юридической силе категорий:

относительно «сильные» (freehold и leashold estates, существующие в различных 
разновидностях и их сочетаниях) и более «слабые» (главным образом future interests со 
своими разновидностями), причем все они существуют к тому же в двух различных «типах» 
— по «общему праву» (соттоп law — в виде estates in law) и по «праву справедливости» (law 
in equity — в виде equitable estates). В свою очередь движимое имущество разделяется здесь 
на физически осязаемые «вещи во владении» (choses in possession, chattel), или «осязаемое 
имущество» (tangible property), и «вещи в требовании» (choses in action), или «неосязаемое 
имущество» (intangible property), к которому относятся различные права требования, доли 
участия, права на результаты творческой деятельности и т.п. Лишь относительно personal 
property существует определенное подобие кон тинентального права собственности в виде 
ownership («собственности»), или full ownership («полной собственности»).

Совокупность указанных имущественных прав (ownership на движи мое и estates на 
недвижимое имущество), причем как по «общему праву», так и по «праву справедливости» 
(особым институтом которого является еще и «траст» — trust во всех своих разновидностях), 
охватывается общим понятием property rights, или институтом propertу law. С «легкой 
руки» отечественных экономистов последние из названных категорий пере водятся и, 
что еще хуже, нередко буквально воспринимаются у нас как «права собственности» (или 
«право собственности»), что совершенно не соответствует их фактическому содержанию: 
в действительности речь идет не о «правах собственности» и даже не о вещном праве (в 
европей ском понимании), а о различных по юридической природе имущест венных правах 
на разные виды имущества, которым в континентальных европейских правопорядках 
соответствует совокупность вещных, обя зательственных, корпоративных и исключительных 
гражданских прав7.

Такая содержательная путаница, возможно, и не имеющая принци пиального значения 
для экономиста и политика, далеко не безобидна для юриста. Из постоянно и откровенно 
копируемых современными отечественными экономистами американских образцов у нас 
родились федеральные законы о рынке ценных бумаг (1996 г.), об инвестици онных фондах 
(2001 г.), об ипотечных ценных бумагах (2003 г.) и ряд других, использующих как чужеродные 
юридические конструкции, так и неудачно переведенную терминологию. После этого не 
только в общественное правосознание, но и в правоприменительную прак тику с тем или иным 
успехом внедряется, например, понятие прав собственности и их особой «защиты» (хотя 
наше законодательство, как и любой другой европейский континентальный правопорядок, 
признает только одно право собственности, а защищает не только его, но и вещные и другие 
имущественные права).

С учебно-познавательной точки зрения рассмотренное положение прежде всего ясно 
показывает принципиальную непригодность англо- американских правовых конструкций 
(включая «траст») для сравни тельного изучения российского гражданского права. Кроме 
того, оно хорошо иллюстрирует реальную возможность юридически различного оформления 
экономически однородных отношений. Ведь конкретный национальный правопорядок 
является не столько порождением эко номических отношений (такое объяснение характерно 
для вульгар ного марксизма), сколько результатом разнообразных исторических, культурных, 
национальных особенностей, в силу которых в сфере гражданского права можно лишь 
с очень большой натяжкой говорить о наличии каких-то «международных стандартов» (и 
добиваться их «применения» в отечественном гражданском праве).
7  Таким же результатом неквалифицированного перевода является и широко ис пользуемое у нас понятие 
«интеллектуальная собственность» (intellectual property), ко торое в действительности означает «права на резуль-
таты творческой (интеллектуаль ной) деятельности», причем именно имущественные права на использование 
(копиро вание) таких результатов (произведений) - «copyright», поскольку неимущественные («моральные») 
права в этой сфере признаются лишь европейским континентальным правом. На это обстоятельство всегда обра-
щал внимание крупнейший отечественный специалист по «интеллектуальной собственности» В.А. Дозорцев (см.: 
Дозорцев В.А. Ин теллектуальные права. Понятие. Система. Задачи кодификации: Сборник статей. М., 2003. С. 348 
и др.).
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Еще в XIX в. замечательный отечественный цивилист К.И. Малышев справедливо отмечал, 
что «институты торгового права, как и сама тор говля, отличаются космополитическим 
характером, тогда как в быту семейном, в порядке наследования, в отношениях вотчинных по 
не движимым имуществам преобладает национальный склад права. Оттого сравнительный 
элемент науки, изучение иностранных законодательств хотя и может вести к любопытным 
сближениям и к раскрытию нацио нальных особенностей права, не имеет, однако, того 
непосредственно практического значения в семейном или вотчинном праве, как в тор говом... 
Если бы мы свели в одно целое все существующие системы семейных имущественных 
отношений или порядка наследования, то получилась бы в высшей степени пестрая картина: 
там, где в одной стране наследует дядя, в другой наследует сестра, в третьей — родители и 
т.д. Это разнообразие... не только не разъяснит нам нашего русско го порядка наследования, 
а скорее затемнит его. Совершенно иначе в торговом праве. Теорию, например, купли-
продажи можно изложить на точном основании всех европейских законодательств, и 
в результате мы будем иметь стройную теорию этого договора... мало того, уже из давна 
высказывается на западе Европы мысль о возможности общего торгового законодательства 
для всех стран, занимаемых европейскими племенами»8.

Таким образом, сравнительно-правовое изучение гражданского права должно базироваться 
на использовании иностранных законо дательных решений и правовых конструкций, 
имеющихся в близких или сходных правопорядках. Для российского права таковыми были и 
остаются правопорядки германского типа, близкие ему не просто исторически, но и, можно 
сказать, генетически: многие обобщаю щие цивилистические понятия и конструкции, такие, 
например, как сделка и ее недействительность, вещное право, «генеральный деликт», 
теории сущности юридического лица, учение о правоотношении и обя зательстве и т.д., еще 
в дореволюционный период были во многом восприняты из наиболее передового для того 
времени германского (пандектного) права и германской кодификации гражданского права.

Попутно стоит заметить, что именно пандекnное учение германских юристов, 
систематизировавших остатки римского частного права (кото рые до сих пор в большинстве 
европейских юридических вузов и факуль тетов, включая российские, изучаются в основном 
именно в пандектной систематизации и интерпретации), и создало обобщающие 
юридические понятия, совокупность которых (Begriffsjurisprudenz — «юриспруденция 
по нятий») превратила гражданское право в цивилистическую науку и стала базой для 
его подлинной кодификации (с созданием и выделением его Общей части). Именно 
поэтому наиболее полезным для сравнительно- правового изучения гражданского права 
представляется обращение к европейским правовым источникам германского типа.

При этом следует иметь в виду, что европейская, в том числе герман ская, цивилистика 
и в прошлом веке не стояла на месте. Так, в концеп туальном плане она уже давно 
перешла от «юриспруденции понятий» (Begriffsjurisprudenz) к «юриспруденции интересов» 
(Interessenjurisprudenz), основанной на глубоком смысловом выявлении сущности и 
применении правовых норм и в большей мере отвечающей современным общест венным 
потребностям. Поэтому теперь мало что может дать обращение к немногочисленным 
переводным работам, появившимся у нас в се редине прошлого века (в частности, к 
известному переводу фундамен тального учебника Л. Эннекцеруса, написанного им еще в 
1920-е гг. и опубликованного у нас в 1949—1950 гг.). Столь же неудачным скорее всего станет 
и простое воспроизведение переведенных даже в последние годы законодательных текстов 
(например, Германского гражданского и Германского торгового уложений), ибо в Германии, 
как и во всяком другом правопорядке, они уже давно «обросли» огромной судебной 
практикой и глубокой доктринальной интерпретацией, нередко уводя щими достаточно 
далеко «в сторону» от их буквального текста.

Выход состоит в использовании оригинальных зарубежных источ ников, прежде всего 
современных учебников и комментариев, доступ к которым в настоящее время значительно 
облегчен. В их отсутствие и (или) при наличии «языкового барьера» можно воспользоваться 
наи более информативными отечественными изданиями учебного харак тера по зарубежному 
гражданскому праву. В их числе в первую очередь следует назвать двухтомный учебник 

8  Малышев К.И. Об ученой разработке торгового права в России // Избранные тру ды по конкурсному процес-
су и иным институтам торгового права. М., 2007. С. 611—613. (Классика российской цивилистики)
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коллектива авторов МГИМО и Всероссийской академии внешней торговли «Гражданское и 
торговое право зарубежных государств» (под ред. проф. Е.Л. Васильева и проф. С.А. Комарова. 
М., 2004 и 2005), а также подготовленное авторским коллективом Российского университета 
дружбы народов учебное по собие «Гражданское и торговое право зарубежных стран» (под 
ред. проф. В.В. Безбаха и проф. В.К. Пучинского. М., 2004)9.

Следует помнить, что метод сравнительного правоведения основан на изучении и 
использовании правового регулирования сходных отно шений в различных правопорядках 
и правовых системах в их конкрет но-историческом развитии, а не только с позиций 
формально-догмати ческого содержания. Иначе говоря, изучается не только юридическое 
содержание и оформление того или иного института, но и причины его появления в 
конкретном национальном правопорядке, и формы последующего развития. Это позволяет 
выделить в конкретном опы те национально-специфические и интернациональные 
(универсальные, общезначимые) моменты. Именно эти последние и представляют ос-
новной интерес для изучения и сравнения с законодательными реше ниями, имеющимися в 
отечественном праве.

Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что при всей близости и даже известной 
исторической общности ряда основных институтов рос сийского гражданского права 
и соответствующих категорий и кон струкций, содержащихся в других правопорядках 
германского типа, невозможно говорить об их тождестве или о необходимости и воз-
можности свободного использования представляющихся сходными цивилистических 
понятий. К последним, например, следует отнести заимствованную из германского права 
категорию «распорядительных сделок», время от времени появляющуюся в некоторых 
научных рабо тах и в отдельных правоприменительных актах, не будучи известной ни 
действующему законодательству, ни общепризнанным в нашем гражданском праве 
доктринальным положениям.

Каждая гражданско-правовая система, в том числе и российская, имеет свое 
национальное содержание, обусловленное особенностя ми социально-экономического и 
культурно-исторического развития соответствующей страны. Так, в нашем гражданском 
праве в качестве самостоятельных субъектов сохраняются предприятия и учреждения, 
не являющиеся собственниками своего имущества, для юридического обособления 
которого традиционно используется неизвестная дру гим правопорядкам конструкция 
«права оперативного управления», считающегося «ограниченным вещным правом». К 
числу отдельных «недвижимых вещей», которые даже могут стать предметом виндика-
ционного иска, у нас относятся жилые и нежилые помещения (части зданий) и объекты 
«незавершенного строительства», в таком качестве также неизвестные высокоразвитым 
европейским правопорядкам. В силу многолетнего режима национализации земли 
гражданско- правовой режим земельных участков у нас пока предопределяется 
земельным (публичным), а не гражданским правом и т.д. С другой стороны, отечественным 
кодифицированным гражданским законо дательством закреплена до сих пор отсутствующая 
в большинстве раз витых правопорядков регламентация отношений финансирования под 
уступку денежного требования («факторинга») и коммерческой концессии («франчайзинга»); 
им же исчерпывающим образом и на самом современном уровне урегулирован правовой 
режим результатов творческой деятельности и приравненных к ним средств индивидуа-
лизации товаров и их производителей и т.д. Все это говорит об отсут ствии какой-либо 
насущной необходимости непременно «втискивать» отечественное гражданское право 
в прокрустово ложе какого-либо очередного «мирового» или «европейского стандарта», 
«свободно» заимствуя и применяя к нему чужеродные конструкции.

3

Основополагающим предметом изучения в курсе гражданского права должны быть 
положения цивилистической науки, выработанные ею за долгое время классические 
понятия, категории и конструкции.

9  С этих позиций весьма последовательным и удачным представляется издание кол лективом кафедры ком-
мерческого права СПбГУ учебников по иностранному и между народному коммерческому праву (см.: Коммерческое 
право зарубежных стран / Под ред. В.Ф. Попондопуло. СПб., 2005; Международное коммерческое право / Под ред. 
В.Ф. Попондопуло. 2-е изд. М., 2006), которые с несомненной пользой могут быть использова ны в процессе препода-
вания общего курса гражданского права.
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Отечественная цивилистика всегда отличалась весьма высоким теоре тическим 
уровнем. С этой позиции необходимо отметить как весьма положительное явление то 
обстоятельство, что в последние годы все в большей мере стало учитываться богатейшее и 
не утратившее своего научно-познавательного и учебно-педагогического значения насле дие 
дореволюционной русской цивилистики. Этому способствовало переиздание классических 
учебных и научных работ таких корифе ев отечественной цивилистики, как Д.И. Мейер, И.А. 
Покровский, К.П. Победоносцев, Л.И. Петражицкий, И.О. Нерсесов, В.И. Синай ский, В.М. 
Хвостов, Г.Ф. Шершеневич и др. Помимо всего их труды и теперь «задают планку» научным 
исследованиям в области цивили стики, являясь очевидным ориентиром среди множества 
весьма различ ного уровня работ в области гражданского права, быстро заполнивших 
книжные прилавки.

Не следует отказываться и от многих достижений советской цивилистической науки. Еще 
в 40—60-е годы прошлого века многие на учные работы были выполнены нашими учителями 
и учителями на ших учителей на таком уровне, который пока остается недосягаемым для 
большинства современных исследователей. Ярким примером тому служат известный «Курс 
гражданского права», разработанный учены ми знаменитого ВИЮНа (Всесоюзного института 
юридических наук при Министерстве юстиции СССР), труды М.М. Агаркова, С.Н. Бра туся, А.В. 
Венедиктова, Д.М. Генкина, В.П. Грибанова, О.С. Иоффе, О.А. Красавчикова, Л.А. Лунца, И.Б. 
Новицкого, И.С. Перетерского, В.К. Райхера, В.А. Рясенцева, В.И. Серебровского, Е.А. Флейшиц, 
Р.О. Халфиной, Б. Б. Черепахина и других крупнейших ученых совет ского периода.

Иное дело — необходимый отказ от чрезмерной идеологизации цивилистической науки 
и гражданского законодательства, ряда искусствен но привнесенных в них и, к сожалению, 
широко укоренившихся догм и деклараций политэкономического, а не юридического 
(гражданско- правового) характера. Один из характерных примеров этого — деклара-
ции о «многообразии форм собственности» и об их «равенстве», до сих пор нередко 
воспроизводимые в нашей учебной литературе. Между тем категория «форма собственности» 
является экономическим, а не юридическим понятием, синонимом категории «форма 
присвоения материальных благ», да и никаких иных «форм собственности», кро ме частной 
и публичной, в действительности нет и быть не может. Попытки обособить «коллективную 
собственность» («народную», «общинную», «смешанную», собственность общественных 
органи заций и т.д.) наталкиваются на очевидное логическое противоречие:

либо ее субъектами являются те или иные юридические лица, создан ные в результате 
обособления соответствующего имущества, либо отдельные граждане как участники таких 
объединений (причем и те и другие выступают при этом в качестве обычных частных 
собствен ников своего имущества), либо такое имущество вообще не имеет собственника (ибо 
субъектом права собственности не может быть лицо, не являющееся субъектом гражданского 
права, например «тру довой коллектив», «община» или «народ»). Общая же собственность 
(долевая или совместная), как должно быть известно всякому сколько-нибудь грамотному 
юристу, напротив, является чисто юридической категорией, не имеющей экономического 
аналога в виде специальной «формы присвоения» (или «формы собственности»), ибо речь 
идет о принадлежности нескольким лицам (субъектам) одного и того же права на вещь, а не 
частей одной и той же вещи.

Полезно также вспомнить историю появления рассматриваемой категории. После 
резкой критики В.И. Лениным проекта ГК РСФСР 1922 г. за «буржуазность» в поисках новой, 
«социалистической спе цифики» гражданского права руководивший кодификационными 
работами А.Г. Гойхбарг признал, что «нам пришлось установить то, чего нет ни в каком 
буржуазном кодексе, что собственность бывает троякая: собственность государственная, 
кооперативная и част ная»10 (что и было закреплено в ст. 52 ГК РСФСР 1922 г.). Авторство же 
«законченного» деления собственности на типы, виды и формы принадлежит И.В. Сталину, 
указавшему в «Экономических про блемах социализма в СССР», что социалистическая 
собственность как особый тип собственности существует в формах государствен ной и 
колхозно-кооперативной собственности (к которым позднее, в 1960-е гг., была добавлена еще 
и «социалистическая собственность общественных организаций»), а наряду с ней допускается 
личная собственность как вид индивидуальной собственности. При этом правовой режим 
перечисленных «видов и форм собственности» был существенно различным (что придавало 
10  Цит. по: Новицкая Т.Е. Гражданский кодекс РСФСР 1922 года. М., 2002. С. 71.
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ему реальный юридический смысл), а содержание «права собственности» — формально 
одинако вым (ср. ст. 58 ГК РСФСР 1922 г. и ст. 92 ГК РСФСР 1964 г.), что маскировало это различие. 
В условиях отсутствия вещных прав такая ситуация свидетельствовала об обедненном и 
упрощенном характере сложившихся экономических и гражданско-правовых отношений, 
фактически сопоставимых с соответствующими отношениями фео дальных правопорядков.

После провозглашения и закрепления ст. 4 Закона Союза ССР от 6 марта 1990 г. «О 
собственности в СССР» «равенства всех форм собственности» (правда, сопровождавшегося 
очередным увеличе нием форм собственности за счет «смешанных форм собственности с 
участием иностранных юридических лиц и граждан» и «иных форм собственности», которые 
могли быть дополнительно предусмотрены законодательными актами союзных и автономных 
республик)11 это деление утратило юридический смысл. Поэтому упорное воспроиз ведение и 
отстаивание сталинских догм в работах некоторых совре менных отечественных правоведов 
(в частности, в виде предложений о законодательном признании «права общественной 
собственности» или различных «видов частной собственности»)12 в настоящее время может 
вызвать лишь недоумение.

Столь же бессодержательным в юридическом (гражданско-право вом) смысле является и 
лозунг «равенства форм собственности». Ведь, например, в государственной собственности 
может находиться любое имущество, в том числе изъятое из оборота, а в частной собственно-
сти — нет; государство может приобретать имущество в собственность такими способами, 
которые недоступны никакому иному собствен нику (взимание налогов, реквизиция, 
конфискация, национализация и т.п.). С другой стороны, при обращении взыскания на 
имущество должника у юридического лица — собственника можно изъять все его имущество, 
а у гражданина-собственника — лишь за изъятиями, предусмотренными гражданско-
процессуальным законодательством. О каком же «равенстве форм собственности» 
можно здесь говорить? Очевидно, что прямая реализация таких идеологизированных 
политэкономических подходов в гражданском законодательстве может породить только 
путаницу и различные недоразумения. Во всяком случае к изучению гражданского права 
такие «идеологические игры» не должны иметь отношение.

В современных условиях необходимо в известной мере переосмыс лить и сам предмет 
обучения исходя из того, что гражданское пра во является фундаментальной юридической 
дисциплиной и потому должно преподаваться как наука (система научных знаний), а не 
как комментарий к действующему законодательству. Предметом обучения должно стать 
правоведение, а не законоведение, что убедительно показа ли еще дореволюционные 
российские профессора13. Это означает, что основой преподавания гражданского права 
должны быть не только конкретные нормы действующего гражданского законодательства, 
но прежде всего — основные цивилистические понятия и конструк ции, способы и формы их 
практического использования (в том числе в различных правопорядках).

Например, рассмотрение понятия юридического лица целесооб разно начинать не с 
пересказа соответствующей статьи Гражданского кодекса, а с раскрытия необходимости 
появления и сущности этой категории, показа ее воплощения в различных правовых 
системах и лишь завершать его освещением действующего законодательства. Такой 
подход (кстати, традиционно использовавшийся в российских учебниках гражданского 
права дореволюционного времени) необхо димо последовательно использовать во всем 
курсе, хотя он и гораздо сложнее, чем привычный пересказ содержания закона или других 
нормативных актов. Однако именно он является научным и един ственно возможным в 
современных условиях, особенно с учетом постоянно изменяющегося, крайне нестабильного 
законодательства, к тому же, как правило, не отличающегося должным юридическим 
уровнем.

Лишь при таком подходе становится возможным глубокое освоение студентами 

11  Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. 1990. № 1 1 .  Ст. 164. Этой возмож-
ностью воспользовалась Украина, в результате чего ее гра жданское право и в настоящее время закрепляет отдельно 
от права государственной собственности еще и «право собственности украинского народа» (ср. ст. 326 и 324 дей-
ствующего Гражданского кодекса Украины 2003 г.).
12  Андреев В.К. О праве частной собственности в России. М., 2007. С. 30 и сл.
13  Подробнее об этом см.: Трусов А.И. Правоведение или законоведение? // Мето дологические проблемы 
правоведения / Под ред. М.Н. Марченко. М., 1994. С. 58 и сл.

кЛАссикА цивиЛисТики



149

основных гражданско-правовых категорий и конструкций, всего богатого цивилистического 
инструментария и предоставляемых им возможностей, сочетающееся с научным анализом 
действующего гражданского законодательства и практики его применения. Студент должен 
усвоить общепризнанные цивилистические постулаты и уметь самостоятельно анализировать 
их различное, конкретное законода тельное оформление, а также овладеть основными 
навыками прак тического использования гражданско-правовых средств. Тогда его знания и 
навыки не устареют вдень выхода в свет очередного зако нодательного акта.

На данной основе решаются и такие сложные в преподавании гражданского права вопросы, 
как наличие многочисленных коллизий и противоречий, а нередко просто юридически 
неграмотных решений и формулировок в действующем законодательстве. Формальный 
ответ на эти вопросы дают известные правила ст. 3 ГК РФ, а содержательный ответ на базе 
понимания научных юридических положений неизбежно сведется к тому, что если законом 
и будет установлено, что дважды два — пять, в реальной жизни (в имущественном обороте) 
дважды два все равно останется равным четырем, и даже нашему законодателю рано или 
поздно придется с этим смириться.

Соответствующие изменения, очевидно, должна претерпеть и ме тодика преподавания 
гражданского права на практических и семи нарских занятиях, которые не могут теперь 
сводиться исключительно к «натаскиванию на закон» в рамках традиционного решения 
казусов. Усвоение основных категорий и конструкций, а также возможностей их практической 
реализации предполагает большее разнообразие, че редование практических занятий и 
теоретических семинаров (диспутов и деловых игр, обсуждений новых законодательных актов 
и теорети ческих работ, материалов судебной и арбитражной практики и т.п.) и, разумеется, 
серьезной самостоятельной работы под руководством и контролем преподавателя.

4

Изложенным определяются основные подходы к современному преподаванию 
гражданского права. Прежде всего следует отметить несомненное повышение роли 
гражданского права в формировании будущего юриста. Пока традиционно претендовавшие 
на ведущую роль теория государства и права и государственное (конституционное) право 
вырабатывают новые идеологические основы, освобождаясь от господства политологических 
подходов, именно гражданское пра во с его богатейшим, проверенным многовековой 
практикой нор мальным юридическим инструментарием занимает основное место в 
усвоении студентами даже общетеоретических (юридических, а не государствоведческих) 
категорий и положений, таких, в частности, как правоотношение, правосубъектность, 
юридическая ответственность, договор и т.д. Именно здесь студент едва ли не впервые 
сталкивает ся с четкими юридическими конструкциями и изучает их содержа ние и 
практическое применение, что и формирует его как будущего юриста (а не политолога). 
Более того, освоивший эту сложную науку специалист при необходимости затем достаточно 
легко переквалифи цируется для работы в иной юридической сфере, тогда как обратный путь 
(вынужденно проходимый некоторыми специалистами) гораздо более труден.

Исходя из этого должны быть сделаны и выводы организацион ного характера о месте 
курса гражданского права в учебном плане и о количестве учебных часов, отводимых на 
его изучение, а также о его кадровом и материальном обеспечении. Поэтому, например, 
на юридическом факультете МГУ удвоено количество часов для про ведения практических 
занятий по гражданскому праву. Общий курс гражданского права последовательно изучается 
студентами в течение двух лет (четырех семестров) — на II и III курсах, причем ему пред-
шествует изучение курса римского частного права, также читаемого преподавателями 
кафедры гражданского права. На старших курсах студенты слушают курсы международного 
частного, а также коммер ческого и предпринимательского права. Таким образом, они изучают 
гражданско-правовые дисциплины в течение всего времени обучения на юридическом 
факультете.

Важное значение в организации преподавания и изучения граждан ского права приобретает 
систематика его курса. Она преследует цель наиболее оптимального изложения и охвата 
необходимого учебного материала с учетом реального времени, отводимого на его изучение 
по государственному стандарту и учебному плану конкретного вуза (факультета). При этом 
необходимо четко различать систему курса гражданского права и систему гражданского 
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права и гражданского законодательства, ибо свои, во многом не совпадающие, содержание 
и систему имеют гражданское право как правовая отрасль, гражданское законодательство, 
гражданско-правовая наука (цивилистика) и курс гражданского права как учебная 
дисциплина.

Обычно в цивилистической учебной литературе копируется си стематика гражданского 
кодекса, что далеко не всегда оправдано с учебно-методических позиций. Такой подход берет 
свое начало в принципах изучения в средневековых итальянских университетах древнеримских 
источников, прежде всего кодификации Юстиниана как непререкаемого образца — «писаного 
разума» (ratio scripta). Он-то и несет в своей основе идею преобладающего значения для 
юридиче ского образования текста действующих в соответствующем правопо рядке правовых 
норм, т.е. догмы права («законоведения»), а научное освоение цивилистического материала 
здесь неизбежно переводится в плоскость имеющего сугубо прикладную направленность 
коммен тирования действующего законодательства.

В результате, например, наконец-то признанный в большинстве отечественных учебников 
самостоятельным институт гражданско- правовой ответственности (ранее, вслед за его 
традиционным зако нодательным оформлением, сводившийся в них лишь к изложению 
«ответственности по обязательственному праву») нередко по-преж нему освещается в 
разделе, посвященном общему положению об обя зательствах (а не общим положениям 
гражданского права, т.е. в его Общей части). Примечательно, однако, что отступления от 
систе матики Гражданского кодекса неизбежно допускаются даже в самых «ортодоксальных» 
учебниках. Так, интеллектуальные права обычно освещаются во второй части, ранее 
изложения наследственного права, хотя в действующем ГК РФ наследственное право 
находится в третьей части, а интеллектуальные права (и договоры об их использовании) 
урегулированы его четвертой частью. Думается поэтому, что такие отступления неизбежны и 
объективно обусловлены различными це лями и особенностями кодификации гражданского 
законодательства и ее изучения в юридическом вузе.

В основном следуя системе закона, в первой части курса гра жданского права (обычно — два 
семестра II курса) студенты изучают вопросы Общей части, вещного права и общие положения 
об обяза тельствах. Изучение завершается экзаменом и большим перерывом на летние 
каникулы. После этого во второй части курса (два семестра III курса) изучаются отдельные 
виды договорных обязательств, пре рывающиеся изложением вопросов «интеллектуальной 
собствен ности» (договоры об использовании объектов которой при этом искусственно 
отрываются от рассмотрения остальных гражданско- правовых договоров, создавая иллюзию 
их полной самостоятельности по отношению к общим нормам обязательственного права), 
после чего следует возврат к обязательственному праву (внедоговорные обязательства), 
завершающийся изложением наследственного пра ва (теснейшим образом связанного с 
правом частной собственно сти). Такая «пестрота» значительно затрудняет последовательное 
и систематизированное восприятие студентом всего многообразия гражданско-правовой 
материи, а главное — не вызывается какой- либо учебно-методической необходимостью, 
кроме сложившихся традиций и стереотипов.

Поэтому гораздо более целесообразным представляется разделение общего курса 
гражданского права на две большие части (неизбежно вы зываемое двухгодичной 
продолжительностью его изучения): 1) общие положения и «статика» гражданско-правового 
регулирования (вещное право, интеллектуальные права, личные неимущественные права), 
т.е. по существу предпосылки и результаты имущественного (граждан ского) оборота; 2) 
«динамика» гражданско-правового регулирования, представленная Общей и Особенной 
частями обязательственного пра ва, которое наиболее динамично развивается и постоянно 
усложняется в условиях рыночного хозяйства.

В «чистом виде» выдержать эту дифференциацию не всегда уда ется: наследственное право 
(как, впрочем, и прекращение юриди ческих лиц при их реорганизации), оформляя отношения 
универ сального преемства, регулирует гражданский оборот, т.е. «динамику» гражданского 
права, наряду с обязательственным правом. Однако гораздо логичнее посвятить весь III курс 
изучению единого по юри дической природе обязательственного права как известной сово-
купности отношений сингулярного правопреемства (завершая его отдельным изложением 
правоохранительных обязательств, оформ ляющих правонарушения, а не отношения 
нормального экономиче ского обмена), нежели разрывать эти отношения, начиная и завер-
шая курс гражданского права изложением вопросов универсального правопреемства 
(соответственно реорганизации юридических лиц и наследственного права).
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Что касается места наследственного права, вызывающего наиболь шее неприятие и 
критику коллег, традиционно ориентирующихся на сложившуюся в прежней советской 
кодификации систематику, в которой наследственное право завершает гражданско-правовое 
ре гулирование, то следует иметь в виду, что эта систематика изложения гражданско-
правовых норм сложилась в германском гражданском праве (Германском гражданском 
уложении 1896 г.). Она не была вос принята ни дореволюционным отечественным 
правом (в частности, проектом Гражданского уложения Российской империи), ни рядом 
других европейских кодификаций, обычно рассматривающих на следование как одно 
из оснований возникновения права собствен ности. Не закреплена она (хотя и по иным 
причинам) действующим Гражданским кодексом РФ. Поэтому с формальных позиций 
следо вания законодательной систематизации нет никаких препятствий для рассмотрения 
наследственного права после вещного права (права собственности) или даже наряду с ним. 
По существу же следует ска зать, что наследственное право самым очевидным и тесным 
образом связано с институтом права частной собственности граждан, оформляя переход 
находящегося в этой собственности имущества в порядке на следственного (универсального) 
преемства от граждан к другим лицам и будучи одним из важных производных оснований 
возникновения права собственности. В связи с этим вполне оправданным представ ляется 
рассмотрение наследственного права непосредственно вслед за вещным правом (хотя и 
в качестве самостоятельного, отдельного раздела курса). Во всяком случае многолетний 
практический опыт такого подхода никак не опроверг его эффективности.

Обе указанные выше части курса в свою очередь разделяются на круп ные разделы 
(блоки) взаимосвязанных институтов и подотраслей гра жданского права, включающие 
в себя в качестве подразделов отдель ные темы, подлежащие изложению и изучению в 
установленной программой курса последовательности14:

Раздел I. Введение в гражданское право (темы 1 и 2: понятие и ис точники гражданского 
права).

Раздел II. Гражданское правоотношение (темы 3—8: понятие и виды гражданских 
правоотношений, их субъекты и объекты, а также осно вания возникновения, изменения и 
прекращения).

Раздел III. Осуществление и защита гражданских прав (темы 9—12: осуществление 
гражданских прав; право на защиту; гражданско-пра вовая ответственность; сроки 
осуществления и защиты гражданских прав).

Раздел IV. Вещное право (темы 13—17: общие положения; право собственности; 
ограниченные вещные права; защита вещных прав).

Раздел V. Наследственное право (тема 18).
Раздел VI. Интеллектуальные права (темы 19—23: общие положения; авторское право 

и смежные права; патентное право; правовой режим иных объектов «промышленной 
собственности»; права на средства индивидуализации товаров и их производителей).

Раздел VII. Личные неимущественные права (темы 24 и 25).
Раздел VIII. Общие положения об обязательствах и договорах (темы 26 и 27).
Раздел IX. Обязательства по передаче имущества в собственность (темы 28 и 29: купля-

продажа; мена, дарение и рента).
Раздел X. Обязательства по передаче имущества в пользование (темы 30 и 31: аренда, 

лизинг, ссуда; жилищные обязательства).
Раздел XI. Обязательства по производству работ (темы 32 и 33: под ряд; договорные 

обязательства в сфере капитального строительства).
Раздел XII. Обязательства по приобретению и использованию ис ключительных прав (темы 

34—36: общие положения; авторские до говоры; договоры по использованию объектов 
«промышленной соб ственности» и средств индивидуализации).

Раздел XIII. Обязательства по оказанию фактических и юриди ческих услуг (темы 37—41: 
возмездное оказание услуг; транспортные обязательства; хранение; поручение, комиссия и 
агентский договор; доверительное управление).

Раздел XIV. Обязательства по оказанию финансовых услуг (темы 42— 45: страхование; 
заем, кредит и факторинг; банковский счет и банков ский вклад; безналичные расчеты).

Раздел XV. Обязательства из многосторонних и односторонних дей ствий. Натуральные 
обязательства (темы 46—48: простое товарищество и учредительный договор; односторонние 

14  Подробнее см. программу курса «Гражданское право» в п. 1.2 настоящего разде ла, а также в учебнике: Рос-
сийское гражданское право. В 2 т. / Отв. ред. Е.А. Суханов. Т. I. М., 2010. С. 30-55.
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сделки и действия в чужом интересе; натуральные обязательства).
Раздел XVI. Внедоговорные (правоохранительные) обязательства (темы 49 и 50: деликты 

и неосновательное обогащение).
В соответствии с этим на II курсе изучаются:

в •	 1-м семестре — разделы I—III (темы 1—12), которые исчерпы вают материал Общей 
части гражданского права;

 во •	 2-м семестре — раздел IV (темы 13—17) — вещное право; раздел V (тема 18) 
— наследственное право; раздел VI (темы 19—23) — интел лектуальные права и раздел VII 
(темы 24 и 25) — личные неимущест венные права15.

На III курсе изучаются:
 в •	 1-м семестре — раздел VIII (темы 26 и 27, охватывающие Общую часть 

обязательственного права), а также разделы IX (темы 28 и 29), X (темы 30 и 31) и XI (темы 
32 и 33), посвященные соответственно до говорным обязательствам по передаче вещей в 
собственность, в поль зование и по производству работ;

 во •	 2-м семестре — разделы XII (темы 34—36), XIII (темы 37—41) и XIV (темы 42—45), 
посвященные различным договорным обязатель ствам (по приобретению и использованию 
исключительных прав и по оказанию фактических, юридических и финансовых услуг), а также 
раздел XV (темы 46—48), охватывающий изложение особых обяза тельств, возникающих из 
многосторонних и односторонних сделок, и натуральных обязательств, и раздел XVI (темы 
49 и 50), охватываю щий изложение правоохранительных обязательств (деликтных и из не-
основательного обогащения).

Предложенная дифференциация курса не только на множество (50) отдельных тем, но 
и на 16 крупных разделов позволяет улучшить организацию учебной работы, в том числе 
организацию семестрового и внутрисеместрового контроля и самостоятельной работы 
студентов. Общая же система такого изложения позволяет не только последовательно 
раскрыть все многообразие гражданско-правовых отношений, но и четко систематизировать 
получаемые студентом знания.

В заключение следует вновь подчеркнуть, что все учебно-методи ческие материалы, 
содержащиеся в настоящем Сборнике, включая систематизацию общего курса гражданского 
права в предлагаемой Программе, ориентированы на потребности, условия и практику ра-
боты юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова и не пре тендуют на окончательную 
и полную бесспорность заложенных в них подходов. Они, однако, могут служить хорошей 
базой для развития собственных учебно-методических исследований и работ в конкретном 
юридическом вузе. Бесспорным представляется лишь то положение, что обоснование 
научного подхода к изучению гражданского права в со временных условиях по-прежнему 
составляет одну из самых важных и актуальных задач вузовских цивилистов.

Печатается по: 
Сборник учебно-методических материалов по гражданскому праву 

/ Отв. ред. Е.А. Суханов.4-е изд. М.: Статут, 2011. С. 12—36.
 В книге:

 Суханов Е.А. Проблемы реформирования Гражданского кодекса России: 
Избранные труды 2008—2012 гг.. — М.: Статут, 2013. — 494 с.

15  Примечательно, что и в классическом дореволюционном учебнике гражданского права под ред. проф. Г.Ф. 
Шершеневича исключительные права освещались после вещ ных прав и перед обязательственным правом (см.: Шер-
шеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. Т. 1. М., 2005. (Классика российской цивилистики.)

Принятое же в некоторых современных учебниках рассмотрение личных неиму щественных прав в теме «Объ-
екты гражданских прав» в любом случае представляет ся крайне неудачным и вызывает лишь недоумение, поскольку 
оно никак не сочета ется с широким теоретическим признанием их роли и значения в гражданско-право вом регули-
ровании.

кЛАссикА цивиЛисТики
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Круглый стол на тему: «Формирование доверия
граждан к судебной системе Республики Казахстан»

В рамках традиционных Шайкеновских чтений 28 октября 2016 года в стенах Caspian University 
Высшая Школа Права «Әділет» совместно с Ассоциацией учеников Н.А.Шайкенова, провели 
круглый стол на тему: «Формирование доверия граждан к судебной системе Республики 
Казахстан», в ходе которого были проанализированы современное состояние судебной системы, 
проблемы повышения эффективности судебной власти, причины снижения доверия граждан к 
судам и сформулированы предложения, направленные на формирование позитивного имиджа 
судов и повышения эффективности правосудия. 

За круглым столом присутствовали и вели дискуссии практикующие юристы, судьи, а также 
ученые вузов Республики Казахстан. В повестку дня были включены следующие вопросы: 
ценность правосудия в современном обществе; судебная власть в механизме обеспечения 
интересов личности; формирование доверия граждан к правосудию; коррупция судебной 
системы как индикатор доверия граждан к судебной системе; международный опыт 
совершенствования судебной системы; роль государства в формировании позитивного имиджа 
судов; суд присяжных заседателей; информационные технологии и проблемы доступности 
правосудия; электронное правосудие как инструмент развития информационной функции 
современного государства; совершенствование механизмов защиты конституционных прав и 
свобод личности; альтернативные процедуры рассмотрения и разрешения правовых конфликтов 
и споров; соотношение государственного судопроизводства и альтернативных процедур; 
актуальные проблемы совершенствования судопроизводства; оптимизация администрирования 
деятельности судов и др.

С приветственным словом к участникам круглого стола обратился директор Института 
НИИ Частного Права академик Сулейменов Майдан Кунтуарович, который отметил важность 
проведения подобных научных форумов. 

В своем выступлении он подчеркнул, что имидж судов значительно понизился в глазах 
общественности. Для исправления ситуации необходимо принятие системных мер по 
совершенствованию всей судебной системы в целом, которые позволят обеспечить независимость 
судов, повысить профессионализм судей и качество отправления правосудия.

 Председатель Карагандинского областного суда, Алимбеков Мусабек Тургынкулович свое 
выступление начал с воспоминаний о Н.А. Шайкенове. Тема его доклада была посвящена 
вопросам формирования доверия граждан к правосудию. Обращая внимание на актуальность и 
сложность проблемы, он отметил, что «есть моменты, за которые нас критикуют, но это не значит, 
что суды не работают, а судебная система не совершенствуется. Сейчас многие позволяют себе 
критику, не зная тонкостей судебных процессов»… Вместе с тем, за последние пять лет ежегодные 
обращения в суд значительно увеличиваются, это значит, что доверие к суду возрастает. Также 
можно отметить, что с развитием новых технологий совершенствуется и система регистрации 
заявлений, которая проходит в электронном виде, что исключает потерю данных. Каждый 
судебный процесс фиксируется видеонаблюдением и может быть предоставлен участникам 
судебного процесса». Все эти меры имеют целью повысить авторитет судов. 

Сулейменова Гульнара Жахановна и Мусина Баграш Бекешевна, как ученые и практикующие 
адвокаты затронули проблему профессиональной этики судей как важнейшего условия 
повышения доверия граждан к судам. «Наши судебные процессы больше стали напоминать некую 
инквизицию, люди бояться обращаться в суды, поскольку не могут добиться справедливости. 
Несмотря на то, что среди судей достаточно профессионалов, вместе с тем встречаются и 



154

абсолютно безграмотные судьи, которые своим поведением и бестактностью дискредитируют 
институт правосудия в нашем обществе».

Проведение круглых столов на тему повышения качества рассмотрения судебных дел, 
положительно влияет не только на отношение граждан к судебной системе, но и на саму систему 
в целом, т.к. благодаря обсуждению острых проблем, появляются альтернативные способы 
разрешения споров. Именно этой проблеме было посвящено выступление Романовской Светланы 
Юрьевны. «Система медиации, отметила она, в Казахстане введена недавно, однако уже более 
48 000 дел были решены именно с помощью этой методики. Хочу отметить, что применение 
методики медиации в сфере защиты прав потребителей – случай уникальный не только для 
Казахстана, но и для всего мира».

Судья Медеуского районного суда г. Алматы Кунчаев Б.С. рассказал о роли Нагашбая 
Амангалеевича в становлении судебной системы в Республике Казахстан. Будучи Министром 
юстиции, отметил он, Шайкенов Н.А., вел упорную борьбу за Правовую реформу, реанимировал 
Министерство юстиции, пересмотрел его функции и задачи, в результате которых Минюст занял 
главенствующее положение в системе правоохранительных органов. Он был одним из главных 
разработчиков Государственной программы правовой реформы, утвержденной постановлением 
Президента Республики Казахстан (1994), соавтором Конституции 1995 года. Его усилиями 
был принят Гражданский кодекс, введены квалификационные экзамены для судей, открыт 
Центр правовой информации при Министерстве юстиции Республики Казахстан, Институт 
законодательства, «Юридическая газета» (на русском языке) и газета «Зан» (на казахском языке), 
специализированное юридическое издательство «Жетi жаргы» и многое другое. 

Профессор Мухтарова Айжан Калисовна, анализируя опыт ассоциации американских юристов, 
обратила внимание на усиление роли гражданского общества в функционировании судов. 

 Профессор Журсимбаев Сагиндык Кемалович и профессор Караев Алипаша Агаханович, 
рассуждая о повышении положительного имиджа судов, и обращая внимание на имеющиеся 
проблемы в судебной системе, вместе с тем, затронули проблему взаимодействия судов 
республики с Конституционным Советом. Пассивность судов, по мнению ученых, в конечном 
итоге приводит к бездеятельности Конституционного Совета, который призван обеспечивать 
верховенство Конституции и защищать права человека.

 Ведущие цивилисты ВШП «Адилет» профессора Акимбекова Саида Аминовна и Тлегенова 
Фатима Айдаровна, затронули проблемы доступности правосудия для граждан, а также вопросы 
совершенствования гражданского и гражданско-процессуального законодательства как условия 
повышения доверия граждан к правосудию и качества отправления правосудия. 

Профессор Евразийской Юридической Академии Айтхожин Кабдулсамих Кошекович затронул 
в своем выступлении проблемы соблюдения прав человека в судебной системе. Отмечая, что 
совершенствование судебной власти всегда должно быть направлено на защиту интересов 
личности, обеспечение его конституционных прав и свобод.

Профессор Школы Права Алматы Менеджмент Университета Калишева Жаннетта Гайсовна 
посвятила свое выступление проблемам становления информационного сервиса «Электронный 
судебный кабинет» и его возможностям в сфере упрощения судопроизводства посредством 
электронного взаимодействия, а также увеличения оперативности при принятии судебных 
решений, доступности и прозрачности судебной системы.

Жанузакова Лейла Тельмановна, профессор Университета ТУРАН, подняла проблему 
нормативности постановлений Верховного Суда и придания им силы официального 
толкования.

Таким образом, заслушав доклады и выступления, обменявшись мнениями по обозначенным 
проблемам, участники круглого стола пришли к выводу о необходимости дальнейшего 
совершенствования судебной системы и изучению лучших зарубежных примеров и возможности 
их внедрения в казахстанскую практику. Было подчеркнуто, что для повышения доверия граждан 
к судебной системе особое внимание необходимо уделять и кадровым вопросам, отбору 
кандидатов на судейские должности, дальнейшему внедрению электронных механизмов с 
целью упрощения судопроизводства и повышения качества отправления правосудия.

НАУЧНАя жизНь УНивЕРсиТЕТА
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YES форум-
II Евразийский форум молодых ученых, 

инициированный Фондом Первого Президента РК

В Алматы с 16 по 18 ноября 2016 года прошел II Евразийский форум молодых ученых, 
инициированный Фондом Первого Президента РК,в котором приняли активное участие молодые 
ученые, магистранты, студенты Высшей школы права «Әділет» Каспийского общественного 
университета. Обсудить текущие вызовы, поделиться разработками, а также найти потенциальных 
инвесторов собрались более 300 молодых ученых со всей республики. Гостями форума стали 
коллеги из России, Беларуси, Армении и других стран. В течение двух дней прошли мастер-классы 
и круглые столы с участием зарубежных экспертов. Мастер классы проводили такие авторитетные 
ученые, как профессор, доктор социологических наук университета Париж IV Сорбонна Филлип 
Штайнер, Председатель Совета молодых ученых Белоруссии Ольга Светлицкая и многие другие.

Уникальность форума в том, что авторы научных изысканий смогли наглядно 
продемонстрировать свои проекты и получить финансовую поддержку на их развитие со стороны 
заинтересованных инвесторов.

Студенты и магистранты, молодые ученые ВШП «Әділет», принимая участие в мастер классах 
различных научных направлений, получили возможность посмотреть на решаемые проблемы с 
разных ракурсов и увидеть неразрывную связь между различными областями науки, что поможет 
им в дальнейшем применить свои силы и талант в решении фундаментальных и прикладных 
задач и юридической науки.

НАУЧНАя жизНь УНивЕРсиТЕТА
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Ежегодная международная научно-практическая 
конференция студентов и молодых ученых «Механизмы

защиты прав человека в Республике Казахстан:
 состояние и проблемы»,

посвященная 25 летию независимости
Республики Казахстан

9 декабря 2016 года в стенах Каспийского общественного университета прошла ежегодная 
международная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых «Механизмы 
защиты прав человека в Республике Казахстан: состояние и проблемы», посвященная 25 
летию независимости Республики Казахстан, организованная Высшей школы права «Әділет» 
Каспийского общественного университета совместно с Фондом Первого Президента РК-Лидера 
Нации.

С приветственным словом выступили Чукаева Сабина, Генеральный секретарь Казахстанской 
национальной федерации клубов ЮНЕСКО, член Совета молодых ученых Фонда Первого 
Президента РК – Лидера Нации и Мухтарова А.К., профессор Высшей школы права «Әділет» 
Каспийского общественного университета. 

 Традиционно конференция была приурочена к празднованию Дня прав человека. Это 
международный и национальный праздник, установленный Резолюцией Генеральной Ассамблеи 
ООН от 10 декабря 1948 года и отмечаемый начиная с 1950 года, 10 декабря ежегодно.

10 декабря 1948 г. Организация объединенных наций приняла Всеобщую декларацию прав 
человека, провозглашающую гражданские и политические права и свободы как высшие ценности 
современных демократических стран (равенство всех перед законом, право каждого на свободу 
и личную неприкосновенность, свободу совести и другие).

 В 2016 году слоганом ООН является «Борись за чьи-то права сегодня!». Защита прав является 
ответственностью каждого человека на планете. Поэтому важным является выступить за права 
всех тех, кто подвергается дискриминации и насилию. В Послании по случаю празднования 
Дня прав человека Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что защита прав человека 
содействует благополучию каждого, способствует стабильности внутри каждого общества и 
гармонии во всем мире. Характерно, что в последние годы наметилось направление в сторону 
расширения проблематики исследований, связанных с реальным осуществлением прав человека 
– их обеспечением, реализацией и правовой защитой. Особый интерес в среде правоведов, да и 
просто рядовых граждан, вызывает такое явление, как правовая защита человека. С ее наличием 
и эффективностью действия связывают построение правового государства и подлинную 
демократизацию общества в Казахстане. Правовая защита в любом современном обществе 
является важнейшим институтом права, с помощью которого охраняется правовой статус 
человека, определяются пределы вторжения в личную сферу, устанавливаются юридические 
гарантии защиты его прав, свобод и обязанностей. Ключевым и наиболее острым в этой области 
является вопрос о механизме правовой защиты индивида, в том числе и международно-
правовом, от противоправных действий государственных органов и должностных лиц.

 Республика Казахстан как суверенное государство в своей Конституции с первых дней своего 
независимого существования провозгласила приоритет прав и свобод человека и незыблемость 
этого принципа нашло свое отражение не только в законодательстве, но и в деятельности всех 
государственных органов и в правоохранительной практике.

 Вместе с тем, Казахстан, как субъект международного права и один из лидеров на 
постсоветском пространстве, нуждается в дальнейшем обновлении законодательной базы в сфере 
прав человека, утверждении философии свободного духа, реализации идей справедливости и 
толерантности, формирование гражданского общества.

 Настоящая конференция внесла свой вклад в становление института прав человека в 
Казахстане. В выступлениях участников конференции, в числе которых были студенты ВШП 
«Әділет», Caspian Dream Team, учащиеся колледжа «Әділет» при Каспийском общественном 
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университете, а также представители различных вузов республики были затронуты проблемы 
обеспечения гражданских, политических, социально-экономических прав и свобод граждан 
Республики Казахстан, рассмотрены вопросы защиты прав потребителей, правовые аспекты 
защиты прав беженцев в условиях борьбы с международным терроризмом, торговля людьми. 
Вопросы и бурную дискуссию вызывали такие актуальные вопросы, как проблемы социальной 
справедливости и проблемы угнетения по социальному признаку, проблемы обеспечения прав 
ребенка, проблемы правового статуса молодежи и правовых основ государственной молодежной 
политики, проблемы введения в будущем дактилоскопической и геномной регистрации в 
республике во взаимосвязи с обеспечением прав и свобод человека и гражданина. Также 
было уделено внимание проблемам обеспечения прав человека в гражданском и уголовном 
судопроизводстве в контексте произведенных изменений в отечественном законодательстве.

При поддержке Фонда Первого Президента РК-Лидера Нации издан сборник материалов 
Ежегодной международной научно-практической конференции студентов и молодых 
ученых «Механизмы защиты прав человека в Республике Казахстан: состояние и проблемы», 
посвященной 25 летию независимости Республики Казахстан (9 декабря 2016 года).

В сборник были включены тезисы выступлений участников конференции в сфере обеспечения 
гражданских, политических, социально-экономических прав и свобод граждан Республики 
Казахстан, защиты прав беженцев в условиях борьбы с международным терроризмом, торговля 
людьми, обеспечения прав ребенка, правового статуса молодежи, обеспечения прав человека 
в гражданском и уголовном судопроизводстве в контексте произведенных изменений в 
отечественном законодательстве. Организаторы конференции надеются, что данные материалы 
будут представлять интерес для молодых ученых, исследователей, преподавателей, студентов, 
магистрантов, докторантов, интересующихся проблемами обеспечения прав человека в условиях 
современного общества.
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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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Республика Казахстан, 050000
г. Алматы, пр. Сейфуллина, 521. Каб. 212.
Раб. тел: +7 727 250 69 35 – вн. 218
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Стоимость публикации в журнале «Научные труды «Әділет» - 6000 тенге. Для 
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в редакцию вместе с рукописью статьи.
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