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познакомиться с работами казахстанских и зарубежных авторов, являясь  источником 
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Уважаемые читатели!

В очередном номере «Әділеттің» ғылыми еңбектері - «Научные труды «Әділет» Caspian 
University, который Вы держите в руках, представляем Вашему вниманию наиболее 
актуальные и представляющие научный и практический интерес статьи, освещающие 
проблемы юридической науки как Казахстана, так и Украины, затрагивающие проблемы 
обеспечения безопасности государства, вопросы применимого права в трансграничных 
договорах купли - продажи акций казахстанских компаний, и иные проблемные 
вопросы. 

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 С.С.Алексеева «Об объекте права и 
правоотношения», которая исследует объект права с различных позиций. 

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 
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УДК 347
Бидайшиев Ғалым Досымбекұлы1

М.Х. Дулати атындағы Тараз Мемлекеттік 
Университетінің «Мемлекет және құқық теориясы мен тарихы» 

кафедрасының оқытушысы1

ҚАЗАҚ ӘДЕТ ҚұҚыҒыНДАҒы ХАН ИНСТИТУТыНың 
ТАБИҒАТы ЖӘНЕ ЕРЕКШЕЛіКТЕРі

Аңдатпа
Мақалада қазақ дәстүрлі қоғамындағы хан титулының ерекшілігі, сонымен 

қатар мемлекеттік билік, дәстүрлі қазақ қоғамындағы мемлекеттік билік мәселесі 
қарастырылған.

Түйінді сөздер: хан институты, адам жалпыға бірдей құқықтарының декларациясы, 
билер институты,  Жеті жарғы.

Бидайшиев Галым Досымбекович 1

Преподаватель кафедры «Теории и истории государства и права» Таразского 
Государственного Университета имени М. Х. Дулати1

ОСОБЕННОСТИ И ПРИРОДА ИНСТИТУТА КАЗАХСКОГО 
ХАНСТВА ПО КАЗАХСКОМУ ПРАВОВОМУ ОБычАю

Аннотация
В статье рассматриваются особенности титула хана в соответствии с казахскими обы-

чаями, а также государственное управление  в традиционном казахском обществе.
Ключевые слова: институт ханства, всеобщая декларация прав человека, институт биев, Жеты 

жаргы.

Bidayshiev Galym Dosymbekovich1

lecturer of the Department of Theory and History of State and Law of the Taraz State University 
named after M.H. Dulati1

FeaTUreS anD naTUre oF THe InSTITUTe oF THe KazaKH 
KHanaTe In THe KazaKH LeGaL TraDITIon

Аnnotation
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Қазақ дәстүрлі қоғамындағы хан 
титулының ерекшілігі айқын. Мемлекеттік 
билік және оны қоғам адам игілігіне қызмет 
еткізу мәселесі қай дәуірде күн тәртібінен 
түспеген. Мемлекеттік билік өзіндік бітім 

болмысы бар жеке-дара құбылыс есебінде 
ішкі эгоистік импульстеріне берілсе 
қоғамдық мүдделерден өзін бөлек ұстауға 
тырысады,тіптен, оларға өзін қарсы қойып 
алуы мүмкін. Сондықтан, мемлекеттік 
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қоғамдық мүдде адами ізгі мақсаттар және 
талап-тілектер денгейімен шектеліп, руха-
ни өмір құндылықтары аясында арқандауы 
тиіс. 

Билік, оның ішінде мемлекеттік билік, 
әрине, өте күрделі объективті құбылыс. 
Оның ішкі ізгілік, жасампаздық, адамдық 
қабатына шығып,тек осы режимде пай-
далану оңай жұмыс емес. Бұл бағытта 
атқарылар шаралар көп. Соның бірі-
мемлекеттік биліктің ғылыми бейнесін 
жасау, оны ғылыми бейнесін жасау, оны 
ғылыми   тұрғыдан зерттеп-зерделеп, 
жүйелі түрде ой елегінен өткізу. Бітім-
болмасы нақты да айқын танылған 
құбылысты игеріп, пайдалану әлдеқайда 
оңай болары белгілі [1].

Қазақстан жағдайында мемлекеттік 
биліктің астарына үңілу дәстүрлі қазақ 
қоғамындағы саяси билік ерекшеліктерін 
егжей-тегжейлі ескеруді талап етеді. 

Дәстүрлі қазақ қоғамы көшпелі өмір 
салтын мыңдаған жылдар бойы ұстанған 
халық. Сондықтан, бұл қоғамдағы 
биліктаным табиғатын және құпиясын 
зерттеу әлемдік қоғамтану үшін берері көп 
талпыныс болары анық. 

Дәстүрлі қазақ қоғамындағы мемлекеттік 
билік мәселесі-әлі күнге дейін ғылыми 
әдебиетте арнайы қойылып, жеке дара 
зерттелмеген тақырып.Оған басты себеп, 
Ресей империясы және кеңес дәуірінде 
қалыптасқан көшпелілер (бұратаналар) 
тарихына менсінбеушілік көзқарас еді. 
Әдістемелік дәрменсіздік ірі жұтаңдық 
(таптық идеология), теректемелік 
тапшылық және басқа да факторлар бұл 
жағдайды ушықтыра түсті [2]. 

Соңғы жылдары Қазақстанның 
әлеуметтік, саяси, құқықтық тарихына 
арналған тың деректер, жаңа зерттеу-
лер жариялануда. Республиканың жал-
пы тарихына арналған еңбектерде де 
көпшілік қазақ қоғамындағы мемлекеттік 
құрылымға арналған мәліметтер 
келтіріледі. Дегенмен, бұл зерттеулер 
дәстүрлі қазақ қоғамындағы мемлекеттік 
биліктің толыққанды объективті сұлбасын 
жасаудағы алғашқы қадамдар, талпыны-
стар, бастамалар деп бағаланғаны абзал.

Көшпелі (жартылай) өмір салты 
үстемдік құрған  қазақ қоғамындағы 
мемлекеттік өмір өте күрделі де нәзік 
құбылыс. Оның жеке-дара өмір арна-
сы есебіндегі түр–тұлғасы, бітімі, ішкі 
құрылымы, құндылықтары, қызмет ету 
аясы, ерекшеліктері, құралдары өзіне сай 
көзқарасты, зерттеу әдісін талап етеді.

Дәстүрлі қазақ қоғамында табиғи күш 
факторы, қоғамдық бедел және саяси 
(мемлекеттік) билік салалары өзара аста-
сып жатты. Олардың аражігін ажыра-
тып, бір-бірімен байланысын әсерін жай-
лау оңай жұмыс емес екендігі анық. Тек, 
қоғамдық ғылымының, оның ішінде заң 
ғылымының, соңғы кездері қол жеткізген 
әлемдік дәрежедегі әдістемелік, теориялық 
деңгейдегі биіктерін ұтымды пайдала-
на білу және қолдану ғана бұл бағыттағы 
ізденістердің сәтті болуын қамтамасыз ете 
алды [3]. 

Бұл тақырыпты өз дәрежесінде игеру 
қоғамда қалыптасқан мемлекеттік билік, 
саяси өмір шындықтарын бейнелейтін 
терминдерді, ұғым түсініктерді анықтауды 
талап етеді. Сондай-ақ, мемлекеттік 
билік ұғымының пайда болу, қалыптасу 
кезеңдерін, оның осы аяда қызмет ететін 
басқа ұғым-түсініктермен (ел, отан, жер, 
заң т.б.) байланысын қарастыру да сұранып 
тұрған қажеттілік. 

Дәстүрлі  қазақ  қоғамындағы   
мемлекеттік биліктің құқықтық жүйемен 
байланысын зерттеу бұл тақырыпты 
тереңдете игеруге мұрындық болады. 
Әсіресе, олардың бір-біріне “қорған” 
бола білу мүмкіншіліктері және осы 
бағыттағы іс-әрекеттері, үлесімді қызмет 
атқару ерекшеліктері заң ғылымы алдын-
да тұрған көптеген сұрақтардың пердесін 
ашады. 

Қазақ қоғамындағы мемлекеттік 
билік және жеке тұлға мәселесі де ар-
найы қарауды қажет етеді.Себебі, қазақ 
қоғамында жеке тұлға (жеке адам) ең ба-
сты құндылық болып есептелді, “малым 
жанымның, жаным арымның садағасы” 
деп қазақ бекер айтпаған. Ар жан иесі-
адам. Адам-қоғамның басты тірегі, 
тұлғасы. Адам болғанда-нақты, жеке адам.
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Оның өмірбаяны, туған-өскен жері, туған-
туысқандары, жекжат-жұрғаттары–бәрі–
бәрі қоғамдық есепте болады. Көшпелі 
қоғамда шежірелік санақтың және сананың 
болғаны құпия емес және ұланғайыр 
территориядағы адамдар саны аса көп те 
болмаған. Оларды есепке (шежірелік) алып, 
ұрпақтан-ұрпаққа қалдырып отыру қазақи 
өмірдің ерекшеліктерінің бірі. Қазақи 
қоғам мүшелері байлықты, билікті емес, 
ең бірінші бірінші бірін-бірі қадірлеген. Бір-
бірінің жеткен жетістігі, кемшілігі,таланты, 
талабы, іс-әрекеті, мінеки, қоғамның ба-
сты қызықтар сауалдары осылар болды. 
Қоғамдағы мемлекеттік билік, әрине, бұл 
факторды аттап өте алмады [4]. 

Оның үстіне мемлекеттік биліктің өзі 
жалпы абстрактілі ұғым емес,оның иесімен 
тығыз байланыстырылатын, тіптен, ол 
екеуін (билік және оның иесі) ажырат-
пайтын. Сондықтан, жалпы хан, би, батыр 
билігі ұғымдармен қатар, қандай би билігі 
екендігі арнайы аталатын. Және жеке 
тұлғаның қасиеті мен билік табиғаты, оның 
орындалу көлемі мен сипаты егіз деген 
түсінік қоғамда үстем болатын. 

Қазақ қоғамында мемлекет ұғымы отан, 
ел, жұрт, ұлт (Алаш), жер ұғымдармен егіз 
сыңарындай болып, еншісі бөлінбеген 
күйде араласып-құраласып, тонның ішкі ба-
уындай астасып жатады. Сол ұғымдардың  
құрамдас бір бөлігі, қабаты не қыры болып 
келіп, ажырамаған, біртұтас, құйма күйде 
өмір сүрген. Сондықтан, жер меншігі, тер-
ритория, тіл мәселелері қаралған кезде 
қазақи сана оны жеке-дара мәселе деп 
емес, мемлекет жәйлі, отан туралы мәселе 
талқыға түсіп жатыр деп есептейді.

Дәстүрлі қазақ қоғамындағы 
мемлекеттік билікке көзқарас белгілі бір 
ерекшеліктермен айшықталатын.Оның 
негізінде жалпы билікке, оның ішінде жеке 
адамның (ата-ананың, ауыл ақсақалының, 
ру басының, ел басшысының, т.с.с.) 
билігіне деген көзқарас жатты. Билік 
ұғымы кең мағынада қамқорлықпен 
(үлкеннің, әлдінің ), парасаттылықпен, 
көргенділікпен, әділдікпен, шешендік-пен 
байланыстырылатын, бағыт-бағдар беру, 
жол көрсету ретінде түсінілетін.

Зорлықпен күш көрсетіп, қиянатпен 
өктемдік жасау- билікке жат құбылыс 
деп саналады. Екіншіден, билік ұғымы 
билік айту, билік құру мағынасында 
қолданылады. Яғни, биліктің бұл мағынасы 
ақыл беру, кеңес беру, бірлесіп ортақ 
шешімге келу жағдайларын қамтитын. Со-
нымен бірге бұл мағына сот жағдайларын 
қамтитын. Сонымен бірге бұл мағына сот 
билігінің (қызметінің) дербестену, дарала-
ну болмысының көрінісі еді. Мемлекеттік 
биліктің бұл саласының өз алдына 
жеке өмірін бейнелейтін, үшіншіден, ол 
билік орнату, билік жүргізу, билік қылу 
мағынасында қолданылды. Бұлай ел 
басқару мүмкіндігіне ие болуы халыққа 
басшылық жасау, ел басқару жағдайларына 
сай келеді. Төртіншіден, биліктің (билеу), 
(билеп-төстеу), (билеп-жаншу) мағынасы 
болды. Бұл оның жағымсыз (көлеңкелі) 
қатпары болатын. Күш (зорлық-зомбылық) 
көрсету, өктемдік білдіру оқиғалары осы 
аталған мағынаға сай болатын. 

Қазақи сана биліктің кең (бірінші), 
мағынасына жоғары баға берді. Осы 
бағытты және деңгейді құптады, биліктің 
осылай іске асуына және қолдануына дем 
беріп отырды, сол шеңберден шықпауына 
бақылау жасауға тырысты. Биліктің кең 
мағынасындағы астарына оның екінші 
қатардағы, яғни сот билігін бейнелейтін 
мағынасы етене жақын тұрды. 

Қазақ қоғамындағы мемлекеттік 
биліктің мәні, мазмұны, сипаты, әсіресе, 
оның пайда болуы мен қалыптасуы, соған 
сай ерекшеліктері әлі күнге дейін ғылыми 
әдебиетте өз шешімін тапқан жоқ. Ал, 
көшпелі қоғамдығы мемлекеттік биліктің 
ағымы, құрылымы, іске асу механизмі, 
оның материалдық болмысы (әскері, ор-
гандары, алым-салық, лауазым иелері), 
нысандары (монархия, халықтық демо-
кратия) жәйлі мәселелер тіптен тыңнан 
игеруді талап етеді. Мемлекет және тарих 
мамандары негізінен Қазақстандағы әдет 
құқығын зерттеумен шұғылданып, оның 
мемлекеттік өмірін ой елегінен жүйелі 
түрде өткізуді естен шығарып алды. Енді 
еліміз егемендік алған мына дәуірде 
мемлекеттік болмысымыздың тарихын 
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ғылыми тұрғыда зерттеу кезек күтірмес 
мәселеге айналуда. Ғылыми әдебиетте 
көшпелі халықтардың мемлекеттілігі 
жәйлі мәселе арнайы қаралмайды. Олар 
формациялық ұстанымға негізделген 
мемлекеттік дамудың нысандары ая-
сында зерттеледі. Әрине, мұндай жалпы 
мемлекеттік таным аясындай көзқарас 
көшпелі халықтардың мемлекеттік өмірінің 
ерекшелігін жеріне жете айқындап бере 
алмайды. Сондықтан, бұл қоғамдағы сая-
си (мемлекеттік) билік өз ерекшелігі бар 
күрделі құбылыс есебінде қаралғаны абзал. 
Көшпелі қоғамдағы мемлекеттік биліктің 
негізгі нысаны-монархия болғаны белгілі. 
Әдебиетте феодалдық монархияның бір-
неше түрлері аталды. Ерте феодалдық 
монархия, феодалдық бытыраңқылық 
дәуірдегі монархия, сословиелік-өкілділік 
монархия, абсолютті монархия. Ал ежелгі 
шығыс елдеріне байланысты (Египет, 
Вавилон, Индия, Қытай) монархияның 
шығыстық деспотия түрін анықтайды. 
Көшпелі қоғамдағы монархияның өз 
ерекшелігі бар. Өйткені, бұл қоғамды ру-
тайпалардың жоғарғы мемлекеттік билік 
органына бағыныштылығы әлсіз болды. 
Көшпелі колективтердің автономиялық 
дербестігі мол болды. Одан қалды бұл 
қоғамдарда әдет құқығы негізгі реттеуші 
роль ойнады да, оның халыққа, көпшілікке 
салып, мәселе шешуге арналған 
органдарының беделі жоғары болды. 
Қоғамда “тұлғалық” (личностный) фактор 
өте жоғары орын алды. Жеке адамның 
табиғатын, талантын, тегін, беделін сыйлау 
жақсы дамыды.Барлық дерлік әлеуметтік 
мәселелер жариялық түрде ауыз-екі талқы 
негізінде шешіліп отырды. Сондықтан, 
биліктің қатпар-қатпар иірімдері, 
әлеуметтік қабаттары монархияның (жеке 
биліктің, мирасқорлық биліктің) өзіндік 
“көшпенділік” бейнесін сомдады. 

Ерте заманнан бастап, адамзат 
қоғамының саяси-құқық дамуының әр 
түрлі кезеңінде адам құқығын әділетті 
басқару және әділ сот қағидалары мен 
принциптерін қалыптастыру, оны іске асыру 
адам, қоғам өмірі үшін маңызды көкейтесі 
мәселелердің бірі екендігі баршаға аян. 

Аталған тақырыптың негізгі мән-
мазмұнын қарастырмас бұрын, бірнеше 
ғылыми-құқықтық әдебиеттерде 
тұжырымдалған адам құқығы түсінігіне 
мән беріп тоқтала кеткен жөн болар деп 
ойлаймын. 

Мәселен, жалпыға бірдей адам 
құқығы декларациясында: “барлық адам-
дар дүниеге келген табиғатында ерікті, 
құқықтық тұрғыдан тең, лайықты өмір сүруге 
қақысы бар, олар ақыл-ой, ар-ождан иесі 
ретінде бір-бірімен бауырластық қарым-
қатынаста болуы керек” Осы құжаттың 
3-бабында: әрбір адамның өмір сүруіне, 
еркіндікке ұмтылуына, жеке басына қол 
сұғылмауына кепілдік алуына құқығы деп 
тұжырымдалған. Сондай-ақ, үлкен заң эн-
циклопедиясында адам құқығы түсінігі, 
оның құқықтық мәртебесінің мемлекетпен 
арадағы қарым-қатынаспен, кез-келген 
адамның қоғам өмірінің экономикалық, 
саяси және мәдени саладағы алтын ор-
нымен, оның адам құқығының табиғи, 
екендігі, одан айыру мүмкін еместігі сипат-
талады.

Қазақ халқының ертеден қалыптасқан 
өзіндік ел басқару жүйелері, принциптері 
болған. Олар: халық басшысы, елдің 
қамын ойлаған ерлері, сөзін сөйлеген ше-
шен билері. Ел басқару жүйелерінің бірі-
билер қызметіне, олардың адам құқығын 
қорғауға бағытталған әділ сот, билік жүйесі 
барысында тарих беттерінде қалыптасқан.

Билер институтының алар орны. Себебі, 
мемлекеттің саяси және әлеуметтік қалпын 
тек қана әдет-ғұрыптық құқық емес, сол 
сияқты рухани-мәдениет салт-дәстүр 
негізінде де ұштастыра әрі теңестіре оты-
рып қамтамасыз етуші бірден-бір құрылым 
ретінде дәстүрлі билер институты орасан 
зор роль атқарды.

Ол мемлекеттік басқару жүйесімен 
тығыз астасып жатыр, сондықтан халық пен 
билеуші топтардың белгілі бір әлеуметтік-
саяси құндылықтар төңірегінде топта-
суына тікелей ықпал ететіні анық.Ендеше 
“өшкеніміз жанып, өлгеніміз қайта тірілген” 
қазіргі кезеңде қазақ қоғамындағы дәстүрлі 
билер институтына қайтадан жаңаша зер 
салып, олардың ел басқарудағы, әділ сот 
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жүргізудегі, адам құқықтарын әділеттікпен 
қорғаудағы табанды қызметтерін зерде-
леп белгілі бір ғылыми жүйеге түсіру-аса 
маңызды мәселе десем, артық айтқандық 
болмас [5].

Қазіргі кезде “би” сөзінің этимологиясы 
жайлы біржақты келісіліп, тұжырымдалған 
пікір жоқ. Бұл мәселеге алғаш рет көңіл 
аударған Г. Вамбери, В. Радлов сияқты 
оқымыстылар “би” сөзінің төркінің көне 
түркі тілінің биіктігі,   жоғарылықты білдіретін 
мағынасынан іздестірсе, мұны Құрбанғали 
Хамид “Би-бектен, бек-бюктен” қысқарған 
атаулар деген. Бюк - үлкен, зор мағына-
сында айтылған деп толықтыра түседі. 
Кейінгі зерттеушілер арасында мұндай 
тұжырымды О. Сүлейменов қайталайды 
А. Леонтьев “би” сөзін “билеу” етістігінен 
туындата келіп, оның “басқарушы” 
мағынасында қолданылатынын айта-
ды. Ал, Ш. Уәлиханов болса, В. Радлов, 
К. Хамид сияқты зерттеушілерге дейінақ 
“би” сөзінің түбірін көне түркінің “бек” 
және “бей” сөздеріне тіреп, оның негізгі 
мағынасы “сот” ұғымын білдіретінін атап 
көрсеткен [6].

Би болу адамның әлеуметтік күй-
жағдайына, дәулетіне байланысты 
болмаған. Би атағы өзінен-өзі келмеген. Би 
атағына үздік шыға шапқан шешен, қара 
қылды кақ жарып, әділдік атаулыны бұра 
тартпаған адамдар ғана көтерілген.Бір 
сөзбен айтқанда, алдын болжай алатын, 
сөз құдретінің қадірін түсірмейтін, ақыл па-
расаты жоғары, ұшқыр ойлы, сөйлеген сай-
ын тасып отыратын білімдар шешен, дарын 
иесі бар ғана би дәрежесіне көтерілген. 

Бұл айтылған фактіні қазақтың аса 
дарыңды оқымысты ғалымы Ш. Уәлиханов 
“Билер сотының ертеден келе жатқан 
халықтық түрі” деген мақаласында жан-
жақты дәлелдей отырып, былай деп 
тұжырымдайды: Би атағын беру қазақта 
халық тарапынан бір сайлау арқылы немесе 
халықты билеп отырған үкімет тарапынан 
бекіту арқылы болған емес, тек сот ғұрып-
тарын әбден жетік, сонымен қатар тілге 
шешен қазақтар ғана бұл құрметті атаққа 
өз бетімен ие болып отырған.Мұндай би 
атағын алу үшін би болам деген қазақ өзінің 

ісіне жетістігі және шешендік қабілеті бар 
екендігін халық алдында сан рет көрсетуге 
тиіс болған.Ондай адамдардың атағы бүкіл 
қазақ даласына тез жайылып, олардың аты 
жұрттың бәріне мәлім болып отырған.

Сонымен, би дегеніміз ел-жұртының 
әдет-ғұрпын, салт-дәстүрін, өткен-
кеткен шежіресін, тарихи даму барысын, 
қоршаған табиғаттың сан-алуан қасиеттері 
мен құпияларын білетін, ата-баба көкірек 
көмбелеріне ой көзімен қарап, қырлы-
қырлы мінез-құлықтарды айтқызбай-ақ тап 
басатын, ғылым-білімнен хабардар, кемел 
пікірлерді шешен тілмен жеткізіп беруде 
дара қасиеті бар, бір тума жандар.

Қазақ елінің өткен тарихында билер 
шешімі бұлжытпай орындалатын ақтық сөз 
болып есептеліп келген. Өйткені, билер сөзі 
құқықтық, заңдық күшке ие болып, ел ара-
сында сақталып сөзсіз орындалуға міндетті 
еді. Билерді халық сайламаған, олар ел 
арасынан шыққан ақыл-ойға жүйрік, сөзге 
шешен, тілге көсем, істе адал, білгір де 
алғыр, ойлы дара жаңдар. Сондықтан 
да билер халықты ру-руға бөлмей, өзара 
келісімге, ынтымақ пен жарастыққа 
шақырып, өздерінің алғыр ойлары мен ше-
шен сөздері арқылы халықтық ортақ идео-
логияны қалыптастыруға күш салған. 

Мәселені осы тұрғыдан қарастырсақ 
көшпелі қазақ мемлекетінің саяси, 
құқықтану жүйесін және әділ сот ісін, адам 
құқығын қорғау, нығайту мәселелеріне 
ерекше үлес қосқан қайраткерлер сапының 
көш басшы атақты үш пайғамбар Төле 
би, Қазыбек би және Әйтеке би тұр. Олар 
Тәуке хан мен Абылайхан қалыптастырып 
нығайтқан Қазақ мемлекеттігінің 
құқықтық реформаларының негізін 
қалаушылардың алдыңғы легінде болу, 
себебі олар өздерінің барлық шешендік 
өнерлерін асқан даналық, ақыл ойларын 
ел игілігіне жұмсады. Байыптап қарасақ, 
ұлы билеріміздің көл-көсір даналық, саяси 
құқықтық басқару мен сот жүйесінде өзінің 
көкейтестілігін жоймағанын көреміз.

Осы үш бидің тарихи қадір-қасиетін, 
ұлт тағдырындағы алар орнын сол кездегі 
билік статусына байланысты анықтауға бо-
лады. Бұл ретте біртұтас елдің ішкі-сыртқы 
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саясатын шешуде және реттеп отыруда 
ең бірінші жауапкершілікті еншілеген. 
Дәлірек айтсақ, хандық биліктің өзі осы 
билердің шешімін жүзеге асырушы міндет 
атқарған. Міне,осы сияқты тарихи міндет 
төбе билердің тағдыр-талайына ерекше 
жауапкершілік жүктеген. Мұндай жауап-
кершілік қазақ-жоңғар арасындағы қаңтөгіс 
соғыс жылдарында, ұлт тағдырының 
алмағайып кездерінде айрықша артып 
отырған. Қазақ хандарының бақ-талайына 
біткен халқымыздың ұлы үш биі-Төле би, 
Қазыбек би, Әйтеке би өздерінің иығына 
түскен тарихын сын сағатта ел алдындағы 
парыздарын мінсіз атқарып, қазақ ұлтының 
өмірін сақтауға тарихи-құқықтық тұрғыдан 
үлес қосқан дана тұлғалар. Бұлар ең ал-
дымен қазақ мемлекетінің әйгілі қайрат-
керлері.

Қай қоғамда болсын адамның жеке бас, 
меншік, отбасы т.б.әлеуметтік саладағы 
құқытарын қорғау, орнықтыру, нығайту, 
жетілдіру мәселелері сол мемлекетте 
дамып, қалыптасқан әділ сот жүйесінің 
қызметімен тығыз байланысты екені 
белгілі. Көшпелі қазақ мемлекетінің та-
рихи, саяси-құқықтық дамуына дана 
билер-Төле, Қазыбек, Әйтекелердің 
қазақ қоғамының сот билігін, әділ сот ісін 
дамытуға және нығайтуға қосқан үлестерді 
өлшеусіз. Олардың қазақ халқының 
салт-дәстүр, әдет-ғұрып, құқық жүйесін, 
шешендік өнерін жаңа санаға көтеріп, 
“Жеті Жарғы” заңы реттемеген салаларға 
сот прецедентін еңгізумен даулы істерді 
шешуге прецеденттік құқықтың негізін 
қалады, яғни билер сотының шешімі 
құқық жасау сипатына ие болған. Бұл 
процесс кейін кейінірек сот билігінің ісін 
қарауда құқықтың қайнар көзіне ұласып, 
билер шешімдеріңде ХХ ғасырдың басы-
на дейін қолданылып келгенін айта кет-
кен жөн. Азаматтық қылмыстық құқық 
саласында қазақ билерінің прецедентке 
айналған шешімдері, осы күнге дейін өзінің 
құндылығын жойған жоқ. Мысалы Төле 
бидің даулы істі шешуден туған “Тапқан 
қуанады, таныған алады” деген қанатты 
сөзі азаматтық құқықтың жеке меншікті 
қорғау институтында прецеденттік 

нормаға айналған. Тіпті, терең үңілетін 
болсақ, бұл қанатты сөз Ежелгі Рим 
классикалық меншік қорғау институты-
мен үндес, сабақтас екенін аңғарамыз. 
Римнің атақты заңгерлері меншік иесінің 
мүлкін заңсыз иемденушіден, яғни заңды 
меншік иесі емес субъектіден барлық 
жағдайда виндикациялық талап қойып, 
жеке меншік құқығын қорғауды нормаға 
айналдырды. Қазақ қоғамы Еуропа елдері 
сияқты классикалық Рим азаматтық 
құқығы негізінде дамығанымен, сон-
дай деңгейде сот прецедентін шешендік 
сөзбен қалыптастырып, нормативтік 
күш беруі асқан даналықтың көрінісі. 
Төле бидің Римнің меншік құқығын 
қорғаумен үндескен құқықтық Қазақстан 
Республикасының жаңа қабылдаған 
Азаматтық кодексінің нормалармен үндесе 
отырып, айқын бекітілген [7].

Атап айтқанда Төле бидің меншік 
құқығын қорғау идеясы ҚР Азаматтық 
кодексінің 260 бабында мына мағынада 
берілген: “Меншік иесі көздеген заңсыз ие-
ленген өз мүлкін талап етуге құқылы” [8].

Ал атақты Қаз дауысты Казыбек бидің 
шешендік сөздерінде де билер сотының 
прецедентіне айналған талаптар молымен 
кездеседі. Мысалы, оның: Байлық мұрат 
емес, Жоқтық ұят емес, Теңін тапқанды тегін 
бер, Қосағымен қоса ағарсын, - деген нақыл 
сөздері қалың малға сатылмай, сүйгеніне 
қосылған қыздардың құқын қорғап шешім 
шығаруда қаншама зор прецеденттік роль 
атқаратынын байыптауға болады. Әйтеке 
бидің де шешімдері прецеденттік мағынаға 
ие болғанына сол заманның сот практика-
сы куә. Сонымен бірге қазақтың данагөй 
үш биі-Төле би, Қазыбек би, Әйтеке би әдет-
ғұрып құқығы жүйесінде, әділ сот, адам 
құқығы, мемлекет басқару тұрғысындағы 
прецеденттік, құқықтық институтта-
рын өздері тарапынан қалыптастырып, 
нығайтып қана қойған жоқ, олар осы 
саладағы жаңашыл, озық ойлы реформа-
торлар ретінде де тарихымыздан берік 
орын алды. Бұған дәлел ретінде 1684 жылы 
әз-Тәуке ханның кеңесінде дана билер 
Төле би, Қазыбек би, Әйтеке бидің тікелей 
қатысумен қабылданған “Жеті жарғы” 
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ежелден қалыптасқан қалып-қағиданың, 
әдет-ғұрыптың, тәртіп-тағылымының айна-
сы іспетті бірден-бір үлгілі нұсқа болатын.
Оны кез келген би емес, тек Төле би, қаз 
дауысты Қазыбек би, Әйтеке би секілді ел 
билеудің, билік айтудың даңғыл жолынан 
өткен, қазақ сахарасының сол замандағы 
тұрмыс-тіршілігін, қоғамдық -әлеуметтік 
жағдайын жетік білетін, білімдар би-
лер ғана жазар еді. “Жеті Жарғыда” жер 
дауы, жесір дауы, құн дауы, барымта, 
айып-жаза, алым-салық, айтыс-тартыс, 
әмір-бұйрық, жол жорға тағы да көптеген 
әдет-ғұрыпқа байланысты жеті салада, 
жеті бунақ-бапта сараланған, ел ішіндегі 
дау-жанжалды, ұрыс-керісті шешудің 
ең қолайлы, ең көрнекті қағидалары 
екендігіне шүбә келтірмейміз. “Жеті 
жарғының” қабылдануы елде келісім, 
мәмгершілік орнатып, жұртты ынтымаққа 
бастайтын елеулі оқиға болғаны белгілі. 
Ұлы Абай өзінің “үшінші сөзіндек” (қара 
сөзінде) “Жеті жарғыға” байланысты былай 
деп жазған: “Бұл билік деген біздің қазақ 
ішінде әрбір сайланған кісінің қолынан 
келмейді”. Бұған бұрынғы “Қасым ханның 
қасқа жолы”, “Есім ханның ескі жолын”, “Әз 
Тәуке ханның қасқа жолы”, “Есім ханның 
ескі жолын” Әз Тәуке ханның күлтөбенің 
басындағы күнде кеңес болғанда шығарған 
“Жеті жарғысын” білмек керек. Әм, ол ескі 
сөздердің қайсысы заман өзгергендегінен 
ескіріп, бұл жаңа заманға келіспейтұғын 
болса, онда оның татымды толық билік 
шығарып, төлеу салаларға жарлық кісі бол-
са керек еді, ондай кісі аз, яки тіпті жоқ [9].

Енді қазақ сахарасының Конституция-
сы деген атқа лайықты ие болған “Жеті 
жарғының қағидаларында тұжырымдалған 
барлық құқық институттарын талдауға, 
сараптауға мақала көлемі тарлық 
ететіндіктен, аталған зерттеу тақырыбына 
тікелей қатысы бар адам құқығы және 
мүлік меншігі құқына” байланысты кейбір 
баптарына сипаттама берген жөн бо-
лар деп ойлаймын.  Мұндағы айта өтетін 
жайт, қазақтың ұлы үш бидің тікелей ат са-
лысумен қабылданған “Жеті жарғының” 
төмендегі баптарының қағидалары адам 
құқығы мен меншік құқығы мәселесіне 

ерекше мән бергенін пайымдауға болады. 
Егер де “Жеті жарғыдағы” құқықтық 

тұжырымдары шартты түрде жеке 
баптарға бөліп қарастырсақ, адам құқығы 
мен меншік қатысы баптар мынандай 
мазмұнда көрсетілген. Атап айтқанда 
23-бапта: “Егер әкесінен енші алған ұл 
баласыз болып өлген болса, онда оның 
қожалығы өзінің әкесіне беріледі”. 24-
бапта былай деп тұжырымдалған: “әйелді 
ренжіткен адам одан кешірім сұрауға тиіс. 
Кешірім сұрамаса арсыздығы үшін айып 
салынады”. 25-бап: “Кімде кім азғындыққа 
жетелеген немесе зорлықпен бұзықтық 
жолға салған әйелді ар-намысы үшін сол 
адам өлтіріледі немесе азғындығы үшін 
200 жылқы өндіріліп алынады”. 26-баптың 
тұжырымы мынандай: төре мен қожаның 
құны қарашадан 7 есе артық төленеді 
(төре мен қожалар сауатты болғандықтан 
мемлекеттің ерекше қамқорлығында 
болған) 27-баптың мазмұнында зер салсақ 
онда былай делінеді: Құл өмірі құнсыз. 
Ол қожайынның билігінде. Бұл бапқа 
түсініктеме ретінде қосатын болсақ, қазақ 
құлдарын жалшы, малшы ретінде ұстап, 
кейін бостандық беріп бөлек шығарып 
отырған [10].

Енді дана, ақылгөй ұлы бабаларымыз 
Төле би, Қазыбек би, Әйтеке билердің 
жанкешті еңбектерінің нәтижесінде жаса-
лып, қалыптасқан халықтың ой-арманына, 
тыныс-тіршілігіне, мүддесіне толық сай келіп 
қазақ сахарасының ортақ заңына айналған. 
“Жеті жарғының жоғарыда аталған адам 
құқығы мен меншік құқығына қатысты бап-
тарын бүгінгі заманның зандарымен салы-
стырып көрсек, олардың арасындағы тари-
хи сабақтастықты айқын көреміз”. Мәселен, 
“Жеті жарғының” адам құқығы және мүлік 
меншігі құқығына қатысты. Адам құқығы 
23 бабы қазіргі заңдар арасында былайша 
реттелген. Адам құқығы мен мүлік меншігі 
туралы даулар Азаматтық кодекс (3-бөлім, 
24-тарау, 405-баптан тұрады бойынша 
шешіледі.Азаматтық кодекстің 23 бабының 
1-2 тармағына сәйкес, 14 жасқа дейінгі 
кәмелетке толмағандар үшін келісімдері, 
олардың атынан ата-аналары, асырап алу-
шылары немесе қорғаншылары жасай-
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ды. “Жеті жарғының” 24-бабы Азаматтық 
кодестің 143-бабына сәйкес қазірге 
уақытта тек әйел ғана емес, еркектер де 
ренжіткен адамдардың “ар-намысын, 
қадір-қасиетін және іскерлік беделін 
қорлағаны үшін сот алдында жауапқа тар-
тылып, айыппұл талап ете алады. “Жеті 
жарғының” 27 бабы. Қазіргі уақытта 
құлдар жоқ. Конституцияның 12 бабының 
1-тармағы “Қазақстан Республикасының 
Конституциясына сәйкес адам құқықтары 
мен бостандықтары таңылады және оларға 
кепілдік беріледі”.

Дана билеріміз Төле, Қазыбек, Әйтеке 
билердің қазақтың әдет-ғұрып құқығы 
жүйесін дамытудағы, жетілдірудегі 
қызметтерінің жаңашылдық тұрғыдағы 
тағы бір ерекшелігі-билер сотының 
негізгі принциптеріне даналық сөзге 
тоқтау идеясын енгізуі болды. Яғни, ел 
арасында қаншама шиеленісті, өліспей 
беріспейтін дауларды небір даналық, 
шешендік сөздермен екі жақты бірдей 
риза етіп, дауласқандарды тіпті төс 
қағыстырып мәмлеге  келтірудің  негізін 
қалыптастырады. “Дана сөз дау шешеді” 
деген ұлағатты ұғым сол заманнан 
қалыптасуы керек. Қазақ билерінің 
өзіне тән ерекшелігі, басқа халықтарда 
кездеспейтін қасиеті, феномені-дау жан-
жалдарды шешендік сөздермен шешуі 
Ешқандай құқық нормасына сүйенбей-ақ, 
бір сөзбен дауды тоқтатуды қалыптастырған 
қазақ ұлты сөз мағынасына, оның шексіз 
мүмкіндігіне ертеден-ақ назар аударған. 
Сөз қадірін пір тұтқан қазақ ғасырлар бойы 
“Тіл тас жарады, тас жармаса бас жарады”, 
“Тіл қылыштан өткір”, “Сөз тапқанға қолқа 
жоқ”, “Сөз сүйектен өтеді”, “Өнер алды 
қызыл тіл” сияқты тұжырымдарды өте тау-
ып айтқан.

Міне, сондықтан да сөз құдіретіне 
бас иген Төле, Қазыбек, Әйтеке билердің 
дана сөздері халық арасында тез арада 
таралып, “Төленің айтқан билігі”, “қаз да-
уысты Қазыбектің билігі”, “Әйтеке бидің 
билігі”, деген ұғыммен құқық формасында 
ұласқанын көреміз.

Үш пайғамбар атанған қазақ билерінің 
қазақ мемлекеттігінде әділет басқару, әділ 

сот, адам құқығы ісінің негізін қалауда 
сіңірген еңбектері, атқарған қызметтері 
ұшан-теңіз. Олардың бұл саланы қамтитын 
көл-көсір ғақлиялары мен ұлағаттыққа бай 
шешендік сөздері бүгінгі күні де тәуелсіз 
мемлекетіміздің кәдесіне жарары сөзсіз. 
Өйткені, дауды шешкен дана сөз қай за-
манда болмасын әділеттіліктің символы 
болып қала бермек [11].

Мемлекет басшысы ретінде, оның тек 
саяси аренада ғана емес сонымен қатар 
халық өмірінде де алатын орны зор. Хан 
титулы ел ішіндегі ең жоғарғы лауазым 
болғандықтан халық арасында әрбір хан 
бейнесі жеке қарастырылған .

Қазақ жеріндегі алғашқы мемлекеттік 
құрылымдармен қоса, оның саяси тұрпаты 
да тарихшылар үшін актуалды мәселе 
екендігін түсінеміз. Сонау ежелгі Сақ 
дүниесіндегі ұлы билеуші Томирис туралы 
аңыз-әнгімелердің бүгінгі күнге дейін жет-
кен соның айғағы. Қазақ жеріндегі мемле-
кетке дейінгі құрылымдар мен мемлекеттік 
жүйелердегі билеуші титулының саяси-
құқықтық ерекшелілігі, бүгінгі зерттеушілер 
еңбектерінде әлі де қалыптасуда.

Әр кезенде жеке мемлекеттік және оған 
дейінгі құрылымдарда билеуші титулының 
саяси-құқықтық тұрпаты ерекше болған. 
Б.з.д. ҮІІІ-ІҮ ғасырлар арасында, яғни 
қазақ жерінде сақ әскери одағы билеген 
кездерінде қоғамның матриархалдық-
рулық сипатта болғандығы мәлім. Билікті 
әскери қуатымен қатал мінезіне негіздеген 
сақ билеушілері, ортақ діні мен тілі 
бар халықты біріктірген. Сақтардың өз 
дүниесінде өшірілмес із қалдыруы, ең 
алдымен қоғамдық құрылысының жетік 
дамығанымен сәйкес келеді. Бүкіл халық 
болып бір басшыны таңдау және оған 
бағыну, қоғамның өз кезеңіне сай жетік 
дамығандығының дәлелі, бұл кезеңде, 
қазақ жеріндегі шаруашылығы әртүрлі 
халықтар, сырттан төнген қауіпке ортақ 
жауап бере алғаны, олардың мемлекетке 
деген қатынасының озақтығын көрсетеді. 
Құқықтық жағынан келгенде, сақ тайпа-
лар одағының билеушісі өз билігінің негізі 
ретінде сақ тайпаларын санаған. Яғни пат-
ша ол кезенде сақ тайпалар көсемдерімен 
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тағайындалған. Және оның ең негізгі функ-
циялары ретінде, сырттан төнген қауып 
кезіндегі соғыста бас қолбасшылықты 
жүзеге асыру болатын, бұл батыстық түсінік 
бойынша әскери демократия сатысындағы 
одақ типіне жатады. Алғашында әскери 
одақ мақсатында құрылған мемлекет жаңа 
саяси-экономикалық фнукцияларды игере 
бастайды, сонымен бірге жаңа саяси функ-
циялар мен мәртебе сәйкес патшаға тиесілі 
болады. Қоғам ішінде, көшпелілер ара-
сында жерді бөлу, тайпалар арасындағы 
жанжалдарды арбитр ретінде болу, салық 
салу, халықаралық қатынастарға мемлекет 
атынан түсу. Кейбір авторлар, сонымен 
қатар бас діни идеолог болғандығын айта-
ды. Мемлекет тұрпаты іргелене бастаған 
кездер ретінде Томирис патшаның би-
леу кезеңін қарастырады. Қоғамның 
топтарға бөлінуі, шаруашылықты жаңа 
ғылыми техникалық дағдарыс үлгілерін 
пайдалануы, мемлекеттік басқару 
құрлымының қатаюына әкелді. Сақ 
қоғамында патша рөлі жоғары сана-
лып, оған бағыну уақыт өткен сайын 
күшейе берген. Патша билігі сақтарда 
мұрагерлік арқылы беріліп отырған, 
және сақ дәуірінің соңғы кезеңдерінде 
патша билігіне ер адамдардың келуімен 
сипатталады. Бұндай процестерге әсер 
еткен, сак әскери одағына қалыптасқан 
патриархалды-рулық қатынастары бар 
жаңа тайпалардың енуі болды. Соны-
мен қатар, билік мұрагерлікпен қалатын 
болғандықтан әйел адамның билік басын-
да болуы, соған үйленген басқа біреудің 
билік басына келуін жоққа шығармады. 
Осының дәлелі ретінде Томириске дейін 
болған Сақ патшайымы Зарина туралы 
аңыз болады. Бұнда көрші мемлекеттің 
патшасына ғашық болған Зарина патшай-
ымы, өз мемлекетінің тәуелсіздігін сақтау 
себебімен ол патшамен некелесуден бас 
тартады. Сақ мемлекетінің ыдырауы қазақ 
даласында жаңа әскери бірлестіктер мен 
мемлекеттердің пайда болуына әкелді. 
Сыр бойын мекендеген қанлы мен Жетісу 
жеріндегі үйсін мемлекеттері дәстүрлі 
қазақ қоғамы ішінде жаңа билік форма-
сын құрумен сәйкес келеді [12].

Көшпелілер өркениет келесі өзара бай-
ланысты факторлар мен өркениеттің негізгі 
элементтерінің әсері нәтижесінде пайда 
болды: 

- аумақтық–географиялық не-
месе табиғи–климаттық факторлар   
(экотабиғаттық ортаның әсері );

- экономикалық немесе материалдық 
өндіріс әдісі (барлық жерде дала 
аумағының мал шаруашылығына саналы 
түрде пайдаланылуы);

- әлеуметтік (әлеуметтік-мәдени 
дамудың денгейі) және халықтың рухани 

дәстүрлі құндылықтары ;  
- этникалық (ортақ тегі мен тілдерінің 

ұқсастығы);
- қоғам ұйымдастырылуының 

идеологиялық және саяси әдісі (тенгриан-
дық, ақсақалдар кеңесі, ислам  және 
хандық);сыртқы саяси (грек–римдік Батыс 
пен ахеминид хандық Шығыс арасында 
геосаяси орналасуы). 

Хандық билік ХҮІІІ ғ. дейін мұра бойын-
ша қалдырылды және бір династиялық 
фамилия бойынша берілді. Хандар 
орталықтандырылған басқару үшін арнайы 
аппаратты иемденген жоқ. Мемлекеттік 
билік пен басқару жер –жерлерде султан-
дар, билер, ру ақсақалдары қолында бол-
ды. ХҮ-ХҮІ ғ. қоғамның бытыраң-қылыққа 
ұшырауы мен мырзалардың (выделение 
знати) бөлініп шығуы, яғни старшина би, 
батырлардың қоғамда ерекеше орын 
алуы қазақ тайпаларында жеке меншіктің 
күшейгенің күәләнырады. Мал және өндіріс 
құралдарына жеке меншік отбасылық 
формаға ие болады. Отбасы жеке меншік 
субъектісіне айналады [13].  Ханның 
маңызды функцияларының бірі жалпы 
түрде жайлымдарды бөліп беру. Оның би-
лер кеңесімен бөлісетін заң шығару билігі 
де болды. Дегенмен де, мүліктік меншік 
қазақ әдет құқығымен немесе рулық-
ұжымдық жауапкершілікпен реттелді. 
Меншіктің осылай реттелу формасының 
немесе тайпа аралық қатынастардың 
реттелуі қазақ мемлекеті пайда болғанға 
дейін бір шама 100 жыл бұрын өмір сүрді.

Хан институтының түсінігіне тоқталатын 
болсақ, дала өркениетінің құрамды 
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бөлігі болып табылатын дәстүрлі қазақ 
қоғамында биліктің екі түрі; саяси және 
потестарлы жүйесі орын алғандығын қазақ 
мемлекеттігінің қалыптасуы мен даму та-
мырлары тереңде жатқаның байқатады. 
ХҮІІІ ғасырдағы қазақ хандығы мемлекеттің 
далалық дәстүрлерің бойына жинақтаған 
иерархиялық әлеуметтік-саяси құрылым 
болып табылады. 

Қазақ хандығында жоғарғы мемлекеттік 
саяси билік хандар мен султандар қолында 
шоғырланған. “Хан” деген атақ Еуразия 
кеңістігінде өмір сүрген түркі және моңғол 
халықтарына ортақ екені осы екі ел көне 
ескерткіштер арқылы мәлім. Осыған орай 
Құрбанғали Халид еңбегінде “хан” түркі 
тілінде ерекше көңіл бөлінетін, шен, ұлық, 
арабша “әмір”, “ажам”-“падишах”, деген 
сөз осымен сарындас.

Ханнан да жоғарғы дәрежеге “хакан”, 
яғни хандар ханы, кейбір батыс елдеріндегі 
“император” деген  осыған сай келеді деп 
атап өткен. 

Қазақ қоғамындағы билеушілер тура-
лы орыс құжаттарында бір шама деректер 
келтірілген. Солардың ішінде хандық билік 
туралы “Брокгауз- Ефранда” арнайы мақала 
берілген. Онда “хан” - татар тектес шығыс 
халықтары билеушілерінің титулы, оның 
ертегі түрі қаған болуы мүмкін дей келе 
хандық билік институттарының құрылымы 
мен жүзеге асу жолдарын көрсетеді. 

Қазақ қоғамында хандар харизмалық 
билік өкілдері болған. Харизма сөзін грек 
тілінен аударғанда “тәңір сыйы” деген 
ұғымды білдіреді. Қазақ халқы түсінігіндегі 
баламасында “ел үшін тәңір сыйлаған құт” 
немесе ерекше қасиеттер дамыған “иелі, 
киелі тұлға” деген ұғымды білдірген.

Еуразия кеңестігінде өмір сүрген түркі 
халықтарының жалпыға бірдей ортақ 
мәдениеттен және өзара ұқсастығын 
айта келе “құт” сөзіне анықтама берген. 
Зерттеуші түркі халықтарына ортақ “құт” 
сөзі көне ирандықтар түсінігіне сәйкес патша 
билігінің харизмалдық екенін анықтайтын 
“фарн” термині мен қатар қойған “фарн” 
терминін аударғанда қайырлы тағдыр 
бақыт патша мәртебесі деген мағынада 
қолданылатының атап өткен. 

Дала өркениетінің құрамды бөлігі бо-
лып саналатын дәстүрлі қазақ қауымы ақ 
киізге көтеріп, қастерлеп сайлаған ханда-
рынан халыққа бақыт, байлық, тыныштық 
әкелді деп көп үміт күткен.

Қазақ менталитеті салт-дәстүрін 
жақсы білетін Шыңғыс хан ұрпағы Шоқан 
Уәлиханов қазақ арасындағы яғни 
этноәлеуметтік құрылымынан орны алған 
“ақсүйек” аталатын төрелер туралы жаза 
келе “халық ұғымында олар күн нұрынан 
жаратылған, демек ерекше жаралған, 
тәңірлік тегіне қарай билік пен құрметке 
бөлініп жүреді” деп атап көрсеткен.

Бұл пікірді ХҮІІІ ғ. қазақ даласына сая-
хат жасаған неміс этнографы И. Георги-
де қуаттайды оның айтуынша қазақтар 
хандарының ырқына қатты көнбеген мен 
ерекше қасиетті тұлға ретінде құрмет 
тұтады.

Ғасырлар бойы сақталып келе жатқан 
“ханға қарсылық құдайға қарсылық” 
“хан баласы көпір болса, басып өтпе” 
дейтін ұғымдар хан тұқымының ерекше 
әлеуметтік құқығын ғана емес, хандық 
биліктің қасиеттілігімен ел санасына 
орнықтыру міндетін көздейді. Бұдан хан 
билігі идеологиялық тұрғыда негізделіп, 
қоғам санасынан берік орын алғаның 
көремі. Осы орайда мемлекеттік саяси 
билік тұғырына көтерілген идеологияның 
ең бір белгісі шыңғыс-шылдық болды. 
Қазақ мемлекеттігіне тән саяси билік 
дәстүрлі. Өз өзегін көне түріктер дәуірінен 
бастау алған. Ұлы далада өмір сүрген Ала-
ша хан, Уыз хан Шыңғыс хан енгізген “жаңа 
тәртіп” дәстүрлі мемлекеттілік іргетасын 
нығайта түсіп, бұдан әрі даму барысын-
да Шыңғыс ұрпақтарының жоғары сая-
си билікке ие болу құқықтарын бекітеді 
“жаса” ережелері далалық құқық тәртібін 
нығайтып әлеуметтік топтар мәртебесін 
анықтайды және ол уақыт өткен сай-
ын идеологиялық, психологиялық 
бағыныштылыққа айналды [14]. 

Алғашқы қазақ хандарының заманынан 
бері қарай хандық биліктің мирасқорлығы 
сақталып келген, бірақ тікелей атадан 
балаға, мұраланудың қатаң тәртібі болды-
ма ? 
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Қазақ мемлекеттілігі ең бастысы билікті 
жүзеге асыруды ұйымдастыру, қоғамында 
басымдылық орнату. Өз мәні бойынша 
мемлекеттілік бұл адам күштерін пайда-
лану күшті және адамдардың бірлескен 
қызыметін қамтамасыз ету, халық бірлігінің 
күшімен сыртқы жаулардан қорғану 
Қазақ мемлекеттілігі жүздер арасындағы 
тепе-тендікті және көрші елдермен 
дипломатиялық қатынастарды сақтаушы 
органға айналады. Оның тәжирибесінде 
келесі қағидалар сақталады; ұрпақтар 
сабақтастығы, үзіліссіздік, тәжірбиені 
жинақтау, қалыптасу эволюциясы және 
тағы басқа. Бұл принциптер бірден 
қалыптасты деп айта алмаймыз. Оның 
жүзеге асуда жүйелі болған жоқ. 

Солай болса да, қазақ ақсақалдарының 
болашаққа бағытталған және тұрақты 
дәстүрлі Қасым ханға Московиямен 
дипломатиялық қатынастарды орнатуға, 
ал Тауке ханға Ресейге елшілерін жіберуге 
мүмкіңдік берді. Ресеймен сауда 
қатынасы Руське Астрахань және Қазан 
хандықтарының қосылғанынан кейін 
кеңейді. Қазақ ордасының байлықтары 
Батыс саудагерлермен саяхатшы 
географтардың қызығын тудырып отырды.

Қазақтың көрнекті қайраткерлері Есім 
хан (1598-1643 ж.) және әз-Тауке хан (1680-
1715 ж.) мемлекеттіліктің конструктивті 
мәнін күшейту туралы ойлайды. Есім хан 
ескі жол деп аталатын заңдардың жаңа 
жүйесін еңгізді және қазақ ордасының 
астанасын Түркістанға көшірді (1599 ж.) 
Есім хан Бұхара мен бейбітшілік туралы 
келсім жасап, жаулап алған Сыр қалалары 
мен Ташкентті өзіне бекітті. Оның ба-
ласы Салқам Жәңгір 600 қазақ әскеріне 
басшылық етіп 50 мыңдық жоңғар жаулап 
алушылдардың тасталқанын шығарды. 

Қазақ ордасының тарихында Тауке хан 
рөлі де кем емес. Ол қазақ жүздері мен 
руларын өзара келсімге келтіру үшін көп 
еңбек етті. Әрбір жүз ішіндегі мәселелерді 
шешу үшін ол ақсақалдар құрылтайы мен 
сол жүздерің белгілі билерін жинады. Олар 
Әлібекұлы Төле би, Келдібекұлы Қазыбек би, 
Байбекұлы Әйтеке би. Би-ақсақалдарының 
құрылтайы, не халық жиналысы-бұл өзінің 

демократиялық дәстүрі бар жаңа институт. 
ХҮІІ ғасыр соңынан бастап би кеңес биліктің 
тұрақты органына айналды [15].

Әз -Тауке ханның басқаруы: біріншіден, 
қазақтардың моральдық ақиқат 
пен шығыс мәдениетінің әмбебап 
заңдарына жақын екендігінің көрінісі, 
екіншіден, рулық тұрмыспен мәдениеті 
көшпелі қоғамның әлеуметтік үйымдас-
тырылуына сәйкестірудің өнегесі болып 
келеді; үшіншіден, қазақ мырзаларының 
басымдылықтарын сақтау патриархалдық 
отбасындағы тәртіп пен меншікті қорғау, 
мұсылмандық дінді қолдауға алғашқы 
бағытталу болды. Қазақтардың көшпелі 
өмірі ар-намысынан және моральдық 
ұстанымдарың аттамау қағидасына 
негізделді. Олардың гуманды позициясы 
қатаң бағыну қағидасымен сәйкес келген 
жоқ. Өнегелік нормалар іс-әрекетті және 
қоғамдық қатынастарды реттеудің негізіне 
айналды. Көшпелілердің өмірі табиғи адам 
өміріне сәйкес болды. Тұрмыстық және 
ру аралық қиыншылықтар қазақтарда 
тәуелсіздікке ұмтылуды жойған жоқ. 
Күшті көршілерінен жеңілген жылдардың 
өзінде қазақта ешқандай вассалдық, 
бағынушылық міндеттерді алған жоқ. 

Хандық билікке кем дегенде бес функ-
ция тән болды:

- хандық аумағының барлығында 
бұйырудың жоғарғы құқығы ;

- соғысты жариялау мен бейбітшілік ор-
нату құқығы ;

- шет елдермен келіс сөз жүргізу ;
- өзіне бағыныштыны өлтіру не тірі 

қалдыру; 
- заңдар шығару және қоғамның барлық 

мүшелеріне міндетті бұйыру. 
Дәстүрлі қазақ қоғамында саяси 

биліктің ерекшілігі ежелгі қазақ жеріндегі 
мемлекеттіліктердің мирасқорлармен 
белгіленген. Сақтардың қалған жүйе Үйсін 
мен Қаңлыларды өз көзін тапқан, кейін 
бірқатар әркелкілі дамыған, қазақ жеріне 
келген мемлекеттік құрылымдардың 
нәтижесінде ежелгі. Түрік мемлекетінің 
саяси жүйесі қалыптасты. Шынымен де 
Юечжи Ғұндар, Сариаттар мен Парсылар 
қазақ жеріндегі жаңа мемлекеттердің пай-
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да болуына, олардағы саяси механизімнің 
ерекшеленуіне өз үлесін қосты. Саяси 
билік органдары-бұл арнайы басқару функ-
циялары бар мемлекеттік механизмнің 
ажырамас, құрамдас бөлігі. Жалпы 
ғылымда мемлекеттің болуы оның сая-
си органдарының болумен сипатталды. 
Қазақ жерінде мемлекеттік құрылымдар 
болмаған деген зертеушілердің пікірлеріне 
сын айта келе, қазақ жеріндегі саяси билік 
денгейлерінің болғанын көрсету керек. 
Саяси билік деңгейі дегеніміз не? Бұл 
мемлекеттің саяси мәселелері бойынша, 
арнайы құзырлы мемлекеттік басқару мен 
орындау органдарының жүйесі. Саяси 
биліктің болғанын біз жоғарда дәлелдеуге 
тырыстық, демек оның болғанын айта 
келе, қандай мемлекеттік органдардың 
болғандығын көрсету заңи жағынан қызық 
болар еді.

Әр түрлі салалы қызмет басындағы 
жеке заңдармен қатар барлық заңдар-
дың түп қазығы есебінде -бас заң болған. 
Ол мизан-делінген, ми-бағындырушы, 
жүйелі тұтасқан байлау, тармақ шығарушы 
дегендік.Сондықтан бағындырушы 
орталық мәніне де ие бүкіл заңдардың 
таразысы іспетті. Тармақ заңдар осы заң 
шеңберінде болуға тиіс болған. Мизан- та-
разы, мизан-күн мен түннің теңесуге келетін 
шағында күнге сәйкес тоғысатын жұлдыз. 
Риздыққа жеткізуші, ұлыстың билік жүйесі 
ғарыштық жүйеге және адамның жеке 
жүйесінің құрылымына ұқсас.

Бас алқа-пікірлер сайысының алқасы. 
Мұнда аса қызу таластар тартысты өтетін. 
Кімнің парасаты жоғары, кім батыл, кім 
шешен осы айтыста анықта-латын.

Жора-халық пікірін жинаушы би-
лер. Би-би төбеге әр рудан сайланған 
алқалар. Халықтың қақ ортасында жұмыс 
жүргізушілер. Халық пікірін бас алқаға 
жеткізушілер. Халықтың қандай ой-пікірі, 
жағдайы бар, оны ары дамытудың немесе 
нашар жағдайларды болдырмаудың жол-
дары, бұрынғы заң ережелердің өмірге 
сәйкеспейтін, өзгертуге қажетті тұстары 
талқыланатын. Жоралар жиыны төменгі 
алқа делінеді. Онда шешім қабылдау құқы 
болмаған. Тек ұсыныс, пікірлер айтылатын. 

Ал өте маңызды шешуі қиын түйіндер, басқа 
алқада бірлікке келе алмаған жағдайда яки 
дайын болған заң-ережелерді жариялауда-
қос алқаның біріккен мәжілісі өтетін. Мұны 
алқа қотан-отырыс дейтін. Яғни екі алқаның 
қарама-қарсы беттесіп жүздесуі, екі алқа 
жүздесуден қотан яғни тұйық доғал форма-
мал қорасының сұлбасы шығады.

Демек, би жиынына баратын, онда ру 
атынан сөз алатын. Мәселе талқылауға 
қатысып, пікір білдіретін. Жиында 
қабылданған заң- ереже, қағида, жөн-
жобаларды қайтіп халыққа жеткізетін, және 
соны іске асырып орындаушы. Халықтың 
өз ішінен тапқырлығымен, шешендігімен, 
әділдігімен қатарынан озған, сынақтан 
өткен адам.

Би-таудың басы, би тау басында өтетін 
жиын. Би әр рудан сол жиынға қатысушы 
өкіл. Би жиыны-бүкіл ұлыс тағдырына 
қатысты маңызды мәселелерді талқылаған. 
Олар қыс-қыстау, жаз-жайлауда қайсы ру, 
қай тайпа қайда орналасады. Соларды 
бақылап отырған. Өріс және қыстау, жай-
лаулар игеру, барлау, шолу жұмыстарын 
жүргізу, малдың қауырт өсуін қалай 
қамтамасыз етуге болады, шаруашылықты 
басқаруды жетілдірудің қандай ұтымды 
әдістері бар, соны қадағалайды. 
Жаңғыртуға тиісті жерлер бар ма, ол 
неліктен керек, ру, тайпалар арасындағы 
дау-дамайларды шешу, әділеттіктен тайған, 
заңды бұзғандарға қандай түзету шарала-
рын қолдану керек, сонымен айналысқан. 
Егіншілік шаруасы қалай жүріп жатыр, 
тың жерлерді игеру, қолайлы алқаптарды 
тану, бақсылардың ғылыми жұмыстарын 
салалау, су тарту, арық қазу қай жерден, 
қай бағытта, қалай жүргізу керек, соған 
ақылкеңес берген. Күш-көлік толықтыру, 
құрал-жабдықтарды жетілдіру, оның шара-
ларын белгілеу, егіншілер мен малшылар, 
кәсіпшілер арасындағы айырбасқа бас-көз 
болған. Құндар, баға мен құнның салы-
стырмасы, яғни пайда табу шегі, алым-
салық мөлшері, өнеркәсіп ісінің жәйі, 
ұйымдастыру және жаңа кен орындарын 
ашу, барлау жұмыстарын қай жақта, қай 
бағытта жүргізу мәселелері де назардан 
тыс қалмаған.

теория и история государства и права / научные труды "Әділет". № 1. 2017



21

Оқу, тәрбие арқылық, тәртіп ережелері, 
ғибадатханалардағы баптар жұмысы. 
Бақсылардың жұмыс нәтижелерін 
зерттеуді дамыту жолдары, сырт елдер-
мен қарым-қатынас, келісім жасау, соғыс 
жариялау, елшілер жіберу, әскери тәрбие 
беру, ру, тайпалар ара тауар айырбасын 
реттеу, базарларды басқаруды жолға қою. 
Би жиынында қаралатын мәселелердің 
ұзын ырғасы осындай.

Ел тағдыры, адам тағдыры, азаматтық 
құқық шешілетін осындай келелі жиын-
да тапқыр да ұтқыр, тартымды да татым-
ды сөйлейтін алғыр шешеннің сөзі өтетін. 
Мұнда әлде біреулердің ығында кетіп, 
еркіне табынып, мәй-мөңкелеп, жағына 
сөйлейтін, алдын ала қойылған саяси 
мақсат жетегіне қарай бейімделушілік, 
көлгірлік болмаған, өйткені ол кезде саясат 
болмаған, төбеби-бағыт сілтеуші емес, бай-
ыптаушы болды. Мәселе шындықты іздеу 
бағытында қойылатын, ешбір әміршінің, 
ешқандай мықты ру-тайпаның қабағын 
бағу болмайтын.

Мұндай тайталас пікірлер сайысында 
сөз өнерін меңгерудің маңызы айрықша 
зор болған. “Өнер алды қызыл тіл”, 
“Сөйлей білмес ауыздан, бақылдаған теке 
артық”-сөз өнерін меңгеру, ой жүйесінің 
парасатты ойлау мәдениетіне байланы-
сты. Зерделегіш сана, ұтымды ой жүлгесі: 
“Су жылғамен,ой жүлгемен ағады”. 
Жүлге-логика, жүлгесіз ой-жүйесіз сөз-
дүбілездіктің белгісі. Сөз өнерін жетпіс 
өңердің шыңы деп білген ұлыс елінен есте 
жоқ ескі заманда талай-талай Демосфен-
дер шыққан. Қазақтың айтыс өнері осын-
дай тіл дамыту, ой дамыту, ой дамыту 
тұрғысында пайда болған.

Би жиыны жылына бір рет әз мей-
рамына тұспа-тұс өткізілетін (“Әз бол-
май, мәз болмайды”). Бұл көк жетіліп, 
ат көзінен келіп, ісек ісіп, қозы пісіп, егін 
майсасы буазып бас жара бастаған, жер 
аяғы кеңіген, жасыл жайлау төрінде алуан 
гүлдер құлпырып, мақпал кілем жер бетіне 
төселген шілде айынын орта тұсында 
болатын. Бұл күннің ең ұзарған, күштің 
асып-тасып кемеліне келген шағы. Әз деп 
атауының өзі сондықтан.Әз- ұнамды, жай-

лы қозғалыстағы толық жетілген бүтін. 
Бұл күн ұлыс тағдырына қатысты келелі 
мәселелер кеңеске түсетіндіктен “ұлыстың 
ұлы күні” деп аталатын. Саба-саба қымыз 
бен шұбат, Торсық-торсық күбімен 
қымыран осында әкелінетін, бағылан сой-
ылып, сырбазға бата жасалып,қазы-қарта, 
жал-жаяға ұлыстықтар лықа бөгетін.

Тамақтан соң қолма-қол орындалуға 
тиісті, кінәлі, күнәлы, қылмыстыларға жаза 
қолданылатын, бәрі де халық көзінше,жұрт 
алдында жазаланатын.

Ұлыс еліндегі ең ауыр қылмысқа-
Отанға, елге опасыздық жасау, дұшпанға 
сатылу, дұшпанға жол көрсету, ұлыс елінің 
құпиясын жатқа ашу сияқты қылмыстар 
жататын. Мұндай қылмыстының халық ал-
дында жүзін күйдіретін, лағынат таңбасын 
басатын, күні бүгін өтірікті шындай, 
ақсақты тыңдай ететін суайттарға “жүзің 
күйгір, жүзің күйсін” деп қарғыс айту сол 
заманнан қалған. Жүзі күйген ел бетіне тік 
қараудан қалады. Өмір бойы төменшіктеп, 
сүмірейіп, жасқанумен өтеді. Жүзін 
күйдіру- қылмыстағы кигізілген лағынат 
қамыты. Ол өмір бойы мойыннан түспейді. 
Өмір бойы ит тірлікпен қор өмір сүреді.

Одан кейінгі үлкен қылмыс әке-шешесін 
жәбірлегендер, қор тұтқандар, адамды 
адам деп білмей кем-кетік санағандар, 
құқық бұзғандар. Мұндайлардың бетін 
тілген. “бетің тілінгір, бетің тілінсін” 
деп қарғайтыны содан, бұл да өмір 
бойы көтеретін нәлет таңбасы. Үшіншісі 
махаббатқа опасыздық жасағандар. Ақ 
некені бұзғандар, өтірік өсекпен біреуді 
біреуге, бір руды бір руға шағыс-тырғандар. 
Мұндайлардың бетіне күйе жағылып, мой-
нына құрым кигізіліп, қара есекке теріс 
мінгізіп, халық алдынан өткізетін. 

Тағы бір жаза түрі - ызы сырықтан өткізу. 
Бұл ескерту шарасы есепті. Ыза сырық-
адам әзер, сияр-симастай етіп, жерге 
орнатылған қадалар. Кінәлы адам содан 
өтуге тиіс. Сондай әбден жүйкесі жұқарып 
шаршап, өзінің орынсыз қылығына өкінуге 
тиіс. 

Өзгеше қылмыстар, тіпті кісі өліміне 
дейінгі айыпты мен жәбірленушіні татула-
стырып табыстыру, достастыру, құдандал 
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ету, бірінен бала асырап алу секілді ізгі 
ниетті шешім табатын. Кішігірім өкпе-араз, 
жанжал-ұрыс аяққа жығылу, ат мінгізіп ша-
пан жабу, бас иіп тағзым ету, иіліп ас ұсыну 
секілді әдетке баулу, бірлікке, достыққа 
келтіру, кендік пен біліктілік таныту секілді 
сырбаз тәлімді жоралғылары болған. 
“Алдыңа келсе әкеңнің құнын кеш”, “Иілген 
басқа қылыш шаппа” делінген.

Ұрлық жасағандарға бүкіл руға, ең ал-
дымен оның биіне ауыр айып салынатын. 
Ұрлық сомасы он есе өсіріліп төлетілетін. 
Ұлыс қоғамы әмбе дарази қоғамы бол-
ды. Бұл қоғамда біреуді біреу қанау, 
қинау, мәжбүрлеу, қиянат жасауға тыйым 
салынған. Қылмыс деп танылатын. Зорлық, 
зомбылық, өктемдікке жол берілмейтін. 
Ешбір еңбекші жәбір-жапа, қорлық-тарлық, 
қағажу көрмеді. Жалқаулыққа жағдай жоқ 
еді. Әр адам қабілетіне шақ еңбекпен ай-
налысты. Сол еңбегіне балама ретінде, 
қатаң есеп жүргізу арқылы мұн-мұқтажы 
толық қамтамасыз етіліп отырылды. Қоғам 
дегеніміздің өзі: қо-озық бет алыс, ғам-
әмбе яғни масса, қоғам-озық бет алыстағы 
масса-бірлестік, әмбе мағынасында. 

Сондықтан қоғам әмбенің қамын 
көздеді, әр мүшесінің ой-пікірі, еркіндігі, 
азат еңбек, молшылық тұрмысы үшін не 
керектің бәрін істеді. Билер төменнен 
жоғарыға дейін өздерін қарапайым халық 
алдында жауаптымыз деп санады. 

Ұлыс елі мыңғырған малы өрісінде 
ыңырсып жатқан, қырман қамбасында тау-
тау маржан астығы үйілген, қазынасы асыл 
заттарға асып жатқан, құрал-сайманы, 
қару-жарағы озық үлгідегі, сән-салтанаты 
жарасқан ел еді.Сондықтан парақорлық, 
нысапсыз пайда табуға ұмтылушы, 
алдап,арбап, айламен табыс табу үшін 
қосымша құн арқылы байлық жинау, 
өсімқорлық болмаған [16]. 

Ұлыс билерінің ел басқаруы ғылыми 
негізгі құрылды. Заң-ереже, қағидалар, 
шаруашылықты ұйымдастырып 
жүргізу шаралары, ғылымды дамыту, 
ел басқарудың ұйымдық құрылымы, 
бәрі-бәрі жеке адамның яки белгілі бір 
топтың, ат төбеліндей аз ғана өктемдердің 
мүддесі тұрғысынан емес, қарапайым, 

адал еңбеккерлердің мүддесі тұрғысынан 
қаралып зерттелді. Қоғам өзінің барлық 
мүшелерінің қорғаны, оның игілігіне негіз 
қалау бағытын ұстанды.

Ел басқару-ғылым, басқара білу-өнер, 
басқару жұмысын өнер дәрежесінде 
жүргізу керек- ұлыс тағылымы солай. 
Ол тұста халықшылдық деген термин 
болмаған. Яғни азшылық көпшілікке 
бағынуға тиісті деген қағида болмаған. 
Халықшылдық ұранмен партия құрып, 
пара алып, жұртшылықты итше ырыл-
дастырып, болымсыз кикілжіңді пайда-
ланып, ел арасын ала етіп, таластырып, 
жанжал шегінде ұстап, сол ортадан пайда 
табу болмаған. Көпшілік дауыс қоғамдық 
мүддені айқындай алмайды. Өйткені 
әрбір адамның бүкіл ел жағдайын жан-
жақты зерттеп, зерделі ой түюге мүмкіндігі 
жоқ. Халықты жиып алып, түлкідей бұлаң 
құйрық қитұрқы сөздерді судыратып, елес 
үміттерге еліктіріп әкетуге болады. 

Төңкеріліп құбылған жұрт бір сағым,
Шынға шыдап қоса алмас ынтымағын.
Көптің аузын күзетсең, күн көрмейсің,
Өзінді өзің түзет, кел, шырағым.
Ақылды қара қылды қырыққа бөлмек,
Әр нәрсеге өзіндей баға бермек,
Таразы да, қазы да өз бойында,
Наданның сүйенгені көп пен дүрмек 

(Абай ).
Саяси биліктің қайнар көзі мен 

деңгейлері. Кез келген мемлекеттік 
құрлымының саяси жағдайын зерттеу үшін, 
ол мемлекеттің әлеуметтік жағдайы мен 
экономикалық ерекшілігін анықтау керек. 
Қазақ жеріндегі мемлекеттер тек көшпелі 
мал шаруашылығымен айналысқан деп 
дөп басып айтуға болмайды, сондықтанда 
қоғамның экономикалық және әлеуметтік 
жағдайын зерттеуде, әрбір қыр-сырын 
қарастыру дұрыс болар еді. Марковтың 
айтқанындай қазақ жерінде регионал-
ды, әр түрлі шаруашылықпен айналыса-
тын халықтар мекендеген. Тілі, діні мен 
менталитеті бір ұқсас халықтың тарихи 
қалыптасу жолындағы бағыты әртүрлі 
болған. Оңтүстік жартылай көшпенді 
шаруашылық жүргізсе, солтүстік пен баты-
ста көшпелі шаруашылықпен айналысқан. 

теория и история государства и права / научные труды "Әділет". № 1. 2017



23

Мұхтар Мағауинің өз еңбегінде 
айтқанындай (бір жерден екінші жерге бар-
сам десе, қарнын тойдырам деседе, киімі 
де сол жылқы), экономикалық жағынан 
тәуелділікті қажет етпейтін шаруашылық 
қазақ халқын еркін халық етіп тәрбиеленген. 
Ешкімге бағынбаған, қинаса көшіп кеткен, 
ұнаса көшіп келіп басып алған халықтың 
экономикасы бір денгейлі болды ма? де-
ген сұрақ туындайды. Егер осы сұрақтарға 
жауап тапсақ қазақ жеріндегі мемлекеттік-
құқықтық механизімдердің негізі ашылар 
еді.  

Осы мақалада біз, қазақ қоғамында 
қандай саяси тұлғалардың болған-дығын, 
қандай органдардың қызмет еткендігі ту-
ралы айтып кетеміз. Бұл мақсатты орындау 
үшін қазақ қоғамының бастауы, мемлекеттік 
жүйенің қайнар көзі, ежелгі қазақ жеріндегі 
мемлекеттерден бастаймыз. 

Тарихта, өзінің тек жауынгерлігімен емес, 
сонымен қатар экономикалық, ішкі сая-
си қатынастардың жоғарғы денгейлігімен 
терең із қалдырған Батыс Түрік қағанаты, 
мемлекеттік нысаны жағынан еш бір 
мемлекетке ұқсамаған ежелгі шығыс 
мемлекеттері секілді билік деспотия-
сы көрінген жоқ, сонымен қатар батыс 
мемлекеттері тәріздес формациялық тип-
те болған жоқ. Мәселен кәзіргі ғалымдар 
ежелгі Түрік мемлекетін көшпелі монархия 
тұрғысынан қарастырады. Ал батысшыл 
көзқарастығы ғалымдар ол құрылымды 
рулық-қауымдық құрлыс ретінде 
қарастырады. Келтірілген пікірлерді сынау 
үшін ең алдымен монархия дегеніміз не ? 
деген сұраққа жауап берейік. Монархия-бұл 
биліктің көбінесе жеке жүргізілетін және 
мұрагерлік жолымен берілетін басқару 
нысанының бір түрі. Берілген негіздер 
бойынша Түрік қағанатын монархияға 
жатқызуға болады, үйткені мемлекеттік 
басқару тек Ашина әулетімен жүргізілген. 
Қоғам шынымен де көшпелі және жарты-
лай көшпелі шаруашылық жүргізген, соны-
мен қатар билік бір басқарушының қолында 
шоғырланған. Демек, Түрік қағанатының 
басқару нысаны бойынша көшпелі монар-
хия ретінде қарастыруға болады, бірақ әр 
нәрсе “бұл ғаламда оңай емес”.

Түрік қағанатынын ел билеушісі алдын-
да айтылып кеткендей қаған деп атала-
ды. Қаған Түрік қағанатында [552 -704 ж.] 
негізгі атқару, заң шығару және сот билігінің 
жоғарғы инстанциясы ретінде болған. 
Қаған титулына тек Ашина әулетінен 
тараған, беделді адамдарға тиесілі 
болған. Л. Гумилевтің енбегінде қағанның 
нақты функцияларының болғандығын 
көрсеткен және халыққа, вассалдары-
на қатысты шектен шығып кетушілікті 
көрсетпеген. Бұл биліктің мәдениетті түрде 
жүргізілгендігінің белгісі. Жалпы Түрік 
қағанатының экономикалық жағынан кіріс 
көздерінің бірнеше болғандығын айта кету 
керек. Ең алдымен ішкі көздер ретінде;

А) халықтан салық жинау.
Ә) түрік қағанатына жаңадан қосылған 

тайпалардан материалдық сыйлықтар алу. 
Б) қалалардан алынатын салықтар ішкі 

кірісін құрған. 
Ал сыртқы көздер ретінде;
А) жібек жолы тарабын пайдаланған ке-

руендерден жиналатын қаражат. 
Ә) өз боданы астарындағы сырт елдер-

ден жиналатын аламдар.
Б) өзге елдердің саудагерлерінен алы-

натын  алымдар 
В) ішкі шаруашылық өнімдерінің сырты 

елдерде өткізілуі. 
Түрік қағанатында кәзірдің өзінде тауар 

– ақша қатынасының кең етек алғандығын 
дәлелдеген. Батыс тарихшылары сол ке-
зенде түріктерді “әлемнің арамтамақтары” 
деп атаған [17]. Бұндай атаққа ие болуының 
себебі мемлекеттің сол замаңғы өзге мем-
лекеттерден, бай болуында. Батыс және 
шығыс мемлекеттері, түріктердің “ұлы 
жібек жолының” торабында орналасып со-
дан ақша жинағандарын көре алмайтын. 
Жалпы экономикалық қатынастар Түрік 
қағанатында дамығандығының дәлелі 
ретінде, қазақ жеріндегі ежелгі қалаларда 
жүргізілген қазбалар болады. 

Мемлекеттік органдар жүйесі ұлы Ма-
киавелли Н. мен Ж.-Ж. Руссоның ұсынған 
жүйесіне ұқсас болды десе қателеспейміз. 
Қағанның билігі беделді адамдардың 
жиналған кеңесімен тежелінген. Қағанды 
тақтан алуға құқығы болған бұндай кеңес, 
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елдің ябғұ, шад бектер мен оғландардан 
тұрған. Оның қандай мерзімде жұмыс 
еткендігін білмейміз. Мүмкін ол 
мезгілдік, мүмкін тұрақты жұмыс істеген 
орган болды ма? Бірақ Бартольдтың 
енбегінде қағанмен бекетер арасындағы 
қатынастарды тұрақты белгіленген 
құқықтық нормалардың болғандығын 
көрсетеді. Кеңес мүшелері елдегі әр сатылы 
басқарушылардың емес, әр жүйедегі, бір 
деңгейлі   басқарушылардың тұрғандығын 
көрсетеді. Оған, белгілі лаузымды атқарып 
жүрген, қағанның жақын туыстары, рулар 
мен тайпаларды басқаратын басшылары, 
әскери басшылар енген [18].

Қазақ хандығындағы саяси билік денгей-
лерне келсек, Қазақстан тарихындағы түрік 
дәуіріндегі қоғамдық қатынастар моңғол 
дәуірінде, қазақ тарихының тұсында 
өз ерекшілігімен сипатталып жалғасын 
тапқан. Қазақ даласында ХІІІ ғасырдан 
кейінгі кезеңде билікке Шыңғыс ұрпақтары 
орнақты. Қазақ қоғамындағы жоғарғы 
әлеуметтік топты осы әулет құрады. Шыңғыс 
ұрпақтарынан тарағандарды сұлтан неме-
се жалпы атаумен төре деп атаған. Сұлтан 
атауы бастапқыда жинақталған түсінікті, 
билеп төсету үстемдік үкім жүргізушілік, со-
нымен қатар мемлекет ұғымын білдіреді. 
Алғашқы болып жеке адамға қатысты 
мемлекет билеушісіне сұлтан деген атақ 
Осман империясында берілді Қазақстан 
мен Орталық кіндік Азияда сұлтан атауы 
әр Шыңғыс ұрпағының мүшелеріне ХҮ 
ғасырда тағылды деген пікір бар. Сұлтан 
атауымен қатар билікте жоқ әр Шыңғыс 
ұрпағына оғлан немесе төре терминдері 
қолданылады. Н.И. Гродеков көрсетуі бой-
ынша төре деген атау көне түркі тілінде хан-
зада деген түсінік берді делінген. Төрелерді 
жіктеп және олардың тарихын зерттеуде 
Құрбанғали Халидидің еңбегінің орны 
ерекше. Оның 1910 жылы жарық көрген 
Таурих –и хамсаии шарки (Шығыстың бес 
тарихы) атты құнды еңбегінде қазақ ханда-
рын ақ тулы, қызыл тулы төре деп атайды 
Төре сөзі өз кезінде Шыңғыс хан заңдар 
жинағының атауы болып, кейінірек оның 
ұрпақтарының лаузымына айналды деп 
көрсетеді. Оның түсіндіруінше төре сөзі 

парсы тілінен аударғанда дүре соғып жа-
залауды білдіреді. Төре-бұл ханның туы-
стары, ханнан төмен тұратындарды айта-
ды. Төренің лаузымды білдіретіндігі сөзсіз. 
Оған қарамастан ХҮІІ-ХҮІІІ ғасыр-ларда төре 
атауы жалпы қолында билігі бар көрнекті 
лаузымды адамдарды, соның ішінде 
шенеуніктерді, сот орынды көрсетеді [19].

Шыңғыс ұрпағының мүшесі дүниеге 
келісімен сұлтан лаузымын иеленіп, 
экономикалық жағынан және басқа да 
өзінің жеке келімсектеріне қарамастан 
сол әлеуметтік топтың мүшесі болып 
қала берді В.В.Бартольд және басқа 
авторлардың пікірлеріне сүйенсек, Сұлтан 
атауының әлеуметтік топқа негізделгені 
айқындалады. Моңғол империясының 
дәстүрлі сақталған жерлерде хан билігі тек 
қана осы Шыңғыс ұрпағының мүшелеріне 
тиесілі болды.

Қазақтарда хан тек шыңғыс тұқымдары-
төрелерден сайланатын болды. Бұл қағида 
қазақтардың соңғы ханы жойылғанша 
сақталады. Осының нәтижесінде әрбір 
беделді сұлтан ұлыстағы билікті басқару 
жүйесін өз қолына жинастырады. Ұлыстағы 
билік сұлтанға әскери-саяси үстемдігін 
және жайылым мен су құдықтарын иелену 
құқығын берді. Әрбір ұлыс сұлтаны ұлыста 
билік жүргізуге және әскерін басқару 
мүддесіне ие болуы жеке мұрагерлік 
жүйеде іске аспады. Ұлыс сұлтанын сай-
лау құқығы ханның қолында болды. Қазақ 
қоғамындағы сұлтандардың жалпы Шыңғыс 
ұрпақтарының басқа қоғам мүшелерінен 
айырмашылығы заңдастырылған болды. 
Осыған орай, жеті Жарығының бірінші 
бабында Халықтың ханы, султаны, пірі 
әзіреті қастан өлтірілсе әрқайсысы үшін 
жеті кісінің құны мөлшерінде құн төленсін, 
немесе сұлтанды, қожаны балағаттаған 
үшін тоғыз айыбын төлейді делінген. Осы 
заңдағы қоғам мүшелеріне қолданылатын 
жазаның әркелкілігі оның қоғамдығы ал-
тын орнынан шығып отырған. Сұлтандар 
ешқандай жазаға тартылмаған. Барлық 
қазақ ұлыстарының сұлтандары өздеріне 
ғана тиесілі Арқар ұранын ұстанды. 
Султандардың басқа қоғам мүшелерінің 
алдындағы тағы бір артықшылығы 
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олардың дене жазалауынан және би-
лер сотына түсуінен бостылады. Шыңғыс 
ұрпақтарын хан немесе жоғарғы сұлтан 
ғана жазаға тарта алады. Сұлтандардың 
қол астындағылар олардың есімдерімен 
атауға құқығы болмаған. Сұлтандардың 
артықшылығы, әсіресе халық жиналы-
сында оларды ақ киіз үстіне отырғызып 
құрметтеуге тиіс болғандығынан көруге 
болады. Егер ақсүйекке жатпайтын адам 
осы лаузымды иеленіп жұртты алдайтын 
болса, ол жазға тартылады.

Жеті жарғыда сұлтандардың ерек-
ше жағдайын атап көрсетуі мысалы, 
сұлтанды өлтіргені үшін құн мөлшерін 
қарапайым қазақтың құнынан гөрі жеті 
есе артық белгіленеді. Сұлтандардың осы 
артықшылық жайын көрсететін тағы бір 
жағдай барлық қазақтардың ханға төлейтін 
міндетті алым – салықтарынан босатылған. 
Мысалы, әрбір қару алынған қауым мүшесі 
(султандардан басқа)  ханға барлық мүлігінің 
20-бөлігіндей салық төлеуі тиіс делінген. 
Дегенмен осындай артықшылықтары бола 
тұрса да ханның саяси үкіметтегі билігі дала 
ақсүйектеріне тәуелді болған. Жеті Жарғы 
бойынша оларға барлық артықшылық 
берілгенмен ХҮІІІ ғ. басында ақсүйектердің 
қолындағы билік тізгіні әлсіреген, хандық 
билікте жәй халық арасынан шыққан, жеке 
басының қасиетіне орай ерекшеленген 
дала ақсүйектерінің билігі күшейген кезең 
екендігі тарихи оқиғалар дәлелдей түседі 
[20].

Сұлтандар туралы мәлеметтер 
қалдырған Г. Спасский, А, Левшин 
еңбектерінде ХІХ ғасырда сұлтандардың 
ХҮ-ХҮІІІ ғасырларға қарағанда сая-
си маңыздылығының құлдырау кезеңі 
болғандығы көрсетіледі [21]. 

Кейбір қазақ сұлтандары, хандары 
жоғары деңгейде білімді адамдар болған. 
Олар әдебиетке ерекше көңіл бөлген. 
Хан ставкаларында жылнамашылыр, 
әдебиетшілер болғандығы туралы болжам 
жасауға болады. Қазақ хандары Шығай, 
Тәуекел ірі саясаткер, қолбасшы ғана 
емес, ақын, әдебиетші болған. Хафиз Та-
ныш Шарафнамеий шахи шығармасында 
шығайдың өлең шығаратындығы тура-

лы мәлімет берді. Тағы бір парсы тілінде 
жазылған “Раузат ар-ризван ва хадикат 
ал-гилман” атты шығармада, Тәуекел 
ханның орта азиялық парсы тіліндегі өлең 
шумақтары сақталған. Қазақ хандарының 
ставкаларында мұсылмандық білім алу 
таралған. Екі ғасыр Ташкент, Сыр өңіріндегі 
қалаларда билік құрған Қазақ ханда-
ры Бұқараның моллаларын осы кеңсе 
жұмыстарына пайдаланған. 

Сонымен қатар жоғарыда айтылған 
пікірге қайшы келетін мәліметтер де бар. 
1595 жылы орыс елшісі Вельямин Степанов 
Тәуекел: (оқуға өзімнің сауатым жоқ, өзімнің 
адамдарыма оқуға беруге сенбеймін, себебі 
қызметімдегі молла Бұқарадан деп жауап 
беріпті) деп жауап береді. 

Сонымен ХҮІІ-ХҮІІ ғғ. мал жайлымда-
рын пайдаланудағы билік сұлтандарға 
тиесілі екендігіне күмән келтіруге бол-
майды. Жерге қатысты жеке меншіктің 
болмауы сұлтандар билігінің шексіз 
еместігін айқындайды. Қазақ қоғамында 
сұлтандар билеуші топ болған, олар әдетте 
бірнеше қауымдардың үстінен ұлыстарға 
билік жүргізген. Ресей үкіметі қазақ 
даласындағы ішкі саясатында, олардың 
билеуші топтарының яғни сұлтан-дармен 
би, батырлар арасындағы араздықты 
туғызу арқылы өздерінің отарлау саяса-
тын жүргізді. Хандық биліктің жойылуы 
султандардың қазақ қоғамындағы ең ба-
сты атқаратын функциясынан бөліп та-
стайды. Сұлтандардың билеуші әлеуметтік 
топ ретінде үстемдігінің әлсірегендігі 
д’Андренің мына үзінді нақты көрсетеді, 
барлық сұлтандар өздерінің шығу тегін 
Шыңғыс ханнан тартады. Олардың беделі 
ортада төмен. Халық кеңестерінде мұндай 
сұлтандардың дауысы басқа қырғыздармен 
тең ақсүйектердің артықшылығы ХҮІ ғ. 
некелік әдет- ғұрыптарында ғана сақталған. 
Бірақ бұл рәсімде өзінің мәнін жоя баста-
ды. Ендігі жерде төре мен жәй қазақтар 
некелесе бастады. Олардың қараман деп 
атайды. 

Сонымен қатар, төре әлеуметтік 
тобының мүшелері экономикалық 
тәуелділікке түсті. Олардың арасында бай, 
кедей төрелер де болды. ХІХғ. Ақсүйек ата-
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уы өзінің әлеуметтік мағынасын жоғалтып 
тарихи маңызға ие болды.

Номадтардың саяси жүйесін 
зерттеушілер, мемлекеттілікті 
қалыптастыру жолында саяси билік 
бөлінісінің ерекше көрінбегенін айтады. 
Бұл күрделі мәселе бойынша мемлекеттің 
құқықтық тарихын зерттеушілер екі ұдай 
пікір ұсынып, пікір-сайысқа түседі. Но-
мадтар мемлекеттілігінде саяси билік 
бөлінісі көрініс алмаған деп айтушылар, 
көбінесе батыс мемлекеттік жүйесімен са-
лыстыру жүргізу арқылы дәлелдеген. Ал, 
оларға қарсы пікір ұсынушылар номадтар 
мемлекеттілігінде дамыған саяси бөліністің 
болғандығын айтады. Ол мәселені ашу 
үшін біз, ең алдымен саяси билік ұғымына 
түсінік бере кетейік. 

Саяси билік жүйесі–дегеніміз, қоғамды 
және оның негізгі мүделерін қорғау 
арқылы мемлекеттік басқаруды жүзеге 
асыратын арнайы органдар мен ұйымдар 
жиынтығы. Бұл берілген ұғымға сәйкес, 
негізгі белгілерін көрсете кетуге болады.

Саяси билік жүйесінің құрамы, яғни ор-
гандар мен ұйымдар, арнайы мемлекеттік 
басқару қызметімен айналысатын адам-
дардын тұрады (заң шығарушы, атқарушы 
тәртіп сақшысы және т.б.) 

Ол арнайы мемлекеттік органдар 
мен ұйымдардың бір-бірімен тығыз 
байланыстағы, механизмен тұрады.

Саяси билік жүйесіне кіретін ұйымдар 
мен органдар қызметті, мемлекет аты-
нан ұйымдастырушы және қаржылық 
қамтамасыз етіледі.

Мемлекеттің саяси билігі адамдардың 
өмірі, денсаулығы мен заңды мүдделерін 
қорғауға бағытталған.

Саяси билік органдары мен 
ұйымдарының әрекет ету шеңбері ету .

Шеңбері мемлекеттің қабылданған 
заңымен бекітіледі. 

Адамдардың дамуының әрбір сатысын-
да саяси билік өзінің ерекшілігі, өзіндігімен 
танылған.

Формациялық критерий бойынша 
қоғамның саяси даму процесін бағалауға 

болады, бірақ, көшпелі қоғам үнемі мем-
лекетке дейінгі сатыда қала бергені ме, 
түсініксіз. Жоғарыда айтқанындай, көшпелі 
қоғамның қоғамдық–саяси қатынас-
тарында батыс мемлекеттеріне тән емес 
белгілер көрініс алған. 

Алексеевтың еңбегінде саяси билік 
жүйесін екі дәрежеде қарастырады.

Жоғарыдан төменге,
Тең деңгейлі, бір- бірінен бөлек,
Яғни, мемлекетті қалыптастыру ор-

гандары жеке ұйым ретінде императивті 
немесе диспозитивті қатынастарда бол-
ды. Тарихи шолу ретінде Байтин М.И. 
мемлекеттік органдар саяси шешімдер 
шығарғанда бір бағытты болғанымен, 
тікелей функцяларын атқару барысында 
дербестігін танытады. Көне Еуропа жерінде 
мемлекеттіліктің қалыптасуы барысында 
билік органдары арасындағы қатынастар, 
әртүрлі деңгейде көрінген. Мәселен, қоғам 
мен мемлекеттік органдар арасындағы 
қатынастар императивті көрініс алса, 
жеке органдар ұйымдар арасындағы 
қатынастар тең дәрежеде болған. Мем-
лекет өз қалыптастырушы органдары мен 
ұйымдарына функциялар беру арқылы 
оларды бір–бірімен байланыстырып ғана 
қоймай, өз қызметі аумағын кеңейтеді. 

Т.В. Кашанина мемлекеттің атқаратын 
қызметінің шеңберінің кеңеюі ол мемле-
кеттерде билік көзі ретінде мемлекеттік 
аппараты танытты. Шынымен де мемле-
кет күші өскен сайын мемлекетік аппарат 
елдегі биліктің қайнар көзіне айналды. 
Қоғам мен адамдар шешім басты емес, 
керсінше мемлекеттік аппарат мүддесі 
халықпен танылу керек. Бұл екі жақты 
қатынас еуропа мемлекеттерінде, көбінесе 
мемлекеттің басымшылығымен көрінген, 
осының арқасында мемлекеттің аппара-
ты, яғни органдар мен ұйымдар жүйесінің 
саны мен әралуандылығы көбейген. Ан-
глияда орта ғасырларда (король) титулы-
нан орталық аппарат және жергілікті билік 
тараған. Бір–бірінен тәуелсіз бұл жүйелер 
өз ішінде тағыда көптеген органдарға 
бөлінген. Және әрбір кезеңде бұл жүйенің 
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күші халық күшінен мықты болғанын тарих-
тан көреміз. Осы процесстер нәтижесінде 
батыс ғылымында “мемлекеттік құқық” 
кейіннен “конституциялық құқық” кең 
дами бастады. 

Қазақ дәстүрлі қоғамы билік көзі ретінде 
жеке халықты танып, ол халықтың шешімін 
басшылыққа алған десек қателеспейміз. 

Мемлекеттік аппарат күші 
демократиялық қағидаларды басшылыққа 
ала отырып, халық   мүддесін     жоғары 
санаған. Бірақ дәстүрлі қазақ 
мемлекеттілігінін зерттеу барысында 
ол жерде мемлекет аппаратының билігі 
үнемі төмен болмағанын байқадым. 
Дешт-и Қыпшақ даласынан келген жау-
ынгерлер, Еуропаны әрбір үш жүз жыл 
сайын талқандауы, төмен денгейлі мем-
лекетпен жүзеге аспайтын іс екенін біліп, 
ол кезеңдердегі мемлекеттік жүйені 
қарастырғанды жөн санадым. Моңғолдар, 
ғұндар мен түріктердің бүкіл әлемді жау-
лауы, сол кезеңде, ол мемлекеттердегі 
тәртіптің қатаюы мен мемлекет 
аппаратының қызмет аясының кеңеюі мен 
байланысты болған. Демек, экономикалық, 
әлеуметтік алғы шарттар нәтижесінде 
еркін халық бір жұмылдырылып жоғары 
дамыған мемлекет кезеңдер бастан өтті. 

Л. Каэннің айтуына қарағанда; 
көшпелілерде мемлекеттік органдардың 
функциаларының бөлінісі терең көрінбеген, 
мемлекет тек жеке билеушінің әрекеті мен 
ұйымдастырушылық қабілетіне байланы-
сты болған дейді. 

Ол пікірмен келіспейтін Л.Н. Гумилев 
(көшпелілерде мемлекет аппартының 
билігі жеке органдар арасында бөлінген 
және олар бір бас ханға бағынған), дейді.

Жалпы қазақ хандығында мемлекет 
аппараты болған, және ол тұрақты әрекет 
еткенін айтуға болады:

1. Орталық;
2. Жергілікті.
Орталық билік тікелей хан қолының 

астындағы органдардан тұрған, ал 
жергілікті, жеке сұлтандар қарауында бол-
ды. Бірақ өзге елдермен салыстырғанда 

билік бір тұтас жүйе ретінде көрінген. 
Локк пен Монтескье ұсынған биліктің 

тармақтары, яғни “тежемелік механизм” 
дәстүрлі қазақ мемлекеттілігінде ерекше 
көрініс тапқан. Биліктің тармақталуын бы-
лай көрсетуге болады. 

Заң шығару функциясы –құрылтай 
кеңеске;

Aтқару билігі –султандар аппаратына;
Сот билігі- билерге тиесілі болған.
Бұл биліктердің барлығына ханның 

да қатысы болды. Кейбір авторлар бидің 
өкілеттігін кейде ханның да билігінен 
көп болғанын айтады. Ол менін ойымша, 
өзгеше болған. Бидің өз қызметі аясында 
шығарған “билігі”, шынымен де жоғарғы 
болған және ешкіммен терістелмеген. С.З. 
Зиманов бұл мәселе бойынша, келесідей 
пікір білдірген: “билер өз шешімін 
шығарғанда ешкімге бағынбайды, ханның 
өзі бұл кезде бидің шығарған шешімін 
орындауға тиісті”. Бұл, “сот билігінің” 
тәуелсіз болғанын түсіндірді [22]. 

Атқару билігі қазақ мемлекеттілігінде 
сұлтандар аппаратына және ханға тиесілі 
болған дегеніміз, хандықтың әлеуметтік, 
экономикалық функциялардың солардың 
қолында болғандығына баиланысты болу 
керек. Салық жинау, әскери функциясы, 
елдегі тәртіпті сақтау қызметінде жоғарғы 
хан мен сұлтандар аппараты қолында 
болған. Заң шығару қызметінде қазақ 
хандығы, кәзіргі кездегі “президентік 
басқару жүйесінде” ұқсаған. Негізге зан 
шығару функциясы құрылтай кенесі 
қолында болған. Олай деуіміздін себебі, 
құрылтай кеңесі мемлекеттегі заңдардың 
негізгі қайнар көзі саналған, ал ханның 
шығарған жарлықтары мемлекет аумағында 
танылау үшін ол құрылтаймен мақұлдану 
керек еді. Демек ханның қолында “заң 
жобасын ұсыну” функциясы болған. Бір-
ақ хан мемлекеттің кейбір функциялары 
бойынша құрылтайдың шешімінсіз де 
қабылдауға құқылы болған, мысалы: салық 
жинауға, жауланған жерді бөлу, қалаларда 
басқарушы-билеушіні тағайындауда хан өзі 
жеке дара шешім қабылдаған .
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«Свобода опасна, 
но только она обеспечивает нашу 

безопасность» 
Гарри Эмерсон

Характерной чертой современного ка-
захстанского общества является присталь-
ное внимание ученых к институту прав че-
ловека,  особенно в части обеспечения его 
безопасности.  Безопасность личности яв-
ляется непременным условием существо-
вания демократии и построения правово-
го государства. 

В цивилизованном государстве,  осно-
ванном на  принципах солидарности и 
взаимной ответственности личности и 
государства, обеспечение безопасности 
рассматривается важнейшим условием 
становления  гражданского общества и за-
щиты общественных интересов.

В связи с общим ростом научного инте-
реса к проблемам прав человека в рабо-
тах современных ученых анализируются 
новые подходы к концепции личностной 
безопасности, акцентируется внимание 
на ее видах и формах,  рассматриваются 
основные предпосылки ее возникновения 
и развития, наблюдается поиск новых под-
ходов и интерпретаций. Безопасность лич-
ности выдвигается на первое место в числе 
наиболее значимых аспектов безопасно-
сти, как высшей общественной ценности и 
субъекта общественных отношений [1].

Вместе с тем, современное понимание 
прав и свобод личности невозможно без 
анализа теоретических аспектов. Обеспе-
чение безопасности личности  через рас-
смотрение современных  концепций  прав 
и свобод человека, особенно в части их 
появления и развития,  позволяет выявить 
характерные взгляды  мыслителей на про-
блему обеспечения интересов личности на 
различных этапах общественной жизни.  

По всеобщему признанию, безопас-
ность личности определяет сферу недо-
пустимых ограничений конституционных 
прав и свобод человека и гражданина в 
интересах государства и общества и рас-
сматривается конечной целью всех иных 
процессов безопасности.   

Примечательно, что теория безопасно-
сти личности была разработана еще в тру-
дах Г. Гроция, Б. Спинозы, Д. Локка, Ш. Мон-
тескье, Т. Джефферсона, И. Канта и других 
мыслителей.  Своей критикой феодального 
строя и обоснованием новых концепций 
о безопаности личности, о необходимости 
господства права в отношениях между ин-
дивидом и государством эта теория внес-
ла большой вклад в формирование нового 
юридического мировоззрения, в идеологи-
ческую подготовку буржуазных ре волюций 
и юридическое закрепление их результа-
тов.

Важным составным моментом этого 
процесса стала кон цепция общественного 
договора как источника происхождения и 
правовой основы деятельности государ-
ства. Разрабатывая договорную концепцию 
государства, Г. Гроций писал: «Государство 
есть совершенный союз свободных людей, 
заключенный ради соблюдения права и 
общей пользы». С та ким пониманием го-
сударства, содержавшим идею правовой 
го сударственности, связано  положение о 
естественном человеческом праве оказы-
вать сопротивление насилию властей, нару-
шающих условия общественного договора.

Развивая естественно-правовые воз-
зрения и договорную концепцию государ-
ства,  Б. Спиноза отмечал,  что  «цель госу-
дарства в действительности есть свобода». 
Он под черкивал, что «естественное право 
каждого в гражданском со стоянии не пре-
кращается, поскольку и в естественном, и 
в гражданском состоянии человек действу-
ет по законам своей природы, сообразует-
ся со своей пользой, побуждается страхом 
или надеждой. Полное лишение людей их 
естественных прав привело бы к тирании» 
[2].

В этой связи Спиноза выделял и иссле-
довал факторы, оп ределяющие пределы 
государственной власти в ее отношениях с 
индивидами [3].

Английский философ Дж. Локк  сфор-
мулировал и философски обосновал саму 
идею прав человека, которые он называл 
естественными и неотъемлемыми,  опре-
деляющими наши устремления и являю-
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щимися  частью человеческой природы. 
Либеральная доктрина неотчуждаемых есте-
ственных прав и свобод человека Дж. Локка 
основана на основе идей господ ства Пра-
ва,  правовой организации государственной 
жизни, раз деления властей и верховенства 
закона была разработана. Такую правовую 
форму государства он противопоставляет де-
спотизму всем остальным видам прав ления.

Дж. Локк обозначает совокупность не-
отчуждаемых естественных прав человека 
как право собственности, т. е. как право, не 
отчуждаемое без воли самого индивида. 
Каждый че ловек по закону природы имеет 
право отстаивать «свою соб ственность, т. е. 
свою жизнь, свободу и имущество. Обеспече-
ние этих неотчуждаемых прав человека и 
является главной целью договорного объе-
динения людей в государство и переда чи 
себя под его власть» [4].  

Концепция безопасности личности по-
лучила дальнейшее развитие в творчестве 
французского юриста Ш. Л. Монтескье. Как 
и у Локка, трактовка безопасности лично-
сти тесно связана у Монтескье с принципом 
разделения властей.  В своем знамени том 
произведении «О духе законов» он рассма-
тривает пробле му политической свободы 
людей в двух аспектах: в отноше ниях к го-
сударственному строю и к отдельной лич-
ности, граж данину [5].  Первый аспект этих 
отношений политической свобо ды, вы-
раженный в правовом и конституционно-
правовом зак реплении трех властей: зако-
нодательной, исполнительной и судебной, 
выступает в качестве необходимого сред-
ства обеспе чения гражданских прав и сво-
бод, безопасности личности [6].     

По пути к современной концепции прав 
человека формировались и новые пред-
ставления о государственности, праве, его 
назначении, связи с правом  и свободами 
человека.

Как отмечает российский ученый В.С. 
Нерсесянц, «во всем этом процессе посте-
пенной  универсализации (сперва на госу-
дарственном, затем и на международном 
уровнях) положение о правовом равенстве 
и правах человека существенную роль сы-

грали представления о естественных и не-
отчуждаемых правах человека, которые, 
сохраняясь и в условиях государственно-
сти, должны быть, безусловно признаны 
и гарантированы публичными властями и 
законами» [7].

Стандарты прав и свобод человека, от-
мечает профессор Бейсенова А.У., воз-
никли не сразу,  они развивались вместе 
с обществом.  Пути и логику формирова-
ния юридических норм и конструкций в 
области прав и свобод человека, утверж-
дение их  первоначально в сословно-
ограниченном варианте, последующее 
их обогащение и модификацию, наконец, 
признание универсального характера, 
признание и утверждение  во всех государ-
ствах и национально-правовых системах 
можно проследить на основе последова-
тельно принимаемых международных до-
кументов [8].

Профессор  Ж.Д. Бусурманов, обосно-
вал новую евразийскую концепцию прав 
человека, источником которой являются 
не только международные акты, но объ-
ективные условия жизни, менталитет на-
рода, закономерности функционирования 
и развития общественных отношений, 
то есть, некоторые предправовые факто-
ры, которые определяют условия жизни  
общества[9].

 Современная концепция прав человека, 
отраженная в Конституции РК,  основана на 
общепризнанных нормах международного 
права. Согласно Конституции    права и сво-
боды человека являются высшими ценно-
стями (ст.1), права человека принадлежат 
каждому от рождения, признаются абсо-
лютными и неотчуждаемыми, определяют 
содержание и применение законов и иных 
нормативных правовых актов (ст. 12).   Обе-
спечение прав и свобод человека несовме-
стимо с дискриминацией по какому-либо 
признаку: пола, расы, языка, отношения к 
религии, убеждений, национальности, по 
любым иным обстоятельствам (ст. 14) [10].

С развитием в Казахстане идей  консти-
туционализма, направленных на ограниче-
ние власти, проблемы  обеспечения безо-
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пасности личности приобретают особую 
актуальность.  

Являясь по своему содержанию много-
составной категорией, безопасность лич-
ности  вместе с тем,  рассматривается как 
конституционно-правовая категория, так 
как она обладает всеми признаками и свой-
ствами объекта конституционного регулиро-
вания. Так, по мнению ученых,  «проблема 
социально-экономической безопасности в 
широком смысле этого слова, безопасно-
сти социума - личности, отдельных групп 
населения и общества в целом представля-
ется важнейшей проблемой современного 
поликультурного общества[11]». 

Важной предпосылкой обеспечения 
безопасности личности является ее полно-
ценная и эффективная  защита.  Профессор 
Н.С. Бондарь, в связи с этим отмечает, что 
«конституционная безопасность личности 
- неотъемлемая составляющая правового 
государства и верховенства закона, а права 
личности - это одновременно и средство 
достижения интересов общества и госу-
дарства. Именно поэтому права человека 
и гражданина составляют основу конститу-
ционной безопасности [12]. 

По мнению А.А. Тер-Акопова, «в систе-
ме объектов национальной безопасности 
- личность, общество и государство, - до-
минирующим является юридическая безо-
пасность личность.  

Схожей точки зрения, придерживается 
Ю.Д. Ильин, который указывает, «что пра-
ва личности - это стержень правовой си-
стемы страны, начало, определяющее ее 
социальное, политическое и специально-
юридическое содержание». В условиях 
экономической, политической и социаль-
ной нестабильности общества критерием 
устойчивости его правовой системы и по-
казателем уровня его правового развития 
служит способность государства обеспе-
чить реализацию прав человека и граж-
данина, при этом главным условием реа-
лизации прав и свобод личности является 
сильная государственная власть» [13].  

Так, отдельные ученые в концепцию 
личностной безопасности  включают кон-

цепцию свободы, которая основывается 
«на способности и возможности, которая 
позволяет каждой личности жить, не огра-
ничивая других». Иными словами, лич-
ностная безопасность связана с качеством 
жизни и с ростом благосостояния, сниже-
ние которой рассматривается как угроза 
безопасности личности» [14].  

Некоторые ученые рассматривают без-
опасность личности как юридический ин-
ститут, отмечая в своих трудах, что «оно  
представляет собой сложное системное 
образование. Являясь одним из видов 
безопасности личности в целом, правовая 
безопасность включает в себя правовое 
обеспечение различных видов безопасно-
сти личности, таких как экологическая, эко-
номическая, политическая безопасность 
и т.д.  При этом, основным способом обе-
спечения правовой безопасности личности 
является не только качественное право-
творчество, но и эффективное правопри-
менение» [15].

По мнению большинства ученых «без-
опасность личности - это состояние защи-
щенности конституционных прав и свобод 
человека и гражданина, представляющее  
собой обязательное сохранение существа 
отражаемых в них ценностей и опреде-
ляемое на основе отслеживаемых каче-
ственных и количественных параметров, 
поддерживаемых в динамическом равно-
весии».

Утверждение приоритета личности - от-
мечает Тайторина Б.А., является главной 
тенденцией политико-правового развития 
в современный период, позволяет изме-
рять все важнейшие явления и события, 
происходящие в обществе и мире [16].    

 Отдельные ученые, личную безо-
пасность рассматривают как элемент 
административно-правового статуса 
гражданина и должна рассматриваться 
как урегулированное административно-
правовыми нормами состояние защищен-
ности прав, свобод и законных интересов 
личности от факторов и условий, созда-
ваемых административными правонару-
шениями, вредоносными природными, 
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техногенными и социальными явлениями 
действительности [17].

Среди приоритетных целей обеспечения 
конституционной безопасности личности 
необходимо выделить законодательные 
риски, обнаружение которых способно 
минимизировать угрозы и социальные по-
следствия. Своевременное принятие пре-
вентивных мер, обнаружение пробелов, 
способных нанести ущерб интересам лич-
ности, является важнейшей аналитической 
задачей государства и его органов.

В качестве угроз конституционной 
безопасности личности ученые называ-
ют неопределенность содержания право-
вых норм, частые нарушения политиче-
ских и социально-экономических прав и 
свобод граждан, отсутствие  разумного 
баланса частных и государственных ин-
тересов, недостаточная эффективность 
институционально-правовых механизмов 
обеспечения интересов личности и др. 

Вместе с тем, современные ученые,  
анализируя перечень и содержание  прав и 
свобод личности, отмечают, что «они весь-
ма широко декларируются на конституци-
онном уровне, но не всегда гарантируются 
и реализуются на практике[18]». 

Действительно, практика показывает, 
что многие конституционные нормы, ре-
гулирующие правовое положение лично-
сти,  до сих пор носят формальных харак-
тер. Особенно это касается норм, которые 
объединены в понятие «экономическая  
Конституция»  (свобода предприниматель-
ства, защита частной собственности, огра-
ничение монополистической деятельности 
и защита конкуренции и др.). 

Существуют также проблемы реализа-
ции и политических прав и свобод  - право 
избирать и быть избранными, право на ре-
ферендум и мирный протест, право на сво-
бодное передвижение и др. Не достаточно 
эффективны судебные, административные 
и  иные механизмы защиты прав челове-
ка.

Нередко в качестве «нарушителя» кон-
ституционных прав и свобод личности»  
выступает  государство и его органы.  Так, 

не всегда продуманная законодательная  
деятельность Парламента на практике 
приводит к нарушению важнейших кон-
ституционных прав человека.  

В  качестве примера  можно привести,  
принятый  22 декабря 2016 года и под-
писанный  Главой  государства Закон   «О 
внесении изменений и дополнений в не-
которые законодательные акты РК по во-
просам противодействия экстремизму и 
терроризму»,  где предусмотрена  обя-
занность граждан регистрироваться по 
месту жительства [19].  Понимая желание 
государства  контролировать внутреннюю 
миграцию,  вместе с тем,  необходимо ска-
зать, что данные поправки вызвали бурные 
дискуссии в обществе и показали непод-
готовленность регистрационных органов 
к данной процедуре.   Запретительные  
меры  предусмотрены и в Законе  «О по-
рядке организации и проведении мирных 
собраний….[20].»,  которые  противоречат 
нормам Конституции и международным 
пактам, содержат пробелы и не отвечают 
современным запросам.  

 В вопросах обеспечения интересов 
личности немаловажное значение имеют 
вопросы совершенствования выборного 
законодательства. Казахстан, как извест-
но, присоединился к важнейшим между-
народным  пактам, закрепляющим право 
граждан принимать участие в ведении 
государственных дел как непосредствен-
но, так и через  посредство свободно вы-
бранных представителей, голосовать и 
быть избранными. Данное обстоятельство 
возлагает на государство   обязанность по 
приведению внутреннего права с  норма-
ми международного права. 

В целом, несмотря на имеющиеся не-
достатки, избирательное право  постоянно 
совершенствуется в направлении обеспе-
чения большей открытости и гласности. 
В частности, исключены безальтернатив-
ные выборы, предварительное голосова-
ние, самовыдвижение кандидатов, новый 
принцип формирования избирательных 
комиссий – избрание местными предста-
вительными органами по представлению 
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политических партий, совершенствуются 
процедуры регистрации избирателей,  вве-
дены гарантии равного доступа кандида-
тов к СМИ, значительно расширены права 
отечественных и международных наблю-
дателей и т.д. 

Между тем,  несмотря  на  позитивную 
динамику, существует потребность в даль-
нейшем  его совершенствовании с целью  
приведения   его  в соответствии с обще-
признанными принципами демократи-
ческих выборов, заложенными во Всеоб-
щей декларации прав человека (1948 г.), 
в Международном пакте о гражданских и 
политических правах (1966 г.),  Европей-
ской конвенции о защите прав человека и 
основных свобод (протокол №1, 1952 г.),  
Документе Копенгагенского совещания 
ОБСЕ (1990 г.).

Совершенствование выборного за-
конодательства будет  способствовать  
большей справедливости и прозрачности 
голосования, снизит критику наблюда-
телей,  приблизит его к международным 
стандартам и лучшим демократическим 
моделям, повысит мотивацию избира-
телей и позволит гражданам Казахстана 
избирать наиболее достойных предста-
вителей общества во властные структуры 
нашего государства.  

В целях обеспечения прав и интересов 
граждан  нуждаются в дальнейшем со-
вершенствовании и законодательство «О 
референдуме», «О религиозной деятель-
ности и религиозных объединениях», «О 
порядке рассмотрения обращений физи-
ческих и юридических лиц» и др. 

Помимо законодательных, существуют 
проблемы с судебными и административ-
ными способами защиты прав граждан, 
которые также нуждаются в совершенство-
вании.  Казахстанская правовая система 
содержит в себе немало и других пробе-
лов негативно влияющих на нормальное 
функционирование правовой системы. 
Ущемление прав и свобод  граждан ска-
зывается и на эффективности правового 
регулирования, состоянии законности и 

правопорядка, правосознании и правовой 
культуре общества. Практика показывает, 
что игнорирование государством вопро-
сов обеспечения безопасности личности и 
отставание законодательства от запросов 
практики,  способно  привести  к росту со-
циальной напряженности. 

Таким образом, безопасность личности 
как юридический институт и как объект кон-
ституционной безопасности, представляет 
собой сложное системное образование, 
которое включает в себя правовое обеспе-
чение различных видов безопасности лич-
ности, таких как экологическая, экономиче-
ская, политическая безопасность и т.д.

Учитывая, что современная жизнь не-
мыслима без свободы личности во всех 
сферах государственной и общественной 
жизни, настоятельной потребностью явля-
ется качественное обновление практики 
конституционного обеспечения прав чело-
века. 

Для Казахстана на современном этапе  
его развития особенно важно сформи-
ровать национальное законодательство, 
соответствующее не только международ-
ным стандартам, содержащимся в рати-
фицированных международных актах, но 
и осуществить реформы, обеспечиваю-
щие действенный механизм защиты прав 
человека на национальном уровне. Речь 
идет, прежде всего, о судебной защите, 
поскольку такие институты как Уполно-
моченный по правам человека и Комитет 
по правам человека и другие созданные 
для этого организации показали свою 
несостоятельность[21].

Доминирующим элементом современ-
ной концепции  прав и свобод личности 
по-прежнему остается проблема ее безо-
пасности и правовой защищенности. Обе-
спечение безопасности личности обуслов-
лено, в первую очередь, необходимостью 
дальнейшего совершенствования законо-
дательства, с наличием эффективных по-
литических, экономических и социальных 
гарантий, направленных на обеспечение 
интересов каждого 
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Конституцияны құқықтық қорғау мен 
конституциялық қауіпсіздік механизмде 
прокуратура органдарының рөлі жоғары, 
олар конституциялық қадағалау функ-
циясын жүзеге асырады. Теориялық 
негізде Конституцияның қауіпсіздігін 
қамтамасыз етудің маңызды институты 
ретінде конституциялық қадағалаудың 
пайда болу мен дамуына жан-жақты және 
кешенді талдау жүргізу қазақстандық, 
және Ресей ғалымдар еңбектерінде 
жүргізілді. Ғалымдар мемлекеттік билік 
механизмдегі, азаматтардың құқықтар мен 
бостандықтарын қорғаудағы прокуратура 
рөлінің түрлі аспектілерін қарастырды. Осы 
проблематикасының ғылыми тұрғыдан 
зерттелу деңгейін есепке ала отыра, 
заңдылықты қамтамасыз етуге байланы-
сты прокурорлық қадағалаудың негізгі 
параметрлерді қарастыруға, бақылау мен 
қадағалау түсініктердің ара-қатынасын 
талдауға, оның негізінде прокурорлық 
қадағалаудың тиімділігін арттыруға қатысты 
ұсыныстарын әзірлеуге тырысамыз.  

Дүние  жүзінің көптеген мемлекеттерде 
прокуратура органдардың қызметі мемле-
кет атынан айыптау, қылмыстарды анықтау 
және тергеу, мемлекет мүдделерін сот-

та білдіру, жедел-іздестіру қызметіне 
қадағалау жүргізу, тергеу және анықтама 
органдар заңдылығына қадағалау жүргізу 
кіреді, яғни жария мүдделерін қорғауға 
бағытталған. Дегенмен соңғы уақытта 
Конституцияның жоғары күшін қамтамасыз 
ету, заңдарға түсінік беру аясында про-
куратура органдардың конституциялық-
бақылау өкілеттерін кеңейту сияқты үрдісі 
де пайда болды. Қазақстанда прокурату-
ра органдарының маңызды бағыттардың 
бірі ретінде Конституция, заңдар, Прези-
дент жарлықтары мен өзге нормативтік 
құқықтық актілердің дәлме-дәл және 
бірыңғай қолданылуына қадағалау жүргізу, 
жеке тұлғаның конституциялық құқықтар 
мен бостандықтарының сақталуына 
қадағалау жүргізу болып табылады. 

Конституциялық бақылау институтының 
мәні мен мақсатын түсіну үшін мемлекеттік 
билік жүйесінде прокуратура органдардың 
рөлі жайлы мәселесін шешу қажет. Көптеген 
мемлекеттерде осы мәселе ашық және 
дискуссиялық болып қала береді, себебі 
осы институт табиғаты, мақсаттылығы жай-
лы көзқарастар  түрлі болып келеді. Мысалы 
профессор Қопабаев Ө.Қ., конституциялық 
қадағалауды ұйымдастырудың шетел 

конституционное право / научные труды "Әділет". № 1. 2017



40

тәжірибесіне  талдау жүргізіп, келесі мем-
лекеттер топтарын бөліп көрсетеді: 1) про-
куратура әділет министрлігі құрамында 
болатын елдер (Франция, Жапония, 
АҚШ және т.б.); 2) прокуратура сот билігі  
тармағы құрамына енгізілген елдер (Испа-
ния, Италия, Әзербайжан және т.б.); 3) про-
куратура органы жоқ елдер (Ұлыбритания); 
4) прокуратура бөлек жүйесіне бөлініп 
тасталған елдер  (ҚХР, ТМД кейбір елдері) 
[1, с.12].  

Қазақстан Республикасы төртінші 
модельді таңдады, сонда прокура-
тура органдары төмен тұрған проку-
рорлар жоғары тұрған прокурорларға 
және республиканың Бас прокурорына 
бағынатын бірыңғай орталықтандырылған 
жүйесін құрады. Прокуратура биліктің 
ешқандай тармақтарының құрамына 
кірмейді және биліктің дербес тармағын 
құрады. Прокуратура органдардың 
құқықтық мәртебесі арнаулы тарауда 
көрсетілмей, Конституцияда «Соттар және 
сот төрелігі» тарауында бекітілген.  Ол өз 
өкілеттігін басқа мемлекеттік органдардан, 
лауазымды адамдардан тәуелсіз жүзеге 
асырады және Республика Президентіне 
ғана есеп береді. 

Қазақстан Республикасының Прокурату-
расы мемлекеттік тетігінің құрамдас бөлігі 
бола отыра, мемлекеттік бақылаудың ортақ 
жүйенің бір бөлігі болып табылады. Проку-
ратура жүзеге асыратын конституциялық 
қадағалау конституциялық заңдылықты 
сақтауға жоғары қадағалаудың бір 
бағыты болып келеді. Жалпы түрде бұл 
заңдар мен өзге нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттің Конституциясына 
сәйкестілігіне тексеру. Заң әдебиетінде 
прокуратураны бақылау органы деп атай-
ды, сонда қадағалау мен бақылау ара-
сында ешқандай айырмашылықтары 
көрсетілмейді [2, с.42], ал кейде прокура-
тура туралы заң шығару биліктің бақылау 
органы ретінде айтады [3, с.38]. 

Аталған көзқарастар негізінен кеңес 
ғалымдар еңбектерінде кездеседі 
және прокуратура органдары өкілетті 
билікке бағынышты болып, ең алды-
мен Жоғарғы Кеңес алдында жауап-

ты болуына негізделді. Прокуратура 
конституциялық дамуының қазіргі таңдағы 
даму кезеңінде де өз қызметінің көптеген 
бағыттары бойынша мемлекеттік билік 
жоғары органдарымен тығыз байланыста. 
Прокуратураның мақсаты, өкілеттердің 
сипаты мен мазмұны оны биліктің қандай 
да бір тармағына жатқызуға мүмкіндігін 
бермейді. Прокурорлық қадағалау 
маңызды билік институттардың бірі болып 
табылады,  ол Конституцияның жоғары 
күшін, азаматтардың құқықтары мен 
бостандықтардың қорғалуын, заңнаманың 
дәлме-дәл және бірыңғай орындалуы-
на қадағалау жүргізуді қамтамасыз етеді. 
Мемлекеттік билік механизмде прокурату-
ра биліктің барлық органдары тарапынан 
заңнаманың бұзылуын аңықтау, жолын 
кесу, жою және алдын алу сияқты маңызды 
мақсаттарды жүзеге асырады. 

Прокурорлық қадағалау мазмұнын 
анықтау үшін бақылау мен қадағалау 
түсініктерін қарастырып, қарастырылатын 
түсініктерінің ара-қатынасына талдау 
жүргізуіміз қажет. Осы мәселесін шешу 
маңызды теориялық және тәжірибелік 
маңызына ие. Заң әдебиетінде осы мәселе 
бойынша ортақ көзқарас  қалыптаспаған 
және осы түсініктерге әртүрлі анықтамасын 
береді. Кейбір ғалымдар оларды бірдей 
деп санаса (М. Нудель, Б. Страшун, В. 
Чиркин), екіншілері оларды ажыратады, 
себебі олардың ойынша конституциялық 
қадағалау да, конституциялық бақылау да 
өз мазмұнына ие (М. Шафир, С. Алексеев, 
Ю. Шульженко). С. Алексеев, заңдылықтың 
кепілдіктері туралы сөз айтқанда, 
қадағалау және бақылау жүйелерін ажы-
ратады, ал әлеуметтік басқару аясындағы 
мамандар пікірінше «бақылау – тиісті 
объектінің оның берілген параметрлер-
ден ауытқуын болдырмау мақсатында 
қызмет ету процесін бақылау және тек-
серу жүйесі» [4, с.7-8]. Үшіншілердің 
пікірінше «бақылау және қадағалау функ-
цияларын бөлу шартты түрде жүзеге 
асырылады және конституциялық 
қадағалауды конституциялық бақылау 
түрлерінің біріне жатқызады» (А. Кузне-
цов) [5, с.27]. 
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Теория мен тәжірибеге талдау жүргізу 
келесі қорытынды жасауға негіз береді: 
осы түсініктер бірдей емес. Олардың 
арасындағы негізгі айырмашылығы 
қадағалау және бақылау органдармен 
Конституция нормалардың қандай да 
бір бұзылуын анықтау кезінде қолдану 
ықтимал шаралармен түсіндіріледі. Жиі 
жағдайда заң әдебиетінде бақылау  деп 
жария билік органдар арасындағы белгілі 
бір қатынастар жүйесін түсінеді, сонда 
бақылаушы орган оған тәуелді органның 
актілердің күшін жою құқығына ие бола-
ды.  Бақылау үшін мемлекеттік басқару 
аясында органикалық байланыс, әртүрлі 
ұсыныстар әзірлеу тән. Ал қадағалау  бол-
са, ол әлеуметтік бақылаудың бір нысаны 
болып келеді, қадағаланатын органның 
қателеріне назар аудару мүмкіндігін 
көздейді және ол актінің әрекетін тоқтата 
алады, бірақ Конституцияға сәйкес 
келмейтін актілердің күшін жою немесе 
оны түзеу қадағаланатын органның өзі 
жүзеге асыру қажет.  

Соған қоса қадағалау сырттай жүзеге 
асырылады, ол алдын ала белгіленген 
параметрлердің бар екенін көздейді. 
Қадағалау бақылаушы органдарға қатысты 
да жүзеге асырылу мүмкін. Конституциялық 
қадағалау мазмұны даулы актіні тексеру-
ге бағытталған қызмет болып табылады, 
нәтижесінде оның конституцияға сәйкес 
келмеу анықталуы (құлыптануы) мүмкін. 
Қадағалау функцияларын жүзеге асыру-
шы орган даулы актінің тағдырын аяғына 
дейін шешпей, құқықтық жүйе ішінде 
бұзушылықтарды жою жайлы мәселесін 
көтере алады. Мысалы 1946 ж. Фран-
ция Конституциясында төмендегі ереже 
көзделді, оған сәйкес Конституциялық 
Кеңес Парламент қабылдаған заңды 
қарастыра отырып (Президент қол қойғанға 
дейін) Конституция мен заң арасындағы 
қарама-қайшылықтарды жою қажеттілігі 
туралы мәселесін көтере алды. Даулы 
заңның тағдырын Парламент шешкен [6, 
с.146-147]. 

Қарастырылатын қызмет түрлері өзге 
параметрлер бойынша да ажыратыла-
ды. Мысалы конституциялық қадағалау 
органдары өз бастамасымен актілердің 

конституциялылылғына тексеруді жүзеге 
асыруға құқылы, ал бақылау органдары 
шағымдану жағдайда ғана конституциялық 
өндірісті бастайды. Оған қоса 
Конституцияның қауіпсіздігін қамтамасыз 
етуге қатысты  бақылау және қадағалау 
түсініктерін ажырату шартты түрде жүзеге 
асырылады. Кейбір стилистикалық 
айырмашылықтарға қарамастан бақылау 
да, қадағалау да ортақ мақсатты көздейді: 
Конституция қауіпсіздігін қамтамасыз ету, 
конституциялық заңдылық режимін бекіту. 
Яғни прокуратураны мемлекеттің жоғары 
қадағалау органы ретінде конституциялық 
қадағалау функциясын жүзеге асырушы, 
конституциялық қауіпсіздік механизмнің 
құрамдас бөлігі ретінде қарастыруға бола-
ды.  

«Прокуратура туралы» Қазақстан 
Республикасының заңның 1 бабына 
сәйкес  ҚР прокуратурасы мемлекет аты-
нан Республика аумағында заңдардың, 
Қазақстан Республикасы Президентi 
Жарлықтарының және өзге нормативтiк 
құқықтық актiлердiң дәл және бiркелкі 
қолданылуына, сотқа дейінгі іс жүргізудің, 
жедел-iздестiру қызметiнiң, әкiмшiлiк 
және атқарушылық iс жүргiзудiң 
заңдылығын жоғары қадағалауды 
жүзеге асырады. Конституцияның 83 
бабына сәйкес Прокуратура мемле-
кет атынан Қазақстан Республикасының 
аумағында заңдылықтың сақталуына 
заңда белгіленген шекте және нысандар-
да жоғары қадағалауды жүзеге асыра-
ды, сотта мемлекеттің мүддесiн бiлдiредi 
және мемлекет атынан қылмыстық 
қудалауды жүзеге асырады. Оған 
жүктелген функцияларына сәйкес Проку-
ратура заңды бұзушылықтарды анықтап 
жоюға қатысты барлық шараларды 
жүзеге асырады. Конституцияның және 
заңдардың жоғары күшін қамтамасыз 
ету, адам және азаматтардың құқықтар 
мен бостандықтарын қорғау мақсатында 
Конституция, заңнамалық актілер, Пре-
зидент актілердің бұзылуын анықтап, 
осы бұзушылықтарды жою мақсатында 
барлық шараларын жүзеге асырады;  
жедел іздестіру қызметінің, анықтама және 
тергеу қызметінің, әкімшілік және атқарушы 
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өндірістің заңдылығына қадағалауды 
жүзеге асырады. Заңнамамен бекітілген 
тәртіпте прокуратура органдары заңнама 
бұзушылықтары туралы шағымдарды 
қарап, адам мен азаматтардың, заңды 
тұлғалар мен мемлекеттің құқықтары мен 
заңды мүдделерін бұзушылықтарын жою, 
құқықтарды қалпына келтіру  шарала-
рын  іске асырады. [7]. Қадағалауды іске 
асырып, ол конституциялық қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету және конституциялық 
заңдылықты бекітуге қатысты қажетті ша-
раларды қабылдайды. 

Заңдардың және өзге нормативтік 
құқықтық актілердің орындалуына 
конституциялық қадағалауды жүзеге асыру 
барысында прокуратура өзге құқық қорғау 
органдарымен тығыз байланыста болады, 
азаматтарға бұзылған құқықтарды қорғау 
мәселелері бойынша заң көмегін көрсетеді, 
халық арасында ақпараттық-түсіндіру 
жұмысты жүзеге асырады. Прокурорлық 
қадағалау актiлерi: наразылық, ұсыныс, 
қаулы өз ішінде конституциялық 
заңдылық қағидасын бұзатын лауа-
зымды тұлғалардың және ұйымдардың 
әрекеттеріне ресми бағасын қамтиды. 
Прокурорлық әрекет ету актілерін ұсыну 
кезінде прокурорлар Конституцияның 
нақты ережелеріне сілтеме жасайды, бұл 
да Конституцияны қорғау және қауіпсіздігін 
қамтамасыз етудің нысаны болып табыла-
ды. 

Конституцияның қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету және қорғауға байланы-
сты маңызды бағыттардың бірі  прокура-
тура органдар қызметі ішінде мемлекеттік 
органдардың құқықтық актілеріне монито-
ринг жүргізу болып табылады. Прокурорлық 
қадағалау шараларымен актілердің күші 
жойылады, солардың ішінде Үкімет, Кеден 
комитеті, ішкі істер министрлігі және өзге 
органдардың актілері болу мүмкін [8, с.122]. 
Прокуратура органдары сонымен қатар 
заңсыз заң шығармашылық фактілерін 
де анықтап, жолын кеседі. Прокуратура 
органдарының әрекеттері нәтижесінде 
түрлі деңгейдегі заңсыз актілер күшін жоя-
ды немесе өзгертіледі. 

Прокуратурамен жер учаскелерін, ше-
тел жұмыс күшін тартуға квоталарын бөліп 

алу кезінде, азаматтардың құқықтар мен 
бостандықтарын қорғауға бағытталған 
заңнаманы қолдану кезінде жергілікті 
атқарушы органдармен заңдылықты 
бұзу жағдайлары анықталады. Лауа-
зымды тұлғалар тәртіптік, әкімшілік, 
қылмыстық жауапкершілікке тартыла-
ды, заңдарға түсінік беріледі. Сайлау 
кезеңде азаматтардың саяси құқықтар 
мен бостандықтарын құқықтық қорғау ая-
сында елеулі жұмыс жүзеге асырылады [9, 
с.557]. Заңдылықты қамтамасыз ету функ-
цияларын жүзеге асыру кезінде Прокура-
тура Әділет министрлігімен тығыз байла-
ныста әрекет етеді. Сол арқылы тексеріс 
нәтижесінде заңға қайшы келетін актілер 
анықталады, олардың күші жойылу 
мүмкін немесе осындай актілер жөнделіп, 
республика заңнамасына сәйкес қалпына 
келтіріледі [10]. 

Бірақ та анықталған 
құқықбұзушылықтардың және олар бой-
ынша қабылданған шешімдердің сандық 
көрсеткіштері прокурорлық қадағалау 
тиімділігінің өлшемі ретінде қарастырыла 
алмайды. Прокуратура органдарының 
конституциялық заңдылығының 
жағдайына ықпал ету мүмкіндіктері 
шектелген, себебі онда Парламентте 
қарастырылатын заң жобаларына қатысты 
алдын ала конституциялық қадағалауды 
жүзеге асыру құқығы жоқ. Ол сонымен 
қатар заң бастамасы құқығына ие бол-
майды.  Заң әдебиетінде прокуратураға 
Конституциялық Кеңес шешімдеріне 
наразылық білдіру құқығын беру сияқты 
талпыныстары жүзеге асырылады. Бірақ 
осындай ұсыныс басқа ғалымдар жағынан 
негізделген сынға ұшырайды, олардың 
пікірінше бұл Конституциялық Кеңес 
шешімдерінің заңды күшін орнататын 
Конституция нормаларына қайшы келеді  
[11, с.94]. 

Конституцияның қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету кепілдіктерін жоғарылату 
мақсатында Бас прокурор соттармен 
қатар белгілі бір іс бойынша қолдануға 
жататын немесе қолданылған  заң не-
месе өзге актісі азаматтардың құқықтар 
мен бостандықтарын бұзатындығы 
анықталған жағдайда Конституциялық 
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Кеңеске кейінгі конституциялық бақылау 
тәртібінде жүгіну құқығына ие болу қажет. 
Осы шара Конституциядағы азаматтардың 
құқықтар мен бостандықтарының 
басымдылығы жайлы нормалардың 
жүзеге асырылуына жәрдемдеседі. 
Прокуратура органдардың құқықтық 
мәртебесін және олардың конституциялық 
заңнамасын қамтамасыз етудегі рөлін 
бекітетін  Қазақстан Республикасының 
заңнамасы Бас прокурорға Конституция 
мен ҚР заңдарына қайшы келетін заңдарға 
наразылық білдіру құқығын береді, алайда 
осы өкілеттерін жүзеге асырудың құқықтық 
механизмін көздемейді, сондықтан бұл 
оның қадағалау функциялардың тиімділігін 
елеулі дәрежеде кемітеді. Ғалымдар 
заңнамадағы ақтандықтарға назар ауда-
рады. Даулы актілерге наразылық келтіру 
жөніндегі құқықтық механизмді құру 
мәселесі аяғына дейін әлі шешілмеген. Осы 
жағдайда Конституцияға қайшы келетін 
нормативтік құқықтық акт анықталмаған 
уақыт ішінде әрекет етеді, оның негізінде 
түрлі құқықтық қатынастар пайда болу 
мүмкін. Осыған байланысты заң мен Кон-
ституция арасында вертикаль бойынша, со-
нымен қатар заңдар арасында горизонталь 
бойынша қарама-қайшылық анықталған 
жағдайда Бас прокурорға Конституциялық 
кеңеске жүгіну құқығын беру ұсынылады.  

Осы шараны жүзеге асыру биліктің 
заң шығару тармақта заңдылық режимін 
қамтамасыз етуге, конституциялық 
қорғау және конституциялық қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету субъектілері арасындағы 
өзара әрекет ету механизмдерін жетілдіруге 
жәрдемдеседі. Оған қоса құқықтық 
актілердің заңдылығына қадағалау 
тиімділігін жоғарылату мақсаттарында 
наразылық келтірілген актінің әрекетін  
тиісті шешімді өкілетті орган қабылдағанша 
тоқтата тұру қажеттілігі туады. Осы ша-
раны жүзеге асыру және заңда бекітілу 
прокурорлық әрекет ету актісіне одан 
да жоғары маңыздылығын берер еді,  
Конституцияға қайшы келетін актілерді 
құқықтық кеңістіктен алып тастауға, 
мәселелерді жедел шешуге көмектесер 
еді. Наразылық он күн ішінде қарастырылу 
қажеттілігі және прокурорға хабарлау 

міндеті жайлы норманың заңнама ішінде 
бар болуына қарамастан іс жүзінде осы 
норманы  кейде сақтамайды.  

Мемлекеттік билік механизмдегі про-
куратура құқықтық мәртебесін көтеру 
үшін «Прокуратура туралы» Заңды жұмыс 
нәтижелері бойынша жыл сайын Бас про-
курор Парламентте Қазақстан Республика-
сында заңдылықтың жағдайы туралы есеп 
беру жайлы  нормамен толықтыру қажет. 
Бас прокурорға осындай құқықты беру заң 
шығару процесіне қатысушыларына, құқық 
қорғау органдарына позитивті ақпараттық-
бағдар берушілік ықпал көрсете алады, 
Конституцияның қауіпсіздігін, қорғалуын 
қамтамасыз ету механизмдегі рөлдің 
өсуіне жәрдемдеседі. 

Заңдардың, Президент 
жарлықтарының, өзге нормативтік 
құқықтық актілердің дәлме-дәл және 
бірыңғай қолданылуына жоғарғы 
конституциялық бақылауды қамтамасыз 
етуде прокуратураның рөлін көтеру 
үшін Конституция ішінде бөлек та-
рауды бөліп беру арқылы прокурату-
ра құқықтық мәртебесін жоғарылату 
жәрдемдесу мүмкін. Сонымен қатар 
мүмкін қолданыстағы құқық жүйесінің 
бір бөлігі болып келетін халықаралық 
шарттарды сақталуына прокуратура 
органдардың бақылау жүргізуін күшейту 
қажет. Конституциялық заңдылық режимін 
қамтамасыз ету және прокуратураның 
құқық қорғау функцияларын жетілдіруге 
қатысты ұсыныстардың бірқатары 
И.Ж.Бахтыбаевтың диссертациялық зерт-
теуде берілген  [12]. Құқық қорғау жүйесінің 
маңызды элементі ретінде қала отыра, 
прокуратура органдары азаматтардың 
құқықтар мен бостандықтарын қамтамасыз 
етуге, заңдардың бұзылуына жол бермеу, 
Конституция жоғары күшін мен қауіпсіздігін 
қамтамасыз етуге бағытталған маңызды 
функцияларды жүзеге асырады. 

Жоғарыда атап кеткеннің негізінде 
келесі қорытынды жасауға болады. Про-
куратура органдардың қадағалау функ-
циясы заңдылықты және конституциялық 
қауіпсіздікті қамтамасыз етудің 
механизмнің маңызды бөлігі  ретінде 
Конституцияның бұзылуын алдын алу, 
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қадағалауға жататын органдар мен ла-
уазымды тұлғалардың қабылданған 
шешімдер мен әрекеттердің заңға қайшы 
келетіндігіне назар аудару мақсатын өз 
алдына қояды, прокуратураның құқықтық 
саясатты қалыптастыруға қатысуын 
қамтамасыз етеді, құқыққа сай жүріс-
тұрысын жоғарылатудың құралы болып 
келеді. 

Қазақстан Республикасының 
конституциялық қауіпсіздікті 
қамтамасыз етудің субъектілері 
әртүрлі органдары болып табыла-
ды, олардың әрқайсысы өз құзыреті 
шеңберінде Конституцияның жоғары 
күшін және қауіпсіздігін қамтамасыз 
етуге, превентивті (қорғаушылық) 
сипаттағы актілерді шығаруға, оның 
ережелерін қорғауға жәрдемдесуге 
шақырылған. Кейбір ерекшеліктеріне 
қарамастан, олардың қызметі Консти-
туция мен заңнама нормаларына, билік 
бастамаларына негізделген, мемлекеттік 

билік органдарының актілердің және 
әрекеттердің заңдылығына бақылау 
жүргізуге жол береді, Конституцияға 
қайшы келетін актілерді құқықтық 
жүйеден алып тастау, актілерді 
Конституцияға сәйкестендіріп, қалпына 
келтіруге бағытталған. 

Нақты анықталған мақсатына ие бо-
лып, конституциялық бақылау және 
қадағалау органдары өз шешімдерімен 
конституциялық қауіпсіздікті қамтамасыз 
ете отырып, азаматтардың  құқықтар 
мен бостандықтарын қорғауға, Консти-
туция нормативтілігін қамтамасыз етуге, 
оның адамгершілік потенциалын жүзеге 
асыруға бағытталған. Конституцияның 
құқықтық қорғау және конституциялық 
қауіпсіздікті қамтамасыз етудің дамыған 
институционалды жүйесі Қазақстанда 
құқықтық мемлекетті құрудың маңызды 
алғышарты болып табылады, демократия 
және әділеттілік идеяларға ұмтылысын 
дәлелдейді. 
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УДК 342 
Бидайшиева Адема Бахытбековна1

магистр юридических наук, сеньор-лектор Высшей школы 
права  «Әділет» Каспийского общественного университета1

     КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВыЕ ОСНОВы 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Аннотация 
Особую актуальность в настоящее время представляют различные аспекты нацио-

нальной безо пасности. К принципам обеспечения национальной безопасности, как со-
блюдение законности при осуществлении деятельности по обеспечению национальной 
безопасно сти; оперативное взаимное информирование и согласованность действий сил 
для обеспечения нацио нальной безопасности; единство, взаимосвязь и сбалансирован-
ность всех видов национальной безо пасности; приоритетность политических, экономи-
ческих и информационных мер; взаимная ответст венность личности, общества и госу-
дарства; контроль за реализацией всей совокупности действий по защите национальной 
безопасности. Конституция определяет, что суверенитет республики распространяется 
на всю территорию страны, а государство обеспечивает целостность, неприкосновен-
ность и неотчуждаемость своей территории.  

Ключевые слова: Безопасность, Конституционная безопасность, национальная безо-
пасность, принципы обеспечения национальной безопасности, суверенитет, территори-
альная целостность. 

Бидайшиева Адема Бахытбековна1

Заң ғылымдарының  магистрі,  Каспий қоғамдық университетінің «Әділет» Жоғары құқық 
мектебінің сеньор-лекторы1

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСы ұЛТТыҚ ҚАУіПСіЗДіГіНің 
КОНСТИТУЦИяЛыҚ-ҚұҚыҚТыҚ НЕГіЗДЕРі

Аңдатпа
Қазіргі таңда ұлттық қауіпсіздіктің әртүрлі аспектілері айрықша өзектілікті құрайды. 

Ұлттық қауіпсіздіктің қағидаларына ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі қызметті 
жүзеге асыру барысындағы заңдылықты сақтау; ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін 
жедел, өзара ақпараттандыру және күш әрекеттерінің келісімділігі; ұлттық қауіпсіздіктің 
барлық түрлерінің бірлігі, байланысы және үйлесімділігі; саяси, экономикалық және 
ақпараттық шаралардың басымдылығы; жеке тұлғаның, қоғам мен мемлекеттің өзара 
жауапкершілігі; ұлттық қауіпсіздікті қорғау жөніндегі барлық жиынтық әрекеттердің іске 
асырылуына бақылау жасау. КонституциямызРеспубликаның егемендігі еліміздің барлық 
аумағына таралатындығын, ал мемлекет өз аумағының тұтастылығын, қол сұқпаушылығын 
және иеліктен шығарылмайтындығын қамтамасыз етеді деп анықтайды.

Түйінді сөздер: Қауіпсіздік, Конституциялық қауіпсіздік, ұлттық қауіпсіздік, ұлттық 
қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидалары, егемендік, аумақтық тұтастық.
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Безопасность — это отсутствие какого-
либо риска, в случае реализации которого 
возникают негативные последствия (вред) 
в отношении кого-либо или чего.

Однако такое состояние, когда отсутству-
ют какие-либо угрозы, является идеаль-
ным. В реальности же всегда существует 
определенная опасность или возможность 
ее возникновения. Поэтому в понятие без-
опасности включают способности обще-
ства противостоять возможным угрозам. 

Конституция РК провозглашая государ-
ство правовым, закрепила ряд принципов 
правового государства. Одним из кото-
рых является - приоритет прав и свобод 
человека и гражданина а так же создать 
благоприятные, безопасные условия реа-
лизации прав и свобод граждан. Цель пра-
вового государства – обеспечение границ 
свободы индивида, недопустимость нару-
шения поля свободы, очерченного правом, 
запрет применения насильственных мер, 
не основанных на праве [1].

Республика Казахстан с обретением го-
сударственного суверенитета,  оказавшись 
на пересечении интересов многих госу-
дарств мира, религий, общественных тече-
ний, стала объектом пристального внима-
ния зарубежных стран и их специальных 
служб, что вызвало необходимость фор-
мирования собственной, самостоятельной 
системы и механизма обеспечения нацио-
нальной безопасности. 

Национальная безопасность Республи-
ки Казахстан - состояние защищенности на-
циональных интересов Республики Казах-
стан от реальных и потенциальных угроз, 

обеспечивающее динамическое развитие 
человека и гражданина, общества и госу-
дарства [2].  

Национальная безопасность – научная и 
практическая проблема, характеризующа-
яся состоянием политических институтов, 
обеспечивающих эффективную деятель-
ность по поддержанию оптимальных усло-
вий существования и развития личности и 
общества. Национальная безопасность, как 
категория политической науки отражает 
связь безопасности с нацией, включающая 
общественные отношения и общественное 
сознание, институты общества и их дея-
тельность, обеспечивающие реализацию 
национальных интересов в конкретной 
исторически сложившейся обстановке. В 
национальной безопасности выделяют-
ся три уровня безопасности: личности, 
общества и государства. Их место и роль 
определяются характером общественных 
отношений, политическим устройством, 
наличием внутренних и внешних угроз. В 
содержательном плане в понятии нацио-
нальная безопасность принято выделять 
политическую, экономическую, военную, 
экологическую, информационную безо-
пасность и безопасность культурного раз-
вития нации [3].

К основным объектам безопасности 
относятся: человек, его жизнь, права и 
свободы; общество, его материальные и 
духовные ценности; государство, его кон-
ституционный строй. 

Общество и государство тесно связаны 
между собой. При этом главным связую-
щим звеном между ними является лич-
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ность. Защита ее жизни и здоровья, прав 
и свобод, достоинства и имущества имеет 
первостепенное значение.

Безопасность личности состоит в реаль-
ном обеспечении конституционных прав 
и свобод; повышении качества и уровня 
жизни; физическом, духовном и интеллек-
туальном развитии.

Безопасность общества включает за-
щиту его материальных и духовных цен-
ностей, закона и порядка, упрочение де-
мократии, достижение и поддержание на 
основе принципа социальной справедли-
вости общественного согласия.

Безопасность государства заключает-
ся в защите его конституционного строя, 
суверенитета, территориальной целост-
ности, установлении политической, эко-
номической и социальной стабильности, 
безусловном выполнении законов, реши-
тельном противодействии деструктивным 
силам, коррупции, бюрократизму, попыт-
кам получения власти в эгоистических це-
лях. Исходя из содержания и особенно-
стей тех или иных сфер жизни общества и 
угроз безопасности личности, общества и 
государства, национальную безопасность 
можно разделить на политическую, эко-
номическую, социальную, экологическую, 
информационную, военную и другие виды 
безопасности. 

Политическая безопасность - такое со-
стояние политической системы, которое 
гарантирует права и свободы граждан, 
социальных групп, обеспечивает баланс 
их интересов, стабильность и целостность 
государства, его благоприятное между-
народное положение. Политическая без-
опасность - это составная часть, главное 
звено и основа национальной безопасно-
сти. Неотъемлемым признаком политиче-
ской безопасности государства является 
суверенитет. Это понятие определяется 
как возможность ведения государством 
независимой внешней и внутренней по-
литики. Другими словами суверенитет - 
это верховенство государственной власти 
внутри страны, означающее подчинение 
ему всех лиц и организаций в пределах 

государственной территории, и незави-
симость в международных отношениях. 
     Экономическая безопасность - состоя-
ние жизнедеятельности личности, соци-
альной группы и общества в целом, при 
котором гарантируется защита их матери-
альных интересов, гармоничное, социаль-
но ориентированное развитие экономики, 
обеспечивается способность государства 
определять без вмешательства извне пути 
и формы своего экономического развития. 
     Социальную безопасность можно 
определить как такое состояние развития 
личности, различных групп населения, 
общества и государства, при котором они 
сохраняют удовлетворенность своим соци-
альным статусом, а отношения внутри них 
и между ними не носят конфронтацион-
ный характер.

Под информационной безопасностью 
понимается способность государства за-
щищать все сферы общественной жизни, 
сознание и психику граждан от негатив-
ного информационного воздействия, обе-
спечение управленческих структур до-
стоверными данными для их успешного 
функционирования, недопущение утечки 
закрытой общественно ценной информа-
ции и сохранение постоянной готовности к 
информационному противоборству внутри 
страны и на мировой арене.

Военная безопасность - есть состояние, 
при котором нация не жертвует своими 
интересами из-за боязни оказаться во-
влеченной в войну и способна надежно и 
эффективно защищать их военными сред-
ствами и методами, если войны избежать 
не удалось. Специфика этого вида безопас-
ности заключается в том, что военная без-
опасность служит условием обеспечения 
многих других видов безопасности и в то 
же время обеспечивается на их основе. 
Исторический опыт показывает, что отсут-
ствие или слабость государства в военном 
отношении часто подталкивали другие 
страны к вооруженной агрессии, осущест-
влению своих интересов в конкретном ре-
гионе за счет игнорирования или ущемле-
ния чужих [4]. 
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В обеспечении национальной безопас-
ности Республики Казахстан в пределах 
своей компетенции принимают участие все 
органы государственной власти и управле-
ния, министерства и ведомства. 

В то же время, органы национальной 
безопасности Республики Казахстан - непо-
средственно подчиненные и подотчетные 
Президенту Республики Казахстан специ-
альные государственные органы, являю-
щиеся составной частью системы обеспе-
чения безопасности Республики Казахстан 
и предназначенные в пределах предо-
ставленных им полномочий обеспечивать 
безопасность личности и общества, защиту 
конституционного строя, государственного 
суверенитета, территориальной целостно-
сти, экономического, научно-технического 
и оборонного потенциала страны [5].

Необходимо отметить, что правовые 
основы национальной безопасности Казах-
стана были созданы в течение небольшого 
срока. Конституция Республики Казахстан 
1995 г. многие вопросы, связанные с без-
опасностью, регулирует непосредственно. 
Законодатель устанавливает конституци-
онные основы обеспечения национальной 
безопасности страны. Это связано с укре-
плением суверенитета и территориаль-
ной целостности республики. Конституция 
определяет, что суверенитет республики 
распространяется на всю территорию стра-
ны, а государство обеспечивает целост-
ность, неприкосновенность и неотчуждае-
мость своей территории (ст.2 Конституции 
Республики Казахстан). Данное конституци-
онное установление является, прежде все-
го, ориентиром для определения одного 
из главнейших приоритетов национальных 
интересов Республики Казахстан и предпо-
лагает принятие комплекса нормативно-
правовых актов по сохранению территори-
альной целостности государства, основных 
институтов правления и политической не-
зависимости [6]. 

Среди них можно выделить Законы «О 
Государственной границе Республики Ка-
захстан», «Об обороне и Вооруженных си-
лах Республики Казахстан» и др.

Таким образом, законодательством Ре-
спублики Казахстан достаточно тщательно 
регулируются отношения, связанные с на-
циональной безопасностью.

К основным принципам национальной 
безопасности необходимо отнести: со-
хранение суверенитета, территориальной 
целостности, региональной стабильности, 
сбалансированности и многовекторности 
внешнеполитического курса, укрепление 
мирного пояса вокруг Казахстана. Зако-
нодатель же определил такие основные 
принципы обеспечения национальной 
безопасности, как соблюдение законности 
при осуществлении деятельности по обе-
спечению национальной безопасности; 
оперативное взаимное информирование и 
согласованность действий сил для обеспе-
чения национальной безопасности; един-
ство, взаимосвязь и сбалансированность 
всех видов национальной безопасности; 
приоритетность политических, экономи-
ческих и информационных мер; взаимная 
ответственность личности, общества и го-
сударства; контроль за реализацией всей 
совокупности действий по защите нацио-
нальной безопасности.

В соответствии со ст.13  Закон Респу-
блики Казахстан О национальной безопас-
ности Республики Казахстан (с измене-
ниями и дополнениями по состоянию на 
26.07.2016 г.). 

Правительство Республики: 
1) вносит в Мажилис Парламента Респу-

блики Казахстан проекты законов и обе-
спечивает исполнение законов в области 
национальной безопасности;

2) разрабатывает основные направле-
ния обеспечения национальной безопас-
ности и организует их осуществление, в 
том числе организует разработку и реали-
зацию Стратегии национальной безопас-
ности;

3) руководит деятельностью мини-
стерств, иных центральных и местных ис-
полнительных органов по обеспечению 
национальной безопасности;

4) формирует перечни: стратегических 
объектов, переданных в уставный капитал 
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и (или) находящихся в собственности наци-
ональных холдингов и (или) национальных 
компаний либо их аффилиированных лиц, 
а также иных юридических лиц с участием 
государства; стратегических объектов, на-
ходящихся в собственности юридических 
лиц, не аффилиированных с государством, 
а также физических лиц;

5)  принимает решение о выдаче разре-
шения или отказе в выдаче разрешения на 
совершение гражданско-правовой сдел-
ки, которая может создать угрозу нацио-
нальной безопасности, со стратегическим 
объектом, принадлежащим физическим 
и юридическим лицам, на основании от-
раслевого заключения уполномоченного 
органа соответствующей отрасли;

6) осуществляет иные полномочия по 
вопросам национальной безопасности в 
соответствии с Конституцией, законами и 
актами Президента Республики Казахстан. 

К основным элементам националь-
ной безопасности относится обеспечение 
общественной безопасности. Наиболее 
сильным и жизнеспособным государство 
может стать только при наличии общена-
циональной идеи, поддерживаемой всем 
народом, основанной на единстве и меж-
национальном согласии.

Национальная политика — совокуп-
ность законодательных, организационных 
и идеологических мер государства, направ-
ленных на учет, сочетание и реализацию 
национальных интересов, на разрешение 
противоречий в сфере национальных отно-
шений; это целенаправленная деятельность 
по регулированию взаимоотношений меж-
ду нациями, этническими группами, закре-
пленная в соответствующих политических 
документах и правовых актах государства.

Развитие межнациональных отноше-
ний после обретения независимости со-
провождалось коренными изменениями 
роли государства и политических институ-
тов, экономическими реформами, преоб-
разованиями духовно - идеологической 
жизни. В этих условиях национальная по-
литика РК была направлена на смягчение 
последствий доставшегося от прежнего 

наследия противоречий и новых социаль-
но - экономических проблем. Приоритет-
ное внимание уделялось формированию 
гражданской общности, адаптации диа-
спор, оказавшихся за пределами России 
и других бывших советских республик, 
к новым политическим реалиям. Разре-
шение противоречий было направлено в 
русло мирного решения. Государственная 
политика опиралась на демократическое, 
гуманистические традиции ненасилия, то-
лерантности, многовековой опыт совмест-
ного проживания народов [7]. 

В Республике Казахстан изначально 
уделялось особое внимание выработке 
оптимальной формы правового регулиро-
вания вопросов межэтнических взаимоот-
ношений. Так, в Конституции Республики 
Казахстан вопросам межнационального 
согласия посвящен целый ряд статей, где 
подчеркивается, что любые действия, спо-
собные нарушить межнациональное со-
гласие, признаются неконституционными 
и будут преследоваться по всей строгости 
казахстанского законодательства. Пре-
амбула Конституции начинается со слов: 
«Мы, народ Казахстана, объединенный 
общей исторической судьбой, созидая го-
сударственность на исконной казахской 
земле...». 

Среди поистине великих достижений 
нашей страны одно из основных мест за-
нимает межнациональное и межконфес-
сиональное согласие, единение народа 
Казахстана. Политическое ноу-хау —   Ас-
самблея народа Казахстана с первых дней 
существования вызывает огромный инте-
рес и уважение во всем мире. Это действи-
тельно уникальное учреждение, которое 
занимает ключевое место в демократиче-
ском устройстве нашей страны, где межэт-
ническое согласие остается одной из основ 
конституционной демократии, правопо-
рядка, уважения прав и свобод на нацио-
нальном уровне.

Диаспоры и этнические группы Респу-
блики Казахстан являются частью единого 
казахстанского общества и единой казах-
станской гражданской общности. 
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Основополагающим в разработке кон-
цепции общественной безопасности яв-
ляется конституционное закрепление в 
качестве высшей ценности государства че-
ловека, его жизни, его прав и свобод. Фор-
мирование же общенациональной психо-
логии основывается на общих принципах 
деятельности государства, заложенных в 
ст. 1 Конституции Республики Казахстан, 
— принципах казахстанского патриотизма, 
общественного согласия, политической 
стабильности, политического и идеоло-
гического многообразия. Обеспечение 
общественной безопасности возможно 
только тогда, когда реализуются осново-
полагающие принципы конституционного 
строя республики. К ним можно отнести: 
запрещение насильственного изменения 
конституционного строя, целостность и 
унитарное устройство Республики Казах-
стан; запрет на деятельность политических 
партий на религиозной основе и др. Кон-
ституция и законы Республики Казахстан 
закрепляют круг прав и свобод граждани-
на Республики Казахстан, которые гаранти-
руются государством [8]. 

Укрепление национальной безопас-
ности базируется на усилении внешней 

политики, установлении добрососедских 
отношений, углублении регионального со-
трудничества. Внешняя безопасность пред-
ставляет собой защищенность националь-
ных интересов Республики Казахстан от 
угроз со стороны иностранных государств, 
организаций и граждан. Конституционную 
основу обеспечения внешней безопасно-
сти составляет закрепление основопола-
гающих принципов внешней политики (ст. 
8 Конституции РК):

-   уважение принципов и норм между-
народного права;

- проведение политики добрососедства 
и сотрудничества с другими государства-
ми;

- равенство и невмешательство во вну-
тренние дела;

- мирное разрешение международных 
споров;

- отказ от применения первыми воору-
женных сил.

В целом же представляется, что обеспе-
чение национальной безопасности являет-
ся одной из основных функций современно-
го государства и всемерная ее реализация 
— это залог процветания и благополучия 
суверенного, независимого Казахстана.
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Административно-правовое обеспече-
ние экологической безопасности в пери-
од государственных реформ, проводимых 
практически во всех сферах публичного ад-
министрирования, имеет перспективный 
характер, поскольку отмечается превен-
тивной направленностью, что позволяет 
упреждающе влиять на правонарушения в 
сфере экологии.

Одной из задач современности является 
формирование общественного экологиче-
ского сознания, которое предполагает не 
противостояние человека и природы, а их 
равноправное взаимодействие. Отметим, 
что цель «Повышение уровня обществен-
ного экологического сознания» в Основных 
принципах (стратегии) государственной 
экологической политики Украины на пери-
од до 2020 года определена первой [1].

Важную роль в воспитании экологи-
ческой грамотности, моральных чувств, 
культуры поведения в окружающей сре-

де отводится методу убеждения, ко-
торый имеет превентивный характер 
и реализуется через различного рода 
административно-правовые средства. Тра-
диционно в административно-правовой 
доктрине убеждение рассматривается как 
совокупность приемов, способов, средств 
психического воздействия публичной ад-
министрации на сознание и поведение 
субъектов административных правоотно-
шений путем проведения воспитательных, 
разъяснительных, рекомендательных, поо-
щрительных и других средств воздействия 
[2, с. 64; 3, с. 173; 4, с. 152; 5, с. 366].

Ученые по-разному подходят к вопросу 
определения конкретных средств убеж-
дения в той или иной сфере. В учебнике 
«Административное право Украины» под 
редакцией Ю.П. Бытяка авторы основны-
ми формами убеждения, которые при-
меняют в государственном управлении, 
называют: организацию государственных 
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и общественных мероприятий, направлен-
ных на решение конкретных задач (учет, 
контроль, принятие необходимых доку-
ментов, проведение семинаров, собра-
ний и т.п.); воспитание (экономическое, 
правовое, нравственное и др.), личный 
пример; разъяснение задач государствен-
ного управления (устное или через сред-
ства массовой информации); инструктаж 
лиц подчиненного аппарата и обществен-
ности по вопросам действенного выпол-
нения поставленных задач; поощрение 
(моральное - благодарность, награждение 
почетным знаком, присвоение почетного 
звания и т.д., материальное - денежные 
премии, путевки отдельным лицам или 
группе лиц); критика работы и поведения 
отдельных лиц [81, с. 162]. Например, Т.А. 
Гуржий к средствам убеждения относит: 
правовое воспитание граждан, доведения 
до сведения общественности содержания 
правовых актов, принимаемых публич-
ной администрацией, информирование о 
деятельности публичной администрации 
через средства массовой информации, 
установление линий «горячего связи» 
с органами публичной администрации 
и распространение информации о них, 
пропагандистско-разъяснительную работу, 
постоянное информирование обществен-
ности о состоянии правопорядка и борьбы 
с правонарушениями, критику антиобще-
ственных проявлений [3, с . 65-69]. С.Г. 
Стеценко - разъяснение задач и функций 
государственного управления, воспитания, 
обучения, агитация за повышение уровня 
правового сознания и правовой культуры 
граждан, пропаганда соблюдения требо-
ваний действующего законодательства и 
правомерного поведения в целом, обмен 
передовым опытом [2, с. 173]. Что касается 
применения средств убеждения в приро-
доохранной сфере, то мнения исследова-
телей по этому вопросу также разделяют-
ся. Так, А.Н. Химич считает, что наряду с 
информированием следует применять та-
кие средства убеждения, как: экологи-
ческое обучение и агитация; пропаганда 
природоохранной деятельности; разъяс-

нительная работа; осуждение антисоци-
ального поведения в сфере экологии и т.д. 
[7, с. 102]. Рассматривая административно-
правовые средства охраны земельных от-
ношений в Украине, А.С. Мирошниченко 
отмечает: анализ действующего законода-
тельства свидетельствует, что основными 
формами убеждения, которые применя-
ются при обеспечении исполнения обще-
обязательных правил в сфере земельных 
отношений, могут выступать: воспитание 
(правовое, экономическое, моральное) 
пропаганда, разъяснение сущности нор-
мативных актов, регулирующих земельные 
отношения; инструктаж землевладельцев 
(землепользователей), лиц, осуществля-
ющих управленческие функции в сфере 
рационального использования и охраны 
земельных ресурсов по поводу осущест-
вления ими конкретных действий по обе-
спечению выполнения общеобязательных 
правил в сфере земельных отношений; 
поощрения и стимулирования, публичная 
критика хозяйствующих субъектов, кото-
рые не соблюдают требований земельно-
го законодательства [8, с. 71]. Доктор юри-
дических наук А.Ю. Макаренко основными 
средствами убеждения в сфере охраны 
недр называет разъяснения, обоснования, 
обсуждения, моральное и материальное 
стимулирование, пропаганда положитель-
ных примеров [3, с. 65-69; 9, с. 51-52].

Итак, как видим, средства убежде-
ния весьма разнообразны и применяют-
ся на практике в зависимости от сферы 
административно-правового регулирова-
ния и задач, стоящих перед органами пу-
бличного администрирования в этой сфе-
ре.

Следует отметить, что спектр средств 
убеждения в сфере обеспечения экологи-
ческой безопасности, чрезвычайно широк. 
Их применение, прежде всего, направлено 
на формирование экологического право-
сознания. К ним по нашему мнению отно-
сятся

- экологическое обучение;
- экологическая пропаганда;
- стимулирование и поощрение;
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- осуждение противоправного поведе-
ния в экологической сфере.

Среди превентивных административно-
правовых средств обеспечения экологиче-
ской безопасности особое место занимает 
экологическое обучение целью которого 
является распространение экологических 
знаний, информации о состоянии окру-
жающей природной среды, его ресурсов, 
экологической безопасности для форми-
рования экологического сознания как об-
щества, так и отдельно взятого человека. В 
юридической литературе наряду с терми-
ном «экологическое обучение» использу-
ют термин «экологическое образование» 
[10, с. 133; 11, с. 138]. Мы считаем, что по-
нятие «экологическое образование» ха-
рактеризует образование и воспитание в 
области охраны окружающей природной 
среды в дошкольных детских учреждени-
ях, в системе общего среднего, професси-
онального и высшего образования, повы-
шения квалификации и переподготовки 
кадров, то есть речь идет о специальном 
образовании, в специальных учреждени-
ях. Что касается метода убеждения, то в 
этом случае целесообразно говорить об 
«экологическом обучении» как системы, 
которая применяется к неопределенному 
кругу лиц, направленную на формирова-
ние в обществе экологического миро-
воззрения, экологически правомерного 
поведения, экологического сознания и 
экологической культуры и т.д.

Понятие экологического обучения в 
действующем украинском законодатель-
стве не определено в отличие, например, 
от законодательства Республики Казах-
стан, где в Экологическом кодексе опре-
делено: «Экологическое обучение – это 
непрерывный процесс воспитания, об-
разования, самообразования и развития 
личности, направленный на формирова-
ние системы знаний и умений, ценностных 
ориентаций, нравственно-эстетических 
отношений, обеспечивающих ответствен-
ность личности за окружающую среду» 
[12]. В научной литературе «экологическое 
обучение» рассматривается как комплекс 

экологического воспитания, просвеще-
ния, обучения и пропаганды, создает у 
человека экологическое мировоззрение, 
вооружает ее знанием места человечества 
в природе, значение природных систем в 
его социально-экономическом развитии 
и личном благополучии каждого человека 
[13 , с. 314].

Мы считаем, что под экологическим 
обучением необходимо понимать непре-
рывный процесс воспитания, образования, 
развития личности, осуществляемый упол-
номоченными на то субъектами в сфере 
публичного администрирования, в любой 
форме с использованием различного рода 
средств относительно неопределенного 
круга лиц, направленный на формиро-
вание у общества экологического миро-
воззрения, экологически правомерного 
поведения, экологического сознания и эко-
логической культуры. Безусловно, пред-
лагаемое нами определение не является 
идеальным, возможны и другие, альтер-
нативные подходы к его формированию, 
однако, считаем, что оно наиболее полно 
раскрывает сущность экологического обу-
чения в качестве средства убеждения.

Следует отметить, что экологическое 
воспитание является частью экологическо-
го обучения, именно поэтому нами отдель-
но не рассматривается. Отметим, что под 
экологическим воспитанием в науке пони-
мается воздействие на сознание в процес-
се начального формирования (социали-
зации) личности и в дальнейшем с целью 
выработки социально-психологических 
установок, активной гражданской позиции 
бережного отношения к совокупности при-
родных и социальных благ [13, с. 73].

Важным направлением экологического 
обучения является разъяснение компетент-
ными органами содержания нормативно-
правовых актов, регламентирующих 
экологические права граждан, запреты, 
ограничения, виды и меры юридической 
ответственности за совершение экологиче-
ских правонарушений, основные принци-
пы экологической политики государства, 
принятие экологически значимых решений 
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и т.д. В отдельных источниках [9, с. 51-52] 
разъяснения нормативно-правовых актов 
выделяют как самостоятельное средство 
убеждения, но мы отстаиваем позицию со-
гласно которой оно является направлени-
ем экологического обучения, в частности 
его разновидностью правовым обучени-
ем.

Как уже отмечалось, экологическое обу-
чение на сегодняшний день может реали-
зовываться в любой форме с использова-
нием различного рода средств. Это могут 
быть как классические формы, такие как 
лекции, семинары, различного рода кон-
сультативные мероприятия, так и нестан-
дартные. Среди них можно выделить эко-
логические акции [14], проводимые как 
государственными, так и негосударствен-
ными субъектами публичного админи-
стрирования. В качестве примера, нестан-
дартной формы экологического обучения 
можно привести организацию природоох-
ранных летних лагерей в рамках проект-
ной деятельности Координатора проектов 
ОБСЕ в Украине [15]. Наиболее эффектив-
ным каналом влияния в системе экологи-
ческого обучения на сегодняшний день 
должна стать социальная реклама экологи-
ческой тематики, что успешно практикует-
ся за рубежом. В юридической литературе 
существует позиция в соответствии с кото-
рой экологическая реклама является са-
мостоятельным социальным механизмом 
обеспечения экологической безопасности 
[16, c. 131]. Безусловно, такая позиция мо-
жет иметь место, однако, по мнению И.М. 
Старосуда указанный средство в Украине 
должным образом не используется [17, с. 
88]. Однако, в отдельных регионах соци-
альная реклама экологической тематики 
удачно реализуется. В качестве примера 
можно привести экологическую социаль-
ную рекламу города Мариуполь (Украина), 
в котором расположено большое количе-
ство щитовой рекламы экологической на-
правленности. Надеемся, что реализация 
анонсированных в Основных принципах 
(Стратегии) государственной экологиче-
ской политики Украины на период до 2020 

года мероприятиях будет способствовать 
повышению роли и значения социальной 
рекламы экологической направленности в 
нашей стране.

Итак, как видим в экологическом обу-
чении уполномоченные на то, субъекты 
имеют большой арсенал различного рода 
средств, которые способны влиять на фор-
мирование в обществе экологического ми-
ровоззрения, экологически правомерно-
го поведения, экологического сознания и 
экологической культуры.

Следующим средством убеждения, ко-
торое, по нашему мнению, должно актив-
но использоваться в сфере обеспечения 
экологической безопасности является эко-
логическая пропаганда. В широком смыс-
ле под пропагандой понимают распро-
странения политических, философских, 
научных, художественных и других взгля-
дов и идей с целью их внедрения в обще-
ственное сознание и активизации массо-
вой практической деятельности [18, с. 95]. 
Ее назначение, прежде всего, заключается 
в демонстрации населению значимости 
правомерного поведения в экологической 
сфере и убеждение в этом лиц, допускаю-
щих указанные нарушения.

Мы считаем, что экологическая пропа-
ганда способна решать следующие зада-
чи:

- формирование общественного мнения 
по вопросам обеспечения экологической 
безопасности;

- подкрепление позитивного обществен-
ного мнения о необходимости бережного 
отношения к окружающей природной сре-
ды;

- влияние на антиэкологические взгля-
ды, формы поведения, неадекватные мыс-
ли.

Как и в случае экологического обучения, 
каналами пропаганды выступают средства 
массовой информации, сеть Интернет, 
средства наружной рекламы, системы лек-
ций, бесед и тому подобное.

Следует отметить, что экологическая 
пропаганда обязательно должна преду-
сматривать распространение положитель-
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ного природоохранного опыта. Преимуще-
ственно это осуществляется через средства 
массовой информации. В качестве приме-
ра можно привести деятельность холдинга 
«Метинвест» по вотпросам природоохран-
ной работы в городах присутствия своих ак-
тивов, целью которой является минимиза-
ция влияния производств на окружающую 
среду. Масштабные программы экологи-
ческой модернизации металлургических 
предприятий Группы Метинвест получили 
высокую оценку на международном уров-
не экологических достижений в области 
охраны окружающей среды и отмечены 
наградами II Международного форума 
GREEN MIND. Указанная информация полу-
чила распространение в средствах инфор-
мации [19, с. 2].

Побуждение к правомерному поведе-
нию как граждан, так и природопользо-
вателей в экологической сфере, а также 
положительная оценка такого поведения 
должна обеспечиваться средствами стиму-
лирования и поощрения.

В соответствии со ст. 48 Закона Украи-
ны «Об охране окружающей природной 
среды» в Украине осуществляется стиму-
лирование рационального использования 
природных ресурсов, охраны окружающей 
природной среды путем:

- предоставление льгот при налогообло-
жении предприятий, учреждений, органи-
заций и граждан в случае реализации ими 
мероприятий по рациональному использо-
ванию природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды, при переходе на малоот-
ходные и ресурсо- и энергосберегающие 
технологии, организации производства и 
внедрении очистительного оборудования 
и оборудования для утилизации и обез-
вреживания отходов, а также приборов 
контроля за состоянием окружающей при-
родной среды и источниками выбросов и 
сбросов загрязняющих веществ, выполне-
нии других мер, направленных на улучше-
ние охраны окружающей природной сре-
ды;

- предоставление на льготных условиях 
краткосрочных и долгосрочных ссуд для 
реализации по обеспечению рациональ-

ного использования природных ресурсов 
и охраны окружающей среды;

- установление повышенных норм амор-
тизации основных производственных при-
родоохранных фондов;

- освобождение от налогообложения 
фондов охраны окружающей природной 
среды;

- передачи части средств фондов охраны 
окружающей природной среды на дого-
ворных условиях предприятиям, учрежде-
ниям, организациям и гражданам на меры 
по гарантированному снижению выбросов 
и сбросов загрязняющих веществ и умень-
шение вредных физических, химических и 
биологических воздействий на состояние 
окружающей природной среды, на разви-
тие экологически безопасных технологий и 
производств;

- предоставление возможности получе-
ния природных ресурсов под залог [Закон].

Следует отметить, что в странах Запада в 
сфере обеспечения экологической безопас-
ности активно используются средства эко-
номического стимулирования и поощре-
ния. Например, предоставление субсидий 
природопользователям для проведения 
природоохранных мероприятий в форме:

а) грантов (стипендий) - безвозмездной 
финансовой помощи государства предпри-
ятию для реализации крупномасштабного 
проекта по значительному снижению за-
грязнения окружающей среды;

б) мягких займов или низкопроцентных 
кредитов предприятиям на осуществление 
экологизации производства (совершен-
ствование технологий)

в) налоговых льгот (например, нало-
гов на прибыль, налоговых скидок на 
ускоренную амортизацию природоох-
ранного оборудования, снижение нало-
га на механические транспортные сред-
ства, использующие «не загрязняющие» 
виды топлива и т.д.) [20, c. 226]. Как ви-
дим, отдельные формы используются и 
в национальной практике природополь-
зования, однако, считаем недостаточно 
используемой форму предоставления 
грантов и стипендий на природоохран-
ные мероприятия.
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О ПРИМЕНИМОМ ПРАВЕ В ТРАНСГРАНИчНыХ ДОГОВОРАХ 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ АКЦИЙ КАЗАХСТАНСКИХ КОМПАНИЙ 

Аннотация
Статья посвящена вопросу о праве, подлежащем применению в договорных отноше-

ниях с иностранным элементом по продаже акций, и в частности – о применимом праве 
к договору купли-продажи акций казахстанского акционерного общества (АО), заклю-
чаемому между казахстанским покупателем или продавцом и иностранный продавцом 
или покупателем, соответственно. Признавая, что формулировка ст. 1114 казахстанского 
Гражданского кодекса (ГК) несовершенна, и она нуждается в улучшении, автор счита-
ет обоснованным применение к отношениям по передаче акций (будь то передача по 
сделке или в силу закона при правопреемстве либо ликвидации юридического лица - ак-
ционера) именно того законодательства, по которому соответствующее акционерное об-
щество было учреждено (lex incorporationis). Проведя анализ иностранных источников, 
автор также подчеркивает, что подчинение сделок купли-продажи акций казахстанских 
АО иностранному праву (независимо от юрисдикции сторон таких сделок) не соответ-
ствует принципам международного частного права, отраженным не только в ст. 1114 ГК, 
но и в международных конвенциях, директивах Европейского Союза, а также признавае-
мым судебной практикой в странах общего права.

Ключевые слова: акции, договор, купля-продажа, трансграничные сделки, примени-
мое право, lex incorporationis, иностранное право, международное частное право.
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ҚАЗАҚСТАНДыҚ КОМПАНИяЛАРДың АКЦИяЛАРыН САТыП АЛУ-САТУ ЖөНіНДЕГі 
ТРАНСШЕКАРАЛыҚ ШАРТТАРДАҒы ҚОЛДАНыЛАТыН ҚұҚыҒы ТУРАЛы

Аңдатпа
Мақала акцияларды сату жөніндегі шетел элементі бар шарттық қатынастардағы 

қолдануға тиісті құқық жайлы мәселесіне арналған, атап айтқанда, қазақстандық са-
тып алушы немесе сатушы және шетел сатып алушы немесе сатушы арасында жаса-
латын қазақстандық акционерлік қоғамның (АҚ) акцияларын сатып алу-сату жөніндегі 
шартқа қатысты қолданылатын құқығы туралы. Қазақстандық Азаматтық кодекстің (АК) 
1114 баптың формулировкасы жетілдірілмеген және жетілдіруді қажет ететіндігін тани 
отырып, автор пікірінше акцияларды беруге қатысты қатынастарға (мәмле негізінде не-
месе заң негізінде құқық мирасқорлығы жағдайында немесе акционер-заңды тұлғаны 
жою жағдайда) акционерлік қоғам қандай заңнама негізінде құрылды, сол заңнамасын 
қолдану жөн деп санайды (lex incorporationis). Шетел қайнар көздеріне талдау жүргізіп, 
автор қазақстандық АҚ-дың акцияларын сатып алу-сату мәмлелердің шетел құқығына 
бағыну (осындай мәмлелер тараптарының юрисдикциясына қарамастан) АК 1114 ба-
бында ғана емес, оған қоса халықаралық конвенцияларда, Еуропалық Одақ директива-
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ларында көрініс тапқан, сонымен қатар жалпы құқық елдерінде сот тәжірибесімен таны-
латын халықаралық жеке құқық қағидаларына сәйкес келмейді. 

Түйінді сөздер: акциялар, шарт, сатып алу-сату, трансшекаралық мәмілелер, 
қолданылатын құқық, lex incorporationis, шетел құқық, халықаралық жеке құқық.
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aBoUT an aPPLICaBLe Law In CroSS-BorDer TranSaCTIonS ConCernInG 
SaLe anD PUrCHaSe oF SHareS In KazaKHSTan CoMPanIeS

annotation
This Article is focused on issues of applicable law for contractual relations involving a foreign 

element related to sale and purchase of shares, and particularly it discusses specifics of choice 
of law in sale and purchase agreements concerning shares in Kazakhstan joint-stock companies 
between Kazakhstan and foreign counter-parties. Having acknowledged incompleteness of 
Article 1114 of the Civil Code of the Republic of Kazakhstan and the need for its improvement, 
the author proposes that it would be based on the true legal ground to chose a law of the 
respective company’s home jurisdiction (lex incorporationis) as an applicable legislation with 
respect to transfer of shares (be it in result of a contractual arrangement or by virtue of law of 
succession or a shareholder company’s liquidation). Based on an analysis of foreign sources the 
author also believes that a choice of any foreign law to govern sale and purchase transactions 
in respect of shares of Kazakhstan’s joint-stock companies (regardless of which law serves as 
home jurisdiction for parties in such transactions) would not comply with principles of private 
international law reflected in Article 1114 of the Civil Code, international conventions, directives 

of the European Union, aswell as acknowledged by case law in common law jurisdictions.
Keywords: shares, contract, sale and purchase, cross-border transaction, applicable law, lex 

incorporationis, foreign law, private international law.

1. Данная статья посвящена вопросу о 
праве, подлежащем применению в дого-
ворных отношениях с иностранным эле-
ментом по продаже акций, и в частности 
– о применимом праве к договору купли-
продажи акций казахстанского акционер-
ного общества (АО), заключаемому между 
казахстанским покупателем или продав-
цом и иностранный продавцом или поку-
пателем, соответственно.

Как отмечается в авторитетных источни-
ках, относящихся к концепциям междуна-
родного частного права, «применение ино-
странного права – это знак толерантности 
и цивилизации. Но теоретик, помимо того, 
чтобы быть цивилизованным, нуждается 
в последовательном объяснении» [1]. Это 
утверждение можно дополнить лишь тем, 
что любая теоретическая конструкция в 
частном праве имеет непосредственное 
практическое значение, и понимание теоре-
тической основы соответствующих законо-
дательно закрепленных принципов может 

уменьшить или устранить существенные 
риски, возникающие в связи с необосно-
ванным применением иностранного права 
в сделках с иностранным элементом.  

В частности, представляется некор-
ректной практика подчинения договоров 
купли-продажи акций казахстанских ком-
паний иностранному праву с игнорирова-
нием не только императивных норм казах-
станского Гражданского кодекса (ГК), но и 
с пренебрежением принципами междуна-
родного частного права (МЧП). Необосно-
ванным является в сделках купли-продажи 
акций казахстанского АО определять при-
менимым правом законодательство ино-
странных государств, даже не являющихся 
«домашними» юрисдикциями ни этого АО, 
ни одной из сторон соответствующих дого-
воров. 

2. Существующие на данный момент 
комментарии соответствующих положе-
ний ГК свидетельствуют о том, что содер-
жание ст. 1114 ГК (думается, вполне опре-
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деленное и однозначное) понимается как 
допускающее выбор иностранного права в 
качестве применимого к договору купли-
продажи казахстанских акций в правоот-
ношениях с иностранными контрагентами 
(безотносительно того, одна или обе сто-
роны в таком договоре являются иностран-
ными субъектами). 

В частности, в Комментарии ГК обяза-
тельность применения казахстанского пра-
ва при продаже акций казахстанского АО 
подвергается сомнению, поскольку, как 
объясняется, «при продаже акций акцио-
нерного общества никаких взаимных прав 
и обязанностей продавца и других акцио-
неров не возникает» [2; с. 760]. Вместе с 
тем, категоричность такого утверждения 
об отсутствии взаимных прав и обязанно-
стей между отчуждателем акций и оста-
ющимися акционерами представляется 
необоснованной. Например, взаимное 
участие акционерных обществ в капита-
лах друг друга предполагает исполнение 
ими законодательных требований соглас-
но соответствующим положениям ГК [3; 
ст. 95]. А в соответствии с Законом об АО 
сделка между акционером и приобрета-
телем принадлежащих ему акций может 
повлечь возникновение определенных 
прав и обязанностей у АО; и в договоре 
об отчуждении акции с невыплаченными 
объявленными дивидендами могут быть 
установлены условия, обязательные для 
соблюдения его сторонами, и положения, 
которые должны учитываться самим АО [4; 
стст. 21, 25].

3. В свою очередь, в своем недавнем 
комментарии к ст. 1114 ГК  Братусь Д.А. 
утверждает то, что «исходя из требова-
ний логики и здравого смысла, подчинять 
данную сделку исключительно националь-
ному законодательству, по крайней мере, 
для акций, включенных в биржевые ко-
тировки (листинг), нет необходимости…, 
акции выпущены в свободный оборот, 
перерегистрация общества при измене-
нии состава акционеров не производится 
и т.д. При отсутствии подобных формаль-
ностей говорить о возможном противо-

речии применимого иностранного пра-
ва основам правопорядка Республики 
Казахстан (национальному публичному 
порядку) не приходится» [5].   При этом он 
безапелляционно (и, думается, не совсем 
обоснованно) заявляет о неуместности со-
поставления «правовой природы сделок 
купли-продажи доли и акций», а также по-
вторяет некорректное замечание авторов 
вышеназванного Комментария ГК о том, 
что акции казахстанского АО могут прода-
ваться на иностранной фондовой бирже.

Необоснованность этих утверждений 
заключается в том, что: 

(1) и акции, и доли участия в уставном 
капитале ТОО имеют одно и то же эконо-
мическое значение, а их правовые режи-
мы представляются достаточно близкими 
по содержанию, чтобы можно было объ-
ективно и обоснованно говорить о каких-
либо существенных особенностях «право-
вой природы сделок» (если в отношении 
гражданско-правовых сделок вообще мо-
жет быть какая-либо классификация по 
признаку различия именно их правовой 
природы) с этими видами объектов граж-
данских прав (хотя специфика обращения 
каждого из этих видов имущества в каче-
стве объектов гражданских прав, несо-
мненно, существует); и 

(2) акции казахстанских АО не могут 
быть (по крайней мере, в настоящее время 
и в обозримой перспективе) предметом 
биржевой торговли на какой-либо ино-
странной фондовой бирже, поскольку, во-
первых, не каждое АО может рассчитывать 
на включение его акций даже в списки Ка-
захстанской фондовой биржи, а во-вторых, 
чтобы котироваться на бирже, в отноше-
нии которой осуществляется надзор ино-
странным финансовым регулятором, не-
обходимо, чтобы соответствующие акции 
были выпущены и допущены к обращению 
в соответствии с законодательством того 
государства, в рамках которого этот регу-
лятор осуществляет свои полномочия (на-
пример, в европейской доктрине и практи-
ке регулирования не вызывает сомнений 
функциональная связанность националь-
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ного корпоративного законодательства с 
законодательными нормами, регулирую-
щими рынок капиталов, налогообложение 
и контроль над слияниями компаний в 
рамках национальной юрисдикции, даже 
и при условии их гармонизации в границах 
определенных межгосударственных объе-
динений [6; с. 588, 602 - 603]).  

4. Следует признать, что формулировка 
ст. 1114 ГК несовершенна, и она нужда-
ется в улучшении. В первую очередь, это 
обусловлено тем, что при создании этой 
нормы ее разработчики расширили ее 
действие, распространив его на отноше-
ния по передаче доли участия в юридиче-
ском лице и на иные отношения между его 
участниками [2; с. 759]. При таком откло-
нении от общепризнанного стандарта, а 
тем более в условиях формирования МЧП 
независимого Казахстана и развития граж-
данского законодательства с применением 
известных на тот момент юридических по-
нятий, неоднозначность правовой нормы 
нередко имеет место. Кроме того, имеются 
и основания полагать, что согласно ст. 1114 
ГК lex incorporationis применяется только в 
отношениях по передаче акций между ак-
ционерами компании (а не в любых отно-
шениях по передаче акций). 

Однако, далее в настоящей статье пред-
принимается попытка объяснить обосно-
ванность применения к отношениям по 
передаче акций (будь то передача по сдел-
ке или в силу закона при правопреемстве 
либо ликвидации юридического лица - ак-
ционера) именно того законодательства, 
по которому соответствующее акционер-
ное общество было учреждено. При этом 
следует сразу подчеркнуть, что подчинение 
сделок купли-продажи акций казахстан-
ских АО иностранному праву (независимо 
от юрисдикции сторон таких сделок) не со-
ответствует принципам МЧП, отраженным 
не только в ст. 1114 ГК, но и в международ-
ных конвенциях, директивах Европейского 
Союза, признаваемым судебной практи-
кой в странах общего права.

Акции являются оборотоспособным 
движимым имуществом, которое может 

свободно отчуждаться на основе догово-
ров или переходить от одного лица к дру-
гому в порядке универсального правопре-
емства либо иным способом, если они не 
изъяты из оборота или не ограничены в 
обороте [3; стст. 115 - 117, 128-1, 129, 139]. 

С принятием Основ гражданского зако-
нодательства АО было отнесено к хозяй-
ственным обществам и товариществам, а 
нормами МЧП по вопросам гражданской 
правоспособности иностранных юридиче-
ских лиц и применимого права к договору 
о создании предприятий с участием ино-
странных юридических лиц и граждан так-
же закреплялся принцип lex incorporationis 
[7; стст. 19, 161 и 166]. 

В соответствии с Законом 1991 года 
акционерное общество признавалось од-
ним из видов хозяйственных товариществ, 
построенных на основе соглашения и на 
началах членства, чье имущество перво-
начально образуется за счет вкладов его 
участников в его уставный капитал, а соб-
ственно каждая акция представляет собой 
соответствующую долю в уставном фонде 
АО [8; стст. 1, 2, 9, 10].  И несмотря на то, 
что с 1998 года АО, в силу осуществленных 
законодательных изменений [9; ст. 1], яв-
ляется самостоятельной организационно-
правовой формой юридического лица и не 
признается формой хозяйственного това-
рищества [3; ст. 34], сущность акции как ин-
струмента формирования уставного капи-
тала АО и удостоверения прав акционера, 
содержание и объем которых обусловли-
вается размером доли участия акционера 
именно в капитале АО, не изменяется.

6. Этот аспект важно принимать во вни-
мание, поскольку одним из предписаний 
ГК по вопросу толкования законодатель-
ных положений в сфере действия граждан-
ского права закрепляется необходимость 
учитывать исторические условия, при ко-
торых соответствующая законодательная 
норма  вводилась в действие, при выясне-
нии ее точного смысла (п. 2 ст. 6). Конечно 
же, в условиях приоритетности толкования 
таких норм в соответствии с буквальным 
значением их словесного выражения, а 
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также отсутствия надлежащей системности 
и последовательности при внесении в ГК 
изменений и дополнений значимость та-
кого предписания существенно умаляется. 
Однако в контексте данного рассмотрения 
применение такого исторического подхода 
при толковании нормы ст. 1114 ГК, которая 
относится к любым юридическим лицам 
с иностранным участием, представляется 
обоснованным.

Более того, согласно и действующим 
правовым нормам: (а) в соответствии со 
ст. 85 ГК и ст. 11 Закона об АО акции вы-
пускаются для формирования уставного 
капитала АО для осуществления им своей 
деятельности, и (б) по определению, со-
держащемуся в законе, (ст. 129 ГК и п/п. 
4) ст. 1 Закона об АО) акция удостоверя-
ет права членства в АО на основе участия 
в формировании его капитала (включая 
правомочия на участие в распределении 
чистой прибыли АО, получение дивиденда 
по акциям из расчета суммы дивиденда на 
одну акцию определенного вида, а также 
на долю в имуществе ликвидированно-
го АО); соответственно, владение акцией 
означает владение определенной долей 
участия в АО.

7. Общеизвестно, что гражданское за-
конодательство применяется преимуще-
ственно с опорой на принцип диспозитив-
ности, позволяющий субъектам оборота 
самостоятельно регулировать их взаимо-
отношения на условиях, взаимоприемле-
мых для них и устанавливаемых ими по 
своему усмотрению. Вместе с тем, такая 
свобода усмотрения ограничивается тем, 
чтобы согласованные сторонами правоот-
ношения (например, договора) условия не 
противоречили нормам законодательства. 
В частности, несмотря на то, что в качестве 
основных начал гражданского законода-
тельства в ст. 2 ГК устанавливаются свобода 
договора, недопустимость произвольного 
вмешательства кого-либо в частные дела 
(в том числе позволяя гражданам и юриди-
ческим лицам приобретать и осуществлять 
свои гражданские права своей волей и в 
своем интересе, признавая за ними свобо-

ду в установлении своих прав и обязанно-
стей на основе договора и в определении 
любых его условий), ГК, тем не менее, не 
допускает установление условий, противо-
речащих законодательству. 

Положения ГК о договорах детализиру-
ют общие принципы гражданского права, 
определяя значение принципа свободы до-
говора (стст. 380 и 381 ГК) и допуская опре-
деление условий договора по усмотрению 
сторон, «кроме случаев, когда содержание 
соответствующего условия предписано 
законодательством» (п. 1 ст. 382 ГК). При 
этом, ст. 383 ГК совершенно однозначно 
устанавливает, что «договор должен соот-
ветствовать обязательным для сторон пра-
вилам, установленным законодательством 
(императивным нормам), действующим в 
момент его заключения».

 Любая императивная норма предпола-
гает конкретное предписанное правило по-
ведения. В свою очередь, диспозитивная 
норма закона допускает возможность сто-
ронам правоотношения своим соглашение 
установить иное правило, либо исключить 
применение такой диспозитивной нормы 
вообще (п. 1 ст. 382 ГК).

8. В рассматриваемом контексте приме-
ром императивной нормы является следу-
ющее положение п. 1 ст. 1084 ГК: «право, 
подлежащее применению к гражданско-
правовым отношениям с участием ино-
странных граждан или иностранных юри-
дических лиц либо осложненным иным 
иностранным элементом, определяется на 
основании настоящего Кодекса, иных зако-
нодательных актов, международных дого-
воров, ратифицированных Республикой Ка-
захстан и признаваемых международных 
обычаев». Она предписывает, как опреде-
ляется применимое право в отношениях с 
иностранным контрагентом, не допуская 
определение применимого права иным 
образом. При этом, является совершенно 
нормальным, что суд (как и арбитраж) обя-
зан применять иностранное право в силу 
законодательных установлений [1]. 

Последствия несоблюдения этой нормы 
определены в ст. 1088 ГК, согласно кото-
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рой «соглашения и иные действия участни-
ков отношений, регулируемых настоящим 
Кодексом [т.е. ГК], направленные на то, 
чтобы в обход правил настоящего раздела 
[т.е. Раздела 7 «Международное частное 
право» Особенной части ГК] о подлежа-
щем применению праве подчинить соот-
ветствующие отношения иному праву, ни-
чтожны. В этом случае применяется право, 
подлежащее применению в соответствии с 
настоящим разделом».

При этом, в соответствии со ст. 1091 ГК, 
какими бы ни были правила этого Раздела 7 
ГК, они ни при каких условиях «не затраги-
вают действия императивных норм законо-
дательства Республики Казахстан, которые 
вследствие указания в самой норме или 
ввиду их особого значения для обеспече-
ния прав и охраняемых законом интересов 
участников гражданского оборота регули-
руют соответствующие отношения незави-
симо от подлежащего применению права». 

В свою очередь, примером диспози-
тивной нормы является п. 1 ст. 1112 ГК, со-
гласно которому стороны договора могут 
своим соглашением выбрать применимое 
к данному договору право. Однако эта 
диспозитивность ограничивается импера-
тивностью оговорки о том, что «договор 
регулируется правом страны, выбранным 
соглашением сторон, если иное не пред-
усмотрено законодательными актами Ре-
спублики Казахстан». 

В рассматриваемом случае иное пред-
усмотрено самим же ГК. В частности, со-
гласно ст. 1114 ГК «к договору о созда-
нии юридического лица с иностранным 
участием применяется право страны, где 
учреждается или учреждено юридическое 
лицо». В этом положении отражен такой 
принцип международного частного пра-
ва, как lex incorporationis («закон страны 
инкорпорации юридического лица»). Эта 
норма является императивной, не допу-
скающей выбора иного права, кроме стра-
ны инкорпорации юридического лица, и 
применяется к юридическим лицам любой 
предусмотренной национальным законо-
дательством организационно-правовым 

формам, включая (в случае применения 
казахстанского права) и акционерные об-
щества. Не менее императивным является 
положение п.2 ст.1114 ГК, распространяя 
ее действие применительно к отношениям 
по передаче доли участия в юридическом 
лице.

10. Ст. 1115 ГК определяет объем охва-
та отношений по договору в соответствии 
с применимым к нему правом. В числе тех 
аспектов, которые подлежат регулирова-
нию согласно применимому праву указы-
ваются права и обязанности сторон дого-
вора и его исполнение. Однако же, если 
предметом договора является имущество, 
в отношении которого права регистриру-
ются реестром, формирование и ведение 
которого регулируется национальным за-
конодательством, то права и обязанности 
по такому договору в отношении таким 
образом зарегистрированного имущества, 
подлежат регулированию именно этим 
национальным правом [3; ст. 1113]. В ев-
ропейских теоретических источниках по 
корпоративному праву, со ссылкой на Ре-
гламент о праве, подлежащем примене-
нию к договорным обязательствам, (Рим 
1) (Rome I Regulation on the law applicable 
to contractual obligations), вполне опреде-
ленно указывается, в частности, что пере-
дача акций должна осуществляться в со-
ответствии с применимым национальным 
законодательством [10; с. 25]. 

Естественно, что и исполнение договора 
в отношении таким образом зарегистри-
рованного имущества не может регули-
роваться какими-либо иными правилами, 
чем те, которые установлены националь-
ным законодательством реестродержате-
ля. При этом принадлежность реестра го-
сударству или частному субъекту не имеет 
значения, даже с учетом того, что в п. 2 ст. 
1113 ГК упоминается только государствен-
ный реестр в Республике Казахстан, ибо в 
отсутствие нормы об имуществе, зареги-
стрированном в негосударственном рее-
стре, подлежит применению именно этот 
п. 2 ст. 1113 ГК по аналогии законодатель-
ства согласно ст. 5 ГК.  
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В данном случае представляется, что 
сведение сферы регулирования ст. 1114 ГК 
только к передаче доли участия и только в 
товариществе с ограниченной ответствен-
ностью (ТОО) не является обоснованным, 
поскольку доля участия появляется и при 
учреждении хозяйственных товариществ 
других форм (например, по законодатель-
ству Казахстана -полное и коммандит-
ное товарищество), а также акционерных 
обществ и некоммерческих организаций 
большинства организационных форм, 
основанных на членстве.

В то же время, распространение терми-
на «доля участия» в контексте применения 
этой ст. 1114 ГК в отношении договорной 
передачи акций представляется обосно-
ванным, поскольку, как уже отмечалось,: 
(а) эта статья устанавливает применение 
принципа инкорпорации в отношении 
юридических лиц, основанных на член-
стве, всех признаваемых / предусмотрен-
ных национальным законодательством 
организационно-правовых форм, и (б) ак-
ция также является долей участия в юриди-
ческом лице, если оно учреждено в форме 
АО, ибо АО является формой корпорации, 
создаваемой на основе членства и распре-
деления прав участия.

12. В иностранной правовой литературе 
указывается, что к трансграничным дого-
ворам передачи (купли-продажи) акций в 
рамках Европейского Союза применяется 
Регламент о праве, подлежащем примене-
нию к договорным обязательствам («Рим 
1») (Rome I Regulation) [11; с. 224 - 227].  В 
том числе, этим Регламентом определено, 
что на случай отсутствия выбора сторон до-
говора применяется право той страны, с ко-
торой (как вытекает из всех обстоятельств 
дела) договор имеет явно более тесные 
связи, а сам такой выбор сторон договора 
не должен наносить ущерба применению 
положений права страны, от которых не 
разрешается отступать посредством согла-
шений [12; стст. 3, 4, 9, 11 и 14].  

Применительно же к акциям (которые в 
современном мире существуют лишь как 
бездокументарные ценные бумаги) до-

говор, направленный на их отчуждение 
одним лицом в пользу другого, наиболее 
тесные связи имеет с тем правом, которое 
регулирует вопрос о надлежащем под-
тверждении прав на них, а также формаль-
ные процедуры передачи акций. Поскольку 
же права в отношении бездокументарных 
акций удостоверяются содержанием счета, 
который открыт у регистратора компании, 
или (дополнительно) счета у номинально-
го держателя ценных бумаг, любой транс-
граничный договор купли-продажи таких 
акций регулируется правом страны соот-
ветствующего посредника (субъекта, кото-
рый уполномочен вести счета ценных бу-
маг, и у которого являющиеся предметом 
сделки ценные бумаги размещены на со-
ответствующих счетах). 

Со ссылкой на Гаагскую конвенцию о 
праве, подлежащем применению в отно-
шении ценных бумаг, размещенных у по-
средника, (2002 Hague Convention on the 
Law Applicable to Certain Rights in respect of 
Securities Held with an Intermediary) в на-
учных источниках о современном коммер-
ческом праве указывается, что для цели 
указанной Конвенции каждый счет ценных 
бумаг должен рассматриваться отдельно, и 
его режим должен регламентироваться его 
«домашним» правом: стороны сделки не 
имеют полной свободы выбора, они долж-
ны выбрать право места, где посредник 
(например, реестродержатель, номиналь-
ный держатель, оператор торговой систе-
мы) осуществляет свою деятельность по 
ведению счетов ценных бумаг [13; с.1242 
- 1243]. Этот принцип о применении пра-
ва посредника или права страны эмитента, 
в зависимости от ситуации, в отношении 
сделок с ценными бумагами и другими фи-
нансовыми инструментами также опреде-
ленно закреплен в целом ряде директив 
Европейского Союза [14].

В частности, с применением такого 
принципа в отношении договора купли-
продажи акций казахстанского АО, права 
в отношении которого регистрируются по 
счетам, которые ведутся Единым регистра-
тором ценных бумаг («ЕРЦБ»), примени-
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мым правом к такому договору может быть 
только законодательство Республики Ка-
захстан, положениями которого регулиру-
ются правовой статус и деятельность ЕРЦБ. 
И даже если иностранный посредник бу-
дет осуществлять владение казахстански-
ми акциями, являясь зарегистрированным 
в ЕРЦБ номинальным держателем ценных 
бумаг, любой договор передачи таких ак-
ций от одного лица к другому, даже если 
они оба являются иностранными субъекта-
ми, не сможет быть надлежащим образом 
завершенным без применения казахстан-
ского права, поскольку каждый номиналь-
ный держатель (посредник) обязан при 
регистрации сделки с ценными бумагами, 
находящимися на открытых им счетах, ре-
гистрировать права своего клиента на со-
ответствующие ценные бумаги по счету 
этого клиента, а также по субсчету клиента 
в системе учета центрального депозитария 
[15; ст. 61].

13. Выраженные в вышеперечисленных  
Конвенциях и Директивах ЕС принципы 
МЧП также отражены в стст. 1084 (о при-
менении права, наиболее тесно связанно-
го с гражданско-правовыми отношениями, 
осложненными иностранным элементом), 
1091 (о применении императивных норм) 
и ст. 1113 (о применении к договору отно-
сительно зарегистрированного имущества 
права страны соответствующего реестра) 
казахстанского ГК. 

В то же время, поскольку акции пред-
ставляют собой не просто имущество, 
права в отношении которого подлежат 
регистрации, но также и инструмент, под-
тверждающий участие в корпорации (об-
ладание долей участия в его капитале), 
то в отношении договоров передачи со-
ответствующих прав участия элементами, 
тесно связывающими такие договоры с 
соответствующим национальным правом, 
являются законодательные положения, 
регулирующие не только деятельность со-
ответствующего реестра акционеров, но 
также порядок и условия учреждения ак-
ционерных обществ. В связи с этим в меж-
дународном частном праве именно lex 

incorporationis применяется для определе-
ния применимого права в трансграничных 
договорах купли-продажи акций. 

В частности, по вопросу о применении 
национального закона соответствующего 
акционерного общества в сделках по про-
даже его акций авторитетными источника-
ми (в том числе содержащими анализ су-
дебной и арбитражной практики в Англии, 
США и странах континентальной Европы) 
указывается, что передача акций корпора-
ции или установление обременения в от-
ношении таких акций должно определять-
ся законом места учреждения корпорации; 
любая предполагаемая передача акций, 
осуществляемая за границей по иному 
праву, чем национальный закон корпора-
ции, будет недействительной передачей 
акций. [16; с. 18 и 19].

14. Опубликованное в ИС «ПАРАГРАФ» 
мнение Министерства юстиции Респу-
блики Казахстан по вопросу применения 
ст. 1114 ГК, датированное 30 ноября 2009 
года, соответствует вышеизложенной по-
зиции. В частности, в ней выражена сле-
дующая точка зрения: 

«В ГК РК применяется доктрина инкор-
порации, то есть законом юридического 
лица считается право той страны, где 
это юридическое лицо учреждено, что и 
закреплено в статье 1100 ГК РК.

В этой связи, законодательством РК, в 
частности, законами о каждом из видов 
юридических лиц предусмотрены импера-
тивные нормы в отношении юридических 
лиц, учрежденных и зарегистрированных 
в РК.

Таким образом, не только отношения, 
связанные с созданием и прекращением 
юридического лица, должны осущест-
вляться в соответствии с правом стра-
ны, где учреждено юридическое лицо, но и 
иные права и обязанности юридического 
лица также подпадают под действие За-
кона юридического лица.

В соответствии со статьей 1112 ГК 
РК договор регулируется правом страны, 
выбранным соглашением сторон, если 
иное не предусмотрено законодательны-
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ми актами Республики Казахстан. Сторо-
ны договора могут избрать применимое 
право как для договора в целом, так и для 
отдельных его частей, в любое время как 
при заключении договора, так и в после-
дующем - Стороны могут также в любое 
время договориться об изменении приме-
нимого к договору права.

Статья 1114 ГК РК определяет право, 
применяемое к договору при отсутствии 
соглашения сторон. Так, в случае не за-
ключенного соглашения, к договору при-
меняется право страны, где учреждена, 
имеет место жительства или основ-
ное место деятельности сторона, яв-
ляющаяся продавцом - в договоре купли-
продажи.

1. Относительно возможности приме-
нения иностранного права к следующим 
типам договоров полагаем возможным 
резюмировать следующее:

1) о купле-продаже акций в казахстан-
ском акционерном обществе между ино-
странным акционером и иностранным 
покупателем акций. При этом договор 
заключается за границей на неорганизо-
ванном рынке ценных бумаг.

В данном случае необходимо учиты-
вать то, что речь идет об акциях, являю-
щихся эмиссионными ценными бумагами, 
выпущенными казахстанским акционер-
ным обществом, следовательно, реги-
страция сделок с подобными эмиссион-
ными ценными бумагами и последующее 
подтверждение (учет) прав по таким 
эмиссионным ценным бумагам осущест-
вляется в соответствии с казахстан-
ским законодательством.

Согласно статье 28 Закона Республики 
Казахстан «О рынке ценных бумаг» об-
ращение эмиссионных ценных бумаг на 
вторичном рынке ценных бумаг осущест-
вляется путем совершения субъектами 
рынка ценных бумаг на организованном 
или неорганизованном рынке ценных бу-
маг гражданско-правовых сделок с дан-
ными ценными бумагами. Условия и по-
рядок совершения сделок с эмиссионными 
ценными бумагами и их регистрации в 

системе реестров держателей ценных 
бумаг или системе учета номинального 
держания ценных бумаг устанавливают-
ся в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан.

Так, в соответствии со статьей 36 За-
кона Республики Казахстан «О рынке цен-
ных бумаг» сделки с эмиссионными цен-
ными бумагами подлежат регистрации, 
которая осуществляется регистрато-
ром, на основе заключенного договора с 
органом эмитента по ведению системы 
реестров держателей ценных бумаг.

При этом при совершении сделок с 
ценными бумагами на неорганизованном 
рынке ценных бумаг регистратор (номи-
нальный держатель) осуществляет реги-
страцию сделки на основании встречных 
приказов участников сделки и иных доку-
ментов, установленных законодатель-
ством Республики Казахстан» [17].

15.Несоответствие любой сделки (в том 
числе договора) императивным нормам 
гражданского законодательства влечет за 
собой негативные последствия для сделки 
и / или ее участников, предусмотренные в 
ГК и законодательных актах. 

Так, в соответствии со ст. 148 ГК любой 
договор (в том числе и договор купли-
продажи акций казахстанского АО между 
казахстанским и иностранным юридиче-
скими лицами) является сделкой, к кото-
рой применимы правила ГК об основаниях 
и последствиях недействительности сдел-
ки. В частности, согласно ст. 157 ГК «сделка 
признается недействительной при наруше-
нии требований, предъявляемых к форме, 
содержанию и участникам сделки, а также 
к свободе их волеизъявления, по основа-
ниям, предусмотренным настоящим Ко-
дексом [ГК] или иными законодательными 
актами», а требование о признании сдел-
ки недействительной может быть заявле-
но заинтересованным лицом (т.е. тем, чьи 
права и законные интересы которого или 
могут быть нарушены в результате совер-
шения указанной сделки, и которое вклю-
чено в установленный ГК и / или иными 
законодательными актами перечень лиц 
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имеющих право требовать признание ее 
недействительной), надлежащим государ-
ственным органом либо прокурором. В 
том числе в ст. 158 ГК совершенно опреде-
ленно указывается, что «сделка, содержа-
ние которой не соответствует требованиям 
законодательства, а также совершенная с 
целью, заведомо противной основам пра-
вопорядка или нравственности, … может 
быть признана судом недействительной, 
если настоящим Кодексом [ГК] и иными 
законодательными актами не установле-
но иное». Иное как раз-таки установлено 
по вопросу применимого права к отноше-
ниям по передаче доли участия в юриди-
ческом лице: выбор иного права, кроме 
законодательства страны инкорпорации 
юридического лица, ничтожен.

ГК предусматривает вполне определен-
ные правовые последствия недействитель-
ной сделки. Так, в соответствии со ст. 157-1 
«при недействительности сделки каждая 
из сторон обязана возвратить другой все 
полученное по сделке, а при невозмож-
ности возврата в натуре (в том числе, ког-
да полученное выражается в пользовании 
имуществом, выполненной работе или 
предоставленной услуге) - возместить сто-
имость подлежащего возврату имущества, 
стоимость пользования имуществом, вы-
полненных работ или оказанных услуг в 
деньгах, если иные последствия недействи-
тельности сделки не предусмотрены» в ГК 
или иных законодательных актах Республи-
ки Казахстан. Причем, согласно ст. 158  ГК 
«лицо, умышленно заключившее сделку, 
которая нарушает требование законода-
тельства, …, не вправе требовать признания 
сделки недействительной, если такое тре-
бование вызвано корыстными мотивами 
или намерением уклониться от ответствен-
ности». Более того, «в случае, если один из 
участников сделки совершил ее с намере-
нием уклониться от исполнения обязатель-
ства или от ответственности перед третьим 
лицом либо государством, а другой участ-
ник сделки знал или должен был знать об 
этом намерении, заинтересованное лицо 
(государство) вправе требовать признания 
сделки недействительной».

В то же время представляется, что в от-
ношении несоответствующей требовани-
ям ГК договорной оговорки о применимом 
праве должны применяться императивные 
положения ст. 1088 ГК (как указано выше) 
и ст.161 ГК (как указано ниже).

16. Таким образом, в силу императив-
ности ст. 1114 ГК представляется, что в от-
ношении договора купли-продажи акций 
казахстанского АО, заключаемого между 
казахстанским и иностранным контраген-
тами (как и когда все контрагенты в сделке 
являются иностранными субъектами), при-
менимым правом может быть только зако-
нодательство Республики Казахстан.

Как уже отмечалось, единственным 
исключением может быть применение 
иностранного права, если сделка купли-
продажи производится на иностранной 
фондовой бирже (правда, это очень ги-
потетическая ситуация для акций казах-
станского АО): в этой ситуации может при-
меняться принцип lex situs (право страны 
нахождения имущественного объекта). 
Это правило отражено в ст. 1109 ГК, уста-
навливающей применение права страны 
нахождения реестра прав на имущество, 
включенное в государственные реестры 
(поскольку акции как эмиссионные цен-
ные бумаги допущены к обращению на 
иностранной фондовой бирже, права на 
эти акции регистрируются на счетах у про-
фессиональных торговцев, допущенных к 
участию в торговле на этой бирже). Соглас-
но же вышеизложенному, в мировой прак-
тике (например, по праву Европейского 
Союза) для применения законодательства 
к регулированию трансграничных сделок с 
ценными бумагами установлено правило 
о применении права посредника (т.е. за-
конодательства, регулирующего деятель-
ность и статус института, который опосре-
дует соответствующую сделку с ценными 
бумагами).

17. Установление в договоре иного при-
менимого права нарушит императивные 
нормы казахстанского ГК, что, соответ-
ственно, может поставить под угрозу дей-
ствительность такого договорного выбора 
применимого права. 
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Вместе с тем, недействительность дого-
ворной оговорки о применимом праве не 
должно повлечь недействительности все-
го упомянутого договора купли-продажи 
акций, поскольку согласно ст. 161 ГК «не-
действительность части сделки не влечет 
за собой недействительности прочих ее 
частей, если можно предположить, что 
сделка была бы совершена и без включе-
ния недействительной ее части».

18. В практических ситуациях, когда 
одна из сторон предполагаемой сделки с 
акциями казахстанского АО вопреки уста-
новлениям казахстанского ГК настаивает 
на подчинении сделки иностранному пра-
ву, для другой заинтересованной в сделке 
стороны возможны следующие варианты:

настаивать на том, что применимым 
правом по такому договору в нем указано 
должно быть законодательство Республи-
ки Казахстан. Однако, если предполагае-
мый контрагент также будет настаивать 
на своем выборе применимого права, и 
отказ от принятия его позиции рассматри-
вается им как существенное препятствие 
для заключения договора (deal breaking 
point), решение вопроса становится про-
блематичным, и задача по приобретению 
акций может не получить желаемого раз-
решения, предложить компромисс, что-

бы не включать в договор купли-продажи 
оговорку о применимом праве, и оставить 
этот вопрос на разрешение суда или меж-
дународного арбитража (в зависимости от 
выбора сторон договора) в случае возник-
новения спора между сторонами, либо на 
определение самими сторонами договора 
в будущем форума для разрешения выте-
кающих из него или связанных с ним спо-
ров, согласиться с позицией контрагента 
по предполагаемому договору и указать 
в договоре иностранное право в качестве 
применимого права по договору, прини-
мая риск оспаривания действительности 
этой оговорки и, возможно, всего догово-
ра со стороны любого заинтересованного 
лица. В этой ситуации, наиболее вероят-
ным последствием является признание 
недействительной такой оговорки и при-
менение к договору казахстанского зако-
нодательства.

В качестве разумного компромисса вто-
рой из вышеперечисленных вариантов 
представляется наиболее предпочтитель-
ным. При этом следует понимать, что ка-
ким бы ни было определено применимое 
к договору право, его исполнение возмож-
но только в соответствии с требованиями 
казахстанского законодательства, которым 
будут регулироваться и соответствующие 
права и обязанности сторон договора.
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Формирование в Украине социально 
ориентированной, конкурентоспособ-
ной, инновационной экономики требует 
обеспечения экологически и техногенно 
безопасных условий жизнедеятельности 
общества, повышения уровня качества 
жизни населения, рационального исполь-
зования природных ресурсов. Глобализа-
ционные процессы и всеобщее истощение 
и ухудшение состояния природной среды 
придает этой задаче первостепенное зна-
чение и на международном уровне. Глав-
ной задачей международного сообщества 
после Конференции ООН по окружающей 
среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 
г.), основным вопросом которой была вза-
имосвязь природной среды и экономики, 
стало обеспечение устойчивого развития. 
В Хартии предпринимательской деятель-
ности в интересах устойчивого развития, 
принятой на 64 сессии исполнительного 
комитета Международной торговой пала-
ты 27.11.1990 г., экологизация заявляется 
как самый высокий корпоративный при-
оритет. Провозглашается необходимость 
стимулирования чувства природоохран-
ной ответственности, совершенствования 
корпоративной политики с учетом техни-
ческого развития, интересов потребите-
лей, общества [1]. 

В ЕС одним из  правовых инструмен-
тов решения данной проблемы выступа-
ет, в частности, Директива № 2004/35/
СЕ Европейского Парламента и Совета 
ЕС об экологической ответственности, 
направленной на предотвращение эко-
логического ущерба и устранение его 
последствий (Страсбург, 21 апреля 2004 
г.). В качестве основного принципа дан-
ной Директивы закреплено, что владе-
лец предприятия, деятельность которого 
стала причиной экологического ущерба 
или возможной угрозы такого ущерба, 
должен нести финансовую ответствен-
ность с целью побуждения владельцев 
предприятий к принятию мер по разви-
тию технологий, позволяющих миними-
зировать риск нанесения экологическо-
го ущерба [2].

Правительство Украины проводит по-
литику устойчивого развития более деся-
ти лет, однако Стратегия устойчивого раз-
вития пока не принята. При этом Договор 
об ассоциации с Европейским Союзом, 
комплексная Национальная экологическая 
стратегия предусматривают разработку и 
утверждение национального политическо-
го документа, который бы устанавливал 
цели для обеспечения устойчивого разви-
тия, включая стратегию “зеленого роста”.

Антропогенная и техногенная нагрузка 
на окружающую среду в Украине в несколь-
ко раз превышает соответствующие пока-
затели в развитых странах мира, а продол-
жительность жизни составляет в среднем 
около 66 лет. В значительной степени это 
обусловлено загрязнением окружающей 
природной среды в результате осуществле-
ния производственной деятельности пред-
приятиями горнодобывающей, металлур-
гической, химической промышленности и 
топливно-энергетического комплекса. Пря-
мая зависимость между ухудшением окру-
жающей среды, исчерпанием природных 
ресурсов (экологическим кризисом) и, со-
ответственно, социально-экономическими 
проблемами развития стран и регионов 
требует качественно новых подходов к ор-
ганизации производственных процессов. 
Приоритетным должен стать такой способ 
производства товаров, выполнения работ, 
оказания услуг, который позволяет макси-
мально удовлетворить потребности потре-
бителей, производителей, других участ-
ников рынка с минимальным негативным 
воздействием на природную среду. Дея-
тельность, позволяющая достигать таких 
результатов, получила название “экологи-
ческое предпринимательство”, а экономи-
ческая система с преобладанием экологи-
ческого предпринимательства – “зеленая” 
экономика. „Зеленой“ считается такая 
экономика, которая приводит к повыше-
нию благосостояния людей и укреплению 
социальной справедливости при одновре-
менном существенном снижении рисков 
для окружающей среды и дефицита эколо-
гических ресурсов. Концепция „зеленой“ 
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экономики может иметь отношение к сек-
торам (например, энергетика), темам (на-
пример, загрязнение), принципам (напри-
мер, „платит загрязнитель“) или политике 
(например, экономические инструменты). 
Этим термином также может описываться 
основополагающая стратегия, в частности 
по выдвижению экологической политики 
на первый план или созданию благоприят-
ной структуры экономики [3].

Как свидетельствуют реалии развития 
украинской экономики, экологическое 
предпринимательство еще не приобрело 
требуемых масштабов и уровня развития 
в стране. Такое положение обусловлено 
комплексом экономических, социальных, 
экологических и других факторов как объ-
ективного, так и субъективного характера. 
Одной из причин слабого развития эколо-
гического предпринимательства является 
отсутствие специального законодатель-
ного регулирования отношений в данной 
сфере, отражающего особенности право-
вого статуса субъектов, осуществляющих 
экологическое предпринимательство, 
правового режима экологической про-
дукции, государственного регулирования 
и государственной поддержки экологиче-
ского предпринимательства. В действую-
щем законодательстве регламентированы 
лишь отдельные составляющие эколо-
гического предпринимательства. Такое 
состояние, в совокупности с разрознен-
ностью нормативных положений, отсут-
ствием концептуального подхода к регу-
лированию этой сложной и относительно 
новой сферы предпринимательства, соз-
дает неопределенность правового поля 
и, как следствие, неэффективность такой 
деятельности.

Проблемные вопросы экологизации 
предпринимательской деятельности ис-
следуются преимущественно в экономиче-
ской литературе относительно отдельных 
сфер хозяйствования или отдельных аспек-
тов “зеленой” экономики. В юридической 
науке предложения по совершенствова-
нию правового обеспечения экологическо-
го предпринимательства обоснованы в ра-

ботах проф. А.Г. Бобковой [4]. Вместе с тем 
требует дальнейшей разработки концепту-
альная модель развития законодательства 
об экологическом предпринимательстве в 
Украине, с учетом необходимости обеспе-
чения системного и комплексного регули-
рования этих отношений.

Целью данного исследования является 
определение состояния законодательного 
регулирования экологического предпри-
нимательства в Украине, его проблем и 
разработка предложений по развитию и 
совершенствованию законодательства в 
данной сфере.

В законодательстве Украины экологиче-
ское предпринимательство относится, хотя 
и опосредованно, к приоритетам нацио-
нальных интересов. Так, Закон Украины 
«Об основах национальной безопасности» 
в качестве таких приоритетов предусма-
тривает, в частности: обеспечение эколо-
гически и техногенно безопасных условий 
жизнедеятельности граждан и общества, 
сохранение окружающей среды и рацио-
нальное использование природных ре-
сурсов, создание конкурентоспособной, 
социально ориентированной рыночной 
экономики и обеспечение постоянного 
роста уровня жизни и благосостояния на-
селения; утверждение инновационной мо-
дели развития (ст. 6) [5]. 

Развитие экологического предпринима-
тельства признается частью национальной 
экологической политики Украины. Соглас-
но Закону Украины “Об основных прин-
ципах (стратегии) государственной эколо-
гической политики Украины на период до 
2020 года” к основным принципам госу-
дарственной экологической политики от-
носится, в частности, государственная под-
держка и стимулирование отечественных 
субъектов хозяйствования, осуществляю-
щих модернизацию производства, направ-
ленную на уменьшение негативного воз-
действия на окружающую среду. Одним из 
инструментов реализации такой политики 
является стимулирование развития эколо-
гического предпринимательства, в частно-
сти производство продукции, выполнение 
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работ и оказание услуг природоохранного 
назначения [6]. 

Общие вопросы производства и реали-
зации экологической (природоохранной) 
продукции как вида хозяйственной дея-
тельности регламентируются нормами Хо-
зяйственного кодекса Украины. Учитывая 
также, что экологическое предпринима-
тельство в большинстве случаев должно со-
ответствовать признакам инновационной 
деятельности, являющейся деятельностью, 
которая направлена на коммерциализа-
цию результатов интеллектуальной дея-
тельности с выпуском на рынок новых кон-
курентоспособных товаров и услуг, в этой 
части вопросы осуществления экологиче-
ского предпринимательства (требования к 
инновационным предприятиям, признаки 
инноваций и т.д.) регулируются инноваци-
онным законодательством: законами Укра-
ины “Об инновационной деятельности”, 
“О государственном регулировании дея-
тельности в сфере трансфера технологий”, 
“О специальном режиме инновационной 
деятельности технологических парков” и 
др. К экологическому предприниматель-
ству в сфере сельского хозяйства приме-
няются нормы Закона Украины “О государ-
ственной поддержке сельского хозяйства”. 
Органическое сельское хозяйство как вид 
экологического предпринимательства ре-
гулируется специальным актом – Законом 
Украины “О производстве и обращении 
органической сельскохозяйственной про-
дукции и сырья”. Составляющие экологиче-
ского предпринимательства, относящиеся 
непосредственно к охране, использованию 
природных ресурсов, обеспечению эколо-
гической безопасности, сохранению при-
родных ресурсов, регулируются законами 
Украины “Об охране окружающей природ-
ной среды”, “Об экологической эксперти-
зе”. К данным отношениям применяются и 
соответствующие нормы законов Украины 
“Об отходах”, “Об аквакультуре”, “Об обра-
щении с радиоактивными отходами” и др. 

Каждый из названных и другие зако-
нодательные акты регулируют отдельные 
аспекты отношений в сфере экологическо-

го предпринимательства. При этом на за-
конодательном уровне не сформулирова-
но базовое определение экологического 
предпринимательства, его видов, не опре-
делены особенности приобретения право-
вого статуса субъекта экологического пред-
принимательства, признаки экологической 
продукции, экологических инноваций. От-
сутствует действенный механизм государ-
ственной подержки этого вида предприни-
мательства, как главного стимулирующего 
средства его развития и активизации. Сло-
жившееся состояние законодательства 
создает неопределенность для субъектов 
хозяйствования, желающих осуществлять 
экологическое предпринимательство, не 
предоставляет надлежащей мотивации в 
налаживании производства экологической 
продукции, несении дополнительных рас-
ходов на его материальное, техническое, 
финансовое обеспечение. Это подтверж-
дается результатами опроса отечественных 
предприятий. Так, более половины иссле-
дованных субъектов признали существова-
ние определенных выгод, которые принес-
ли для окружающей среды внедряемые 
ими инновации, а именно – сокращение 
использования материалов на единицу 
продукции (сообщило 45% предприятий), 
снижение энергопотребления на единицу 
продукции (48%), снижение уровня загряз-
нения почвы, воды или воздуха (34%). При 
этом основной причиной, побудившей к 
внедрению природоохранных инноваций, 
большинство производителей назвало не-
обходимость соответствовать действую-
щим экологическим нормам (35%). В то 
же время практически не действует такой 
фактор, как возможность получения от го-
сударства определенных финансовых пре-
ференций в связи с внедрением указанных 
инноваций [7, с. 99]. Однако следует учи-
тывать, что экологическое законодатель-
ство лишь формально и до определенного 
порога стимулирует  хозяйствующего субъ-
екта к уменьшению негативного воздей-
ствия на окружающую среду, но никак не 
поощряет дальнейшее уменьшение такого 
воздействия [8, с. 8].
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В таких условиях назрела необходимость 
в законодательном обеспечении правил 
организации и осуществления экологиче-
ского предпринимательства на основании  
отдельного законодательного акта, кото-
рый призван обеспечить правовую основу 
для полного, системного и комплексного 
регулирования особенностей данных от-
ношений. В этой связи важными являются 
положения Модельного Закона об осно-
вах экологического предпринимательства, 
принятого на пятнадцатом пленарном за-
седании Межпарламентской Ассамблеи 
государств - участников СНГ 13.06.2002 г. 
[9]. Предметом своего регулирования Мо-
дельный Закон определяет деятельность 
по производству продукции, выполнению 
работ, оказанию услуг природоохранного 
назначения. Понятие “продукция (работы, 
услуги) природоохранного назначения” 
определяется как часть объектов граждан-
ских прав, использование которых обе-
спечивает охрану окружающей природной 
среды и воспроизводство природных ре-
сурсов (ст. 1). Экологическое предприни-
мательство – производственная, научно-
исследовательская, кредитно-финансовая 
деятельность по производству товаров, 
выполнению работ и оказанию услуг, име-
ющая целевым назначением обеспечение 
сохранности и воспроизводства окружаю-
щей среды и охрану природных ресурсов 
(ст. 1). Субъекты, осуществляющие такую   
деятельность, называются субъектами эко-
логического предпринимательства. Пред-
усмотрена государственная регистрация 
таких субъектов в установленном порядке 
с указанием основного вида деятельности 
- природоохранная (экологическая) дея-
тельность.

Следует обратить внимание, что квали-
фицирующим признаком объектов эколо-
гического предпринимательства в данном 
акте признается природоохранное назна-
чение товаров, работ, услуг, которое обе-
спечивается в процессе их использования. 
Это означает, что при определении эколо-
гической продукции акцент сделан на ее 
назначении, а не на качественных или ко-

личественных характеристиках.
Целевой критерий при определении 

объектов экологического предпринима-
тельства поддерживается в литературе. 
Так, в доктрине Республики Казахстан счи-
тается, что “зеленая” экономика охваты-
вает отношения, которые складываются, 
начиная от процесса производства и до 
конечного потребления с учетом экологи-
ческой составляющей, а именно: система 
видов экономической деятельности, свя-
занная с производством, распределением 
и потреблением товаров и услуг, которые 
должны привести к повышению благосо-
стояния населения, не создавая ему при 
этом экологических рисков [10]. В россий-
ской литературе экологическое предпри-
нимательство связывается с созданием 
товаров, работ, услуг, в общей полезности 
которых определяющую роль играет эко-
логическая полезность, то есть полезность, 
созданная в результате удовлетворения 
потребностей в повышении устойчивости 
социо-эколого-экономической системы. 
Наряду с этим отдельно выделяют и эколо-
гически ориентированное предпринима-
тельство, результатом которого являются 
товары, работы, услуги, в общей полезно-
сти которых экологическая потребность со-
ставляет не определяющую, а существен-
ную роль [11]. Указанный подход к видам 
деятельности в сфере “зеленой” экономи-
ки может иметь значение для дифферен-
циации видов и объема государственной 
поддержки такой деятельности, при этом 
для его практической реализации нужны 
более четкие критерии разграничения по-
нятий “определяющая” и “существенная” 
роль экологической полезности товаров, 
работ, услуг. 

Идея разграничения экологическо-
го предпринимательства и экологически 
ориентированного предпринимательства 
раскрывается и в более широком ракурсе. 
Так, в качестве критериев отнесения пред-
принимательских структур к экологически 
ориентированным Е.В. Варенникова рас-
сматривает внедрение в хозяйственную 
деятельность систем экологического ме-
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неджмента, использования существенной 
(но не преимущественной) доли экологиче-
ских инноваций. Следовательно, наличие 
в процессе осуществления хозяйственной 
деятельности экологической составляю-
щей – применение экологических иннова-
ций, экологического управления и т.д., не 
являющейся доминирующей, дает осно-
вания квалифицировать такую   деятель-
ность как экологически ориентированную. 
Ключевым признаком результатов этой 
деятельности также считается экологиче-
ская полезность [12]. Однако содержание 
и разграничение понятий «существенная», 
«преимущественная», «определяющая» 
роль этим автором также не определены.

Наряду с назначением экологической 
продукции (экологическая полезность, 
природоохранное назначение) важно 
учитывать все разнообразие деятельно-
сти, относящейся к экологическому или 
экологически ориентированному пред-
принимательству. В литературе выде-
ляют следующие направления и виды 
такого предпринимательства: производ-
ство специальной экологической техни-
ки, устройств, приборов и аппаратов для 
контроля состояния окружающей среды и 
очистки выбросов, сбросов и отходов от 
загрязняющих компонентов; применение 
вторичных ресурсов и осуществление эко-
логического воспроизводства; создание 
и внедрение менее вредных и ресурсос-
берегающих технологий, техники и обо-
рудования; формирование у общества не-
обходимого экологического образования 
и воспитания; предоставление специали-
зированных экологических услуг; произ-
водство экологически чистых продуктов; 
экологическое аудирование производств 
предприятий - природопользователей и 
субъектов предпринимательства; оценка 
экологической безопасности материалов, 
веществ, технологий, оборудования, про-
мышленных производств и промышлен-
ных объектов; торговля квотами (разре-
шениями) на выбросы вредных веществ в 
атмосферный воздух; обмен государствен-
ных долгов на проведение природоох-

ранной деятельности (кредитор списыва-
ет часть долгов должника в обмен на его 
обязательства направить соответствующие 
средства на осуществление природоохран-
ных мероприятий) и т.д. [13]. 

Таким образом, экологическая продук-
ция может выступать в различных формах 
(видах): промышленная продукция – сред-
ства производства (техника, приборы, 
устройства); товары потребления (эколо-
гически чистые продукты питания, быто-
вая техника); результаты работ (результаты 
опытно-конструкторских работ по разра-
ботке новых экологических технологий, 
изучение состояния природно-ресурсного 
потенциала окружающей среды, работы 
по рекультивации и восстановления при-
родной среды); услуги (аудит, оценка без-
опасности продукции, финансовые услуги, 
другие услуги по обеспечению функцио-
нирования экологического рынка). При 
этом такое разнообразие природоохран-
ной деятельности и продукции не должно 
приводить к размыванию понятия эколо-
гического предпринимательства, которое 
рассматривается как объект целенаправ-
ленного государственного регулирования 
и государственной поддержки.

Приведенные положения могут быть 
положены в основу формирования спе-
циальной законодательной базы, опи-
рающейся на целостный государственный 
подход к развитию экологического пред-
принимательства (“зеленой” экономики). 
Для обеспечения научно обоснованного, 
системного и комплексного регулирова-
ния отношений в данной сфере целесоо-
бразным представляется осуществить ряд 
шагов: 1) разработать Концепцию право-
вого обеспечения развития экологическо-
го предпринимательства в Украине; 2) при-
нять Закон Украины “Об экологическом 
предпринимательстве”; 3) принять Закон 
Украины “О внесении изменений в некото-
рые законы Украины в связи с принятием 
Закона Украины “Об экологическом пред-
принимательстве”.

Концепция правового обеспечения 
экологического предпринимательства в 
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Украине необходима для формирования 
концептуальных основ совершенствова-
ния законодательного обеспечения эколо-
гического предпринимательства с целью 
перехода экономической системы к мо-
дели “зеленой” экономики. В таком доку-
менте важно отразить: определение про-
блемы, на решение которой направлена 
Концепция; анализ причин возникновения 
проблемы и обоснование необходимости 
ее решения; цель и задачи данной Кон-
цепции; пути и способы разрешения про-
блемы; механизм исполнения и контроля 
за реализацией Концепции; ожидаемые 
результаты. При разработке подобной 
Концепции полезным является опыт Ре-
спублики Казахстан, в которой действует 
Концепция  по переходу Республики Казах-
стан к “зеленой экономике”, утв. Указом 
Президента Республики Казахстан от 30 
мая 2013 года № 577 [14].  Последняя за-
кладывает основы для глубоких системных 
преобразований с целью перехода к “зеле-
ной экономике” посредством повышения 
благосостояния, качества жизни населения 
Казахстана и вхождения страны в число 30-
ти наиболее развитых стран мира при ми-
нимизации нагрузки на окружающую среду 
и деградации природных ресурсов. В доку-
менте поставлены цели и раскрыты под-
ходы по переходу к «зеленой» экономике 
по таким секторам, как: водные ресурсы, 
сельское хозяйство, энергоэффективность, 
электроэнергетика, загрязнение воздуха, 
утилизация отходов. По расчетам, к 2050 
году преобразования в рамках “зеленой” 
экономики позволят дополнительно уве-
личить ВВП на 3 %, создать более 500 тысяч 
новых рабочих мест, сформировать новые 
отрасли промышленности и сферы услуг, 
обеспечить повсеместно высокие стандар-
ты качества жизни для населения.

Закон Украины “Об экологическом пред-
принимательстве” должен выступать как 
системообразующий акт, который опреде-
ляет правовые, экономические, экологи-
ческие, социальные основы организации 
и осуществления экологического предпри-
нимательства, как приоритетной сферы 

экономики, принципы государственной 
политики и средства государственного ре-
гулирования и государственной поддерж-
ки такого предпринимательства.

Структуру предложенного Закона це-
лесообразно формировать из следующих 
разделов. Первый раздел – “Общие поло-
жения” – определения основных терми-
нов, употребляемые в данном Законе, а 
именно: экологическое предприниматель-
ство; экологизация предпринимательской 
деятельности; экологическая (природоох-
ранная) продукция; экологические инно-
вации; рынок экологической продукции; 
субъекты экологического предпринима-
тельства и др. Во втором разделе – “Учас-
ники отношений в сфере экологического 
предпринимательства” – следует опреде-
лить круг учасников отношений в сфере 
экологического предпринимательства и не-
посредственно субъектов такого предпри-
нимательства. Приобретение статуса субъ-
екта экологического предпринимательства 
целесообразно связывать с получением 
соответствующего документа о подтверж-
дении соответствия выпускаемой им про-
дукции требованиям, предъявляемым к 
экологической продукции. Именно таким 
субъектам следует предоставлять право на 
получение государственной поддержки. 
Также в данном разделе важно предусмо-
треть социально-трудовые гарантии в сфе-
ре экологического предпринимательства, 
в частности, связанные с целевой подго-
товкой и переподготовкой, повышением 
квалификации работников предприятия, 
осуществляющего экологическое предпри-
нимательство, обеспечением надлежащих 
и безопасных условий труда, дифференци-
ации оплаты труда в соответствии с квали-
фикацией работников и т.д.

В третьем разделе – “Правовой режым 
объектов экологического предпринима-
тельства” – целесообразно закрепить при-
знаки экологической продукции: а) обе-
спечение экологической безопасности 
жизнедеятельности человека; б) ее про-
изводство и использование (применение) 
должно уменьшать негативное влияние 
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на окружающую среду, способствовать со-
хранности природных ресурсов; в) такая 
продукция обладает не меньшим уровнем 
качества удовлетворения потребностей 
потребителей, покупателей по сравнению 
с другой аналогичной продукцией, пред-
ставленной на рынке. Для установления 
данных признаков следует предусмотреть 
процедуру оценки и подтверждения со-
ответствия экологической продукции со-
ответствующим органом (организацией). 
Важно регламентировать условия мар-
кировки экологической продукции. От-
дельным видом экологической продукции 
являются экологические инновации, про-
изводство и применение которых долж-
но предоставлять субъекту приоритетное 
право на получение государственной под-
держки. Экологические инновации – новые 
или усовершенствованные технологии, 
товары, услуги, а также организационно-
технические решения производственного, 
административного, коммерческого или 
иного характера, которые отвечают сле-
дующим требованиям: являются реали-
зацией (внедрением) объекта интеллек-
туальной собственности, который должен 
быть определяющим для данного про-
дукта; их изготовление повышает научно-
технический и технологический уровень; 
в стране они производятся впервые, или 
если не впервые, то по сравнению с другим 
аналогичным продуктом, представленным 
на рынке, являются конкурентоспособны-
ми и имеют существенно более высокие 
технико-экономические показатели; имеют 
природоохранное назначение и экологиче-
скую полезность. Также необходимо закре-
пить способы и формы коммерциализации 
объектов интеллектуальной собственности 
в процессе создания экологических инно-
ваций.

В четвертом разделе – “Государствен-
ная политика в сфере экологического 
предпринимательства” – целесообразно 
определить цели, принципы, направле-
ния государственной политики в области 
экологического предпринимательства, 
органы государственной власти, осущест-

вляющие государственное регулирование 
в данной сфере, и их полномочия. В пятом 
разделе – “Компетенция органов местного 
самоуправления в сфере экологического 
предпринимательства” – следует отразить 
компетенцию органов местного самоуправ-
ления в обеспечении сбалансированного 
социо-эколого-экономического развития 
соответствующей территории, эффективно-
го и экологически безопасного функциони-
рования местной экономики; стимулирова-
ния экономического развития, в т.ч. через 
программы социально-экономического 
развития, механизмы государственно-
частного партнерства и т.д. 

В шестом разделе – “Государственная 
поддержка экологического предпринима-
тельства” – необходимо предусмотреть 
положения об Общенациональной про-
грамме государственной поддержки эко-
логического предпринимательства и опре-
делить формы такой поддержки, среди 
которых информационно-консультативная, 
финансовая поддержка. Финансовая под-
держка может включать, в частности, бес-
процентное или частичное беспроцентное 
кредитование инновационных проектов в 
области экологического предприниматель-
ства за счет средств Государственного бюд-
жета Украины и местных бюджетов; пол-
ную или частичную компенсацию (за счет 
средств Государственный бюджет Украины 
и местных бюджетов) процентов, уплачи-
ваемых субъектами экологического пред-
принимательства коммерческим банкам и 
другим финансово-кредитным учреждени-
ям за кредитование экологических инно-
ваций; предоставление государственных 
гарантий коммерческим банкам, осущест-
вляют кредитование субъектов экологиче-
ского предпринимательства и др.

Седьмой раздел – “Нарушения в сфере 
экологического предпринимательства и 
ответственность за них” – следует посвя-
тить закреплению основных видов нару-
шений законодательства в сфере экологи-
ческого предпринимательства, за которые 
должна быть предусмотрена юридиче-
ская ответственность, а также мер такой 
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Аңдатпа
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Актуальность темы и состояние раз-
работки проблематики. В условиях фор-
мирования Единого европейского транс-
портного пространства, основанного на 
сочетании различных видов транспорта, c 
целью интеграции транспортной системы 
Украины в европейскую и мировую, учи-
тывая приоритетное значение транспорта 
для развития национальной экономики, 
актуализируется вопрос о совершенство-
вании транспортного законодательства. 

Теоретической основой данного ис-
следования стали работы отечественных 
ученых (В.Й. Развадовского, И.В. Булга-
ковой, Е.В. Довженко, Т.А. Колянковской, 
Н.Л. Шелухина, Р.Я. Тюрина и др., а так-
же зарубежных ученых (В.В. Витрянского, 
В.А. Егиазарова, М.А. Тарасова, Г.П. Сави-
чева, С.Ю. Морозова, С.П. Морозовой и 
др.). Несмотря на значительное внимание 
ученых-юристов к вопросам правового ре-
гулирования транспортной деятельности, 
в новых, принципиально иных социально-
экономических условиях требуют пере-
осмысления вопросы развития транс-
портного законодательства в контексте 
формирования интегрированной транс-
портной системы, основанной на взаимо-
действии различных видов транспорта.

Цель статьи заключается в выявлении 
тенденций развития транспортного зако-
нодательства и определении направлений 
его совершенствования с целью гармони-
зации с законодательством ЕС. 

Основной текст. Отношения, склады-
вающиеся при перевозке грузов, по своей 
природе весьма разнообразны, и регулиру-
ются значительным массивом нормативно-
правовых актов, предусматривающих осо-
бенности функционирования каждого вида 
транспорта.

В Украине правовое регулирование дея-
тельности транспорта осуществляется нор-
мами ряда нормативно-правовых актов 
как общего, так и специального характера. 
К первой группе относятся нормативно-
правовые акты, регулирующие различные 
направления деятельности всех видов 
транспорта (Хозяйственный кодекс Украи-
ны (далее - ХК Украины) от 16.01.2003 г., 
Гражданский кодекс Украины (далее - ГК 
Украины) от 16.01.2003 г. , «О лицензиро-
вании видов хозяйственной деятельности» 
от 02.03.2015 г., «О технических регламен-
тах и оценке соответствия» от 15.01.2015 г., 
«Об электронных документах и электрон-
ном документообороте» от 22.05.2003 г., 
«О государственно-частном партнерстве» 
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от 01.07.2010 г., «О защите экономичеcкой 
конкуренции» 11.01.2001 г. и др.)

К специальным нормативно-правовым 
актам, регулирующим деятельность всех 
видов транспорта, относятся Законы 
Украины «О транспорте» от 10.11.1994 
г., «О транзите грузов» 20.10.1999 г., «О 
перевозке опасных грузов» от 06.04.2000 
г., «О функционировании единой транс-
портной системы Украины в особый пе-
риод» от 20.10.1998 г., «О транспортно-
экспедиторской деятельности» 01.07.2004 
г. и др.).

Ко второй группе относятся также те 
нормативно-правовые акты, сфера дей-
ствия которых распространяется только на 
деятельность конкретного вида транспорта: 
Кодекс торгового мореплавания Украины 
от 23.05.1995 г., Воздушный кодекс Украи-
ны 19.05.2011 г., Законы Украины «О же-
лезнодорожном транспорте» от 04.07.1996 
г., «Об автомобильном транспорте» от 
05.04.2001 г., «О дорожном движении» от 
30.06.1993 г., «О трубопроводном транс-
порте» от 15.05.1996 г., «О морских портах 
Украины» от 17.05.2012 г., «Об особенно-
стях создания публичного акционерного 
общества железнодорожного транспор-
та общего пользования» от 23.02.2012 г., 
Устав железных дорог Украины, утверж-
денный постановлением Кабинета Мини-
стров Украины от 6 апреля 1998 г., Правила 
перевозки грузов, утвержденные прика-
зом Министерства транспорта Украины от 
21 ноября 2000 г., Сборник тарифов на пе-
ревозку грузов железнодорожным транс-
портом в пределах Украины и связанные с 
ними услуги, утвержденный приказом Ми-
нистерства транспорта и связиУкраины от 
26.03. 2009 г.; Устав автомобильного транс-
порта УССР, утв. Постановлением Совета 
Министров УРСР от 27.06.1969 г., Устав вну-
треннего водного транспорта СССР, утв. по-
становлением Совета Министров СССР от 
15.10.1955, Правила перевозок грузов ав-
томобильным транспортом в Украине, утв. 
Приказом Министерства транспорта Укра-
ины от 14.10.1997 г.; Правила воздушных 
перевозок грузов, утв. Приказом государ-

ственной службы по надзору за обеспече-
нием безопасности авиации от 14.03.2006 
г., Правила оформления грузовых перевоз-
очных документов на перевозку морским 
транспортом, утв. приказом Министерства 
транспорта и связиУкраины от 13.12.2004 
г., Правила судоходства на внутренних во-
дных путях Украины, утв. Приказом Мини-
стерства транспорта Украины от 16.02.2004 
г., Правила перевозки опасных грузов вну-
тренними водными путями Украины, утв. 
приказом Министерства инфраструктуры 
Украины 04.04.2017 г. и др.

Важным этапом в развитии транспорт-
ного законодательства стала проведенная 
кодификация хозяйственного законода-
тельства, принятие Хозяйственного ко-
декса Украины [1], в котором закреплены 
основные положения о перевозке грузов 
и транспортном экспедировании как вида 
хозяйственной деятельности (гл. 32). Без-
условно, остается немало вопросов от-
носительно транспортной деятельности, 
которые требуют дальнейшей доработки 
на уровне законодательства. Характеризуя 
транспортное законодательтво, следует от-
метить, что ХК Украины (гл. 32) и ГК Украи-
ны (гл. 64) [2] содержат общие положения 
о перевозках относительно всех видов 
транспорта, в частности о договорах пере-
возки, транспортного экспедирования, до-
говорах об организации перевозок грузов, 
ответственности перевозчика, правилах 
предъявления и рассмотрения претензий 
и исков в этой сфере. Детальная регла-
ментация перевозки грузов отдельными 
видами транспорта осуществляется транс-
портными кодексами, уставами, а также 
правилами перевозок грузов, которые раз-
вивают положения транспортных кодексов 
и уставов (ч. 5 ст. 306, ч. 5 ст. 307 ХК Украи-
ны, ч. 2 ст. 908 ГК Украины). В частности, 
морские и воздушные перевозки регулиру-
ются кодифицированными актами (Кодек-
сом торгового мореплавания Украины [3] 
и Воздушным кодексом Украины [4]), а же-
лезнодорожные перевозки регламентиро-
ваны Уставом железных дорог Украины [5], 
имеющего силу подзаконного нормативно-
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правового акта. Такой подход, когда основ-
ная нагрузка по правовому регулированию 
перевозки возлагается на транспортные 
уставы и кодексы, с одной стороны, позво-
ляет учитывать технологические и право-
вые особенности условий перевозок гру-
зов различными видами транспорта [6, с. 
242]. С другой стороны, отсутствие едино-
го подхода к регулированию деятельности 
различных видов транспорта со стороны 
законодателя препятствует развитию транс-
порного законодательства, надлежащему 
правовому регулированию транспортной 
деятельности, отражению ее коммерче-
ской направленности. Так, в соответствии с 
п. 5 ст. 92 Конституции Украины [7] основы 
организации и эксплуатации транспорта 
определяются исключительно законами. 
В настоящее время до сих пор действуют 
в части, не противоречащей законодатель-
ству Украины, Устав внутреннего водного 
транспорта СССР и Устав автомобильного 
транспорта УССР, регулирующие перевоз-
ку автомобильным и речным транспортом 
соответственно. 

Следует отметить, что транспортные 
уставы и кодексы содержат различные 
решения по аналогичным и практически 
важным условиям договора перевозки 
грузов (ответственности перевозчика, ис-
числению сроков для подачи исков и др.). 
Такого рода дифференциация не долж-
на допускаться [8, с. 42]. Транспортные 
уставы должны приниматься на уровне 
закона, что позволит обеспечить един-
ство правового регулирования однород-
ных отношений, которые складываются 
при перевозке грузов различными видами 
транспорта в соответствии с основны-
ми положениями, содержащимися в ХК 
Украины и ГК Украины.

Более того, транспортные уставы (кодек-
сы) и ГК Украины, ХК Украины по-разному 
регламентируют отдельные аспекты пере-
возки грузов (это касается возможности 
корректировки объема ответственности 
перевозчика в договоре, порядка разре-
шения споров и др.). Несогласованность 
специального транспортного законода-

тельства с ГК Украины и ХК Украины влечет 
за собой возникновение споров по пере-
возке грузов, неправильное применение 
норм законодательства о транспорте.

Обобщение судебной практики Высшим 
хозяйственным судом по рассмотрению 
таких споров в определенной степени спо-
собствует улучшению правоприменитель-
ной практики, однако ряд проблемных 
вопросов требует решения на уровне зако-
нодательства, в частности использовании 
электронных транспортных накладных, 
применении исковой давности и предъ-
явлении претензий в спорах по перевозке 
грузов и многие другие.

В таких условиях актуализируется про-
блема унификации норм транспортно-
го законодательства и его кодификации. 
Учитывая разнообразие и специфичность 
общественных отношений в транспортной 
сфере, а также отсутствие единого мето-
да их правового регулирования, в науке 
предлагается разработка базового норма-
тивного акта транспортной сферы - Основ 
транспортного законодательства или 
Транспортного кодекса, аргументируется 
необходимость принятия транспортных 
кодексов на автомобильном, внутреннем 
водном, железнодорожном транспорте [9, 
с. 12, 17]. Например, обосновывая целе-
сообразность кодификации законодатель-
ства о железнодорожном транспорте, Н.Л. 
Шелухин предлагает общие нормы о про-
цессе перевозки закрепить в ХК Украины, а 
специальные нормы - в Кодексе железно-
дорожного транспорта или Транспортном 
кодексе [10, с. 13]. При этом некоторые 
ученые настаивают именно на принятии 
транспортного кодекса, а не устава. Как 
отмечает профессор А.И. Бобылев, Устав 
и по форме, и по содержанию носит огра-
ниченный характер и содержит общие 
правила перевозки грузов, пассажиров, 
багажа. Кодекс является наиболее распро-
страненным видом кодифицированных 
актов, действующих в основных сферах 
жизнедеятельности общества, в то время 
как уставы как вид кодификации законода-
тельства устаревают, они были данью вре-
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мени и являются формой учредительных 
документов организованных обществ на 
транспорте [11].

В рассматриваемом контексте интере-
сен опыт Республики Казахстан по коди-
фикации транспортного законодательства. 
Так, Министерством транспорта и комму-
никаций был подготовлен проект Транс-
портного кодекса, в котором должны были 
найти отражение вопросы правового ре-
гулирования отношений, возникающих в 
процессе осуществления деятельности на 
различных видах транспорта, и подлежали 
отмене специальные законы о железнодо-
рожном транспорте, внутреннем водном 
транспорте и др. Однако впоследствии 
проект единого Транспортного кодекса 
был отозван. По мнению проф. С.П. Мо-
роз [12], различия между отдельными ви-
дами транспорта настолько существенны, 
что любые попытки объединения норм, 
регулирующих транспортные отношения, 
в одном законодательном акте обречены 
на провал (что и произошло при разработ-
ке Транспортного кодекса). Подчеркивает-
ся, что в настоящее время более важным 
направлением совершенствования транс-
портного законодательства Републики Ка-
захстан является его унификация с норма-
ми стран ближнего и дальнего зарубежья, 
а также приведение его в соответствие с 
международными стандартами и правила-
ми в области транспорта.

Динамичное развитие отношений в 
сфере транспорта обусловило появление 
новых субъектов хозяйствования, измене-
ние форм ранее действовавших субъектов 
транспортной деятельности, что нашло 
отражение в транспортном законодатель-
стве. Сейчас на всех видах транспорта 
транспортные организации являются субъ-
ектами предпринимательской деятельно-
сти различных форм собственности. Толь-
ко система железнодорожного транспорта 
остается государственной, однако и же-
лезная дорога вынуждена вступать в кон-
курентную борьбу на рынке транспортных 
услуг, где действуют отличные от плановой 
экономики законы. С этим связано рефор-

мирование на железнодорожном транс-
порте и создание корпоративного субъ-
екта ПАО «Украинская железная дорога», 
особенности правового статуса которого 
предусмотрены соответвующим законом. 

Важным шагом в направлении инте-
грации Украины к ЕС стала ратификация 
16 сентября 2014 г. Соглашения об ассо-
циации между Украиной, с одной сторо-
ны, и Европейским Союзом, Европейским 
сообществом по атомной энергии и их 
государствами-членами, с другой стороны 
[13]. Основные положения относительно 
транспорта содержатся в IV и V разделах 
экономической части Соглашения об ассо-
циации и заключаются в следующем:

1) положения о либерализации меж-
ду членами Соглашения предоставления 
трансграничных, в том числе транспорт-
ных, услуг с использованием морского, 
автомобильного, железнодорожного, вну-
треннего водного и воздушного транспор-
та (подраздел 7 части 5 глав 6 раздела IV 
Соглашения);

2) положения о сотрудничестве в сфере 
транспорта, направленные на реструктури-
зацию и обновление транспортного секто-
ра Украины и постепенную гармонизацию 
транспортного законодательства Украины 
со стандартами, действующими в ЕС (глава 
7 раздела V) [14].

В целом транспортное законодательство 
ЕС направлено на защиту прав потребите-
лей транспортных услуг, либерализацию 
рынка перевозок и развитие экономиче-
ской конкуренции в сфере транспорта.

Следует отметить, что в Украине уже 
многое сделано с целью модернизации 
транспортного законодательства. На смену 
системе государственных стандартов при-
шло техническое регулирование, в част-
ности, на железнодорожном транспорте 
принято три технических регламента (Тех-
нический регламент предоставления услуг 
по перевозке пассажиров и грузов желез-
нодорожным транспортом, утв. постанов-
лением Кабинета Министров Украины от 
01.03.2010 г., Технический регламент безо-
пасности инфраструктуры железнодорож-
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ного транспорта, утв. постановлением Ка-
бинета Министров Украины от 11.07.2013 
г. и Технический регламент безопасности 
подвижного состава железнодорожного 
транспорта, утв. постановлением Кабине-
та Министров Украины от 30.12.2015 г.). 
Следует отметить в позитивном плане при-
нятие Закона Украины «О морских портах 
в Украине», Закона Украины «Об особен-
ностях создания публичного акционерного 
общества железнодорожного транспорта 
общего пользования», который принят в 
рамках реформирования в сфере желез-
нодорожного транспорта с целью гармо-
низации транспортного законодательства 
Украины с законодательством ЕС. Внесены 
изменения в законодательство по внедре-
нию электронного документооборота на 
железнодорожном, морском и авиацион-
ном транспорте.

Важным направлением совершенство-
вания законодательства о железнодо-
рожном транспорте является внедрение 
технических регламентов в сфере пере-
возки грузов и отмена лицензирования 
предоставления услуг по перевозке грузов, 
обусловленная дерегулированием хозяй-
ственной деятельности (в соответствии с 
Законом Украины «О внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Украи-
ны относительно ограничения государ-
ственного регулирования хозяйственной 
деятельности» от 19 октября 2010. В насто-
ящее время подтверждение соответствия 
предоставления услуг по перевозке грузов 
железнодорожным транспортом осущест-
вляется путем декларирования соответ-
ствия предоставления услуг с составлени-
ем декларации о соответствии или путем 
сертификации уполномоченным органом 
и выдачей сертификата соответствия с при-
менением процедур оценки соответствия. 

В связи введением с 1 июля 2011 года 
электронного документооборота при пе-
ревозке грузов железнодорожным транс-
портом во внутреннем сообщении были 
приняты нормативно-правовые акты, 
регламентирующие электронный доку-
ментооборот в сфере железнодорожных 

перевозок грузов, в частности: Порядок 
применения электронного перевозочного 
документа при перевозке грузов железно-
дорожным транспортом, утвержденный 
приказом Министерства транспорта и свя-
зи Украины № 800 от 01.11.2010 г., Поря-
док применения электронного докумен-
тооборота, связанного с перевозкой грузов 
железнодорожным транспортом, утверж-
денный приказом Министерства инфра-
структуры Украины от 16.11.2012 № 690, 
внесены изменения в соответствующие 
разделы Правил перевозки грузов. 

Транспорт является одной из приоритет-
ных отраслей законодательства ЕС, основы 
которой были заложены в 1980 году. Впо-
следствии, в 1992 г., была принята первая 
Белая книга, в которой заложены основы 
единой транспортной политики и преду-
смотрено открытие транспортного рын-
ка. В 2001 году была принята вторая Бе-
лая книга, и дальнейшее открытие рынка 
произошло в сфере авиации, дорожного и 
частично железнодорожного транспорта. 
Третья Белая книга, принятая в 2011 году, 
направлена на завершение работы по соз-
данию внутреннего рынка транспорта и 
предусматривает 40 инициатив, которые 
планируется осуществить до 2050 года. 
Среди прочих других вопросов, эта книга, 
прежде всего, предусматривает создание 
интегрированной транспортной системы, 
связывающей различные виды транспорта. 
С этой целью, в Белой книге предусмотре-
но введение концепции «единого окна» 
и «непрерывного административного ма-
газина» путем создания единого транс-
портного документа в электронной форме 
(электронной накладной), введение «ин-
теллигентных» транспортных систем и «ин-
теллигентной» инфраструктуры (наземной 
и воздушной) с целью обеспечения взаи-
модействия различных видов транспорта.
Таким образом, основными приоритетами 
транспортной политики ЕС является созда-
ние Единого европейского транспортного 
пространства, основанного на сочетании 
различных видов транспорта. В связи с 
этим смешанные (интермодальные, муль-

гражданское право и гражданский процесс / научные труды "Әділет". № 1. 2017



91

тимодальные, комбинированные перевоз-
ки), которые основаны на участии различ-
ных видов транспорта при осуществлении 
перевозки грузов, приобретают все боль-
шую популярность, поэтому формирова-
ние соответствующей правовой основы 
становится приоритетным направлением 
совершенствования транспортного зако-
нодательства.

На сегодняшний день в Украине отдель-
ного закона, регламентирующего перевоз-
ку грузов в прямом смешанном сообщении, 
к сожалению, не принято, хотя на уровне 
законопроекта такие попытки предприни-
мались. В украинском законодательстве 
определение понятий мультимодальной, 
интермодальной и комбинированной 
перевозки не закреплены, в связи с чем 
содержание приведенных терминов, их 
соотношение на сегодняшний день в юри-
дической науке относятся к дискуссионным 
вопросам, которые станут предметом от-
дельного исследования. Отдельные аспек-
ты перевозки грузов в прямом смешанном 
сообщении, осуществляемой различными 
видами транспорта на основании одного 
документа, регламентируются ч. 1 ст. 312 
ХК Украины, ч. 1 ст. 913 ГК Украины, ст. 1 
Закона Украины «О железнодорожном 
транспорте», п. 6 Устава железных дорог 
Украины, ст. 4 Закона « О транзите грузов», 
ст. 3, 13 Кодекса торгового мореплавания 
Украины, Правилами перевозки грузов в 
прямом смешанном железнодорожно-
водном сообщении, утв. Министерством 
транспорта Украины от 28.05.2002.

Модельный закон о транспортной дея-
тельности, который принят на двадцать 
девятом пленарном заседании Меж-
парламентской Ассамблеи государств-
участников СНГ (Постановление N 29-8 
от 31 октября 2007 года) и направлен на 
развитие рыночных отношений в обла-
сти транспортной деятельности, создание 
условий для интеграции субъектов транс-
портной деятельности государства в меж-
дународный рынок транспортных работ и 
услуг, содержит определение мультимо-
дальной, интермодальной и комбиниро-

ванной перевозки, а прямое смешанное 
сообщение рассматривается как разновид-
ность мультимодальной перевозки [15]. 
Так, ст. 3 Закона закрепляет определение 
понятия «прямое смешанное сообще-
ние» как разновидность мультимодальной 
перевозки грузов, пассажиров и багажа по 
единому перевозочному документу, когда 
большая часть перевозки осуществляет-
ся одним (основным) видом транспорта. 
Мультимодальная перевозка определя-
ется как перевозка грузов, когда лицо, ее 
организующее, несет ответственность за 
груз на всем пути следования независимо 
от количества принимающих участие ви-
дов транспорта при оформлении единого 
перевозочного документа. В ст 3 закрепле-
ны также определения понятий комбини-
рованной перевозки (перевозка грузов, 
при которой одно (пассивное) транспорт-
ное средство перевозится на другом (ак-
тивном) транспортном средстве, обеспе-
чивающем тягу и потребляющем энергию) 
и интермодальной перевозки (последова-
тельная перевозка груза в одной и той же 
грузовой единице (крупнотоннажном кон-
тейнере, съемном кузове, полуприцепе и 
т.п.) с  перевалкой  его  в  пути следования  
с  одного вида  транспорта на другой без 
перегрузки самого груза. 

Как справедливо отмечает С.Ю. Мо-
розов, перманентное усложнение отно-
шений по организации транспортного 
процесса в условиях динамично развиваю-
щегося рынка транспортных услуг требует 
появления новых договорных конструк-
ций. Например, узловые соглашения уже 
не в полной мере способны удовлетворить 
потребности участников перевозок грузов 
в прямом смешанном сообщении и уж со-
всем непригодны для организации анало-
гичных перевозок пассажиров. В связи с 
этим, наряду с узловым соглашением ав-
тор предлагает применять соглашение об 
организации прямых смешанных перевоз-
ок грузов, под которым понимается двух 
или многосторонний договор между опе-
ратором смешанной перевозки и транс-
портной организацией или транспортными 
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организациями и регламентирует порядок 
организации и осуществления обязанно-
сти перевозчика (перевозчиков) по достав-
ке груза в прямом смешанном сообщении. 
При этом С.Ю. Морозов подчеркивает, 
что участие в соглашении об организации 
прямых смешанных перевозок грузов в 
качестве стороны оператора смешанной 
перевозки грузов не превращает данные 
соглашения в договор транспортной экспе-
диции [16, с. 4] 

 Безусловно, унификация правового 
регулирования перевозок грузов в прямом 
смешанном сообщении актуальна и необ-
ходима, поэтому принятие Закона о сме-
шанных (комбинированных) перевозках 
остается одной из первоочередных задач. 
На уровне закона необходимо закрепить 
понятие и виды смешанных перевозок, 
дифференцировать условия осуществле-
ния таких перевозок с использованием 
различных видов транспорта, определить 
правовой статус оператора смешанной 
перевозки, особенности договорных отно-
шений и ответственности участников такой 
перевозки.

В рассматриваемом контекте следует 
уделить внимание вопросам регламен-
тации в законодательстве хозяйственно-
правовой ответственности за нарушение 
транспортного законодательства. Ответ-
ственность сторон договора перевозки 
грузов в целом и перевозчика в частности 
регламентирована законодательством (ст. 
ст. 313, 314 ХК Украины, ст.ст. 920, 921, 923, 
924 ГК Украины, транспортными кодексами 
и уставами). Положения о хозяйственно-
правовой ответственности за нарушение 
условий перевозки грузов в действующем 
законодательстве не согласованы, что соз-
дает предпосылки для возникновения спо-
ров, неоднозначного применения норм 
законодательства о транспорте. Наиболее 
сложная и многочисленная категория спо-
ров касается перевозки грузов по желез-
ной дороге, что обусловлено, во-первых, 
несовершенством законодательства по во-
просам железнодорожных перевозок гру-
зов, а во-вторых - большим объемом пере-

возок грузов, осуществляемых железными 
дорогами (более 70 % всех перевозок гру-
зов в Украине осуществляется железнодо-
рожным транспортом). Законодательство, 
регламентирующее перевозку грузов же-
лезнодорожным транспортом, в частности 
Устав железных дорог Украины, подверга-
ется наибольшей критике со стороны уче-
ных и практиков. Признавая несомненную 
важность этого акта для регулирования 
отношений в сфере железнодорожного 
транспорта, специалисты отмечают, что 
основными недостатками Устава желез-
ных дорог Украины является приоритет ин-
тересов транспортных организаций перед 
грузовладельцами, нарушение равной за-
щиты участников перевозки грузов, в част-
ности снижение ответственности желез-
ной дороги в процессе перевозки грузов 
за счет перенесения ответственности на 
клиентуру и другие виды транспорта [17, 
с. 722].

Привлечение к ответственности нацио-
нального железнодорожного перевозчика 
осложняется еще и особым, монопольным 
положением этого субъекта. В определен-
ной степени улучшению правоприменения 
способствовали обобщения высшими су-
дебными органами практики разрешения 
споров, возникающих из железнодорож-
ных перевозок грузов [17], однако про-
блемные вопросы требуют решения на 
уровне законодательства. Прежде всего, 
это касается корректировки границ от-
ветственности субъектов перевозки груза 
(установление равного объема ответствен-
ности грузоотправителя и перевозчика, от-
мены правила ограниченной ответствен-
ности перевозчика), совершенствование 
порядка разрешения споров по перевозке 
груза (в частности вопрос о применении 
исковой давности и предъявления претен-
зий в спорах по перевозке грузов).

В законодательстве Украины, регламен-
тирующего перевозки грузов, до сих пор 
действуют правила об ограниченной ответ-
ственности перевозчика перед клиентурой 
за нарушение условий договора перевозки 
груза, то есть перевозчик отвечает в раз-
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мере фактически причиненного ущерба - в 
случае утраты, недостачи, порчи и повреж-
дения груза. Требования о возмещении 
убытков, причиненных неисполнением или 
ненадлежащим исполнением договора пе-
ревозки в размере большем, чем это пред-
усмотрено законодательством, удовлетво-
рению не подлежат, что подтверждается 
судебной практикой (п. 2.14 Разъяснения 
Высшего хозяйственного суда Украины «О 
некоторых вопросах практики разрешения 
споров, возникающих перевозка грузов по 
железной дороге» от 29.09.2008 г.).

Следует отметить, что ограничения от-
ветственности за нарушение обязательств 
по перевозке грузов имеет односторонний 
характер и касается только перевозчика. 
Другие участники перевозки соответству-
ют в полном объеме. Так, в соответствии со 
статьями 118, 122 Устава за неправильно 
указанные в накладной массу, количество 
мест груза, его название, код и адрес по-
лучателя с отправителя взимается штраф в 
размере пятикратной провозной платы за 
все расстояние перевозки. При этом такой 
штраф подлежит взысканию за сам факт 
допущения грузоотправителем указан-
ных нарушений, независимо от того, при-
чинены железной дороге в связи с этим 
убытки (п. 6.2 Рекомендаций Президиума 
Высшего хозяйственного суда Украины от 
29.09.2008; п. 12 Информационного пись-
ма Высшего хозяйственного суда Украи-
ны от 2.02.2010 «О некоторых вопросах 
практики применения в решении споров 
законодательства об ответственности за 
нарушения в области железнодорожно-
го транспорта»). Такой подход нарушает 
принцип равенства субъектов хозяйство-
вания, поскольку применяется не ко всему 
обязательства в целом, а к отдельным на-
рушениям условий договора.

Как справедливо отмечается в научной 
литературе [18], перевозка грузов являет-
ся предпринимательской деятельностью 
транспортных организаций, которую они 
должны осуществлять на равных началах 
с иными участниками хозяйственных от-
ношений. В связи с этим, следует скоррек-

тировать границы ответственности сторон 
договора перевозки, отказаться от повы-
шенной ответственности грузоотправителя 
и установить в качестве основания для от-
ветственности отправителя ущерб желез-
ной дороги. Грузоотправитель должен от-
вечать не за возможность возникновения 
определенных обстоятельств, а нести от-
ветственность за негативные для перевоз-
чика последствия, которые наступают.

ГК Украины, ХК Украины и транспортные 
кодексы, уставы предусматривают различ-
ные сроки для предъявления и рассмотре-
ния претензий и исков к перевозчикам, 
различные правила определения начала 
их исчисления. Действующее законода-
тельство устанавливает исковую давность 
по спорам, вытекающим из договора пере-
возки грузов, один год с момента, опреде-
ляемого в соответствии с транспортными 
кодексами, уставами (ст. 925 ГК Украины), и 
шесть месяцев (ст. 315 ХК Украины). В тече-
ние длительного времени хозяйственные 
суды неодинаково применяли соответству-
ющие положения законодательства, ссы-
лались на положения именно ГК Украины 
относительно годового срока исковой дав-
ности. Учитывая это, Высшим хозяйствен-
ным судом Украины в соответствующих 
постановлениях было указано, что нормы 
ХК Украины являются специальными по 
отношению к нормам ГК Украины относи-
тельно положений об исковой давности (п. 
2.12 Разъяснения Высшего хозяйственного 
суда Украины «О некоторых вопросах прак-
тики разрешения споров, возникающих из 
перевозки грузов по железной дороге», п. 
3 Обзорного письма Высшего хозяйствен-
ного суда Украины «О некоторых вопросах 
судебной практики применения Устава же-
лезных дорог Украины, других норм транс-
портного законодательства» от 29.11.2007 
г.). Если вопрос о продолжительности ис-
ковой давности в судебной практике вы-
яснен, то вопрос о порядке ее исчисления 
остается проблемным. Так, в связи с отме-
ной обязательного соблюдения досудеб-
ного урегулирования споров по перевозке 
грузов актуализировалась проблема от-

гражданское право и гражданский процесс / научные труды "Әділет". № 1. 2017



94 гражданское право и гражданский процесс / научные труды "Әділет". № 1. 2017

носительно порядка исчисления исковой 
давности в таких спорах в случае непредъ-
явления претензии, в частности по приме-
нению ст. 315 ХК Украины. По смыслу ст. 
315 ХК Украины, если претензия отклонена 
или ответ на нее не получен в срок, заяви-
тель имеет право обратиться в суд в тече-
ние 6 месяцев со дня получения ответа или 
истечения срока, установленного для отве-
та. Уставом железных дорог предусмотрен 
иной порядок исчисления срока для пода-
чи иска (ст. 136, 134 Устава) в зависимости 
от оснований его предъявления. Рассма-
тривая дела по перевозке грузов, хозяй-
ственные суды по-разному определяют 
начало течения исковой давности: в одних 
делах - по правилам, установленным уста-
вом железных дорог Украины, а в других 
- в соответствии со ст. 315 ГК Украины. В 
определении исковой давности по искам к 
перевозчикам, вытекающие из договоров 
перевозки грузов, как отметил Высший 
хозяйственный суд Украины, следует ис-
ходить из того, что ее исчисление начи-
нается после окончания срока предъявле-
ния претензии и срока ее рассмотрения 
(ч.ч. 2, 3 ст . 315 ХК Украины), независимо 
от того, предъявлялось соответствующая 
претензия к перевозчику (Постановление 
Пленума Высшего хозяйственного суда 
Украины от 29.05.2013 г. № 10 «О неко-
торых вопросах практики применения 
исковой давности в решении хозяйствен-
ных споров» [19]). Таким образом, в слу-
чае возникновения споров, связанных с 
перевозкой грузов по железной дороге, 
при определении начала течения исковой 
давности не могут применяться предпи-
сания Устава железных дорог Украины, 
поскольку Устав утвержден не законом, 
а постановлением Кабинета Министров 
Украины. Несмотря на отмену обязатель-
ности досудебного порядка урегулирова-
ния споров, в судебной практике исковая 
давность связана со сроком для предъяв-
ления претензий. Учитывая изложенное, 
возникает вопрос о конституционности ст. 
315 ХК Украины в части порядка исчисле-
ния исковой давности. Ведь право лица 

на обращение в суд за разрешением спо-
ра не может быть ограничено законом, 
другими нормативно-правовыми актами. 
Для надлежащего решения этого вопроса 
в литературе высказываются такие пред-
ложения [20]: принять Устав железных до-
рог Украины Верховной Радой Украины 
как закон, обратиться в Конституционный 
Суд Украины с целью решения вопроса о 
конституционности положений ст. 315 ХК 
Украины в части исчисления начала тече-
ния исковой давности; или исчислять ис-
ковую давность со дня выдачи груза.

Выводы. 
1. Внедрение рыночных отношений 

в систему оказания транспортных услуг, 
развитие частного предпринимательства 
на транспорте требует разработки и при-
нятия ряда соответствующих нормативно-
правовых актов, определяющих коммер-
ческую направленность транспортной 
деятельности. Обновление законодатель-
ства необходимо в сфере автомобиль-
ного и внутреннего водного транспорта, 
поскольку правовые решения, предло-
женные в соответствующих Уставах, ре-
гламентирующих их деятельность, в но-
вых социально-экономических условиях 
являются устаревшими.

2. Транспортные уставы должны при-
ниматься на уровне закона, что позволит 
обеспечить единство правового регули-
рования однородных отношений, кото-
рые складываются при перевозке грузов 
различными видами транспорта в соот-
ветствии с основными положениями, со-
держащимися в ХК Украины и ГК Украи-
ны (действующий Устав железных дорог 
имеет силу подзаконного нормативно-
правового акта, что вызывает проблемы в 
правоприменительной практике). 

3. Необходима унификация правового 
регулирования перевозок грузов в пря-
мом смешанном сообщении, в связи с чем 
принятие Закона о смешанных (комбини-
рованных) перевозках остается одной из 
первоочередных задач развития транс-
портного законодательства. На уровне 
закона необходимо закрепить понятие и 
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виды смешанных перевозок, дифферен-
цировать условия осуществления таких 
перевозок с использованием различных 
видов транспорта, определить правовой 
статус оператора смешанной перевозки, 
особенности договорных отношений и от-
ветственности участников такой перевоз-
ки.

4. Совершенствование законодатель-
ства об ответственности за нарушение 
транспортного законодательства целе-

сообразно осуществлять по следующим 
направлениям: определение порядка ис-
числения исковой давности по спорам 
по перевозке грузов в случае непредъ-
явления претензии; применение равного 
объема ответственности сторон догово-
ра перевозки, что позволит отказаться от 
применения принципа ограниченной от-
ветственности перевозчиков в условиях 
коммерциализации перевозочного про-
цеса.
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СПОСОБы ЗАщИТы ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ В СЛУчАЕ 
НЕЗАКОННОГО НАЛОЖЕНИя АРЕСТА НА ИМУщЕСТВО

 (НА ОСНОВЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
 И СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ УКРАИНы)

Аннотация
Статья посвящена исследованию вопросов гражданско-правовой защиты права соб-

ственности в случае наложения ареста на имущества на основе законодательства и судеб-
ной практики Украины. Выделены способы защиты права собственности в случае наложе-
ния ареста на имущества в исполнительном производстве, а также в порядке обеспечения 
иска. Обосновано, что такие способы отличаются не только содержанием, но субъектным 
составом, процессуальными сроками, в пределах которых они могут быть применены, а 
также размером судебного сбора. Сформулированы предложения по усовершенствова-
нию нормативного регулированная условий применения способов защиты права соб-
ственности в случае незаконного наложения ареста в порядке обеспечения иска.  

Ключевые слова: защита права собственности, снятие ареста с имущества, способ пра-
вовой защиты, жалоба на постановление исполнителя, наложение ареста как вид обеспе-
чения иска, вещно-правовые способы защиты.
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МүЛіККЕ ЗАңСыЗ ҚАМАУ САЛУ ЖАҒДАЙыНДА МЕНШіК ҚұҚыҒыН ҚОРҒАУ 
ТӘСіЛДЕРі (УКРАИНА ЗАңНАМАСы ЖӘНЕ СОТ ТӘЖіРИБЕСі НЕГіЗіНДЕ)

Аңдатпа
Мақала мүлікке заңсыз қамау салу жағдайында Украина заңнамасы және сот тәжірибесі 

негізінде меншік құқығын азаматтық – құқықтық қорғау мәселелеріне арналған. 
Атқарушы өңдірісте мүлікті қамауға алу жағдайында және де талап арызды қамтамасыз 
ету тәртібінде меншік құқығын қорғау тәсілдері бөлініп көрсетілді. Осындай тәсілдер тек 
мазмұны бойынша ғана емес, субъективтік құрам, қолданыла алу мүмкін шеңберлеріне 
қатысты процессуалдық мерзімдер жағынан, сот алымның мөлшеріне байланысты 
айырмашылықтары бар екендігі негізделген. Талап арызды қамтамасыз ету тәртібінде 
заңсыз қамауға алу жағдайында меншік құқығын қорғауды қамтамасыз ету жағдайларын 
нормативтік реттелуін жетілдіру жөніндегі ұсыныстар әзірленген. 
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waYS To ProTeCT ProPerTY rIGHTS In CaSe oF UnLawFUL SeIzUre oF 
ProPerTY (BaSeD on LeGISLaTIon anD JUDICIaL PraCTICe oF UKraIne)

annotation
An article focuses on study of questions of civil protection of property rights in case of 

unlawful seizure of property based on legislation and judicial practice of Ukraine. Ways of 
protection of property rights in case of unlawful seizure of property during enforcement 
proceedings, as well as in order to secure a claim are highlighted. It is substantiated that these 
ways differ not only in substance, but in subject matter, procedural terms within which ways of 
protection can be applied, as well as in amount of court fee. Suggestions to improve regulatory 
environment of conditions of ways of protection of property rights in case of unlawful seizure 
of property during enforcement proceedings are made. 

Keywords: property rights protection, withdrawal of seizure of property, legal remedy, 
complaint against the decision of the executor, seizure as a form of security for a claim, 
proprietary means of protection.

Отношения собственности могут быть 
стабильными при условии, что собствен-
нику будут предоставлены средства вос-
становления данного состояния в случае 
его противоправного нарушения другими 
лицами [1, с. 42]. Украина с этой целью на 
конституционном уровне гарантировала 
судебную защиту со стороны государства, 
одновременно признавая право каждого 
любыми не запрещенными законом сред-
ствами защищать свои права и свободы 
от нарушений и противоправных посяга-
тельств (часть пятая статьи 55 Конституции 
Украины [2]). Данное конституционное 
право не может быть отменено либо огра-
ничено в соответствии с частью второй ста-
тей 22 и 64 Конституции Украины (пункт 
3.1. решения Конституционного Суда Укра-
ины от 10 января 2008 г. № 1-рп/2008 [3]). 

Указанные положения отвечают кон-
венционным правам на имущество и на 
эффективные средства правовой защи-
ты. Так, в соответствии со статьей пер-
вой Протокола 1 к Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод (далее 
– Протокол 1) каждое физическое или 
юридическое лицо имеет право на мир-
ное владение своим имуществом. Никто 
не может быть лишен своего имущества 
иначе как в интересах общества и на усло-
виях, предусмотренных законом и общи-
ми принципами международного права. 
Также в статье 13 Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод гаран-
тировано право на эффективное средство 
правовой защиты, в рамках которого каж-

дый, чьи права и свободы, признанные 
в данной Конвенции, нарушены, имеет 
право на эффективное средство правовой 
защиты в государственном органе, даже 
если нарушение было совершено лица-
ми, действовавшими в официальном ка-
честве.

Традиционно у научной литературе 
значительное внимание уделяется каким 
способам защиты права собственности как 
истребование имущества из чужого неза-
конного владения, признание права соб-
ственности, возврат имущества в случае 
недействительности сделки, возмещение 
вреда, причиненного повреждением или 
уничтожением имущества. Однако анализ 
судебной практики показывает увеличе-
ние в Украине дел, связанных с защитой 
правомочия собственника на распоряже-
ние имущества в случае наложения ареста 
в рамках уголовного, гражданского и хо-
зяйственного процессов, а также исполни-
тельного производства.

Украинское законодательство не со-
держит универсального способа, про-
цессуального средства и порядка защиты 
правомочия собственника на распоряже-
ние имуществом. Защита данного право-
мочия может быть реализована только в 
юрисдикционной (судебной либо админи-
стративной) форме, а избрание способов и 
процессуальных средств такой защиты за-
висят, прежде всего, от того, в рамках ка-
кой процедуры наложен арест, а также от 
процессуального статуса собственника в 
такой процедуре. 
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Нормы о способах, средствах и порядке 
защиты правомочия на распоряжение иму-
ществом закрепляются в различных нор-
мативных актах, а некоторые вопросы не 
нашли непосредственного нормативного 
урегулирования, что порождает проблемы 
в процессе защиты права собственности, 
ограниченного наложением ареста. 

Проблемы судебной защиты права 
собственника в случае наложения ареста 
на имущество исследовали, в частности, 
такие ученые, как И.Дзера, В.Кройтор, 
С.Кузьменко, З.Ромовская, А.Яворская и 
некоторые другие, однако существует не-
обходимость дальнейших научных разра-
боток данных вопросов, а также повыше-
ния эффективности гражданско-правового 
механизма защиты права собственности в 
случае неправомерного наложения ареста 
на имущество.  

Целью данного исследования являет-
ся конкретизация способов защиты права 
собственности, незаконно ограниченного 
наложением ареста.

Значение правильного определения 
способа правовой защиты обусловлено 
принципом диспозитивности граждан-
ского процесса, в соответствии с которым 
суд рассматривает дело исключительно в 
пределах заявленных требований (часть 
первая статьи 10 Гражданского процес-
суального кодекса Украины (далее – ГПК 
Украины) [4]). При этом в Гражданском ко-
дексе Украины (далее – ГК Украины) [5] не 
предусмотрены критерии выбора способа 
юрисдикционной защиты, однако установ-
лены ограничения круга таких способов 
– для судебной защиты – теми, которые 
предусмотрены в законе или договоре 
(часть вторая статьи 16), а для администра-
тивной защиты – теми, которые предусмо-
трены в законе (часть третья статьи 17). 

Однако Верховный Суд Украины (далее 
– ВСУ) указывает на то, что ограничение 
судебных способов гражданско-правовой 
защиты не соответствует статьям 55, 124 
Конституции Украины, пункту пятому ча-
сти первой статьи 3 ГК Украины и статьям 
6 и 13 Конвенции о защите прав человека 

и основных свобод. Право человека на до-
ступ к правосудию и на эффективный спо-
соб защиты прав дают лицу возможность 
предъявить в суд такое требование, кото-
рое соответствует содержанию нарушен-
ного права и характеру правонарушения. 
Прямой или опосредованный запрет не 
может быть оправдан. Кроме этого, ВСУ 
подчеркнул, что оценивая допустимость 
избранного заинтересованным лицом спо-
соба защиты, суды должны учитывать и его 
эффективность. По мнению ВСУ, эффектив-
ное средство должно обеспечить восста-
новлении нарушенного права, а в случае 
невозможности – гарантировать получе-
ние соответствующего возмещения [6].

Европейский суд по правам челове-
ка сделал вывод о том, что суть статьи 13 
Конвенции заключается в предоставлении 
человеку таких мер правовой защиты на 
национальном уровне, которые позволи-
ли бы государственному органу рассма-
тривать жалобы на нарушения положений 
Конвенции и предоставлять судебную за-
щиту. Средство защиты должно быть «эф-
фективным» как в законе, так и на прак-
тике, чтобы его использование не было 
осложнено действиями или упущением 
органов власти соответствующего государ-
ства (пункт 145 решения по делу «Chahal v. 
The United Kingdom» [7] от 15 ноября 1996 
года, пункт 75 решения по делу «Afanasyev 
v. Ukraine» [8] от 5 апреля 2005 года).

При выборе способа судебной защите 
можно руководствоваться теми критерия-
ми, которые установлены для выбора спо-
соба самозащиты. Так, в соответствии с ча-
стью второй статьи 19 ГК Украины способы 
самозащиты должны соответствовать: 1) 
содержанию права, которое нарушено; 2) 
характеру действий, которыми оно нару-
шено; 3) последствиям нарушения.

Наложение ареста на имущество в 
Украине регулируется, в частности, норма-
ми гражданского процессуального права 
(статья 152 ГПК Украины), хозяйственно-
го процессуального права (статьи 43-2, 67 
Хозяйственного процессуального кодекса 
Украины [9]), уголовного процессуального 
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права (статья 170 Уголовного процессуаль-
ного кодекса Украины [10]), а также норма-
ми об исполнительном производства (на-
пример, статьей 56 Закона Украины «Об 
исполнительном производстве» [11]).

Одной из особенностей действующего 
Закона Украины «Об исполнительном про-
изводстве» является обязанность исполни-
теля наложить арест на имущество долж-
ника в день открытия исполнительного 
производства или не позднее следующего 
рабочего дня после его выявления.

В случае выявления нарушения поряд-
ка наложения ареста, установленного За-
коном Украины «Об исполнительном про-
изводстве», арест с имущества должника 
снимается  постановлением начальника 
соответствующего отдела государственной 
исполнительной службы, которому подчи-
нен государственный исполнитель, нало-
живший арест (статья 59 Закона Украины 
«Об исполнительном производстве»). Од-
нако право на обращение к начальнику с 
соответствующим заявлением должнику 
не представлено, он может подать только 
жалобу в суд, который постановил реше-
ние, при исполнении которого наложен 
арест. 

Снятие ареста в судебном порядке воз-
можно как по жалобе на неправомерные 
решения исполнителя, так и по иску, ко-
торый в соответствии со статья 59 Закона 
Украины «Об исполнительном производ-
стве» может заявить лицо, не являющее-
ся должником, однако считающее своим 
имущество, на которое наложен арест. 
При этом, иск о снятии ареста с имущества 
заявляется не к исполнителю, наложивше-
му арест, а к должнику и взыскателю в ис-
полнительном производстве.

Например, в определении Высшего 
специализированного суда Украины по 
рассмотрению гражданских и уголовных 
дел (далее – ВССУ) от 28 декабря 2016 г. 
по делу № 205/3669/16-ц [12] указывает-
ся, что отменяя решение суда первой ин-
станции и закрывая производство по делу, 
апелляционный суд правильно исходил 
из того, что истцы являются должниками 

в исполнительном производстве, поэтому 
не могут предъявлять такой иск, а в про-
цессе по иску о снятии ареста они должны 
являться ответчиками, и законом для них 
установлен иной порядок решения вопро-
са. 

В случае удовлетворения иска о сня-
тии ареста с имущества, арест снимается 
постановлением исполнителя не позднее 
следующего дня, когда ему стало известно 
о соответствующем решении суда, всту-
пившем в законную силу. 

В отношении природы данного иска в 
научной литературе существуют различ-
ные подходы. Одни ученые определяют 
его как разновидность негаторного иска 
[13, с.217], другие –  виндикационного 
иска или иска о признании [14, с. 232], тре-
тьи определяют его как комплексный иск 
[15, с.83-84].

Иск о снятии ареста не является раз-
новидностью виндикационного иска, так 
как он не содержит требования о возвра-
те вещи. Не является он разновидностью 
иска о признании, поскольку относится к 
другой группе исков (о присуждении) и 
направлен на снятие ограничений право-
мочия распоряжения имуществом, а не на 
констатацию принадлежности имущества 
истцу. 

Вместе с тем, иск о снятии ареста с иму-
щества может быть объединен с другими 
исками (о признании права собственно-
сти, об истребовании имущества из чужо-
го незаконного владения), в связи с чем 
в научной литературе его относят к вспо-
могательным вещно-правовым искам [16, 
с.372].

Данный иск, как и негаторный, направ-
лен на устранение препятствий в осущест-
влении права на вещь, однако в отличии 
от негаторного иск о снятии ареста с иму-
щества может заявляться и при отсутствии 
фактического обладания вещью, напри-
мер, в случае изъятия объекта ареста и пе-
редачи его на хранение другому лицу.

Учитывая изложенное, иск о снятии аре-
ста с имущества является самостоятель-
ным процессуальным средством, приме-
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няемым при защите права собственности.
В пункте первом постановления Плену-

ма ВССУ «О судебной практике по делам о 
снятии ареста с имущества» [17] от 3 июня 
2016 года №5 разъяснено, что споры о пра-
ве гражданском, связанные с принадлеж-
ностью имущества, на которое наложен 
арест, в соответствии со статьями 15, 16 
ГПК Украины рассматриваются в порядке 
гражданского судопроизводства в исковом 
производстве, если одной из сторон тако-
го спора является физическое лицо, кроме 
случаев, когда рассмотрение таких дел про-
исходит по правилам иного судопроизвод-
ства. При наличии уголовного производства 
собственник имущества может обратиться 
в суд за защитой своего нарушенного, не-
признанного или оспариваемого права 
собственности в общем порядке. После 
подтверждения данного права указанное 
лицо, как и титульный владелец имуще-
ства, в том числе и лицо, которое не явля-
ется участником уголовного производства, 
имеет право на обращение с ходатайством 
об отмене ареста и решении иных вопро-
сов, которые непосредственно касаются 
его прав, обязанностей или законных инте-
ресов в порядке, предусмотренном статья-
ми 174, 539 Уголовного процессуального 
кодекса Украины, в суд, который наложил 
арест или вынес приговор. 

Например, в определении от 10 мая 
2017 года по делу № 185/5762/16-ц [18] 
ВССУ указал на то, что отменяя решение 
суда первой инстанции и прекращая про-
изводство по делу, апелляционный суд 
правильно применил положения статей 
205, 310 ГПК Украины, статей 174, 539 УПК 
Украины, пришел к правильному выводу о 
том, что дело об отмене ареста имущества, 
наложенного в рамках уголовного произ-
водства на основании постановления след-
ственного судьи районного суда, подлежит 
рассмотрению по правилам уголовного су-
допроизводства.

Наложение ареста может производить-
ся в рамках института обеспечения иска в 
гражданском судопроизводстве в соответ-
ствии со статьями 151-155 ГПК Украины. 

Ответчик, имущество которого было 
арестовано в порядке обеспечения иска, 
может подать не только апелляционную 
жалобу, но и заявление о его отмене или 
замене способа обеспечения иска в суд, 
который наложил арест.

Как разъяснено Пленумом ВССУ в пун-
кте девятом постановления «О судебной 
практике по делам о снятии ареста с иму-
щества», с заявлением об отмене мер обе-
спечения иска (ареста, наложенного на 
имущество или денежные средства) мо-
жет обратиться только лицо, в отношении 
которого такие меры обеспечения иска 
приняты, то есть сторона по делу или тре-
тье лицо, заявляющее самостоятельные 
требования на предмет спора (ч. 4 ст. 154 
ГПК Украины). Другое лицо, считающее, 
что имущество, на которое был наложен 
арест в порядке обеспечения иска, при-
надлежит ему, а не стороне по делу, мо-
жет обратиться в суд с иском о признании 
права собственности на это имущество и 
о снятии с него ареста. В решении суда о 
признании права собственности на имуще-
ство и о снятии с него ареста суд указывает 
об отмене мер обеспечения иска, которые 
обжалуются (п. 8 ч. 1 ст. 214 ГПК).

Однако обоснование данного разъяс-
нения о подаче в таком случае не апел-
ляционной жалобы, а искового заявле-
ния, не приводится. Кроме того, данное 
«предписание» можно «обойти», подав 
заявление о вступлении в дело в качестве 
третьего лица, не заявляющего самостоя-
тельные требования на предмет спора, по-
сле удовлетворения которого такое лицо 
может подавать апелляционную жалобу 
без каких-либо ограничений.

В части первой статьи 18 проекта ГПК 
Украины (который содержится в Проекте 
Закона о внесении изменений в Хозяй-
ственный процессуальный кодекс Украи-
ны, Гражданский процессуальный кодекс 
Украины, Кодекс административного су-
допроизводства Украины и других законо-
дательных актов №6232 от 23 марта 2017) 
предлагается предоставить лицам, не уча-
ствовавшим в деле, если суд решил вопрос 
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о их правах, свободах или обязанностях, 
право на апелляционный пересмотр дела 
и в определенных законом случаях – на 
кассационное обжалование судебного ре-
шения. То есть такие лица в случае приня-
тие данного проекта ГПК Украины получат 
право на апелляционное обжалование 
определений.

Действующая статья 292 ГПК Украины 
предусматривает право лиц, не участво-
вавших в деле, на апелляционное обжало-
вание такого решения суда. 

Поскольку определение об обеспече-
нии иска или о его отмене не препятству-
ет дальнейшему производству по делу, то 
оно в соответствии с частью первой статьи 
324 ГПК Украины в кассационном порядке 
обжаловано быть не может [19].

Однако, следует отметить, что обеспе-
чить иск может и суд апелляционной ин-
станции, что указано, в частности, в пункте 
седьмом части первой статьи 301 ГПК Укра-
ины. Соответствующее разъяснение дается 
также Пленумом ВСУ в пункте седьмом по-
становления от 22 декабря 2006 года № 9 
«О практике применения судами граждан-
ского процессуального законодательства 
при рассмотрении заявлений об обеспе-
чении иска» [20]. Поэтому целесообразно 
предусмотреть право на кассационное об-
жалование такого определения, посколь-
ку у лица, право собственности которого 
ограничено, отсутствуют процессуальные 
возможности его защиты. В части первой 
статьи 390 проекта ГПК Украины предусмо-
трено обжалование такого определения в 
кассационном порядке.

В соответствии с частью третьей статьи 
154 ГПК Украины меры обеспечения иска 
могут быть отменены судом, который рас-
сматривает дело. Однако в случае отмены 
решения судом апелляционной или кас-
сационной инстанции и принятия нового 
решения об отказе в удовлетворении ис-
ковых требований или закрытия произ-
водства, либо оставления заявления без 
рассмотрения сохранение ареста является 
безосновательным. Это нарушает право 
лица на имущество, закрепленное в статье 

1 Протокола 1,  из которой следует, что ор-
ганы власти не могут вводить ограничения, 
превышающие пределы необходимости, 
вытекающие из публичного интереса. Поэ-
тому в трех указанных случаях право на от-
мену мер обеспечения иска целесообраз-
но предоставить судам апелляционной и 
кассационной инстанции, судебные реше-
ния которых вступают в законную силу в 
момент провозглашения.

Также в соответствии со статьей 154 ГПК 
Украины суд может по заявлению одной 
из сторон и учитывая пояснения другой 
стороны допустить замену одного спосо-
ба обеспечения иска другим, что является 
еще одним из способов защиты законных 
интересов ответчика-собственника аресто-
ванного имущества в случае, если перво-
начально избранный способ обеспечения 
иска значительно ограничивает его права и 
нарушает его интересы. 

Таким образом законодатель предусмо-
трел нормы, которые при обеспечении 
иска в равной мере защищали бы интересы 
как истца, так и ответчика, то есть обеспе-
чивали бы баланс интересов сторон спора, 
учитывая, что иск может быть и не удовлет-
ворен.

Однако, на замену способа обеспечения 
иска по заявлению ответчика требуется со-
гласие истца, за исключением случая, когда 
при обеспечении иска о взыскании денеж-
ных средств ответчик с разрешения суда 
вместо примененного вида обеспечения 
внесет на депозитный счет суда сумму, ука-
занную в исковом заявлении. Реализация 
ответчиком данного права обязывает суд 
отменить ранее избранный способ обеспе-
чения иска, о чем постановляется опреде-
ление.

В результате обеспечения иска лицу, в 
отношении которого эта мера была приме-
нена, (в нашем случае – ответчику) могут 
быть нанесены убытки, право на возмеще-
ние которых он имеет в случае отмены мер 
обеспечения иска, вступления в законную 
силу решения об отказе в удовлетворении 
иска или определения о прекращении про-
изводства по делу, либо оставления заяв-
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ления без рассмотрения. Данный вопрос 
не может рассматриваться в рамках того 
искового производства, в котором был 
применен способ обеспечения иска, при-
чинивший вред, поэтому процессуальным 
средством защиты в таком случае будет иск 
о возмещении вреда.    

На основании проведенного исследо-
вания вопросов защиты правомочия соб-
ственника на распоряжение имуществом 
в случае наложения на него ареста следует 
сделать такие выводы:

1. Защита права собственности в случае 
незаконного наложения ареста на имуще-
ство может осуществляться такими спо-
собами: 1) снятие ареста с имущества по 
иску лица, не являющегося должником в 
исполнительном производстве, в котором 
наложен арест; 2) признание незаконным 
постановления исполнителя и обязывание 
его снять арест по жалобе стороны испол-
нительного производства, подаваемой в 
суд, постановивший судебное решение, 
находящееся на принудительном исполне-
нии; 3) отмена ареста как способа обеспе-
чения иска по заявлению лица, участвую-
щего в деле, подаваемому в суд, который 
наложил арест; 4) замена наложенного 
ареста как способа обеспечения иска дру-
гим видом обеспечения иска по заявлению 
лица, участвующего в деле, подаваемому 

в суд, который наложил арест; 5) отмена 
ареста как способа обеспечения иска по 
апелляционной жалобе на определение об 
обеспечении иска, поданной лицом, уча-
ствующим в деле; 6) возмещение вреда, 
причиненного обеспечением иска, по иску 
к лицу, по ходатайству которого применен 
способ обеспечения, в случае вступления 
в законную силу решения суда об отказе в 
удовлетворении иска, определения о пре-
кращении производства или об оставлении 
заявления без рассмотрения. 

2. Требование собственника о приме-
нении конкретного способа защиты права 
собственности в случае незаконного нало-
жения ареста на имущество оформляется с 
помощью определенных процессуальных 
документов (искового заявления, жалобы, 
апелляционной жалобы, заявления). Про-
цедура применения таких способов отли-
чается не только характером действий, но 
субъектным составом (например, должник 
в исполнительном производстве может по-
дать жалобу в суд на постановление испол-
нителя, а лицо, которое не является участни-
ком исполнительного производства, может 
подать иск о снятии ареста с имущества), 
процессуальными сроками, в пределах ко-
торых они могут быть применены, а также 
размером судебного сбора (например, за 
подачу жалобы он не предусмотрен).
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С КОТОРыМИ СТАЛКИВАюТСя ТУРОПЕРАТОРы И
 ТУРАГЕНТы ПРИ ОБРАщЕНИИ К СТРАХОВщИКАМ 

О ПРОИЗВЕДЕНИИ СТРАХОВОЙ ВыПЛАТы ПРИ СТРАХОВОМ 
СЛУчАЕ

Аннотация 
В статье комментируется действующая редакция норм Закона РК «О гражданско-

правовой ответственности туроператора и турагента» по вопросам наступления страхо-
вого случая и произведения в связи с этим страховой выплаты. 
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annotation
Article commented on the current version of certain provisions of the Law on the civil 

liability of a tour operator and travel agent for an insured event and works in connection with 
the payment of the sum insured.

Key words: insured, insurer, insurance case, insured event, insurance payment.

Туроператор и турагент (далее – стра-
хователь) для того, чтобы осуществлять 
турагентскую или туроператорскую дея-
тельность обязаны заключать договоры 
страхования своей ответственности. 

Такое требование, в качестве обязан-
ности страхователя, содержится в пункте 
2 статьи 12 Закона РК «Об обязательном 
страховании гражданско-правовой ответ-
ственности туроператора и турагента» [1] 
(далее – Закон).

Заключив такой договор, страхователь 
при наступлении страхового случая впра-
ве требовать произведения в свою пользу 
страховой выплаты. 

Но насколько оправдана его уверен-
ность в получении со страховой компании 
(далее - страховщик) такой выплаты при 
добровольном возмещении вреда тури-
стам?

Как показывает практика, нормы Закона 
не столь однозначны в данном вопросе, о 
которых пойдет речь ниже. В настоящей 
статье автор также даст рекомендации по 
получению денег со страховщика, которые 
страхователь затратил при добровольном 
возмещении вреда туристам.   

Итак, предположим, происходит стра-
ховой случай, страхователь обращается к 
страховщику с уведомлением о наступле-
нии страхового случая и прилагает к обра-
щению перечень документов, предусмо-
тренный пунктом 2 статьи 18 Закона, для 
того, чтобы страховщик произвел страхо-
вую выплату.

Однако, страховщик, получив указанные 
документы от страхователя, вместо того, 
чтобы произвести страховую выплату в до-
бровольном порядке, просит последнего 
предоставить ему копию вступившего в за-
конную силу решения суда о возмещении 
вреда туристам.

В этой связи, возникает вопрос: как стра-
хователь может предоставить копию всту-

пившего в законную силу решения суда, в 
случае, когда он в добровольном порядке 
исполнил свои обязательства перед тури-
стом по возмещению вреда последнего?

При этом страховщика не смущает даже 
тот факт, что Закон прямо дает страховате-
лю право предоставить страховщику либо 
копию вступившего в законную силу реше-
ния суда о возмещении вреда, причинен-
ного страхователем при предоставлении 
туристских услуг, либо документ подтверж-
дающий признание страхователем требо-
вания туриста о возмещении такого вреда 
(пп.2 п.2 ст.18). 

Более того, страховщик отказывает в про-
изведении страховой выплаты, даже при 
условии, что у него отсутствуют какие-либо 
правовые основания для отказа, предусмо-
тренные как Законом, так и Гражданским 
кодексом Республики Казахстан (Особен-
ная часть) [2] (далее – ГК РК). 

Согласно статье 20 Закона, страховщик 
вправе полностью или частично отказать 
в осуществлении страховой выплаты, если 
страховой случай произошел вследствие: 

1) умышленных действий туриста, на-
правленных на возникновение страхового 
случая либо способствующих его наступле-
нию; 

2) действий туриста, признанных в по-
рядке, установленном законодательством 
Республики Казахстан, умышленными уго-
ловными или административными право-
нарушениями, находящимися в причинной 
связи со страховым случаем.

2. Основанием для отказа страховщика в 
осуществлении страховой выплаты может 
быть: 

1) получение страхователем соответ-
ствующего возмещения убытка от лица, ви-
новного в причинении убытка; 

2) исключен в соответствии с Законом 
РК от 29.12.14 г. № 269-V [3] (введен в дей-
ствие с 1 января 2015 года) 

страховое право / научные труды "Әділет". № 1. 2017



109

3) обстоятельства непреодолимой силы; 
4) непредоставление страхователем 

страховщику документов, прилагаемых к 
заявлению о страховой выплате в полном 
объеме в соответствии с пунктом 2 статьи 
18 настоящего Закона;

5) осуществление страховщиком страхо-
вой выплаты в размере страховой суммы;

6) основания, предусмотренные подпун-
ктами 1) и 2) пункта 1 статьи 839 Граждан-
ского кодекса Республики Казахстан.

Согласно пункту 1 статьи 839 ГК РК, стра-
ховая компания вправе отказать страхо-
вателю в страховой выплате в следующих 
случаях:

- умышленных действий страхователя, 
застрахованного и (или) выгодоприобре-
тателя, направленных на возникновение 
страхового случая либо способствующих 
его наступлению, за исключением дей-
ствий, совершенных в состоянии необходи-
мой обороны и крайней необходимости; 

- действий страхователя, застрахованно-
го и (или) выгодоприобретателя, признан-
ных в установленном законодательными 
актами Республики Казахстан порядке 
умышленными уголовными или админи-
стративными правонарушениями, находя-
щимися в причинной связи со страховым 
случаем.

В соответствии с пунктом 2 статьи 839 ГК 
РК, страховая компания освобождается от 
осуществления страховой выплаты, если 
страховой случай наступил в следствие:

- воздействия ядерного взрыва, радиа-
ции или радиоактивного заражения; 

- военных действий; 
- гражданской войны, народных волне-

ний всякого рода, массовых беспорядков 
или забастовок. 

Таким образом, возникает интересная 
ситуация, при которой если, страхователь 
возместил вред туристу в добровольном 
порядке, со стороны страховщика прини-
мается решение об отказе в осуществлении 
страховой выплаты. 

Если же идет возмещение в принуди-
тельном судебном порядке, со стороны 
страховщика принимается уже другое пусть 
и вынужденное решение о произведении 

страховой выплаты. 
При этом, следует подчеркнуть, что в 

обоих случаях требование страхователя 
основывается на одних и тех же обстоя-
тельствах и доказательствах, связанных со 
страховым случаем. Отличие заключается 
лишь в том, что во втором случае стороны 
прошли процедуру урегулирования спора 
посредством судебного процесса.   

Автор считает, что такой избирательный 
подход законодателя в вопросе возмеще-
ния страхователям со стороны страховщи-
ков расходов при возмещении вреда тури-
стам не является справедливым, а значит 
правильным. 

Следует отметить, что требование стра-
ховщика о предоставлении вступившего в 
законную силу решения суда основывается 
на таком понятии как «наступление страхо-
вого случая», о котором пойдет речь ниже и 
которым пользуются страховщики для того, 
чтобы не производить страховую выплату.  

Согласно пункту 2 статьи 17 Закона, 
страховой случай считается наступившим 
с момента признания страхователем тре-
бований туриста о возмещении вреда обо-
снованными и согласия страховщика с при-
знанием требований страхователя. 

Таким образом, наглядно видно, что 
у страховщика при добровольном воз-
мещении со стороны страхователя вреда 
туристу и при отсутствии вышеуказанных 
оснований для отказа в осуществлении 
страховой выплаты, предусмотренных ста-
тьей 20 Закона и статей 839 ГК РК, остается 
предоставленное ему Законом основание 
для отказа в произведении страховой вы-
платы: это отсутствие его согласия с таким 
возмещением. Однако, ввиду того обстоя-
тельства, что страховщик является сторо-
ной, которая никогда не будет заинтересо-
вана в произведении страховой выплаты 
по простой причине никто по своей воле 
своего не отдаст, то понятно, что страхова-
тель от страховщика добровольно ничего 
не получит. 

В этой связи, можно сделать однознач-
ный вывод о том, что действующая редак-
ция Закона не поощряет добросовестно-
сти среди участников отношений, которые 
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складываются при осуществлении турист-
ской деятельности, а именно при добро-
вольном возмещении со стороны стра-
хователя вреда туриста и последующего 
обращения к страховщику. Хотя, напомню, 
что добросовестность участников граждан-
ского оборота предполагается.

В соответствии с пунктом 4 статьи 8 ГК 
РК, граждане и юридические лица должны 
действовать при осуществлении принад-
лежащих им прав добросовестно, разумно 
и справедливо, соблюдая содержащиеся в 
законодательстве требования, нравствен-
ные принципы общества, а предпринима-
тели - также правила деловой этики. Эта 
обязанность не может быть исключена или 
ограничена договором. Добросовестность, 
разумность и справедливость действий 
участников гражданских правоотношений 
предполагаются.

На практике произошел следующий слу-
чай.

Между ТОО «А» и ТОО «В» был заклю-
чен турагентский договор. По нему ТОО 
«А» обязалось оказывать ТОО «В» услуги 
по реализации его туристского продук-
та. В рамках заключенного договора ТОО 
«А» произвело в пользу ТОО «В» оплату 
за туристические пакеты, включаю-
щие в себя проживание туристов. Про-
изведение оплаты было подтверждено 
счетами-фактурами, накладными и чека-
ми. Однако, позже стало известно, что 
все оплаченные брони в Отеле  были ан-
нулированы встречающей стороной вви-
ду отсутствия оплаты со стороны ТОО 
«В». ТОО «А», во избежание срыва вы-
полнения обязательств перед туриста-
ми, в срочном порядке было вынуждено 
бронировать и выкупать номера за свой 
счет в другом аналогичном по катего-
рии звездности отеле.

ТОО «А», оплатив в добровольном по-
рядке проживание туристов в отеле, 
обратилось к страховой компании с 
требованием возместить понесенные 
им расходы, приложив к обращению все 
документы, предусмотренные пунктом 
2 статьи 18 Закона. Свое требование 

ТОО «А» мотивировало тем, что меж-
ду ним и страховой компанией заклю-
чен договор страхования, по которому 
страховая компания при наступлении 
страхового случая обязана произвести 
страховую выплату. ТОО «А» считало, 
что, так как оно в установленный Зако-
ном срок уведомило страховую компанию 
о страховом случае и все предусмотрен-
ные Законом документы предоставило, 
то у страховой компании оснований для 
отказа ему в осуществлении страховой 
выплаты нет.

Однако, страховая компания настаи-
вала на предоставлении ей копии всту-
пившего в законную силу решения суда 
о возмещении вреда туристам, причи-
ненного ТОО «В». В этой связи послед-
ний вынужден был обратиться в суд с 
иском о признании действий страховой 
компании по не произведению страховой 
выплаты незаконными и об устранении 
последним допущенных нарушений, а 
именно об обязании страховой компа-
нии произвести страховую выплату. В 
отзыве на исковое заявление страховая 
компания в обоснование своего возраже-
ния указала, что она своего согласия на 
добровольное возмещение ущерба тури-
стам со стороны ТОО «А» не давала, а 
значит, страховой случай не наступил. 
Решением суда в иске было отказано.   

В указанном деле видно, что страховая 
компания воспользовалась несовершен-
ством норм действующего законодатель-
ства, а именно тем, что согласно  действу-
ющей редакции нормы Закона, страховой 
случай не наступил, поскольку страхов-
щик своего согласия на добровольное 
возмещение ТОО «А» вреда туристам не 
давал. Несмотря на всю абсурдность си-
туации, суды также ничего не могут по-
делать с этим, продолжая формировать 
на сегодняшний день порочную судебную 
практику.    

В этой связи, предлагаем изменить со-
держание части 1 пункта 2 статьи 17 За-
кона путем исключения из него той части 
предложения, где требуется обязательное 
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согласие страховщика с признанием тре-
бований страхователем и изложить часть 
1 пункта 2 статьи 17 Закона в следующей 
редакции: «Страховой случай считает-
ся наступившим с момента признания 
страхователем требований туриста о 
возмещении вреда обоснованными». 

Тем не менее, остается открытым сле-
дующий вопрос: Можно ли в действую-
щей редакции норм Закона возместить те 
затраты, которые страхователь потратил 
добровольно возмещая вред туристу при 
страховом случае?

На указанный вопрос сразу следует 
дать утвердительный ответ. 

Так, Закон помимо понятия «наступле-
ние страхового случая» выделяет также 
такое понятие как «страховой случай».

Согласно пункту 1 статьи 17 Закона, 
страховым случаем по договору обяза-
тельного страхования ответственности 
туроператора или турагента признается 
факт наступления гражданско-правовой 
ответственности туроператора или ту-
рагента по возмещению вреда, причи-
ненного имущественным и (или) иным 
интересам туриста при осуществлении 
туристской операторской или туристской 
агентской деятельности.

В этой связи, при подготовке иска в нем 
следует делать акцент на таком понятии 
как «страховой случай», полностью отхо-
дя от использования понятия «наступле-
ние страхового случая» и просить в иске 
произвести не страховую выплату, а воз-
местить расходы, связанные с принятием 
мер по уменьшению и предотвращению 
убытков. 

Согласно подпункту 5 пункта 2 статьи 
18 Закона, к заявлению о страховой вы-
плате прилагается документ, подтверж-
дающий расходы, связанные с принятием 
мер по предотвращению и уменьшению 
убытков. 

Таким образом, в приведенном приме-
ре из практики страхователю нужно было 
просить суд взыскать со страховщика 

сумму добровольного возмещения тури-
стам, но обязательно в качестве расходов, 
понесенных им в целях предотвращения 
и уменьшения убытков туристов. 

Другими словами, необходимо изна-
чально обосновывать свою позицию, как 
в досудебной претензии, так и в самом 
иске таким образом, что, например, про-
изведение повторной оплаты со сторо-
ны турагента за туристов в случае, когда 
туроператор не произвел оплату за них 
принимающей стороне, является именно 
расходами по предотвращению и умень-
шению убытков туристов. 

В качестве возможных убытков тури-
стов, которые были предотвращены или 
уменьшены страхователем, могут быть:

- расходы, которые туристы могли бы 
понести в связи с тем, что был пик тури-
стического сезона, и стоимость номера в 
аналогичном по звездности отеле соста-
вила бы гораздо большую сумму нежели 
та, которую заплатил страхователь.

- у туристов есть маленькие дети и их 
здоровью мог быть нанесен вред; 

- расходы по оплате медицинских 
услуг;

- судебные расходы;
- др.     
         Подытоживая вышесказанное хоте-

лось бы отметить, что в подпункте 6 пун-
кта 2 статьи 13 Закона используется такое 
понятие как «страховой случай», которое 
следует использовать и на которое следу-
ет делать упор при предъявлении требо-
ваний к страховщику, а в подпункте 4 пун-
кта 2 статьи 13 Закона говорится о таком 
понятии как «наступление страхового слу-
чая», от которого как было указано выше 
наоборот следует отходить.

В этом заключаются принципиальные 
различия, которые необходимо учиты-
вать страхователю при предъявлении 
требования к страховщику о возмеще-
нии расходов при добровольном возме-
щении убытков туристам при страховом 
случае.
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УДК  343.13

Кенжибекова Эльмира Полатовна1

Каспий қоғамдық университетінің «Әділет»Жоғары құқық  мектебінің 
қауымдастырылған профессоры,заң ғылымдарының кандидаты1

СОТҚА ДЕЙіНГі іС ЖүРГіЗУДі ТОҚТАТУДың НЕГіЗДЕРі: 
ТӘЖіРИБЕ ЖӘНЕ ТЕОРИя МӘСЕЛЕЛЕРі

Аңдатпа
 Іс жүргізуді тоқтату институты - бұл сотқа дейінгі тергеп-тексеру сатысы ішінде және 

сотта іс  қарастыру үшін де бірыңғай институты екендігіне Қазақстан Республикасының 
Қылмыстық-процестік кодексінің Жалпы бөлімінде қылмыстық іс бойынша іс жүргізуді 
тоқтата тұруды реттейтін норманың заңды бекітілуі де дәлемдеме болып табылады.

Іс жүргізуді тоқтата тұруға негіз болып табылатын сол бір жағдайлар жөнінде пай-
да болған процессуалдық қатынастарды реттейтін функционалдық қылмыстық 
процессуалдық институты болып табылады. 

Түйінді сөздер: сотқа дейінгі тергеп-тексеру, тоқтата тұру, негіздер, тоқтатудың өзге де 
негіздері, қаулы, мерзімді үзу, қайта бастау. 
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Аннотация
Институт приостановления предварительного следствия означает по Общей части 

Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан  не окончание расследования, 
а временный его перерыв, вызванный объективными обстоятельствами. 

После того как отпадают основания для приостановления или когда возникает необ-
ходимость в производстве дополнительных следственных действий, предварительное 
следствие возобновляется.  
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Kenzhibekova elmira Polatovna1

candidate of legal sciences,
associated professor of Higher school of law adilet

Caspian social university1

уголовное право и уголовный процесс / научные труды "Әділет". № 1. 2017

уголовное право и уголовный 
процеСС



114

BaSIS oF TerMInaTIon oF Pre-ProDUCTIon:
ProBLeMS oF PraCTICe anD THeorY

Аnnotation
The suspension of the preliminary investigation does not mean the end of the investigation, 

and the time of his break, caused by objective circumstances. After the fall off the grounds for 
suspension or when the need arises in the production of additional investigative actions, the 
preliminary investigation resumes.

Keywords: pre-trial proceedings, the suspension, the base, other suspension base decisions, 
the suspension period, the resumption.

Қылмыстық іс жүргізуді тоқтату 
қылмыстық істің дұрыс жолмен тергеліп 
және шешуіне кедергі жасайтын 
объективті жағдайлардың пайда болуы-
на байланысты қылмыстық іс жүргізуді 
аяқтауға мүмкіншілік бермейтін - бір 
жағдайларды біріктіретін қатынастарды 
реттеуге бағытталған қылмыстық іс 
жүргізу құқығының функционалдық ин-
ституты болып табылады. Сондықтан В.Д. 
Ломовскийдің көзқарасын қолдай отырып, 
біз қылмыстық іс жүргізуді тоқтата тұруды 
қылмыстық іс жүргізу құқығының жеке ин-
ституты болып табылады деп есептейміз 
[1, 115-118 бб.].

Кейбір авторлар бұл жағдайда 
қылмыстық процестің екі тәуелсіз институт-
тары орын алып отыр деп бекітеді. Осыған 
байланысты Ю.В. Даровских «Алдын ала 
тергеу және соттың талқылау сатыларын-
да қылмыстық іс жүргізуді тоқтата тұрудың 
мәні бойынша ұқсас институттарының 
орын алуына қарамастан олар қылмыстық 
іс жүргізу құқығының жеке институттары 
болып табылады» - деп жазады [2, 29-30 
бб.]. Осындай көзқарасты М. А. Матющен-
кода ұстанып отыр [3, 234б.].

Бірінші инстанция сотындағы 
қылмыстық іс жүргізуді тоқтата тұру. 
Қазақстан Республикасының іс жүргізу 
заңдылығы бойынша алдын-ала тер-
геу сатысында, басты сот талқылауын 
тағайындау сатысында, басты сот 
талқылау сатысында және апелляциялық 
шағымдар, наразылықтар бойынша істерді 
қарастырған кезде іс жүргізуді тоқта тұруға 
мүмкіншілік бар.

Осыған сәйкес кейбір процесуалистердің 
пікірлері бойынша іс жүргізуді тоқтата 

тұрудың төрт жекелеген институттары 
туралы айтуға болады. Біз іс жүргізудің 
тоқтата тұру институтын осылайша 
бөлшектеуді дұрыс емес деп есептейміз. 
Қылмыстық іс жүргізу институты белгілі 
типтес қылмыстық іс жүргізу қатынастарын 
реттеуге бағытталуы керек және ол осы 
қатынастар пайда болатын сатыларға 
тәуелді болмауы керек.

Іс жүргізуді тоқтата тұруға негіз болып 
табылатын сол бір жағдайлар жөнінде пай-
да болған процессуалдық қатынастарды 
реттейтін функционалдық қылмыстық 
процессуалдық институты болып табы-
лады. Өзімнің көзқарасымды дәлелдеу 
мақсатында бұл жөнінде бірқатар 
оқымыстылардың айтқан пікірлерін 
келтіремін.

Сонымен, Н. Л. Патов «Қылмыстық 
процестің әртүрлі институттары, сонымен 
қатар қылмыстық, іс бойынша тоқтата тұру 
институтын процестің нақты сатысьшың 
шеңберімен шектеуге болмайды - ол 
олардың қай сатыда пайда болуына бай-
ланыссыз процессуалдық қатынастардың 
қайсы бір аумағын реттейтін барлық 
нормаларын біріктіреді, ең бастысы бұл 
олардың бірыңғай құқықтық негізі» - деп 
есептейді [4, 127 б.].

М.Е.Клюковамен, В.П.Малковта 
«Тектік қатыстылығы көзқарасынан 
қарастырғанда істі тоқтата тұру басқа да 
бір, қылмыстық процесстің анағүрлым 
жалпыланған институтының немесе оның 
қаңдай да бір сатысының құрамдық бөлігі 
немесе элементі болып табылмайды. Бұл 
қылмыстық-процессуалдық іс-әрекеті 
қиындатылған, мүмкін емес немесе орын-
сыз болып келетін сатыларға жататын 
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қылмыстық процестің жекелеген аралық 
институты» деп есептейді [5, 85 б.].

Іс жүргізуді тоқтата тұру институты 
- бұл алдын-ала тергеу сатысы ішінде 
және істі апелляциялық шағымдары, 
наразылықтары бойынша қарастыру үшін 
де бірыңғай институты екендігіне ҚР-ның 
Қылмыстық -процессуалдық кодексінің 
Жалпы бөлімінде қылмыстық іс бойын-
ша іс жүргізуді тоқтата тұруды реттейтін 
норманың заңды бекітілуі де дәлемдеме 
болып табылады.

Істі тоқтата тұруды ерекше бір 
процессуалдық форма ретінде қарастыруға 
болмайтындығы туралы М.Е.Клюкова мен 
П.Малкованың көзқарастары дұрыс болып 
табылады.

Айтылғандардың негізінде 
қарастырылған институттың келесі 
анықтамасын ұсынамыз. Іс жүргізуді 
тоқтата тұру институты - бұл қылмыстық 
істің қылмыстық іс жолымен тергеліп және 
шешілуіне кедергі жасайтын объективті 
жағдайлардың пайда болуына байла-
нысты қылмыстық с жүргізуді аяқтауға 
мүмкіншілік бермеуімен байланысты пай-
да болатын қылмыстық-процессуалдық 
қатынастарды реттейтін, қылмыстық 
процессуалдық құқықтың нормаларының 
жиынтығы.

Іс жүргізуді тоқтата тұру институтының 
түсінігін онымен тығыз байланысты басқа 
түсінікпен, яғни, іс жүргізуді тоқтата тұру 
түсінігімен сәйкестендіруге болмайды.:

Сондықтан тоқтата тұру институтын 
"іс жүргізуді тоқтата тұру туралы шешім 
қабылдау жолымен олардың заңды 
бекітілуіне, тергеуді аяқтауға кедергі 
жасайтын объективті және заңмен 
белгіленген себептерді анықтап табуға 
бағытталған әрекет және айыпталушының 
қылмыстық сот ісін жүргізуде қатысуын 
қамтамасыз ету және нақты қылмыстық 
істі шешу үшін жағдай жасау мақсатында 
ерекше процессуалдық түрде жүзеге асы-
рылатын міндетті іс әрекет" деп түсінетін 
Ю.В.Даровскиймен мүлдем келісуге бол-
майды. Қылмыстық процессуалдық іс-
әрекет реттейтін құқықтың саласы ретінде 

қылмыстық-процессуалдық құқық пен 
қылмыстық-процессуалдық құқықтың нор-
маларымен реттелетін іс-әрекет ретінде 
қылмыстық процесс арасында теңдік 
белгісін қалайша қоюга болмайтын болса, 
солайша осыған сәйкес қатынастардың 
белгілі аумағында соттық және қылмыстық 
тергеу органдарының әрекеттерш 
реттейтін нормалардың жиынтығы болып 
табылатын қылмыстық іс жүргізуді тоқтата 
тұру институтын осы әрекеттің өзі ретінде 
қарастыруға болмайды.

Соттың аталған қылмыстық істе 
қолданылуға тиіс заңның немесе өзге 
де нормативтік-құқықтық актілердің 
Конституцияға сәйкес еместігін тану не 
адамның және азаматтық Конституциямен 
бекітілген құқықтары мен бостандығын 
шектейтіндігі туралы ұсыныспен Қазақстан 
Республикасының Конституциялық 
Кеңесіне өтініш жасауымен байланысты іс 
бойынша іс жүргізуді тоқтата тұру.

Қазақстан Республикасының Кон-
ституциясына сәйкес Қазақстан 
Республикасындағы қолданыстағы құқық 
болып Конституцияның, оған сәйкес 
заңдылықтың, өзге де нормативтік 
құқықтың, актілердің, халықаралық келісім 
шарттардың және Республиканың өзге де 
міндеттемелерінің нормалары, сонымен 
қатар Конституциялық Кеңестің Қазақстан 
Республикасының Жоғарғы Сотының 
нормативті қаулыларының нормала-
ры табылады. Негізгі Заң деп бекітілген 
Конституцияның Жоғарғы Заң күші және 
оның нормаларының Республиканың 
бүкіл территориясындағы тікелей әсері. 
Конституциялық нормалардың салалық 
нормалардың алдындағы артықшылық 
жағдайын білдіреді. 

 Басшылық идеясы Қазақстан 
Республикасының бүкіл Конституциясына 
енеді. Конституцияның құқықтық идеяла-
ры, қағидалары, нормаларының мемлекет 
және қоғам үшін абсолютті маңызы бар. 
Қазақстан Республикасының Конститу-
циясымен жарияланған демократиялық, 
құқықтық мемлекеттің идеясында Кон-
ституция басшылығы көрініс табады. 
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Ешқандай заңның өзге де нормативтік 
құқықтық актінің демократиялық инсти-
туттарды шектеуге бағытталған ережелері 
болуы мүмкін емес. Сонымен Қазақстан 
Республикасының Конституциясының 78 
бабына сәйкес, соттар Конституциясымен 
бекітілген адамның және азаматтық күқығы 
мен бостандығына нүқсан келтіретін 
заңдар мен басқа да нормативтік актілерді 
қолдануға құқығы жоқ. Егер сот қолдануға 
тиіс немесе нормативтік құқықгық актіні 
адамның және азаматтың құқы мен 
бостандығына нүқсан келтіреді деп тап-
са, ол істі тоқтата тұрып, Конституциялық 
Сотқа осы актіні Конституциялық емес деп 
тану туралы негіздеме жібереді. 

Конституциялық заңдық күші бар 
Қазақстан Республикасы Президетінің 
"Қазақстанның Конституциялық Кеңесі" 
деген жарлығының 1-бабына сөйкес,   
Мемлекеттік   орган   ретінде    Конституциялық  
Кеңес Республика көлемінде Қазақстан 
Республикасының Конституциясының ба-
сым күшін қамтамасыз етеді.

Конституциялық Кеңеске 
Конституцияның 72-74 баптарына сәйкес 
артылған құзырет бастапқыда-ақ Консти-
туциялык нормалардың бұзылуына жол 
бергізбейтін жеткілікті орын береді.

Конституциялық Сот әрекетінің әр 
қырының бірі ретінде оның соттардың 
қолданылуға тиісті заң мен нормативтік 
актіні Конституциямен бекітілген адамның 
және азаматтың құқығы мен бостандығына 
нұқсан келтіреді деп тапқан негіздемелерін 
қарастырды.

ҚР Президентінің "Қазақстан 
Конституциялық Кеңестері туралы" 
жарлығына сәйкес берілген қылмыстық 
іске байланысты қолданылатын заңды 
немесе нормативтік актіні Конституция-
мен бекітілген адамның және азаматтың 
құқығы мен бостандығына нұқсан келтіреді 
деген негіздемені Конституциялық 
Кеңеске тек сот бере алады. Сондықтан 
мұндай істерді тоқтата тұру істің соттың 
тек 1-ші стадиясына қаралып жатқаныңда 
жүзеге асады.
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Эффективность расследования уголов-
ных дел в современных условиях все боль-
ше зависит от результатов применения 
специальных знаний. Совершение престу-
плений с использованием новых техноло-
гий,  современной техники, электроники 
ставит перед правоохранительными ор-
ганами задачу постоянного поиска  и вне-
дрения в процесс раскрытия преступления, 
его расследования новейших достижений 
научно-технического прогресса. Специали-
стами Республики Казахстан накоплен зна-
чительный опыт применения полиграфа в 
оперативно-розыскной деятельности, су-
допроизводстве, при работе с кадрами и 
другим направлениям. На базе Академии 
экономики и права (г.Алматы), начиная с 
2012 года, регулярно проводились научно-
практические конференции по актуаль-
ным вопросам в области полиграфологии. 
Так, если ранее участники конференций 
с некоторым сомнением говорили о воз-
можности применения полиграфа в рам-
ках экспертных исследований, то сегодня 
следователи правоохранительных органов  
Республики Казахстан, и даже судьи все 
чаще назначают судебные психофизио-
логические исследования (экспертизы) с 
использованием полиграфа по уголов-
ным делам, а заключения специалистов-
полиграфологов в совокупности с иными 
доказательствами, собранными по делу 
находят отражение в обвинительных за-
ключениях.

В современных условиях внедрение 
технического средства - полиграфа в уго-
ловное судопроизводство сопровождается 
проблемами правового, организационно-
го, психологического, этического характе-
ра. Учитывая объем и разноплановость, 
остановимся только на одной из указанных 
проблем - правовом аспекте использова-
ния результатов психофизиологических ис-
следований в уголовном судопроизводстве 
и, в частности, возможности признания их 
результатов в качестве процессуальных 
доказательств. Этой проблеме в настоя-
щее время уделяется все большее внима-
ние [1]. Однако следует отметить, что если 

в среде криминалистов вопрос о доказа-
тельственном значении результатов психо-
физиологических исследований в большей 
части решается позитивно, то процессуа-
листы настроены скорее негативно.

Тот факт, что сущность психофизиологи-
ческого исследования с применением по-
лиграфа заключается в применении поли-
графологом специальных знаний из ряда 
смежных областей науки и техники в целях 
решения вопросов, поставленных перед 
ним органом или лицом, такими знаниями 
не обладающим, позволил некоторым из-
вестным ученым высказать мнение о том, 
«что психо-физиологическая экспертиза по 
проверке на полиграфе» со временем мо-
жет занять достойное место в ряду других 
судебных экспертиз[2]. 

Действительно, назначение и производ-
ство психофизиологических исследований 
и экспертиз не противоречит действующе-
му в Казахстане законодательству, которое 
не регламентирует каким-либо образом 
процесс появления новых видов экспертиз.   
Учитывая, что результативность борьбы с 
преступностью во многом обеспечивается 
за счет уголовно-процессуальной деятель-
ности, обратимся к вопросу о возможности 
применения полиграфа при производстве 
отдельных следственных действий.

Следственные действия - основной и 
наиболее распространенный способ соби-
рания и проверки доказательств по уголов-
ному делу. Правовой основой проверки 
на полиграфе при их производстве слу-
жат предписания ст. 123, 126 УПК РК, где 
наряду с другими общими правилами за-
креплена возможность применения техни-
ческих средств и способов обнаружения, 
фиксации и изъятия следов преступления 
и вещественных доказательств. Законода-
тель здесь поступил мудро и дальновидно, 
отказавшись от исчерпывающего перечня 
технических средств, подлежащих при-
менению при производстве следственных 
действий, что позволяет органам следствия 
и дознания использовать в своей деятель-
ности достижения научно-технического 
прогресса. [3].
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Вместе с тем в законе не предусмотрены 
условия применения технических средств 
и способов обнаружения, фиксации и изъ-
ятия следов преступления и вещественных 
доказательств. В частности, технические 
средства должны обеспечивать получе-
ние достоверных результатов, не нару-
шать права и законные интересы участни-
ков следственных действий, не вступать 
в противоречие с требованиями морали, 
не создавать опасности для жизни и здо-
ровья людей, применяться субъектами, 
уполномоченными законом. Кроме того, 
их использование должно осуществляться 
в установленном законом порядке и с со-
блюдением процессуальной формы.

Действующий уголовно-
процессуальный закон РК устанавливает 
принципиальную возможность примене-
ния технических средств. К применению 
в ходе уголовно-процессуальной деятель-
ности допускаются технические средства, 
осуществляющие аудиовидеозапись, 
фотографирование, а также иные техни-
ческие средства и способы обнаружения, 
фиксации и изъятия следов преступления 
и вещественных доказательств (ст. 123 УПК 
РК).  В соответствии с 123-126 УПК РК в про-
токоле следственного действия делается 
отметка о применении технического сред-
ства, и к нему (протоколу) должны быть 
приложены полученные с его помощью 
результаты. В  ст. 123  УПК РК уточняется, 
что этими результатами могут быть негати-
вы, фотоснимки, киноленты, диапозитивы, 
фонограммы допроса, кассеты видеозапи-
си, носители компьютерной информации, 
чертежи, планы, схемы, слепки или отти-
ски следов. Полагаем, что указание закона 
на носители компьютерной информации 
вполне можно было бы распространять на 
результаты применения полиграфа. Это об-
стоятельство подтверждает возможность 
отнесения результатов психофизиологиче-
ского исследования к перечню допустимых 
в рамках процессуальных действий резуль-
татов применения технических средств.

Само по себе психофизиологическое ис-
следование с использованием полиграфа 

(ПФИ), независимо от того, в рамках какой 
деятельности – оперативно-розыскной 
или же экспертной – оно проводится, 
представляет собой процедуру примене-
ния специальных знаний, сопряженную с 
использованием технических средств, не 
наносящих ущерба жизни и здоровью лю-
дей, не причиняющих вреда окружающей 
среде, в ходе которой осуществляется ана-
лиз (оценка) динамики психофизиологиче-
ских реакций обследуемого лица в ответ 
на предъявляемые стимулы, в определен-
ном порядке подобранные и систематизи-
рованные.

Использование полиграфа позволяет 
объективно отразить субъективную зна-
чимость того или иного стимула для ин-
дивида. Повышение эмоционального на-
пряжения при участии человека в ПФИ 
теснейшим образом связано с ростом ней-
рофизиологической активности коры и глу-
бинных структур головного мозга, которые 
контролируют низшие отделы мозга, регу-
лирующие физиологические функции орга-
низма. Реакции обследуемого, являющего-
ся носителем идеальных следов события и 
обстоятельств преступления, фиксируются 
полиграфом с помощью датчиков, закре-
пленных на различных частях тела участ-
ника процедуры. При этом главной зада-
чей полиграфолога является вынесение, 
на основе оценки соотношения физиоло-
гических реакций обследуемого на те или 
иные стимулы, суждения о субъективной 
значимости для него этих стимулов, свиде-
тельствующей о наличии в памяти челове-
ка идеальных следов какого-либо события 
или его отдельных элементов, факт выяв-
ления которых может служить ориентиром 
при решении вопроса о том, скрывает ли 
обследуемый определенную информа-
цию. Выводы по вопросам, поставленным 
на разрешение полиграфолога, делаются 
на основе комплексного анализа получен-
ных в ходе исследования результатов.

Противники применения полиграфа в 
уголовном судопроизводстве в качестве 
довода его процессуальной несостоятель-
ности чаще всего называют ненадежность 
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полученных результатов, т. е. невозмож-
ность установления их достоверности 
(либо низкая степень достоверности). На 
первый взгляд,  полная достоверность 
при использовании полиграфа достигает-
ся лишь в случае отсутствия у испытуемого 
скрываемой информации при ответах на 
поставленные полиграфологом вопросы, 
что в принципе невозможно, так как лю-
дям (как мы ранее говорили) свойственно 
говорить неправду.

По данным ВНИИ МВД России, точность 
показателей современных полиграфов со-
ставляет не менее 96%, что вполне сопо-
ставимо с точностью результатов традици-
онных видов криминалистических, а также 
многих других судебных экспертиз [4]. Бо-
лее того, при экспериментальной провер-
ке на достоверность результатов примене-
ния полиграфа и результатов производства 
таких судебных экспертиз, как дактилоско-
пическая, портретная и почерковедческая, 
было установлено, что «технология про-
верок на полиграфе обладает степенью 
точности, сопоставимой и даже превос-
ходящей большинство представляемых в 
настоящее время видов доказательств, ко-
торые фигурируют в судах по уголовным и 
гражданским делам» [5].

При сопоставлении результатов приме-
нения, например, видеозаписи и полигра-
фа (если принять за основу, что и то и другое 
является разрешенными к использованию 
в процессуальных действиях технически-
ми средствами) очевидны существенные 
различия в характере получаемых сведе-
ний. При выполнении видеозаписи  (равно 
как аудиозаписи, фотографировании и т.д.) 
фиксируется внешняя сторона проводимо-
го следственного действия. Этим усилива-
ется наглядный характер полученных в его 
ходе результатов, фиксируемых в протоко-
ле следственного действия. Применение 
полиграфа дает информацию о внутрен-
нем состоянии одного из участников след-
ственного действия, его переживаниях, 
психологическом и физиологическом  со-
стоянии организма человека в процессе 
проведения следственного действия.

Таким образом, непосредственными 
результатами применения полиграфа яв-
ляются данные о реакции допрашиваемо-
го (психологической и физиологической) 
на те или иные заданные вопросы.

Анализ практики и литературных ис-
точников свидетельствует об активном 
применении полиграфа в ходе психофи-
зиологических исследований, результаты 
которых оформляются в форме заключе-
ния судебной экспертизы либо заключе-
ния специалиста. На наш взгляд, наиболее 
существенным фактором в вопросе о до-
казательственном значении результатов 
применения полиграфа с точки зрения их 
содержательного компонента, является то 
обстоятельство, что доказываемые факты 
устанавливаются на основании расшиф-
ровки психологической и физиологической 
реакции допрашиваемого на задаваемые 
ему вопросы. Это означает, что допраши-
ваемый не сообщает информацию непо-
средственно тестирующему его лицу в тра-
диционной вербальной форме (устно либо 
письменно).

Таким образом, между лицом, облада-
ющим информацией, и следователем, по-
лучающим эту информацию, имеются сле-
дующие звенья, опосредующие процесс 
ее получения:

- сбор информации;
- составление тестов;
- тестирование;
- анализ полиграмм;
- полученных результатов в виде заклю-

чения.
В соответствии с требованиями уголовно-

процессуального закона сведения, полу-
ченные не из первоисточника, доказатель-
ствами могут быть лишь при условиях, что 
первоисточник может быть привлечен и 
полученные сведения им подтверждают-
ся. Первоисточником в данной ситуации 
являются графики (полиграммы) психофи-
зиологических реакций допрашиваемого 
на заданные ему вопросы.  Очевидно, что в 
таком случае существенное значение при-
обретает качество расшифровки и степень 
доверия, которую она вызывает.
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Степень доверия определяется другим 
фактором - научностью метода психофизи-
ологического исследования. Иными слова-
ми, можно ли считать, что психофизиоло-
гическая реакция человека на отдельные 
внешние раздражители (в частности, во-
просы, основанные на  материалах уголов-
ного дела и направленные на установле-
ние фактов, которые он скрывает) является 
закономерной и какова степень случайно-
го совпадения реакции на вопрос.

Представляется, что оно допустимо и 
при допросе, сходном по своей сущности 
(но не по форме и доказательственному 
значению) с оперативно-розыскным ме-
роприятием - опросом. Здесь фиксация 
психофизиологических реакций на задава-
емые вопросы допрашиваемого лица мо-
жет помочь распознать ложные сведения. 
Допрос с использованием полиграфа, по 
мнению Л.В.Виницкого и Н.Е. Шинкевича, 
можно считать следственным действием 
с участием специалиста-оператора, ре-
зультаты которого, как и любое другое до-
казательство, не могут иметь какого-либо 
преимущества перед иными доказатель-
ствами и должны быть проверены други-
ми следственными действиями [6]. Одна-
ко очевидно, что допрос с использованием 
полиграфа будет способствовать повыше-
нию эффективности оценки получаемых 
при этом сведений.

В связи с этим возникает необходимость 
дополнить ст. 210 УПК РК «Общие правила 
проведения допроса» нормой в следую-
щей редакции: «Производство допроса с 
применением полиграфа допускается с со-
гласия лица, подлежащего допросу, и с уча-
стием специалиста-полиграфолога».В ст. 
213 УПК РК необходимо дополнить пред-
ложением такого содержания: «О резуль-
татах применения в ходе допроса полигра-
фа составляется заключение специалиста, 
которое приобщается к протоколу, о чем 
делается соответствующая запись».

Еще одно следственное действие (на-
ряду с судебной экспертизой и допросом), 
при производстве которого представля-
ется возможным применения полиграфа, 

- предъявление для опознания. И здесь 
вполне уместно привести ставший хресто-
матийным пример из практики производ-
ства судебной психофизиологической экс-
пертизы с применением полиграфа, когда 
гражданину А., подозреваемому в убий-
стве, в ходе тестирования были предъявле-
ны в числе других фотографии утюга, кабель 
от которого использовался для удушения 
жертвы, и комнаты, где это произошло. В 
результате были получены значимые пси-
хофизиологические реакции на указанные 
раздражители, что позволило эксперту 
сделать вывод о том, что гражданин А. был 
в квартире в момент убийства, хотя на до-
просе он этот факт отрицал. Опытные сле-
дователи знают, что успешный результат 
обыска предопределяется результатами 
наблюдения за поведением и реакциями 
лица, в помещении которого он произво-
дится, на происходящие события. Прак-
тике известно немало случаев, когда еле 
уловимые изменения, в поведении обы-
скиваемого давали следователю возмож-
ность судить о приближении к тому месту, 
где скрывались искомые объекты, или об 
удалении от него. В случае применения по-
лиграфа следователю уже будет не нужно 
отвлекаться на наблюдение за обыскивае-
мым. Он сможет уделять основное внима-
ние поисковой работе с учетом рекомен-
даций специалиста-полиграфолога, но для 
этого потребуется внести изменения в про-
цедуру обыска и усовершенствовать такти-
ческие приемы его производства.

Проводя аналогию с иными исследова-
ниями, например, медицинскими в рамках 
судебно-медицинской экспертизы, хоте-
лось бы отметить, что и в результатах этого 
исследования эксперт дает свою оценку 
отдельным обстоятельствам. В частности, 
устанавливая время наступления смерти, 
эксперт анализирует состояние трупа, ме-
сто его нахождения, условия, способство-
вавшие или замедлявшие разложение 
тканей, и т.д. Это означает, что в заключе-
нии эксперт, указывая время наступления 
смерти, представляет свои выводы, а не 
указывает непосредственно обнаружен-
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ные им факты, которые сами по себе так-
же не могут стать доказательствами по уго-
ловному делу. Имеет место интерпретация 
полученной экспертом  информации. Мы 
полагаем, что эта интерпретация является 
сущностью экспертного исследования, его 
необходимым компонентом, что свиде-
тельствует в пользу возможности призна-
ния результатов психофизиологического 
исследования процессуальными доказа-
тельствами.

Таким образом, можно сформулировать 
следующие выводы:

1) полиграф является техническим сред-
ством, применение которого возможно 
в рамках следственных и иных процессу-
альных действий и дает возможность по-
лучать существенные для расследования 
уголовных дел сведения; 

2) современный уровень компьютерно-
го тестирования, полнота и всесторонность 
исследования психофизиологического со-
стояния испытуемого в момент проведения 
соответствующего исследования позво-
ляют считать достоверными получаемые 
результаты (т.е. признать закономерными 
реакции на заданные вопросы); 

3) способ проведения психофизио-
логического исследования, основным 
элементом которого выступает фактор 
многоэтапности - от сбора информации и 
формирования тестов, до обработки ре-
зультатов тестирования - ставит проблему 

оценки каждого этапа с точки зрения за-
конности и обеспечивает процессуальное 
значение его результатов; 

4) вероятностное суждение может иметь 
место в различных видах экспертных иссле-
дований, что не влияет на принципиаль-
ную возможность признания заключения 
эксперта, имеющего вероятностный харак-
тер, процессуальным доказательством (в 
частности, косвенным) и оценки его в со-
вокупности с иными доказательствами; 

5) итоговые результаты (расшифровка 
полиграмм) психофизиологического иссле-
дования, полученные в соответствии с уста-
новленными уголовно-процессуальным 
законом правилами (т.е. соответствующие 
требованиям относимости, допустимости, 
достоверности, имеющие возможность их 
проверки), следует признавать процессу-
альными доказательствами и оценивать 
их в совокупности с иными, имеющимися 
в материалах уголовного дела, доказатель-
ствами. 

Мы полагаем, что применение полигра-
фа на сегодняшний день, безусловно, нуж-
дается в дополнительных исследованиях 
с различных сторон. Но это исследование 
необходимо проводить, вырабатывая 
оптимальные пути и формы процессуаль-
ного использования этого технического 
средства и признания за его результатами 
статуса процессуальных доказательств.
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Значение международного частного 
права возрастает прежде всего в связи с 
интернационализацией хозяйственной 

жизни. Для современного мира харак-
терна экономическая взаимозависимость 
государств, расширение не только тради-
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Факторами, которые определяют роль 
и место международного частного права 
в современном мире являются следую-
щими: Во-первых, возрастающей ролью 
норм международного частного права в 
регулировании быстро расширяющихся 
торгово-экономических и социальных свя-
зей между хозяйствующими субъектами и 
гражданами Республики Казахстан и дру-
гих государств.

Во-вторых, насущной необходимостью 
завершения затянувшейся дискуссии о 
природе и содержании отношений, регули-
руемых нормами международного частно-
го права, регламентация которых находит-
ся вне пределов компетенции какого-либо 
одного государства.

В-третьих, теоретическим интересом к 
доктрине международного частного права, 
к его правовой природе, академическим 
интересом к системной принадлежности 
международного частного права: входит 
ли оно в одну из известных правовых си-
стем (международного права или конкрет-
ную национальную правовую систему) 
либо является самостоятельным правовым 
явлением.

В-четвёртых, необходимостью даль-
нейшего теоретического обоснования ци-
вилистического подхода к определению 
предмета МЧП и международного частно-
го права как самостоятельной отрасли пра-
ва и правоведения, а также собственных 
принципов МЧП.

В-пятых, практической важностью ана-
лиза общих начал правоприменения в 
международном частном праве, в частно-
сти действия коллизионных и материаль-
ных норм, и методов правового регулиро-
вания.

В-шестых, теоретической и практиче-
ской важностью дальнейшей разработки 
оптимального разрешения проблем «пу-
бличного порядка» и «конфликта квалифи-
каций» в ходе выбора и применения ино-
странного права [2, c. 208].

Для международного частного права 
большую роль играет гуманизация между-
народных отношений. В центре внимания 

ционных форм внешнеэкономических свя-
зей, но и таких сравнительно новых форм, 
как лизинговые операции, франчайзинг 
и др. Иностранные капиталовложения 
активно участвуют в экономике различ-
ных стран, развивается промышленное и 
научно-техническое сотрудничество, воз-
никают новые и совершенствуются старые 
формы участия иностранных компаний в 
строительстве различных объектов, освое-
нии природных ресурсов.

Современные международные торгово-
экономические, брачно-семейные, наслед-
ственные, трудовые, культурные, научные 
и многие другие отношения многообраз-
ны и масштабны и имеют явную тенден-
цию к дальнейшему развитию и дивер-
сификации. Это способствует сближению 
государств в общественно-экономической, 
социальной и правовой сферах. Успешное 
развитие разнообразных отношений меж-
ду государствами современного мира во 
многом зависит от уровня их юридической 
регламентации. Высокий уровень право-
вого регулирования способствует разви-
тию названных отношений, неквалифици-
рованный - препятствует или замедляет их 
развитие, создавая правовые коллизии [1, 
c. 16].

Роль международного частного права 
в этом деле весьма велика. Именно его 
нормы определяют, насколько комфорт-
ный правовой режим будет создан для 
участников международных связей и, 
прежде всего, в их имущественных отно-
шениях друг с другом. Этот аспект осо-
бенно важен для Республики Казахстан, 
который в соответствии со своим страте-
гическим курсом заинтересован в раз-
витии таких отношений, в создании для 
них благоприятного климата, в частно-
сти, правового. Тенденция к интернаци-
онализации международного общения 
заключает в себе интернационализацию 
правого регулирования, и националь-
ные правовые системы стремятся не 
отстать от этого процесса. И здесь роль 
международного частного права являет-
ся определяющей.
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всех государств - участников междуна-
родного общения должны быть человек, 
его заботы, права и свободы. Защита прав 
человека - одна из задач международного 
частного права. 

Взаимозависимость государств находит 
свое выражение в расширении сотрудни-
чества в самых различных сферах, в резко 
увеличившемся объеме общения и контак-
тов между людьми независимо от их граж-
данства и места проживания. Расширение 
и углубление международной унификации 
норм права потребует при дальнейшем 
совершенствовании внутреннего регули-
рования более тщательного учета норм 
международных соглашений.

Тенденцией развития международного 
частного права в современных условиях во 
всем мире является кодификация колли-
зионных и материальных норм междуна-
родного частного права, которая осущест-
вляется либо путем создания специальных 
законов о международном частном праве, 
либо путем кодификации международно-
правовых норм прежде всего в сфере граж-
данского и гражданско-процессуального 
законодательства [3, c. 24]. Обновление 
законодательства либо принятие полно-
стью новых актов призвано способствовать 
активной интеграции государства в миро-
вую экономику. Интерес к международно-
му частному праву в РК объясняется рядом 
специфических причин: 

- выход на международный рынок ши-
рокого круга предприятий и организаций 
во многих субъектах РК; 

- расширение процессов трудовой ми-
грации;

- расширение самых различных контак-
тов российских граждан с иностранцами, 
порождающих правовые последствия; 

- вступление РК во Всемирную торговую 
организацию (ВТО);

- возможность использования норм 
международного частного права для боль-
шего обеспечения прав бывших граждан 
Советского Союза, оказавшихся не по сво-
ей воле в тяжелом положении за предела-
ми РК;

- резкое увеличение в государственных 
и арбитражных судах дел с иностранным 
участием.

Интеграция РК в мировую экономику 
делает необходимым:

- дальнейшее совершенствование меж-
дународных договоров, а главное - более 
эффективное использование их положений 
для защиты за рубежом экономических ин-
тересов государства в целом, российских 
предприятий и российских граждан;

- создание стабильного правового кли-
мата для иностранных инвестиций в на-
шей стране;

- приведение ее внутреннего законода-
тельства в соответствие с нормами и пра-
вилами ВТО.

Особое значение имеет принятие осо-
бенной части Гражданского кодекса РК, 
содержащей развернутую систему норм 
международного частного права, отража-
ющей современные тенденции в этой об-
ласти и восполняющей существенные про-
белы предшествующего законодательства. 
Не следует, однако, исключать и возмож-
ности принятия в будущем специального 
закона о международном частном праве 
и международном гражданском процес-
се, а также присоединения РК к ряду уни-
версальных международных соглашений 
в области международного частного пра-
ва и/или их ратификации. Приоритетным 
для нашей страны остается использование 
принципов и норм международного част-
ного права для обеспечения эффективной 
защиты прав и законных интересов наших 
граждан и соотечественников в государ-
ствах СНГ, Еврпы, а также в других странах.

В связи с проведением судебной рефор-
мы в нашей стране важной задачей стало 
решение ряда проблем процессуального 
характера, и прежде всего совершенство-
вание международной правовой помощи 
и создание системы взаимного признания 
и исполнения иностранных судебных ре-
шений, а также решений международных 
коммерческих арбитражных судов.

Другой важнейшей особенностью раз-
вития международного частного права, 
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проявившей себя преимущественно в 
XX столетии, является приведение к еди-
нообразию его норм путем разработки и 
заключения унифицирующих междуна-
родных соглашений. Вообще говоря уни-
фикация выступает закономерной тенден-
цией совершенствования и прогрессивного 
развития международного частного права, 
действие которой, как представляется, за-
ложено в самой его сути. Однако унифи-
кация национально-правовых норм может 

осуществляться и в результате непрямого 
воздействия международной системы на 
международное частное право отдельных 
государств. Важным инструментом такого 
опосредствованного влияния на внутри-
государственное правовое регулирование 
выступают акты рекомендательного харак-
тера, разрабатываемые международными 
организациями и их органами в различных 
областях [4, c. 285]. 



128

УВАЖАЕМыЙ чИТАТЕЛЬ!

В сегодняшнем номере нашего журнала мы хотели бы ознакомить вас со статьей известного 
советского и российского ученого, заслуженного деятеля науки РФ, члена-корреспондента Рос-
сийской Академии Наук (ранее АН СССР), доктора юридических наук, профессора С. С.  Алексее-
ва.

Сергей Сергеевич Алексеев родился 28 июля 1924 г. в г. Орле. После окончания школы ушел 
на фронт, воевал на Волховском, Ленинградском, Карельском фронтах, награжден Орденом От-
ечественной войны II степени. В 1949 г. Сергей Сергеевич окончил Свердловский юридический 
институт, а позже Аспирантуру этого института. В 1952 г. он защитил кандидатскую диссертацию 
на тему «Акцептная форма расчетов между социалистическими организациями  по советскому  
гражданскому праву». Работал  ассистентом, затем старшим преподавателем, а с 1954 года – до-
центом кафедры гражданского права Свердловского юридического института (который прика-
зом Министерства науки, высшей школы и технической политики Российской Федерации от 24 
декабря 1992 г. № 1133 был переименован в Уральскую государственную юридическую акаде-
мию, с 2014 г. в Уральский государственный юридический университет).

В 1961 г. он защитил докторскую диссертацию на тему «Предмет советского социалистиче-
ского гражданского права». С 1961 по 1988 гг.– заведовал кафедрой теории государства и права 
Свердловского юридического института. С 1988 по 1995 гг. был директором Института филосо-
фии и права Уральского отделения АН СССР, является один из создателей этого крупного научно-
го учреждения. Под его руководством защищено около 20 докторских диссертаций и около 60 
кандидатских диссертаций.

С.С. Алексеев – один из самых авторитетных ученых-юристов, как в СССР, так и в России, ав-
тор более 400 печатных научных  трудов∗ в области цивилистики, теории права, философии пра-
ва, конституционного права,  среди которых около 40 монографий; основоположник  Уральской 
школы гражданского права; один из авторов действующей  Конституции РФ. Но всеобщее при-
знание он завоевал как выдающийся ученый  теоретик права, автор фундаментальных трудов 
по теории права как «Проблемы теории права: курс лекций в 2-х т.» (Свердловск, 1972-1973), 
«Структура советского права» (М.,1975), «Теория права» (М.,1993,1994,1995), «Философия пра-
ва» (М.,1997) и др.  

С 1991 г. главным направлением деятельности С.С. Алексеева  стала организация исследова-
тельского центра частного права (на базе Комитета Конституционного надзора СССР), который 
в 1992 году был преобразован в Исследовательский центр частного права при Президенте РФ 
(ныне  Исследовательский центр частного права имени С.С.Алексеева при Президенте РФ).

Последние годы жизни С.С. Алексеев всецело посвятил просвещению научных кругов и широ-
ких масс о необходимости радикального разгосударствления экономики и становления институ-
та частной собственности. 12 мая 2013 г. в возрасте 88 лет Сергей Сергеевич ушел из жизни. Но 
остались его бесценные труды, в которых, прежде всего, раскрываются  и обосновываются место 
и роль права как одного из высших достижений цивилизации и культуры человечества. Его труды 
не только обогатили и продвинули вперед юридическую науку, они сформировали мировоззре-
ние многих тысяч юристов не только в России, но и далеко за ее пределами.

С уважением и признательностью,
 д.ю.н., академический профессор Каспийского общественного  университета

Алиханова Г.А.
* См.: Алексеев С.С. Собрание сочинений; в 10 т. М.: СТАТУТ, 2010
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С. С. АЛЕКСЕЕВ

ОБ ОБЪЕКТЕ ПРАВА И ПРАВООТНОШЕНИя

Общепризнанно, что вопрос об объекте права являет ся одной из наиболее спорных 
проблем нашей юридиче ской науки. В чем причина этого? Можно ли ограни читься здесь 
одной лишь ссылкой на сложность рассматриваемого вопроса, на обусловленность его 
ре шения решением других спорных теоретических проблем правоведения? Вряд ли по-
добную ссылку можно при знать достаточной. Обилие несовпадающих взглядов и затяж-
ной характер полемики об объекте права вызва ны прежде всего отсутствием четкости в 
самой поста новке проблемы.

В самом деле, если при исследовании объекта права на материале той или иной кон-
кретной дисциплины де лается попытка попутного общетеоретического обосно вания 
нового варианта решения указанного вопроса, то нет ничего удивительного в том, что 
нередко при этом сказывается узость отправной базы исследования. С дру гой стороны, 
когда анализ, проводимый с общетеоретиче ских позиций, заканчивается выводами, ко-
торые претен дуют на единообразное решение проблемы для всех отраслей и институтов 
советского права, то при ближай шем рассмотрении на конкретном материале обнаружи-
вается отвлеченный характер таких универсальных вы водов, невозможность их исполь-
зования для объяснения целого ряда явлений, изучаемых конкретными науками. Поэто-
му сразу же определим наши исходные позиции.

Мы не ставим задачу предложить универсальное, ис черпывающее решение пробле-
мы объекта права. Подоб ная задача, поскольку ее решение предпринимается в рамках 
общей теории права, вряд ли вообще осуще ствима. Мы ставим более узкую цель — 
выяснить от правные положения, которые могли бы быть использо ваны при решении 
этой проблемы в рамках конкретных юридических наук. Таким образом, мы стремимся 
обос новать не новую конструкцию объекта права, а скорее лишь метод ее разработки, 
выраженный в виде опреде ленной системы общих понятий, общих определений, клас-
сификаций.

Предлагаемая постановка проблемы вытекает из места и роли общей теории права 
в системе юридиче ских наук. Как наука методологическая общая теория права, не под-
меняя конкретных наук, призвана устанав ливать те исходные теоретические предпосыл-
ки, которые затем смогли бы быть использованы при исследовании тех же вопросов 
в рамках конкретных юридиче ских дисциплин. Следовательно, окончательный анализ 
этих вопросов должен быть перенесен из сферы общей теории на почву конкретных 
отраслей и институтов. Од нако предварительным условием такого переноса яв ляется 
выработка некоторых единых теоретических предпосылок — общих определений и 
классификацион ных подразделений, которые наметили бы исходные пункты и главные 
вехи последующего анализа.

По вопросу об объекте права к числу таких предпо сылок относятся, на наш взгляд, 
следующие положения.

1. Объект права и объект правоотношения (субъек тивного права) — связанные, но 
не сводимые друг к другу юридические категории.

Многие недоразумения, относящиеся к освещению объекта права в литературе, по-
рождены представлением о единстве, однозначности понятия объекта. Между тем это 
понятие, взятое в самом общем виде, означает лишь внешний предмет1, то есть пред-
мет, противостоящий субъекту. Поэтому, как только мы попытаемся выйти за пределы 
приведенного общего определения, сразу же выясняется, что понятие объекта принад-

 1Смысловое содержание терминов «объект» и «предмет» пол ностью совпадает. Поэтому в норматив-
ных актах, а также в право вой литературе они определяются как тождественные, заменимые термины.
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лежит к числу категорий, значение которых меняется в зависимости от круга изучаемых 
явлений. Понятие «объект» имеет разное значение в гносеологии (предмет познания), 
политической экономии (предмет производительной деятельности), психологии (пред-
мет эмоциональных переживаний). Поэтому поочередное механическое использование 
оп ределений, выработанных в гносеологии, политической экономии, психологии для 
объяснения явлений, относи мых к праву, даст нам несовпадающие результаты, за ис-
ключением того, что в каждом случае объектом ока жется нечто, внешнее к субъекту. 
Значит, характеризуя объект права, необходимо в первую очередь выяснить то смыс-
ловое значение, которое мы вкладываем в термин «право», а вслед за тем установить 
соответствующую его природе трактовку объекта.

Известно, что термин «право» одновременно обозна чает две юридические категории 
— право в объективном смысле и право в субъективном смысле. Но так как в обоих слу-
чаях речь идет именно о праве и так как пра во в объективном смысле и право в субъек-
тивном смыс ле тесно связаны между собой, то на первый взгляд воз никает впечатление, 
что можно говорить о едином пра вовом объекте. Так некоторыми авторами и решен 
этот вопрос21. Попытаемся проверить,  соответствует ли такая трактовка объекта при-
роде исследуемых явлений.

Поскольку в первом случае должен быть установлен объект правовых норм, право-
вого регулирования, то в качестве объекта права могут выступать лишь такие внешние 
явления, на которые направлено регулятивное воздействие права. Из подобной же трак-
товки объекта исходит марксистская политическая экономия, когда устанавливает пред-
мет производительной деятельности (воздействия). Если попытаться сделать из приве-
денных соображений обобщенный вывод, то можно сказать, что понятие «воздействия» 
для определения объекта упот ребляется каждый раз, когда исследуется объект какой- 
либо активной, целенаправленной силы.

Рассматривая с этих позиций объект права (право вых норм), нельзя не прийти к вы-
воду, что таким объектом являются общественные отношения — единственное 
внешнее, находящееся вне права, яв ление, по своей природе допускающее правовое 
воз действие32. Объект права в указанном смысле и предмет правового регулирования 
— понятия тожде ственные, равнообъемные. А так как общественные от ношения немыс-
лимы вне волевого поведения людей, по следние также охватываются понятием объекта 
права. Положение В. И. Ленина, согласно которому «...соци олог-материалист, делающий 
предметом своего изучения определенные общественные отношения людей, тем са мым 
уже изучает и реальных личностей, из действий ко торых и слагаются эти отношения»43, 
целиком применимо к анализу общественных отношений как предмета право вого регу-
лирования.

Итак, объектом права как совокупности норм, выра жающих волю господствующего 
класса, являются обще ственные отношения  и, следовательно, действия (волевое пове-
дение) людей, из которых слагаются эти отношения.

Но что же составляет объект права в субъективном смысле? Если согласиться с авто-
рами, отстаивающими положение о единстве правового объекта, то следовало бы при-
знать, что значение субъективного права сводится к тому же, в чем состоит значение 
права в объективном смысле, — к воздействию на общественные отно шения. Однако 
подобная характеристика субъективного права настолько противоречит научным пред-

1 См. О. С. Иоффе, Правоотношение по советскому граждан скому праву, Л., 1949, стр. 84—85; Ю. К. 
Толстой, Содержа ние и гражданско-правовая защита права собственности в СССР, изд -во ЛГУ, 1955, стр. 
156; М. П. Карева, Некоторые методо логические вопросы учения о социалистических правоотношениях, 
см. М. П. Карева, С. Ф. К е ч е к ь я н, О социалистических пра воотношениях (тезисы докладов). М., 1956, 
стр. 15—16.

2 См. О. С. Иоффе, Правоотношения по советскому граж данскому праву. Л.. 1949, стр. 85.
3 В. И. Л е н и н ,  Соч.. изд. 5-е, т. 1, стр. 424.
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ставлениям о различиях между юридической нормой и субъектив ным правом, что вряд 
ли даже самые последовательные сторонники единого правового объекта безоговороч-
но примут ее. Если же значение субъективного права ви деть не в воздействии на пове-
дение людей, то остается совершенно непонятным, почему общественные отноше ния в 
их реальной форме — форме волевого поведения людей — являются и здесь правовым 
объектом51.

Субъективное право — это всегда определенная пра вовая возможность, предо-
ставленная лицу объек тивным правопорядком. Как бы мы ни определяли субъ ективное 
право — как меру возможного поведения управомоченного62, или как возможность тре-
бовать изве стного поведения от обязанного лица73, или как возмож ность приведения 
в действие аппарата государственного принуждения для понуждения лица к исполне-
нию его обязанности84, или как соединение всех этих трех95 (или двух) 106 возможностей 
— во всех случаях субъективное право одинаково характеризуется как правовая воз-
можность117. А отсюда следует, что любое определе ние субъективного права по своей 
логической структуре и смысловому содержанию требует, чтобы был выяснен тот внеш-
ний предмет, в отношении которого объектив ным правом установлена соответствую-
щая юридическая возможность. Сопоставление содержания даже неболь шого числа 
субъективных прав, взятых из различных правоотношений, не оставляет сомнения в том, 
что эти ми внешними предметами оказываются объекты регулируемых правом обще-
ственных отношений.

Таким образом, по отношению к субъективному пра ву категория объекта имеет особое 
значение: она ис пользуется для «привязки» определенных юридических возможностей 
к тем или иным внешним предметам или явлениям. Указывая на тот внешний предмет, 
в отноше нии которого устанавливаются конкретные юридические возможности лица, и, 
следовательно, указывая на пред мет самого общественного отношения, нормативные ак-
ты очерчивают границы субъективных прав, уточняют их содержание. Поэтому, когда речь 
идет о субъективном праве, его сущность раскрывается через формулу «пра ва на что». 
Вот это «что», то есть предмет или яв- ление, в отношении которого объективное право 
предо ставляет лицу возможность (право), и является объ ектом этой возможности. Возь-
мем субъективные права из различных областей правовых отношений («право на тайну 
переписки», «право на имя», «право на жилой дом» и т. д.) везде мы обнаружим опреде-
ленный внешний предмет (явление), который, будучи объектом соответствующего обще-
ственного отношения, раскрывает содержание субъективного права.

Для того чтобы еще более резко оттенить специфику объекта права в субъективном 
смысле, можно, как это делают ряд авторов, использовать для его обозначения термин 

1 См. высказывания по этому вопросу Г. Н. Полянской («Со ветское государство и право» 1950 г. №  9, стр. 
86); А. Е. Пашерстника и И. В. Павлова («Советское государство и право» 1954 г. № 4, стр. 134).

2 См. С. Н. Б р а т у с ь ,  О соотношении гражданской право способности и субъективных гражданских 
прав. «Советское государ ство и право» 1949 г. № 8. стр. 32; его же, Субъекты граждан ского права, М., 
1950, стр. 9.

3См. Н. Г. А л е к с а н д р о в .  Некоторые вопросы учения о правоотношении, «Труды научной сессии 
ВИЮН 1—6 июля 1946 г.». М., 1948, стр. 39, О. С. И о ф ф е, Правоотношения по советскому гражданскому 
праву, Л., 1949, стр. 49—55.

4См. высказывания по этому вопросу М. М. Агаркова, «Со ветское государство и право» 1948 г. № 9, стр. 
77.

5 См. Н. Г. А л е к с а н д р о в ,  Законность и правоотношения в советском обществе, М., 1955, стр. 108—
109.

6См. О. С. И о ф ф е ,  Спорные вопросы учения о правоотно шении, сборник «Очерки по гражданскому 
праву». Л., 1957, стр. 41—44.

7 См. С. Ф. К е ч е к ь я н, Правоотношения в социалистичес ком обществе, изд-во АН СССР, 1958, стр. 56 
и сл.
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«благо».128 Различные блага (политические, ду ховные. материальные, личные), будучи 
предметами соответствующих общественных отношений, выступают в качестве объек-
тов субъективных прав. Не следует лишь требовать от несколько неопределенной кате-
гории «благо» большего, чем она может дать: эта формула не сколько уточняет общее 
определение объекта как внешне го предмета через субъективный момент — интерес 
упра вомоченного, но не более; вопрос о том, какие внешние предметы (блага) являются 
объектами субъективного права, нуждается еше в дальнейшем выяснении. Но все же 
термин «благо» при общей, внешней характеристи ке объектов прав дает возможность 
очертить область явлений объективного мира—объектов прав.

Итак, исходя из сказанного, следует признать, что оснований для конструирования 
единого правового объ екта нет, нет по той причине, что право в субъективном смысле и 
объективное право лежат в разных плоскостях. Право как установленная государством 
совокупность юридических норм воздействует на общественные отно шения, которые 
как предмет воздействия яв ляются объектом права. Но, осуществляя регулятивное 
воздействие на общественные отношения, объективное право предоставляет лицам 
определенные субъективные права, характеризуемые теми или иными внешними пред-
метами (благами), которые как предметы об щественных отношений являются объ-
ектами права в субъективном смысле131.

Конечно, неверным было бы отрывать друг от друга объект права как совокуп-
ности юридических норм и объект субъективного права. Тот внешний предмет, на 
который направлено субъективное право лица, является объектом и регулируемого 
правом общественного отно шения. Но это именно объект отношения, а не само об-
щественное отношение. Иными словами, не волевое поведение, из которого скла-
дываются общественные отно шения, а тот внешний предмет, с которым волевое 
пове дение связано, на который оно направлено, и есть объект субъективного пра-
ва. Такое понимание категории объек та субъективного права позволяет глубже и 
полнее пред ставить механизм правового регулирования обществен ных отношений. 
Оно дает возможность выявить те предме ты окружающего нас мира, то есть блага, 
существование (или необходимость существования) которых обу словливает суще-
ствование соответствующих обществен ных отношений. Сведение же объекта право-
вого нормиро вания и объекта субъективного права в одну категорию обедняет наши 
представления о механизме и значе нии правового регулирования, о содержании 
регулируе мых правом общественных отношений.

Нетрудно также заметить, что в конечном счете тео рия единого объекта логически 
приводит к отрицанию субъективного права как самостоятельной юри дической кате-
гории. Трактовка поведения обязанного лица как единственного объекта права может 
быть по следовательной лишь в том случае, если отрицать нали чие особого содержания 
субъективного права, отличного от содержания правовой обязанности (в противном слу-
чае необходимо установить предмет этого особого со держания и, следовательно, отка-
заться от теории едино го объекта!). Но коль скоро субъективное право не име ет своего 
содержания, то для объяснения механизма правового регулирования вполне достаточно 
сослаться лишь на юридические обязанности, а субъективные пра ва низвести на поло-
жение средств, обеспечивающих ис полнение обязанностей. Не случайно поэтому О. С. 
Иоф фе, который впервые в советской литературе предпри нял попытку последователь-
ной защиты теории единого объекта права, был логичен до конца и не усматривал в 

8 О. А. К р а с а в ч и к о в, Теория юридических фактов по советскому гражданскому праву, автореферат 
канд. диссертации. Свердловск, 1950. стр. 1; К. К. Я ш ч к о н, К учению о  гражданском правоотношении, 
«Вестник Московского университета» (серия экономики, философии и права) 1956, стр. 130, 140.

1 См. А. К. Ю р ч е н к о ,  Объект изобретательского права. Сборник «Очерки по гражданскому праву», 
Л., 1957, стр. 236—237.
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субъективном праве иного положительного содержа ния, кроме содержания юридиче-
ской обязанности142.

Напротив, при отказе от теории единого правового объекта субъективным правам, 
содержание которых не исчерпывается содержанием юридической обязанности, прида-
ется значение, соответствующее их месту в меха низме правового регулирования. Отсю-
да и значение объектов права. Точно также как субъективные права яв ляются одним из 
главных звеньев в механизме правово го регулирования, их объекты — это один из глав-
ных моментов, характеризующих предмет правового регули рования,— общественные 
отношения. Наконец, только при отказе от теории единого правового объекта вопрос 
об объекте права приобретает значение самостоя тельной научной проблемы, не 
дублирующей материал иных вопросов, уже занявших прочное место в науке права ( во-
просов о предмете правового регулиро вания, об активной роли права и др.).

Объект субъективного права является в то же самое время и объектом правоотноше-
ния. Вряд ли это положе ние нуждается в особых доказательственных подтверж дениях, 
если признать, что главное место в правоотно шении принадлежит субъективному пра-
ву. В соответст вии с этим мы не усматриваем каких-либо причин для того, чтобы искать 
иных определений объекта правоот ношения по сравнению с теми, которые использу-
ются в советской литературе. Мы только не считаем возмож ным резко противополагать 
эти определения, ибо тот внешний предмет, который является поводом установ ления 
правоотношений, одновременно характеризует направленность прав и обязанностей 
сторон. Что же касается вопроса об объекте как «элементе» право отношения, то на пер-
вый взгляд наиболее правильным представляется мнение, согласно которому объект 
как внешний предмет находится вне правоотношения как отношения идеологическо-
го151. Однако, если не ограничиваться рассмотрением правоотношения в со стоянии ста-
тики, а проанализировать его как динамическую категорию, которая в процессе своего 
осуще ствления «материализуется» в поведении адресатов пра вовой нормы, то отнесе-
ние объекта права к элементам правоотношения окажется не только теоретически до-
пустимым логическим приемом, но и неизбежным след ствием упомянутой диалектико-
материалистической трактовки правоотношения162.

2. Объекты правоотношений (объекты субъективных прав) разнообразны в соответ-
ствии с многообразием регулируемых правом общественных отношений.

Выдвинутое выше положение о совпадении объектов субъективного права и объек-
тов регулируемых правом общественных отношений дает нам надежный ориентир для 
решения вопроса о составе этих объектов. Стано вится очевидным, насколько многооб-
разны обществен ные отношения, регулируемые правом, настолько много образны и те 
внешние предметы, на которые направлены субъективные права.

Не случайно поэтому в советской литературе авторы, проводившие различие между 
предметом правового ре гулирования и объектами правоотношений, никогда не придер-
живались концепции единообразного объекта. Так, А. М. Агарков, который придавал ре-
шающее значе ние вещам как объектам гражданских правоотношений, считал, однако, 

2 О. С. Иоффе в книге «Правоотношения по советскому граж данскому праву» определяет субъективное 
право как «...средство регулирования  поведения советских граждан, осуществляемого нор-
мами советского социалистического пра ва, путем обеспечения определенного п о в е д е н и я  д р у г и х 
л и ц ,  в целях удовлетворения интересов управомоченного...» (стр. 55, разрядка наша. —  С. А.).

1 См. Я. М. М а г а з и н е р ,  Советское хозяйственное право, Л., 1928, стр. 174—186; А. И. Д е н и с о в , 
Советское государствен ное право, учебник для юридических школ, Юриздат, 1947, стр. 72; К. К. Яичков, К 
учению о гражданском правоотношении, «Вест ник Московского университета» (серия экономики, фило-
софии и права) 1956 г. № 7. стр. 131. Аналогичный взгляд был высказан и автором этих строк на научной 
конференции ВИЮН в 1953 году («Социалистическая законность» 1953 г. № 7. стр. 59).

2 См. С. Ф. К е ч е к ь я н ,  Правоотношения в социалистичес ком обществе, издательство Академии наук 
СССР. 1958, стр. 145—146.
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что вещи не всегда, а только в большинстве случаев (прежде всего) являются объекта-
ми173. Если мы обратимся ко взглядам И. Л. Брауде, сконцен трировавшего свое внима-
ние на результатах действий, то и здесь автор называет среди объектов правоотноше ний 
также и вещи, продукты духовного творчества, лич ные блага181.

Указывая на многообразие объектов правоотноше ния, мы не ставим перед собой за-
дачу дать их исчерпы вающий перечень. Как уже отмечалось, эта проблема во всем ее 
объеме может быть разрешена лишь соединенны ми усилиями советских юристов на 
основе тщательного изучения объектов общественных отношений, регули руемых всей 
системой отраслей советского права. Объ ектами субъективного права могут быть самые 
различ ные внешние (то есть противостоящие субъекту) пред меты, поскольку они явля-
ются благами, способными по своей объективной природе удовлетворить интерес упра-
вомоченного. Лишь одно ограничение необходимо, на наш взгляд, провести здесь со 
всей настойчивостью и последовательностью — ни при каких условиях, ни в од ной из 
отраслей права к числу объектов правоотношения не может быть отнесено поведе-
ние чело века, его действия.

Мы с такой категоричностью формулируем этот вы вод не только потому, что трактов-
ка действия возвра щает нас к концепции единого правового объекта, но и по ряду сооб-
ражений, связанных с научной разработкой понятия правоотношения и его элементов.

Понимание действий как объектов права сужает возможности для научной разра-
ботки учения о правоот ношении, так как из сферы юридического анализа выпа дают ее 
внешние предметы, на которые направлены са ми действия. Спрашивается, разве кто-
либо из авторов, отрицающих за действиями значение объектов права, игнорирует по-
следние как один из элементов, образую щих понятие правоотношения? Вовсе нет. Их 
лишь от носят к с о д е р ж а н и ю правоотношения, что полно стью согласуется с его 
характеристикой как урегулированного правом общественного отношения192. Но если 
действия составляют содержание правоотношения, то в сферу юридического анализа 
попадают также и внеш ние предметы (блага) как объекты правоотношения. А теория 
объекта-действия, поставив поведение на ме сто объекта, исключает тем самым внеш-
ние предметы из юридического анализа.

Поэтому мы не только не видим «расхождения по су ществу между авторами, при-
знающими объектом право отношения, поведение людей, и теми авторами, которые 
допускают существование безобъектных правоотноше ний, включая поведение людей 
в содержание правоотно шения»203, но и полагаем, что, строго говоря, лишь пер вые из 
названных авторов являются последовательными сторонниками безобъектных право-
отношений. Ведь ник то из юристов, причисливших действия к содержанию прав и обя-
занностей сторон, не исключал из круга объектов права внешние предметы поведения 
людей с такой настойчивостью, как это делают сторонники тео рии объекта-действия (по-
мимо, пожалуй, Д. М. Генкина, который в 1944 году квалифицировал объект в качестве 
возможной предпосылки правоотношений214, что, по-види мому, объясняет ту легкость, 

3 См. М. М. А г а р к о в, Обязательство по советскому праву. М., 1940, стр. 22.
1 См. И. Л. Б р а у д е .  К вопросу об объекте правоотношения по советскому гражданскому праву, «Со-

ветское государство и право» 1951 г. № 3. стр. 56—59.
2 С особой решительностью тезис о правоотношении как урегу лированном правом общественном от-

ношении защищает О. С. Иоф фе (см. его «Спорные вопросы учения о правоотношениях», Сбор ник «Очер-
ки по гражданскому праву», Л., 1957, стр. 22—26). При ходится только сожалеть, что в дальнейшем при 
рассмотрении вопроса о содержании правоотношения автор исходит уже из иных предпосылок.

3 А. К. Ю р ч е н к о ,  Объект изобретательского права, сбор- инк «Очерки по гражданскому праву», Л., 
1957, стр. 237.

4 «Гражданское право», учебник для юридических вузов, под ред. М. Агаркова и Д. Генкина, т. 1, 1944, 
стр. 71.
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с которой он принял за тем теорию объекта-действия225). Однако исключить из круга объ-
ектов права предметы внешнего поведения лю дей значит устранить из поля зрения ту 
объективную базу, по поводу которой возникают субъективные права231.

Понимание действия (поведения) как объекта пра воотношения несовместимо ни 
с одним из определений субъективного права, если находить в нем свое, особое со-
держание, не сводимое в содержание юридической обязанности. Впрочем, и при та-
ком сведении вряд ли можно было бы признать, что управомоченный имеет «право на 
поведение» обязанного лица. В противном случае пришлось бы согласиться с тем, что 
управомо ченный имеет право на само общественное отношение, так как последнее сла-
гается из действий участников пра воотношения. Но тогда создалось бы довольно стран-
ное положение, когда объектом общественного отношения (правоотношения) явилось 
бы само это отношение, так как объект правоотношения и субъективного права — это 
одно и то же.

По той же самой причине, которая отводит поведе нию людей значение предмета пра-
вового регулирования (правового воздействия), поведение не может быть предметом 
правового обладания—объектом субъектив ного права. Причина эта — материальная 
при рода поведения человека. Поведение, как справедливо отметил И. Л. Брауде, неот-
делимо от человека242. И. Л. Брауде, выдвигая это положение, хотел обратить внимание 
на то, что, признавая объектом права поведе ние, мы тем самым вводим в сферу объек-
тов права са мого человека. Мы, опираясь на это же положение, стре мимся подчеркнуть 
другое: в силу неотделимости от че ловека его поведение вообще по своей природе не 
может быть объектом права. Поведение—это деятель ность, это процесс, это то, что 
проявляется в форме движения человека. Субъективное право на деятельность, на 
движение человека иметь нельзя, не мыслимо: субъективное право можно иметь лишь 
на ре зультат деятельности, когда движение как процесс пе решло в форму предметно-
сти. Приведем по этому во просу кристально ясные положения К. Маркса, четко разгра-
ничивающие действия и результат действия: «Во время процесса труда труд постоянно 
переходит из формы деятельности (Unruhe) в форму бытия, из формы движения в форму 
предметности (Gegenständlichkeit)».253 И еще: «То, что на стороне рабочего проявлялось 
в фор ме движения (Unruhe), теперь на стороне продукта вы ступает в форме покояще-
гося свойства (ruhende Eigenschaft), в форме бытия»264. Лишь в тех случаях, ко гда пове-
дение выступает в форме «бытия», покоящего ся свойства, когда оно приобрело «пред-
метность», иными словами, лишь по поводу результата поведения может быть 
установлено субъективное право. На осно вании приведенных соображений следует со-
гласиться с авторами, которые усматривают в качестве объекта пра ва результат действия 
там, где на первый взгляд ника ких внешних предметов деятельности лица нет275.

Приведенные соображения могут быть без каких-ли бо затруднений распространены 
на решение проблемы объектов права в случаях, когда «производимый про дукт неот-
делим от того акта, в котором он производит ся...»286. Говоря о неотделимости продук-
та от действий по его производству и ссылаясь при этом на деятельность художников-

5 См. «Советское государство и право» 1950 г. № 9, стр. 86; «Советское гражданское право», учебник для 
юридических вузов, иод ред. Д. М. Генкина, т. 1, М., 1950, стр. 110—111.

1 См. А. К. Ю р ч е н к о ,  Объект изобретательского права, Сборник «Очерки по гражданскому праву», 
Л., 1957. ст;р. 237.

2 См, «Советское государство и право». 1950 г.. № 9, стр. 85.
3 К. М а р к с, Капитал, т. I, Госполнтнздат, 1953, стр. 196.
4 К. М а р к с ,  Капитал, т. I, Госполитиздат, 1953, стр. 188. 
5 См. по этому вопросу соображения С. Н. Братуся в учебнике но гражданскому праву для юридических 

школ (1950, стр. 55—56). а также И.Л. Брауде («К вопросу об объекте правоотношения по советскому граж-
данскому праву») «Советское государство и право» 1951 г. № 3, стр. .56—58,

6 К.М а р к с ,  Теория прибавочной стоимости, т. 1, М., 1954. стр.396.
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исполнителей, ораторов, авторов, учителей, К. Маркс стремился показать, что указанные 
продукты неотделимы от актов, в которых они производятся, лишь в отношении возмож-
ности их превращения в меновые стоимости — в товары. Здесь результат действия 
художника-исполнителя, оратора, лектора не способен сохранять свое самостоятельное 
существова ние в промежутке времени между производством и по треблением. Но про-
дукты этой деятельности являются потребительскими стоимостями, способными удо-
влетворять определенные потребности путем непо средственного восприятия результа-
тов действий лица. В этом отношении результаты действий исполни теля, лектора и т. 
д. отделимы, иначе бы они не были, говоря словами К. Маркса, «производимым про-
дуктом». Перед нами опять-таки не сама по себе деятельность (процесс движения), а ее 
внешние, результативные про явления— результаты действий, которые как определен-
ный продукт могут быть восприняты (потреблены) в ви де тех или иных образов, идей, 
ощущений и т. д.

Впечатление о том, что в случаях, когда обособлен ного («вещественного») предмета 
деятельности нет, ре зультат деятельности сливается с самой деятельностью, и сама по 
себе деятельность удовлетворяет определен ный интерес, обманчиво. Подчеркнем еще 
раз: средством удовлетворения потребности может быть лишь тот по-лезный эффект, 
к которому приводит деятельность и который возможно потребить. Этот полезный 
эффект необязательно должен быть выражен в обособ ленной веши, он может быть не-
раздельно связан с процессом деятельности, но он всегда отличен от самого действия 
как следствие отлично от причины291.

Мы не исчерпали всех аргументов, которые можно выдвинуть против теории объекта-
действия. Да и вряд ли в этом имеется настоятельная необходимость, так как мы обра-
тились к краткому критическому разбору теории объекта-действия вовсе не для того, 
чтобы на ее месте развить другую универсальную концепцию. Мы ставили своей целью 
лишь доказать, что упомянутая те ория сковывает разработку учения о правоотношении, 
тогда как теория объектной множественности открыва ет в этой области широкие, пер-
спективные горизонты.

Отрадным фактом является отказ некоторых авторов от теории объекта-действия, ко-
торая после выхода в свет книги О. С. Иоффе «Правоотношение по советско му граждан-
скому праву» завоевала известную попу лярность.

Н. Г. Александров, который было присоединился к этой теории302, в настоящее время 
решительно порвал с ней313. Но особо примечательным является фактический отказ от 
оспариваемой концепции О. С. Иоффе —авто ра, столь много сделавшего для придания 
1 Один из наиболее ярких примеров неразрывной связи деятельности с ее результатами дает нам транс-
порт. Однако и здесь объектом соответствующих правомочий клиентуры является не сама по себе деятель-
ность перевозчика, а п о л е з н ы й  э ф ф е к т  этой деятельности. Вот что по рассматриваемому вопросу 
пишет К. Маркс: «Транспортная промышленность продает самое переме щение. Доставляемый ею полез-
ный эффект нераздельно связан с процессом транспорта, т.е. с процессом производства транспортной про-
мышленности. ...Полезный эффект можно потреблять лишь во время процесса производства; этот эффект 
не существует как отлич ная от этого процесса потребительная вещь, которая лишь после того, как она 
произведена, функционирует в виде предмета торгов ли, обращается как товар» (К. М а р к с ,  Капитал, т. 
II, стр, 51). К. Маркс, выделяя транспортную промышленность, подчеркивает специфику производимого 
транспортными предприятиями продукта. Он говорит о нем именно как о «продукте», «результате деятель
ности», «полезном эффекте», особо отмечая несколько дальше, что клиент оплачивает п о т р е б л е н и е 
полезного эффекта ( т а м  ж е. стр. 155). Поэтому следует согласиться с К. К. Яичковым, ког да он пишет, 
«что предметом договора перевозки ...являются не от дельные действия транспортного предприятия, на-
правленные на пере мещение, а транспортные услуги» (К. К. Я и ч к о в. Договор желез нодорожной пере-
возки грузов по советскому праву, издательство Академии наук СССР, 1958, стр. 164). Услуги же — это не 
сама по себе деятельность, а определенный результат деятельности.

2  См. Н. Г. А л е к с а н д р о в ,  Законность и правоотношении в советском обществе, М., 1955, стр. 115 
и сл.

3 См. «Советское государство и право» 1950 г. № 9, стр. 85.
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ей той при влекательности, которая обусловила ее довольно широ кое распространение. 
Правда, О. С. Иоффе прямо не от казывается от теории объекта-действия. Он как будто 
бы лишь усовершенствует ее, допуская возможным сущест вование наряду с юридиче-
ским объектом (действиями) материального объекта (вещей). Но подобное «усовер-
шенствование» ничем не отличается от изменения самой сущности концепции.

Во-первых, ранее концепция О. С. Иоффе опиралась на трактовку субъективного 
права, содержание которого он сводил к содержанию юридической обязанности и тог-
да вывод о действии как объекте права был логиче ски безупречен. Теперь О. С. Иоффе 
изменил свой взгляд на сущность субъективного права, согласившись с тем, что в ряде 
случаев «центр тяжести субъективного права лежит в возможных действиях самого 
управомоченно го»321. Спрашивается, если не признавать в таких право отношениях объ-
ектами вещи и другие предметы окру жающего нас мира, то каким образом можно увя-
зать новую трактовку субъективного права с выводом о едином объекте права?

Во-вторых, О. С. Иоффе с особой силой подчеркнул единство правоотношения и регу-
лируемого правом обще ственного отношения332, специально отметив, что общест венное 
отношение составляет материальное содержание правоотношения343. Но если, таким 
образом, место дейст виям (из которых слагаются общественные отношения) найдено, 
то какие же имеются основания вновь возвра щаться к ним при характеристике объекта 
права?

В-третьих, существуют ли вообще различия между юридическим и материальным 
объектом права? Ка кое-либо объективное явление приобретает значение юридиче-
ского объекта, по-видимому, только пото му, что оно является объектом права. Но в 
этом слу чае всякий объект права является юридическим. Отсюда следует, что разгра-
ничение материального и юридиче ского объекта в юридической науке теряет смысл. 
Не случайно поэтому О. С. Иоффе высказывает ряд проти воречивых суждений. То, что 
у него признается за юри дический объект, в то же время выступает в качестве матери-
ального содержания правоотношения354. Но одновременно с этим автор отказывается 
рассматри вать действия лиц как юридическое содержание правоотношения. Однако 
тут же О. С. Иоффе утверж дает нечто обратное, отнеся действия к юридическому объ-
екту прав и обязанностей сторон.

Теория права всегда рассматривала объект правоот ношения как нечто материаль-
ное, находящееся вне прав и обязанностей сторон. С этих позиций все юриди ческие эле-
менты правоотношения входят в его содержа ние. Если это правильно, значит единствен-
ный объект, находящийся вне прав и обязанностей сторон, — объект, не охватываемый 
содержанием правоотношения как яв лением юридическим, — это то, что О. С. Иоффе 
назы вает материальным объектом.

3. Содержание правоотношения — отправной пункт исследования объекта права.
Вопрос об объекте права может быть достаточно пол но и последовательно теорети-

чески разработан лишь в том случае, если эта разработка связывается с решени ем про-
блемы содержания правоотношения. Если при этом исходить из того, что решающим в 
правоотношении является его материальное содержание, поведение (действие или 
воздержание от дейст вия) субъектов, то окажется, что отправным пунктом иссле-
дования объекта права служит содержание и характер поведения субъектов и прежде 
всего пове дения, составляющего содержание юридической обя занности.

Таким образом, решительно отклоняя квалификацию поведения участников право-
1 О. С. И о ф ф е ,  Спорные вопросы учения о правоотношении, сборник «Очерки по гражданскому пра-

ву», Л., 1957, стр. 43.
2 См. там же, стр. 24.
3 См. там же, стр. 37.
4 См. О. С. И о ф ф е ,  Спорные вопросы учения о правоотноше нии, сборник «Очерки по гражданскому 

праву», М., 1957, стр. 24 и сл.
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отношения в качестве объекта права, необходимо, с другой стороны, подчерк нуть его 
роль как исходной базы, с которой должен быть начат анализ объекта в тех или иных 
кон кретных правоотношениях.

Нетрудно ответить на вопрос, почему содержание прав и обязанностей, взятое как ис-
ходное, имеет решающее зна чение для разработки проблем правоотношения.

Содержание правоотношения, когда мы рассматриваем его как материальное содер-
жание прав и обязанностей сторон, сводится в конечном счете к содержанию самого 
общественного отношения, того общественного отношения, которое является предме-
том правового ре гулирования. Таким образом, если мы берем за основу исследова-
ния материальное содержание правоотноше ния, мы тем самым исходим из предмета 
правового ре гулирования. Вместе с тем особенности содержания пра воотношения не-
посредственно отражают ту конкретную функцию, которую в соответствии с природой 
данного общественного отношения выполняет правовое регули рование: направлено ли 
оно преимущественно на охрану и закрепление общественных отношений (статическая 
функция права) или преимущественно на содействие их становлению, формированию, 
развитию (динамическая функция права).

В зависимости от указанных функций права правоотношения могут быть подраз-
делены по двум юридическим типам- 1) правоотношения в которых со держание 
обязанностей—состоит в пассивном поведении, в воздержании от действий, 2) право-
отношения, в кото рых содержание обязанности слагается из положитель ных, активных 
действий обязанного лица361. Нетрудно заметить, что указанные типы правоотношений, 
отличаю щиеся друг от друга по характеру обязанности, « то же самое время разнятся 
друг от друга и по содержанию соответствующих субъективных прав: в правоотношени ях 
первого типа центр тяжести субъективного права ле жит в возможных действиях самого 
управомоченного, в правоотношениях второго типа — в действиях обязанно го лица372. 
Но правоотношения, воплощающие преимуще ственно статическую функцию права, и 
правоотношения, воплощающие преимущественно динамическую функ цию права, мо-
гут быть разграничены не только по ха рактеру содержания прав и обязанностей сторон. 
Они, кроме того, отличаются друг от друга и по своим объектам.

В правоотношениях, по которым обязанное лицо (ли ца) выполняет пассивную функ-
цию (воздержание от действий), объектом права являются наличные, реально су-
ществующие предметы общественных отношений, охраняемых и закрепляемых юри-
дическими нормами. Так, например, в области отношений, регули руемых гражданским 
правом, к числу таких предметов принадлежат вещи как объекты права собственно-
сти383.

1 Наша позиция по рассматриваемому вопросу близка к тем выводам, которые сделал о типах правоот-
ношения О. С. Иоффе (см. «Спорные вопросы учения о правоотношении», Сборник «Очер ки по граждан-
скому праву». Л., 1957, стр. 32—34). Однако, на наш взгляд, О. С. Иоффе нечетко определил начальный 
критерий для размежевания типов правоотношений. Взяв за основу не их содер жание, а способ конкрети-
зации общественных отношений по составу обязанных лиц, автор лишь внутри главных классификацион-
ных подразделений различает особенности их функций, возложенные на обязанное лицо. Между тем, ре-
шающим в правоотношении является его содержание и именно отсюда нужно идти, определяя ведущий 
критерий при классификации правоотношений. Интересно, что при выяснении сущности субъективного 
права автор опирается уже не на признак субъектного состава, а на функции, выполняемые обязанным 
лицом.

2 См. справедливые замечания по этому вопросу О. С. Иоффе. Сборник «Очерки по гражданскому пра-
ву», Л., 1957, стр. 32—34).

3 Вещи — важнейший объект права в сфере отношений, регу лируемых не только гражданским правом, 
но и другими отраслями: административным, колхозным, трудовым правом. Некоторые авто ры полагают, 
что вещи должны быть выведены за сферу объектов права на том основании, что между лицами и вещами 
не может быть правоотношений (см. цит. выше «Очерки по гражданскому праву», Л., 1957, стр. 47, 66). Но 
не наоборот ли? Ведь как раз по тому, что правоотношение устанавливается между лицами, вещи способ-
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Иную природу имеют объекты права в правоотноше ниях, по которым обязанное лицо 
(лица) выполняет ак тивную функцию (совершение положительных дейст вий). Здесь объ-
ектом права являются не наличные пред меты объективного мира, а результат дей-
ствий, наступающий по исполнении юридической обязанности. В момент установления 
правоотношения еще нет объек та права в его реальной, законченной форме. Права и 
обязанности как раз устанавливаются для того, чтобы обеспечить становление, форми-
рование или развитие конкретного общественного отношения и, стало быть, становле-
ние, формирование или развитие его объекта. Правда, в некоторых правоотношениях 
(например, в гражданско-правовых обязательственных отношениях  купли-продажи, 
найма и др.) объект как материальный предмет в момент возникновения прав и обя-
занностей существует, существует он и как объект права собствен ности, но как объект 
права в обязательственном право отношении он выступает лишь в связи с результатами 
действий обязанного лица.

Поэтому мы не можем признать убедительным заме чание О. С. Иоффе и Я.М. Мага-
зинера, согласно которо му авторы, признающие вещи объектом правоотноше ния, будто 
бы тем самым уравнивают правоотношения собственности и различные обязательствен-
ные правоот ношения391. Ведь никто не утверждает, что в правоотно шениях собственно-
сти, найма, поднайма объектом является одна и та же вещь. Вещь является объектом 
права собственности (а также некоторых других отдель ных вещных правомочий). В обя-
зательственных же пра воотношениях объект — это не вещь как таковая, а вещь, взятая 
в связи с результатами действий обязанного лица. Когда мы говорим, «лицо имеет 
право на вещь», «лицо имеет право на результат действий по созданию вещи», «лицо 
имеет право на получение вещи во временное пользование», то совершенно ясно, что в 
первом случае речь идет о праве собственности, во вто ром — о праве заказчика по пра-
воотношениям подряда, в третьем — о праве нанимателя по правоотношениям найма. 
Во всех этих трех случаях объектом права на первый взгляд является вещь, но нетрудно 
заметить, что в последних двух случаях она берется в связи с результатом действий, 
составляющих содержание обя занности в данном правоотношении. Поэтому, напри-
мер, покупатель в результате заключения договора купли- продажи индивидуально-
определенной вещи сразу же становится субъектом права, объектом которого являет-
ся эта наличная вещь, но он становится им лишь постольку, поскольку к нему перешло 
право собственно сти; по обязательственным же отношениям купли-прода жи он имеет 
только право на результат действий про давца (но не на вещь!).

Особо отчетливо различие объектов в правоотноше ниях двух указанных типов можно 
проследить в области авторского права. Произведение как «...комплекс идей и образов, 
получивших свое объективное выражение в го товом труде»402 и как объект абсолютных 
прав автора является наличным, уже готовым, реально существую щим предметом объ-
ективного мира. Если же мы обра тимся к правоотношениям по литературному заказу, 
со гласно которым лицо обязывается к активной форме поведения, то объектом права 
активной стороны право отношения окажется также определенное произведение, но 
произведение не как налично существующая реаль ность (готовое произведение), а как 
результат творче ского труда автора, результат действий по исполнению возложенных на 
него обязанностей413.

ны выполнять функции объектов права. Если бы вещи явля лись второй стороной правовой связи, то они не 
могли быть одно временно предметами правоотношения. Следовательно, при призна нии вещи объектом 
права совершенно исключается возможность понимания правоотношения как отношения между лицами 
и вещью, чего, заметим кстати, нельзя сказать о теории объекта-действия.

1 См. «Очерки по гражданскому праву», Л., 1957, стр. 51, 67.
2 М. В. Го р д о н ,  Советское авторское право, Госюриздат. 1955, стр. 55.
3 Это различие объектов в форме авторского права подметил и М. В. Гордон, на стр. 57 цит. работы 

читаем: «...Нет авторского права до тех пор, пока не существует произведения; договоры о создании в 
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Возможно, что предлагаемая трактовка объекта в правоотношениях, имеющих актив-
ное содержание, встре тит возражения, опирающиеся на представление, соглас но кото-
рому правоотношение с самого начала, с момен та своего возникновения должно иметь 
реальный, наличный объект. Как будто бы убедительная, теоретиче ски устойчивая пози-
ция. Но, если это правильно, то не следует ли с этих же позиций признать, что правоотно-
шение с самого начала должно иметь реальное содержа ние? По-видимому, да, ибо в 
противном случае перед на ми окажется правоотношение с реальным объектом, но без 
реального содержания. Содержание большинства правоотношений составляет активное 
поведение обязан ного лица, которое в силу правоотношения должно быть совершено 
и которого в момент возникновения правоотношения еще нет. Это обстоятельство под-
метили авторы, полагающие, что содержание правоотношения исчерпывается правами 
и обязанностями его участни ков421, хотя этим же авторам следовало бы помнить ука-
занное обстоятельство и тогда, когда они объектом пра ва считают действия; действий в 
момент возникновения правоотношения еще нет и, следовательно, необходимо было 
бы признать существование безобъектных право отношений.

На наш взгляд, отсутствие реального, наличного объ екта в начальной форме суще-
ствования правоотношения с активным содержанием не должно смущать, как не долж-
но смущать и отсутствие в правоотношении в то же самое время реального содержа-
ния — положитель ных действий его участников. Правоотношение как идеологическая 
связь для того и возникает, что бы вызвать к жизни определенное поведение адресатов 
правовой нормы. Наполнение правоотношения как юри дической формы присущим ей 
содержанием происходит в процессе «материализации» правоотношения в поведе нии 
его участников. Этот вывод окажется неизбежным, если отойти от рассмотрения право-
отношения как неко его статического образования и, на деле применяя метод материа-
листической диалектики, увидеть в нем динамическую категорию, призванную «при-
тягивать» к себе определенное поведение адресатов правовой нор мы. В этом случае 
своеобразное сочетание формы и со держания в правоотношении найдет достаточное 
объяс нение в специфике активно-творческой роли правовой части надстройки. 

4. Учет отраслевых особенностей правоотношений — необходимая предпосылка 
научной разработки пробле мы объекта права.

Недостаток многих определений объектов права, со держащихся в общетеоретической 
(главным образом учебной) литературе, состоит в том, что дефиниции, вы работанные на 
материале какой-либо одной отраслевой юридической науки, возводятся в ранг выводов 
всеобще го значения. Между тем необходимым условием исследо вания объектов права, 
так же как и разработки других правовых проблем, является учет отраслевых особенно-
стей правоотношений, особенностей, отражающих специ фику предмета и метода регу-
лирования соответствующего вида общественных отношений. Таким образом, исследо-
вание объектов права находится в прямой зависимости от состояния научной разработки 
системы советского пра ва и, что не менее важно, от того, в какой мере осмысле ны от-
раслевые особенности изучаемой совокупности пра вовых норм в пределах конкретных 
юридических наук.

Большинство высказанных выше суждений об объек те права касалось правоотноше-
ний, складывающихся на основе норм гражданского права. Наиболее верным, на наш 
взгляд, является признание объектом гражданских правоотношений вещей, продуктов 
духовного творчест ва, личных благ, результатов действий. В какой-то мере эта характе-
ристика объекта распространяется на родст венные с гражданским правом отрасли — 

будущем произведения также всегда направлены на определенное заранее намеченное произведение. 
Поэтому не может существовать авторских прав, не связанных с определенным объ ектом».

1 См. О. С. И о ф ф е ,  Спорные вопросы учения о правоотно шении. Сборник «Очерки по гражданскому 
праву», Л., 1957, стр. 40.
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трудовое и колхозное право432. Но она не может быть признана вер ной для уголовно-
го права, где вопрос об объекте право мочий государственных органов, возникающих в 
связи с проявившейся в преступлении общественной опасностью лица, вообще требует 
специального решения. Даже ссыл ка на результат действий по применению наказания 
не исчерпывает в полной мере характеристику объектов регулируемых уголовным пра-
вом отношений441.

Особого подхода требует и разработка проблемы объекта правоотношения на ма-
териале государственно го права. Не затрагивая всех сторон этой проблемы, от метим 
специфику содержания значительной части госу дарственно-правовых отношений, кото-
рую необходимо иметь в виду при разработке этого вопроса. В полном соответствии 
с тем, что государственное право регулиру ет основы политических, имущественных, 
организа ционных и иных общественных отношений, значительное число субъективных 
прав в рассматриваемой области является правовой основой субъективных прав, 
возникающих на базе иных — материальных и процессу альных отраслей советского 
права. Поэтому конституци онные права, предоставленные лицам (право на труд, на су-
дебную защиту, на социальное обеспечение и др.), будучи субъективными правами в 
области государствен ного права, в то же самое время являются элемента ми право-
способности в других отраслях пра ва. А так как правоспособность характеризует лишь 
общую возможность обладания конкретными субъектив ными правами по отношению к 
тем или иным конкретным внешним предметам, объектами конституционных прав яв-
ляется не какой-либо отдельный предмет определен ного вида, а сама политическая, 
экономиче ская организационная возможность об ладания любым предметом 
данного вида при помощи отраслевых субъективных прав (труд, судебная защита, со-
циальное обеспечение и т. д.). Эта возможность, не сомненно, охватывается общим по-
нятием объекта как определенного блага.

Недопустимость распространения на объекты про цессуальных прав определений, 
выработанных примени тельно к «материальным» отраслям, по-видимому, по будила 
некоторых ученых занять по рассматриваемому вопросу нигилистическую позицию.452 

Однако стоит лишь попытаться решить эту проблему с учетом специфики процессу-
альных правоотношений, как характер и круг объектов гражданско-процессуальных 
и уголовно-про цессуальных отношений могут быть определены с доста точной точно-
стью и полнотой. Прежде всего в процессу альных правоотношениях, имеющих поло-
жительное со держание, объектами права, так же как и в сферах других отраслей, яв-
ляются результаты действий обязанных лиц. Но не это главное. Анализ совокупности 
процессуальных отношений в целом показывает, что внешние предметы (блага), на ко-
торые в конечном счете направлены все процессуальные правоотношения, могут быть 
определе ны как субъективные права «материальных» отраслей. Именно в от-
ношении «материаль ных» субъективных прав (их осуществления, защиты) и складыва-
ются правовые связи в области гражданского и уголовного процесса.

Таким образом, если объектами конституционных прав являются блага, определяе-
мые как возможность обладания любым предметом данного вида, а субъектив ные 
права «материальных» отраслей непосредственно направлены на эти предметы, то в 

2 По мнению А. В. Смирнова, «объектом колхозных правоотно шений являются: результаты действий, 
вещи, нематериальные бла га» (А. В. С м и р н о в ,  Понятие колхозного правоотношения, авто реферат 
кандидатской диссертации, М., 1952, стр. 12).

1 По нашему мнению, уголовные правоотношения возникают лишь в результате неправомерных дей-
ствий лица, становящегося пассивной стороной правоотношения. Что же касается «абсолютных правоот-
ношений», содержание которых дает возможность устано вить противоправность действий лица, то они, 
по нашему мнению, являются сферой государственного права.

2 См., например, суждения по данной проблеме М.А. Гурвича, «Советское государство и право» 1955 
г. № 9, стр. 86.
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процессуальных отно шениях в качестве объектов выступают уже сами субъек тивные 
«материальные» права. Нетрудно заметить, что последовательная связь между указан-
ными тремя груп пами объектов правоотношений полностью соответству ет последова-
тельной связи, существующей между отрас лями права.

Таковы, на наш взгляд, некоторые особенности объек тов субъективных прав, отра-
жающие специфические черты правоотношений, разграничиваемых в соответст вии с их 
отраслевыми особенностями. Впрочем, мы дале ки от того, чтобы приведенные выше 
замечания считать окончательными, бесспорными. Мы лишь стремились проиллюстри-
ровать необходимость дифференцированно го подхода к решению вопроса об объектах 
субъектив ных прав и в связи с этим попытаться выявить те глав ные направления, по ко-
торым должна осуществляться разработка указанной проблемы.

О проблеме объекта права сложилась недобрая сла ва схоластического, оторванного 
от жизни вопроса. В ка кой-то мере такие представления обусловлены состояни ем его 
научного исследования, недостаточной четкостью в определении исходных позиций его 
разработки, попыт ками сконструировать единую, универсальную концеп цию. Но с тем 
большим основанием должны быть оправ даны усилия по выяснению действительной 
теоретиче ской ценности рассматриваемой проблемы. Мы полагаем, что это не пробле-
ма, оторванная от жизни, а проблема, разработка которой, несомненно, приблизит 
науку права к жизни, к пониманию реального смысла и содержания системы право-
вого опосредствования об щественных отношений социалистического общества, к вы-
яснению сущности и значения важнейшего элемента этой системы — субъективного 
права. Следует лишь помнить, что в пределах общей теории права освещение прак-
тического значения проблемы объ екта права едва ли может привести к окончательным 
результатам.

При анализе одноименных проблем юридические нау ки, занимающие различные сту-
пени в процессе познаний сущности права, должны использовать те способы изу чения, 
которые обусловлены природой, профилем данной научной дисциплины. С этой точки 
зрения исследование объекта права в рамках общей теории права ограничено предела-
ми, определенными ее содержанием, а именно характеристикой объекта права и пра-
воотношения, исходя из сущности правового регулирования, типов пра воотношений, их 
элементов и отраслевых особенностей.

И если при этом удалось наметить такие исходные теоретические посылки, опираясь 
на которые в рамках конкретных юридических наук оказывается возможным с большей 
глубиной исследовать конкретные правоотно шения, то цель исследования, проводи-
мого с помощью общих категорий, определений и классификаций, можно считать до-
стигнутой. Теоретически важно и практически полезно, на наш взгляд, обоснование того 
положения, что объекты права столь же многообразны, сколь много образны регулируе-
мые правом общественные отношения. Определение объекта права способствует обо-
гащению наших знаний о содержании субъективных прав, о ме ханизме правового ре-
гулирования. Характеристика объ ектов права в соответствии с типами правоотношений 
дает возможность связать эту специальную юридиче скую проблему с проблемой актив-
ной роли права, его функций. Специфика объектов права отражает отрасле вые особен-
ности тех или иных правоотношений. Обосно вание всех этих положений должно, как 
нам представ ляется, содействовать достижению конкретными юриди ческими науками 
теоретически и практически значимых выводов об объекте права в их непосредственной 
связи с практикой, с жизнью.

Печатается по книге
 «Вопросы общей теории советского права».

 М., Госюриздат, 1960. Стр. 284-308. 
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БЛАГОДАРНОСТЬ «КАЗАХСТАНСКОГО СОюЗА юРИСТОВ» 
ПРОФЕССОРУ КАСПИЙСКОГО ОБщЕСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ПОДОПРИГОРА РОМАНУ АНАТОЛЬЕВИчУ

В декабре 2016 года «Казахстанский союз юристов» выразил 
благодарность профессору Каспийского университета - Подопри-
гора Роману Анатольевичу. Доктор юридических наук, профессор 
ВШП «Әділет» Подопригора Роман Анатольевич  является членом 
Научно-консультативного совета при Верховном Суде РК и арби-
тром Международного третейского суда «IUS».

Решение о создании Республиканского общественного объе-
динения «Казахстанский союз юристов» было принято для успеш-
ной реализации задач, поставленных Президентом Республики 
Казахстан Н. А. Назарбаевым в его посланиях народу Казахстана, 
а также в Концепции правовой политики Республики Казахстан на 
период с 2010 до 2020 года. 16 мая 2012 года, во дворце Незави-
симости города Астаны во время Республиканского съезда юри-

стов «Казахстанский союз юристов» официально начал свою работу.
Союз осуществляет свою деятельность на принципах добровольности, равноправия, 

гласности, законности, сотрудничества с государственными органами, неправитель-
ственными организациями, отдельными гражданами.

Поздравляем Подопригора Романа Анатольевича с признанием весомого вклада в 
юридическое сообщество!
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ОТКРыТАя ЛЕКЦИя «ПРОФЕССИя юРИСТА – КАК УСПЕШНО
 НАчАТЬ СВОю КАРЬЕРУ»

9 февраля 2017 г.  состоялась открытая лекция «Профессия юриста – как успеш-
но начать свою карьеру». Ведущие: Артем Тимошенко - Партнер юридической фирмы 
Unicase,Зульфира Садырбаева - Административный директор.  В выступлении были за-
тронуты такие вопросы, как: что значит работать юристом; различия между работой в 
юридической фирме и in-house; где лучше начать свою карьеру юриста;  какие пути раз-
вития есть у юриста в будущем; что значит проходить стажировку в Unicase; зачем нужна 
стажировка в ЮФ и др. вопросы.
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ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА ЗАКОНА 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В  КОНСТИТУЦИю 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

15 февраля 2017 года в Каспийском университете состоялось 
обсуждение Проекта Закона "О внесении изменений и допол-
нений в  Конституцию".  С основным докладом перед препода-
вателями и студентами университета выступила к.ю.н., профес-
сор ВШП «Адилет» Романовская Светлана Юрьевна. В своем 
выступлении она отметила важность проводимых  преобра-
зований для становления институтов гражданского общества, 
поддержания внутриполитической стабильности и развития 
рыночных отношений.  Особое внимание было уделено ана-
лизу новой  редакции ст. 26 Конституции в контексте защиты 

института частной собственности. Отдельным блоком были рассмотрены политические 
аспекты, связанные с перераспределением власти между Президентом и ветвями вла-
сти, а также между Парламентом и Правительством. Умеренный подход в проведении 
реформ является закономерным отражением эволюционного развития нашего государ-
ства. В результате реализации предложенных поправок  Глава  государства сконцентриру-
ет свои усилия на арбитражных и представительных функциях, на проведении  внешней 
политики и обеспечении конституционной  безопасности. В целом, было подчеркнуто, 
что  перераспределение  власти является необходимым и закономерным шагом в на-
правлении деконцентрации и децентрализации власти.

ВСТРЕчА ОЛЖАСА СУЛЕЙМЕНОВА  С МОЛОДЕЖЬю 
КАСПИЙСКОГО ОБщЕСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

В Caspian University состоялась встреча с поэтом, Народным писателем, 
общественным деятелем и человеком, имя которого знает каждый. Олжас Сулейменов 
прибыл на встречу с молодежью в Caspian University 28 февраля, и главным поводом 
стало 28-летие Международного Антиядерного Движения «Невада-Семей», первый шаг 
в котором и задал Олжас Омарович. В нескольких университетах Казахстана уже есть 
молодежные организации, студенты которых принимают участие в реализации проектов 
в рамках Международного Антиядерного Движения. Теперь Caspian University – часть 
мирового масштабного движения, и встреча с Олжасом Сулейменовым не прошла 
бесследно ни для одного участника.
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ЕЖЕГОДНАя  ТОРЖЕСТВЕННАя ЦЕРЕМОНИя
НАГРАЖДЕНИя ЛАУРЕАТОВ ПРЕМИИ ФОНДА ПЕРВОГО

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН – ЛИДЕРА НАЦИИ

3 марта 2017 года состоялась ежегодная торжественная церемония награждения 
Лауреатов Премии Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Лидера На-
ции, в которой приняла участие ассоциированный профессор Высшей школы права 
«Әділет» Калимбекова А.Р. Целью Премии Фонда является признание и поддержка до-
стижений молодых творческих работников в области культуры и искусства, а также при-
знание значимости результатов научно-исследовательских работ молодых ученых в об-
ласти науки и техники.

Премия была учреждена Фондом в 2008 году. На республиканский конкурс выдви-
гаются оригинальные исследования и разработки, творческие проекты и программы 
по следующим номинациям: музыкальное, театральное и изобразительное искусство, 
кинематография, художественная литература, журналистика, физика, математика, ин-
женерные, общественные и гуманитарные науки. За время существования премии свы-
ше 160 ярких представителей в области науки и творчества стали Лауреатами Фонда.

В 2016 году на Премию Фонда было выдвинуто 127 заявок из разных уголков нашей 
страны. Все заявки были рассмотрены конкурсной комиссией, в состав которой вошли 
ведущие эксперты – члены Совета молодых ученых и Совета творческой молодежи при 
Фонде. По итогам отбора 18 проектов были признаны лучшими.

 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИя,  ПОСВящЕННАя 25-ЛЕТИю 
РОО «НАЦИОНАЛЬНАя ЛИГА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»

13 марта в здании Национального пресс-клуба Казахстана состоялась пресс-
конференция, посвященная 25-летию РОО «Национальная лига потребителей». В дан-
ном мероприятии приняли активное участие студенты Каспийского общественного 
университета. На пресс-конференции профессором Каспийского общественного Универ-
ситета, председателем РОО «Национальная лига потребителей»  Романовской Светла-
ной Юрьевной было особо отмечено, что РОО «Национальная лига потребителей» тесно 
сотрудничает с Каспийском общественным университетом. Студенты Каспийского обще-
ственного университета единственные в РК проходят авторский курс по защите прав по-
требителей и непосредственно применяют свои знания на практике.
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КОМАНДы ВыСШЕЙ ШКОЛы ПРАВА «ӘДіЛЕТ» «CaSPIan 
aGe» И «ӘДіЛЕТ»  КАСПИЙСКОГО 

ОБщЕСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА - УчАСТНИКИ 
III РЕСПУБЛИКАНСКОГО СТУДЕНчЕСКОГО ФЕСТИВАЛя 

«ТіРЕГі СЕНДЕР ЕЛіМНің» 

12 апреля стал знаменательным днем для Каспийского общественного университета. Команда 
нашего университета Caspian age приняла участие в III ежегодной республиканской олимпиаде 
"Жас Толкын". Вернулись студенты не с пустыми руками. Пройдя два этапа соревнований, Caspian 
age заняли 4 место и получили номинацию "Новаторы". 

В Алматы 11 и 12 апреля 2017 года прошел  III республиканский студенческий фестиваль «Тірегі 
сендер елімнің», организованный Советом молодых ученых при Фонде Первого Президента 
Республики Казахстан – Лидера Нации. В спортивно-интеллектуальном соревновании приняли 
участие девять студенческих команд из Астаны, Алматы, Актобе, Караганды, Павлодара и 
Усть-Каменогорска.  Фестиваль включает в себя целый комплекс мероприятий, среди которых 
Олимпиада «Жас толқын». От Каспийского общественного университета в Фестивале приняли 
участие команды «Caspian age» в составе Серiкканова Данияра, Букенова Руслана, Буренкова 
Валерия, Магеррамовой  Эльяны и Дзейтовой Зарины и   «Әділет» в составе Оразова Аль-Фараби 
и Абдрахманова Дамира.

Республиканские дебаты «Жас толқын»
В первый день фестиваля в большом конференц-зале Фонда Первого Президента РК 

состоялись республиканские дебаты. Дебаты проходили в формате британского парламента. 
Дебатёры дискутировали на тему модернизации казахстанского общества: противопоставляли 
традиции правам человека. Тема дебатов «Модернизация казахстанского общества: традиции 
VS права человека» была выбрана не случайно. 31 января 2017 года Глава государства Нурсултан 
Абишевич Назарбаев представил народу Казахстана Послание «Третья модернизация Казахстана: 
глобальная конкурентоспособность», которое активизировало дискуссии по вопросам 
модернизации страны не только в экспертном сообществе, но и во всем публичном пространстве 
республики.

Британский  формат парламентских дебатов предполагает, что две утверждающих команды 
(команды Правительства) и две отрицающих команды  (команды  Оппозиции),  состоящие  из  
двух  спикеров  каждая, пытаются убедить в своей правоте жюри.

Оценивая выступления, жюри опирались не только на качество исполнения спикером 
определенной роли в дебатах, но и на такие критерии, как: логичность и последовательность 
изложения позиции, убедительность аргументов, доступность содержания речи и ораторское 
мастерство.

По результатам выступлений команд были определены победитель - команда «Әділет» (Оразов 
Аль-Фараби, Абдрахманов Дамир) и три призера, а именно: команда «КазГУ» (Рахатов Даурен, 
Фомина Анна), Казахский национальный университет имени аль-Фараби; команда «SALEM» 
(Жайыккызы Тогжан, Куаныш Актоты), Казахский национальный медицинский университет имени 
С.Д. Асфендиярова; команда «4ward» (Мамбетова Акбота, Магзумова Айгерим), Университет 
КИМЭП. 

С заключительной речью выступил специальный гость дебатов директор Национального бюро 
экономических исследований Каппаров Касымхан Ноянович. Он провел анализ выступлений 
команд, дал советы по улучшению риторики и пожелал успехов всем участникам.

Поздравляем команду «Caspian Age» с победой!
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Олимпиада «Жас толқын»
Олимпиада состоит из нескольких этапов – спортивные состязания, проверка теории, 

презентация роликов, конкурс ораторского искусства и представление инновационных проектов. 
Спортивные командные состязания состояли из прыжков в длину, броска мяча, отжиманий 
от пола, метания мяча и забега на 100 метров. Самое сложное задание на данном этапе — 
общекомандная эстафета.  

Во второй день фестиваля были проведены еще несколько этапов конкурса. Первый из них - 
интеллектуальный тур Олимпиады «Жас толқын». В качестве разминки команды сдали тесты на 
проверку своих теоретических знаний. После чего презентовали ролики о своей студенческой 
жизни. Следующее задание дало возможность студентам рассказать о развитии городской 
агломерации на примере своего региона. Предпоследний этап Олимпиады - конкурс ораторского 
искусства. Заключительное задание Олимпиады «Жас толқын» - презентация предметных 
инновационных проектов «Идея на миллион». Командам необходимо было рассказать о своей 
бизнес-идее, а также защитить ее перед компетентным жюри. Все девять команд представили 
достойные проекты, реализация которых возможна и без огромных затрат. Ребята презентовывали 
бизнес-идеи по развитию туризма, рассказывали о производстве полезного хлеба и кофе, 
задумывались над созданием новых рабочих мест и показали на примере собственных проектов, 
как IT позволяет во многом облегчить жизнь казахстанцев. 

"Свою технологию начали распространять в Талдыкоргане. Потому что там у нас есть знакомая 
пекарня. Мы смогли обучить их новым технологиям выпечки "здорового хлеба". Далее, в том же 
городе у нас получилось распространить хлеб, и смогли выбить конкурентов" - отметил участник 
команды Caspian age Данияр Серикканов.

 Студенты показали: владение ораторским искусством, умением провести спортивное 
мероприятие, с великолепным результатом пройти тестирование на общие знания и блестяще 
защитить проект. Команда Каспийского общественного университета достойно и успешно 
выступила на всех этапах конкурса. Университет гордится своей командой.

Поздравляем команду «Enactus» с получением приза в номинации «Новаторы»!
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ПРЕЗЕНТАЦИя  50-ГО ВыПУСКА СБОРНИКА «ГРАЖДАНСКОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. СТАТЬИ. КОММЕНТАРИИ. ПРАКТИКА»

12 апреля 2017 г. в Каспийском университете состоялась презентация 50-го выпуска сборни-
ка «Гражданское законодательство. Статьи. Комментарии. Практика». Настоящие издание пред-
ставляет собой сборник статей по различным проблемам гражданского права. В помещенных в 
сборник статьях содержится много рекомендаций по совершенствованию гражданского законо-
дательства, к которым стоит присмотреться отечественному законодателю.

Представлял сборник д.ю.н., профессор Анатолий Григорьевич Диденко. Анатолий Григорье-
вич, особо отметил, что юбилейный 50 выпуск сборника необычен. Насколько позволяет судить 
его опыт, сборник научных трудов такого уровня трудно встретить в казахстанской цивилистике 
и юриспруденции вообще. В нем нет проходных статей и работ начинающих авторов. Из 28 ав-
торов 21 - доктора юридических наук и четыре кандидата наук, однако хорошо известных в на-
учных и практических кругах, почему и были приглашены к участию в сборнике. Шестеро авторов 
представляют дальнее зарубежье: США, Великобританию, Японию, Чехию.
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КОМАНДА ВыСШЕЙ ШКОЛы ПРАВА «ӘДіЛЕТ» 
ЗАНяЛА 2 МЕСТО

 В НАУчНО ПРАКТИчЕСКОЙ ОЛИМПИАДЕ "КРИМ-ЭКС"

13-14 апреля 2017 года в Университете КазНУ имени аль-Фараби 
между студентами прошла научно практическая олимпиада "Крим-
Экс".

В данной олимпиаде приняли участие  команды с различных 
высших учебных заведений Казахстана: КазНУ имени аль-Фараби,  
университет имени Сулеймена Демиреля, Кызылординский 
обласной университет, Карагандинский университет, Высшая 
школа права "Әділет" Каспийского общественного университета, 
Алматинский университет, Университет Туран, университет имени 
Абылай хана, Академия МВД РК.

С каждой команды участвовали по шесть человек. От имени ВШП 
"Әділет" Каспийского общественного университета участвовали 
следующие студенты: Тузелбекқызы Айдана, Тұрғанбай Санат, 
Өмірзақ Бақытжамал, Айтпаева Айзада, Балта Гулсара, Қойшыбаев 
Аман.

Наставниками в олимпиаде команды ВШП "Әділет" Каспийского 
общественного университета были назначены к.ю.н. Альмаганбетов П.А., к.ю.н.  Кенжибекова 
Э.П., к.ю.н. Тлешалиев Н.Д.

Олимпиада состояла из четырех этапов:
I.  Ознакомительная часть.
II. Основные теоретические вопросы криминалистики.
III. Взятие гипсового слепка следов обуви и взятие следов пальцев рук.
IV. Обсуждение.
В ознакомительной части команда участница должна была представить себя и свой университет 

следующим образом- гимн, эмблема. На втором этапе были заданы вопросы по основным 
разделам криминалистики. Вопросы включали в себя также разные ситуации, снятые в виде 
видеороликов. На третьем этапе команды разделились на 3 группы. Каждая группа состояла из 
двух человек. Первая группа брала следы пальцев рук. Вторая группа брала гипсовый слепок 
следов ног. Третья гуппа выясняла тип доказательств и писала постановления. На четвертом 
этапе оценивали группы.

В научно практической  олимпиаде "Крим-Экс" заняли места следующие команды:
I-  место университет имени Сулеймена Демиреля
II- место ВШП "Адилет" Каспийского университета
III- место Академия МВД РК.

Поздравляем команду Высшей школы права «Әділет» с занятием 2 места
и успешным участием  в научно практической олимпиаде "Крим-Экс"!
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КОМАНДА CaSPIan UnIVerSITY ЗАНяЛА 3 МЕСТО НА 
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОЛИМПИАДЕ 

ПО юРИСПРУДЕНЦИИ МОН РК
15 апреля 2017 года студенты Высшей Школы Права «Әділет» Caspian University  приняли 

участие в Республиканской олимпиаде по юриспруденциии МОН РК, которая проходила в Казах-
ском Гуманитарно-Юридическом Университете (г. Астана).

В этом году олимпиада проходила по новому формату в два тура.
Первый тур – письменное решение кейсов по уголовному и уголовно процессуальному праву 

РК, а также гражданскому и гражданскому процессуальному праву РК. Задания  каждого участ-
ника оценивалось индивидуально.  

Второй тур - командная работа.  Команды должны были подготовить 2 позиции по кейсу (по-
зиция Истца и позиция Ответчика) в течение 60 минут.  Во время устных раундов каждая коман-
да проводила игровой судебный процесс. Победившие команды проходили в финал, в котором 
проводился завершающий игровой судебный процесс. 

По итогам всех раундов наша команда заняла 3-ье общекомандное место из 19 ВУЗ-ов, при-
нявших участие в олимпиаде. Также наши студенты показали лучший результаты в личном за-
чете.  

В личном зачете 2-ое место заняла студентка 4-го курса  Яшенкова Ксения, 2-ое место заняла 
студентка 3-го курса  Проскурина Кристина, 3-е место занял студент 3-го курса Орынбек Оксултан 
и 3-е место занял студент 2-го курса Нурсеит Азиз. 

Состав команды:
Касжанов Ильяс
Нурсеит Азиз
Проскурина Кристина
Орынбек Аксултан
Яшенкова Ксения
Акимбекова Саида Аминовна, д.ю.н., академический профессор - тренер
Дильмухаметов Салават Лукманович, м.ю.н., сеньор-лектор – тренер
Еще раз поздравляем всех призеров олимпиады! Желаем Вам новых свершений и успехов на 

профессиональном поприще!
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УчЕБНАя ИГРА «СУД ПРИСяЖНыХ» 
ПО ПРЕДМЕТУ «УГОЛОВНыЙ ПРОЦЕСС РЕСПУБЛИКИ

КАЗАХСТАН»

В конце учебного года в Высшей школе права «Әділет» состоялось интересное событие – 
учебная игра «Суд присяжных», которую организовали преподаватель уголовного права - к.ю.н., 
ассоц. профессор Котова Н.К. и преподаватель уголовного процесса - магистр права, сеньор-
лектор Грек Е. Н.  Хотя проведение на третьем курсе гражданских и уголовных учебных процессов 
давно уже стало привычной и обязательной формой изучения процессуальных дисциплин, 
особенностью этой деловой игры явилось то, что в ней оказались задействованы студенты и 
всех остальных курсов. Для всех студентов, которые, таким образом,  получили возможность 
применить на практике теоретические знания, эта игра, безусловно, оказалась интересной и 
полезной. 

Студентам 3-го курса заранее были представлены материалы реального уголовного дела в 
отношении гр-на Назарова А., обвинявшегося в совершении нескольких убийств при отягчающих 
обстоятельствах ( п.1 и п.10, ч.2, ст.99 УК РК). Ознакомившись  с материалами дела, студенты 
распределили роли всех участников процесса со стороны обвинения и со стороны защиты. 
Роль государственного обвинителя  исполнила  Тураева Фируза,  роль  защитника  – Малкова 
Анна. На протяжении месяца студенты с интересом изучали материалы уголовного дела, 
самостоятельно готовили вещественные и иные доказательства, в частности, протокол осмотра 
места происшествия с приложенной  к нему фототаблицей, результаты судебно-медицинских 
экспертиз, выстраивали тактику допросов обвиняемого и свидетелей, в роли которых также 
выступали студенты. Студенты двух групп ЮП-14-2р и ЮП-14-3р в полном составе увлеченно 
участвовали в подготовке деловой игры. И для каждого нашлась своя значительная роль! Судьи, 
прокурора, адвоката, подсудимого, потерпевшей, свидетелей, эксперта-психиатра и даже 
секретаря судебного заседания и судебного пристава.

 Для того чтобы учебный процесс был интересен и полезен студентам и других групп 
и курсов, организаторы решили провести его с участием присяжных, коллегия которых была 
сформирована из десяти студентов-первокурсников, не имеющих отношения к делу и не 
заинтересованных в его исходе. Студенты других курсов присутствовали не только как зрители, 
но и в качестве жюри, которое должно было оценить аргументированность суждений каждой из 
сторон и правильность вынесенного по делу решения. 

Рассмотрение дела проходило через следующие стадии: предъявление государственного 
обвинения, исследование доказательств, прения сторон и последнее слово подсудимого. 
После напутственного слова председательствующего, в роли которого убедительно выступила 
Думышева Жанара, присяжные удалились в совещательную комнату для вынесения вердикта. 
Грамотно построенная линия государственного обвинения, убедительные речи адвоката, 
противоречивые показания свидетелей, аргументированное мнение  эксперта, искренность 
подсудимого – всё это осложнило задачу присяжных, сделало исход дела непредсказуемым, 
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заставляя их сомневаться, чувствовать себя ещё более ответственными за своё решение. 
Присяжными заседателями был вынесен  непредсказуемый для стороны обвинения вердикт 

– убийства совершены в состоянии аффекта.  Решение суда было по разному воспринято 
сторонами  и зрителями, что привело к живому обмену мнениями, дискуссии, спорам и 
суждениям. По окончании игры председательствующий, присяжные заседатели, все остальные 
участники процесса делились своими впечатлениями, обсуждали сложности квалификации и  
процессуальные вопросы. Даже для присутствующих в зале преподавателей К.Б. Брушковского, 
К.А. Мушатовой., Н.Д. Тлешалиева вынесенный приговор показался неоднозначным и вызвал 
бурное обсуждение.

         В целом игра была направлена на то, чтобы студенты  проявили свои уголовно-правовые, 
уголовно-процессуальные, криминалистические и экспертологические  знания, а также  могли 
осознать значимость и сложность своей возможной будущей профессии. Кроме того, прошедшая 
игра позволила студентам раскрыть в себе и актерские таланты, коммуникативные способности, 
сплотила ребят, вызвала профессиональный интерес к предложенной ситуации и человеческое 
сочувствие к ее героям. Безусловно, опыт проведения таких учебных игр показывает, что это, во-
первых, интересно, а во-вторых, способствует лучшему усвоению материала.
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Государственный обвинитель Тураева Ф. и процессуальная потерпевшая Турсынбек К.

Зрители внимательно следят за ходом разбирательства,  сверяясь с кодексом. 
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Убедительное выступление гособвинителя Тураевой Фирузы

Эмоциональное выступление адвоката Малковой Анны
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Свидетель защиты Жамикен Алишер  пытается выгородить дружка-подсудимого
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Последнее слово подсудимого Назарова А.

Оглашение приговора

Председательствующий судебного разбирательства
Думышева Жанар оглашает приговор

Присяжный Жаналиев Данияр обращается к председательствующему за разъяснением 
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чЕТВЕРТыЙ МЕЖДУНАРОДНыЙ СТУДЕНчЕСКИЙ КОНКУРС 
ИМЕНИ М.Г. РОЗЕНБЕРГА

20-21 апреля 2017 года во Всероссийской академии внешней торговли (г. Москва, РФ) состоялся 
Четвертый международный студенческий конкурс по международному коммерческому арбитражу 
«ВАВТ 2017 – Международная купля-продажа» имени М.Г. Розенберга. С приветственным 
словом на торжественном открытии конкурса выступила Проректор Академии В.В. Идрисова, 
подчеркнувшая значение учебных арбитражных разбирательств как формы внеаудиторной 
работы студентов, способствующих приобретению ими практических навыков. Участников 
конкурса тепло приветствовал Заместитель Министра юстиции Российской Федерации М.Л. 
Гальперин, высоко оценивший значение студенческих конкурсов в системе подготовки юристов 
и поделившийся своим опытом участия в аналогичных конкурсах. 

Конкурс проходил в форме арбитражного разбирательства по Правилам арбитража 
международных коммерческих споров МКАС при ТПП РФ. В каждом арбитражном разбирательстве 
участвовала коллегия арбитров из трех человек, команда истца и команда ответчика. 

Поскольку международный коммерческий арбитраж является наиболее эффективным 
способом разрешения коммерческих конфликтов во всем мире, велика потребность в изучении 
данного института не только в рамках учебных курсов, но и путем участия в модельном 
арбитражном разбирательстве, в котором участвовали студенты различных вузов Российской 
Федерации и других зарубежных стран.

В частности, в этом году в конкурсе участвовали команды из 25-ти ведущих вузов России и 
ближнего зарубежья, в том числе команды: Всероссийской Академии внешней торговли (2 
команды), Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России), 
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (2 команды), Московского 
государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), НИУ Высшей 
школы экономики (3 команды), Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации (РАНХ и ГС), Российской школы частного 
права Центра частного права при Президенте Российской Федерации (РШЧП), Российского 
университета дружбы народов (РУДН). Российского государственного университета правосудия 
Северо-Западный филиал (2 команды), Гомельского государственного университета имени 
Франциска Скорины, Башкирский государственный университет, Воронежский государственный 
университет, НИУ Новосибирский государственный университет, Пермский государственный 
научно-исследовательский университет, Сибирский федеральный университет, Томский 
государственный университет, Уральский государственный юридический университет, Южно-
Уральский государственный университет, Чеченский государственный университет.

Арбитрами конкурса были ведущие арбитры, включенные в список арбитров по 
международным коммерческим спорам МКАС при ТПП РФ. В качестве арбитра также выступила 
Декан Высшей школы права «Әділет» д.ю.н., профессор Мороз Светлана Павловна, оценивая 
выступление команд Всероссийского государственного университета юстиции, Всероссийской 
Академии внешней торговли, НИУ Высшей школы экономики, Российского государственного 
университета правосудия Северо-Западный филиал.

Команда Высшей школы права «Әділет» Каспийского общественного университета в составе 
магистрантов и докторантов: Сеитова Асель, Рахимбердина Анжелика, Ким Александр, Гайдаш 
Аркадий под руководством тренера к.ю.н., ассоциированного профессора Сариной Салимы 
Абдыкадыровны приняла активное участие в конкурсе, по итогам которого команда заняла 3 
место в номинации «Лучший меморандум Ответчика».   

Каспийский общественный университет выражает свою благодарность Мороз Светлане 
Павловне и Сариной Салиме Абдыкадыровне за участие в Четвертом Международном 
студенческом конкурсе имени М.Г. Розенберга по международному коммерческому арбитражу, 
а также искренне поздравляет команду Высшей школы права «Әділет», занявшую призовое 
место в номинации «Лучший меморандум Ответчика» и желает дальнейших успехов в учёбе и 
научных достижений! 
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МЕЖДУНАРОДНАя НАУчНАя КОНФЕРЕНЦИя СТУДЕНТОВ 
И МОЛОДыХ УчЕНыХ "ФАРАБИ ӘЛЕМі", ПОСВящЕННАя    

МЕЖДУНАРОДНОЙ ВыСТАВКЕ "АСТАНА ЭКСПО-2017"

10-13 апреля 2017 года в КазНУ имени аль-Фараби в рамках IV Международных Фара-
биевских чтений была проведена Международная научная конференция студентов и мо-
лодых ученых "Фараби әлемі", посвященная Международной выставке "Астана ЭКСПО-
2017", в работе которой успешно приняли студенты Высшей школы права "Әділет" 
Каспийского общественного университета. Работа проходила по различным направле-
ниям и секциям и в каждой из них выступления студентов были особо отмечены жюри. 

Заняла 3 место и получила диплом Сабит Жания, выступившая с  докладом " Пробле-
мы соответствия нормативных правовых актов на казахском и  русских языках" в секции 
"Теоретико-правовая".

Заняла 3 место и получила диплом Дзейтова Зарина, выступившая с  докладом "Ко-
миссия по правам человека при Президенте РК"  в секции "Конституционно-правовая".

Дипломом ІІ степени был награжден Серікқазыұлы Данияр за доклад в секции 
"Теоретико-правовая".

Дипломом ІІ степени был награжден Жангали Динмухаммед за доклад в секции 
"Административно-правовая".

Дипломом ІІ степени был награжден Мұхамедәліұлы Әділ за доклад в секции 
"Конституционно-правовая".

Грамотой в номинации "Ораторское искусство"была отмечена Бермахан Аяжан, вы-
ступившая с докладом в секции "Административно-правовая"

Грамотой в номинации "Принципиальная авторская позиция"был отмечен Абдрахма-
нов Дамир, выступивший в секции "Административно-правовая"

Грамотой в номинации "Научная смелость"был отмечен Оразов Әл-Фараби, высту-
пивший в секции "Конституционно-правовая"

Поздравляем наших студентов с успешными выступлением и желаем новых творче-
ских успехов!
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Объявления

Стань участником Caspian Dream Team!

Конкурс проводится с целью выявления наиболее талантливых абитуриентов, 
поступающих в Caspian University способных обучаться по специальной программе. 

Победителям Конкурса предоставляется бесплатное обучение по трехъязычной 
(казахский, русский, английский) специальной программе в Высшей школе права 
«Әдiлет» Университета на базе бакалавриата.

Задачами Конкурса являются поддержка и стимулирование абитуриентов к получению 
качественного высшего образования, соответствующего требованиям современного 
рынка труда.

язык проведения Конкурса: казахский, русский, английский.
Организатором Конкурса является Учреждение образования «Caspian University»
Участниками Конкурса могут быть:
- Имеющие аттестат об общем среднем образовании (средний балл аттестата не 

менее 4 баллов);
- Сдавшие в 2017 году Единое Национальное Тестирование (ЕНТ) с профильным 

предметом Всемирная история, а также предмет Человек Общество Право, общее 
количество баллов по ЕНТ должно составлять не менее 80 баллов;

- Сдавшие в 2017 году Комплексное Тестирование Абитуриентов (КТА) с выбором 
профильного предмета Теория государства и права, а также выбором дополнительного 
профилирующего предмета Человек Общество Право, общее количество баллов по двум 
дисциплинам профильного и профилирующего предмета должно составлять менее 50 
баллов;

- Выпускники Назарбаев интеллектуальные школы;

Конкурс проводится в три этапа.
ПЕРВыЙ ЭТАП – эссе по установленной форме. Объем эссе – не менее 500 слов и не 

более 1 200 слов.
Срок проведения первого этапа – эссе участников Конкурса принимаются в период с 

06.04.2017 г. по 27.08.2017 г.
Готовые работы переслать на наш адрес электронной почты: caspiandream@mail.ru. 
Все работы будут проверяться на наличие/отсутствие плагиата. Перед тем как 

направить окончательный вариант эссе участник может самостоятельно проверить свою 
работу на наличие/отсутствие плагиата и установления уровня уникальности. Участнику 
необходимо скачать и установить программу с сайта https://www.etxt.ru/antiplagiat/. 
Уровень уникальности текста должен быть не менее 75%.

Прошедшими на второй этап считаются участники, получившие положительное 
заключение Комиссии.

Темы эссе на выбор участника:
1. Почему я хочу быть юристом.
2. Роль юристов в современном казахстанском обществе и государстве.
3. Гражданин и государство: проблемы взаимоотношений.
4. Профессия юриста: постепенное вымирание или прекрасные перспективы.
5. Какая юридическая профессия наиболее востребована в современном Казахстане.
 Результаты первого этапа будут заранее сообщены участникам по электронной почте 

и вывешены на сайте: www.cu.edu.kz.
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ВТОРОЙ ЭТАП – письменное тестирование, состоящее из 60 вопросов по основам 
права. Данный этап предполагает оценку знаний участников основ следующих отраслей 
права: конституционного, административного, гражданского, уголовного, трудового, 
семейного, налогового права.

Дата проведения второго этапа – 28.08.2017 г.
Результаты второго этапа будут оценены по 60 бальной шкале. Прошедшими на третий 

этап считаются участники, набравшие не менее 30 баллов.
Результаты второго этапа будут сообщены участникам сразу после проведения 

тестирования и вывешены на сайте: www.cu.edu.kz.
Место проведения данного этапа конкурса: Каспийский Университет, г. Алматы, пр. 

Сейфуллина, 521.

ТРЕТИЙ ЭТАП – собеседование с победителями второго этапа Конкурса. В ходе 
собеседования выясняются личностные и профессиональные качества участников и их 
представления о будущей профессии, ожидания, мотивация.

В ходе собеседования конкурсная комиссия оценивает участников по 10-балльной 
шкале по следующим параметрам:

- личностные качества;
- лидерские качества;
- профессиональные качества;
- ожидания;
- мотивация;
- потенциальные возможности участника для прохождения обучения по программе 

Caspian Dream Team;
- способность к ясному изложению мысли.
- способность к изучению языков.
Дата проведения третьего этапа – 28.08.2017 г.
Прошедшими третий этап считаются участники, получившие положительное 

заключение Комиссии с учетом баллов ЕНТ и баллов, набранных на первом и втором 
этапе Конкурса, а также достижения участников в международных конкурсах, олимпиад, 
обладатели знака «Алтын белгі».

Результаты третьего этапа будут сообщены участникам сразу после проведения 
собеседования и вывешены на сайте: www.cu.edu.kz.

Место проведения данного этапа конкурса: Каспийский Университет, г. Алматы, пр. 
Сейфуллина, 521.

ВАЖНО!!!
На втором и третьем этапах Конкурса участник должен иметь при себе удостоверение 

личности, а также сертификат ЕНТ соответствующего образца, в противном случае он не 
будет допущен к участию в Конкурсе.

На втором и третьем этапах Конкурса участнику запрещается иметь при себе средства 
связи, электронно-вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные 
материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации.

Участник, нарушивший указанные требования будет дисквалифицирован и снят с 
Конкурса.

Подведение итогов Конкурса
Итоги Конкурса подводятся членами Комиссии.
При подведении итогов Конкурса будут учитываться и имеют привилегии участники, 

обладающие знаком «Алтын белгi».
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Победителями Конкурса считаются 25 (двадцать пять) участников, получившие 
итоговое положительное заключение Комиссии по результатам всех этапов Конкурса.

Количество победителей строго регламентировано и не может быть увеличено.
Возражения, апелляции, претензии по итогам Конкурса не принимаются.
Победители Конкурса зачисляются в Университет на бесплатной основе и будут 

обучаться по специальной трехъязычной программе в течение четырехлетнего периода.

ВАЖНО ЗНАТЬ!
ПЕРЕД ПРОХОЖДЕНИЕМ ПЕРВОГО ЭТАПА УЧАСТНИК ДОЛЖЕН ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ 

НА САЙТЕ УНИВЕРСИТЕТА

научные труды "Әділет". № 1. 2017
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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 действительно-

сти // 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 редак-
тора и/или направлять корректуру.

Все статьи, поступившие в редакцию, рецензируются. При необходимости статья мо-
жет быть возвращена автору на доработку. Датой поступления статьи считается дата 
получения редакцией ее окончательного варианта. Редакция оставляет за собой право 
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