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Главный  редактор журнала
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Калимбекова Асель Рахатовна – кандидат юридических наук, ас-
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трудник Института государства и права КазГЮУ, а с 2009 г. по февраль 
2011 г. научный сотрудник Института государства и права Казахского 
национального университета имени аль-Фараби. В сентябре  2009 

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

Информация о журнале 
«Научные труды «Әділет»

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

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

Журнал с 2015 года воплощает новую концепцию  развития и стратегии, в соответ-
ствии с которой планируется превратить журнал в один из ведущих научных журналов в 
сфере юридической науки в Казахстане и за рубежом.

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

Очередной номер «Әділеттің» ғылыми еңбектері - «Научные труды «Әділет» 
Caspian University, который Вы держите в руках, содержит наиболее актуальные и 
представляющие научный и практический интерес статьи казахстанских и украинских 
ученых-правоведов, посвященных теоретическим проблемам правового регулирования, 
правового обеспечения безопасности, а также энергетического сотрудничества двух 
стран. Представлены статьи, посвященные вопросам создания научных парков и путям 
взаимодействия в сфере научного сотрудничества, путям доказательства гражданско-
правового договора.

В рамках уже ставшей традиционной рубрики «Классика цивилистики» мы 
предлагаем читателям одну из значимых работ известного ученого юриста, заслуженного 
деятеля науки РФ, члена-корреспондента Российской Академии Наук, доктора 
юридических наук, профессора С.С.Алексеева «Гражданское право в современную эпоху». 
Причина, по которой нами была выбрана данная статья для знакомства с нею читателей 
заключается в том, что еще при жизни, сам автор выделил эту работу среди наиболее 
примечательных исследований, выполненных на разных этапах своего жизненного пути, 
и включил в Сборник своих работ под названием «Избранное» (М.: Статут, 2003 г.).

С.С.Алексеев известен не только как крупный ученый в области теории права, но 
и как крупный ученый-цивилист. По мнению автора, именно гражданское право в виде 
системных гражданских законов (кодексов) заложило основы современного гражданского 
общества. Как показала История, каждый крупный поворот, сдвиг в развитии человеческих 
цивилизаций синхронно совпадает с крупными переменами в области гражданского 
права. И в этой связи, весьма симптоматично, что в современную эпоху гражданское 
право как бы «оживилось», «воспряло», стало раскрываться новыми гранями и именно 
сейчас, в наше время, началось новое возвышение гражданского права, утверждение его 
исконных начал и ценностей.

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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Теория гоСударСТва и права

УДК 342
Бейсенова Аймхан Усупбаевна1 

кандидат юридических наук, ассоциированный профессор Высшей школы 
права «Әділет» Каспийского общественного университета1

ТИПы, МЕТОДы, СПОСОБы (МОДЕЛИ) И ПРЕДЕЛы 
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИя КАК ОБъЕКТы ПРАВОВОГО 

АНАЛИЗА

Аннотация
В соответствии с современным правопониманием отличительными особенностями 

современного механизма правового регулирования является единство правотворче-
ской, правореализующей,и правозащитной деятельности государства.

В рыночном обществе в условиях экономической свободы  преимущественными ти-
пами являются дозволительно-обязывающий и разрешительный, используемый как в 
публично-правовом, так и частно-правовом сферах с использованием стимулов и поо-
щрений правомерного поведения.При этом важнейшим аспектом правового регулиро-
вания в условиях демократии и экономической свободы является установление преде-
лов государственного вмешательства или пределов правового регулирования

Ключевые слова: правопонимание, метод, модель, публичное право, частное право, 
механизм правового регулирования, государство, правовой анализ

Бейсенова Аймхан Усупбаевна1 
Каспий  қоғамдық университетінің «Әділет» Жоғары құқық мектебінің қауымдастырылған 

профессоры, заң ғылымдарының кандидаты1 

ҚұҚыҚТыҚ РЕТТЕУДің ТИПТЕРі, ӘДіСТЕРі, ТӘСіЛДЕРі (МОДЕЛьДЕРі) ЖӘНЕ ШЕКТЕРі 
ҚұҚыҚТыҚ ТАЛДАУДың  ОБъЕКТіЛЕРі РЕТіНДЕ 

Аңдатпа
Қазіргі құқықтық түсінуге сәйкес құқықтық реттеудің қазіргі таңдағы механизмнің 

ерекшеліктеріне мемлекеттің құқықшығармашылық, құқықты жүзеге асыру және құқық 
қорғау қызметінің бірлігі болып табылады. 

Нарықтық жағдайда экономикалық бостандық жағдайларында жиі қолданылатын 
әдістер ретінде жария-құқықтық, және жеке құқықтық сфераларда құқыққа сай жүріс-
тұрысты көтермелеу және ынталандыруды пайдаланып, қолданылатын рұқсат беруші 
және рұқсат етуші-міндеттеуші болып келеді. Осында демократия және экономикалық 
бостандық жағдайларда маңызды аспектісі - мемлекеттік араласу шеңберлерін және 
құқықтық реттеу шектерін орнату. 

Түйінді сөздер: құқықты түсіну, әдіс, модель, жария құқығы, жеке құқығы, құқықтық 
реттеу механизмі, мемлекет, құқықтық талдау
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В теории права сложилось понятие меха-
низма правового регулирования (МПР) как си-
стемы специальных юридических средств, при 
помощи которых осуществляется правовое ре-
гулирование поведения людей и разнообраз-
ных общественных отношений. 

Для эффективности МПР необходимо из-
брать наиболее точный и соответствующий за-
даче правового регулирования тип правового 
регулирования.

Анализ правовой литературы по данной 
проблеме показывает, что в настоящее время 
сложилось несколько теоретических подходов 
к определению понятия «тип правового регу-
лирования», включающий методы, способы 
(модели) правового регулирования. 

Согласно этим подходам, тип правового 
регулирования рассматривается как общая на-
правленность воздействия на общественные 
отношения, которая зависит от того, что лежит 
в основе регулирования – дозволение, обязы-
вание или запрет. 

Представители одного подхода считают, что 
тип правового регулирования представляет 
собой такой вариант единого метода правово-
го регулирования, в котором один из его эле-
ментов (дозволение, обязывание или запрет) 
выступает в качестве преобладающего, т.е. 
прямого регулятора, а два других выполняют 
функцию его обеспечения. 

Согласно другой позиции тип правового ре-
гулирования выражает некие глубинные осно-
вы права - общие дозволения и общие запре-
ты.

Представляется, что тип правового регу-
лирования складывается из совокупности 
методов, способов и их сочетания, которые в 
целом создают ту или иную модель правового 
регулирования. Например, модель, присущая 
свободной рыночной экономике и  модель, 
основанная на вмешательстве государства в 
экономическую жизнь общества и др.

Одним словом, на выбор типа правового 
регулирования оказывает влияние, прежде 
всего, цель правового регулирования. 

Важно помнить, что типы правового регу-
лирования в действующей правовой системе 
воплощаются в моделях регулирования, фор-
мируемых уже в процессе правотворчества и 
реализуется в процессе  правоприменения. 

О правильном применении типа регулиро-
вания можно говорить в случаях, если это по-
зволяет обеспечить правомерное поведение 
субъектов, предотвратить противоправные по-
ступки, организовать и упорядочить сложную 
систему общественных отношений, являющих-
ся предметом правового регулирования.

Факторы, влияющие на выбор типа право-
вого регулирования в ходе юридической прак-
тики, могут быть разделены на правовые и 
неправовые, внешние и внутренние, объек-
тивные и субъективные, факторы-причины и 
факторы-условия, национальные и междуна-
родные. 

К числу собственно правовых факторов, 
связанных с внутренним развитием право-
вой системы следует отнести особенности 
современного правопонимания, (принципы 
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либертарно-юридической концепции права), 
политическое влияние гражданского обще-
ства, международного права и  глобализацию. 

 В практическом плане применительно к 
романо-германскому типу правового регули-
рования можно выделить два структурных 
типа: публично-правовой и частно-правовой 
типы правового регулирования. 

Речь о том, что при воздействии на одну и ту 
же разновидность общественных отношений 
могут использоваться  типы и модели регули-
рования, основанные как на частно-правовом, 
так и на публично-правовом типах правового 
регулирования.

Для публично-правового типа характерно 
установление норм сувереном (государством), 
для второго допустима возможность формули-
рования правовых предписаний самими участ-
никами общественных отношений. 

Публичное регулирование предполагает 
всегда, изначально заданный объем санкций 
и обязательность их применения в случае на-
рушения законодательства. 

Для частно-правового регулирования ха-
рактерна возможность установления санкции 
соглашением сторон и применении самой 
санкции лишь по инициативе потерпевшей 
стороны. 

Публично-правовое регулирование, в отли-
чие от частного предполагает использование 
приема установления не только императивных 
обязанностей и запретов, но и императивных 
правомочий.

В публично-правовом и частно-правовом 
регулирования также различаются значение и 
порядок применения санкций. 

В частности, полномочие, которое закре-
пляется, скажем, за государственным органом 
или точнее за должностным лицом государ-
ственного органа, должно характеризоваться 
как правообязанность. Это обязанность кон-
тролировать или стимулировать приватиза-
цию, стимулировать  гражданскую инициативу  
и вовлечение граждан в экономическую дея-
тельность посредством стартапов и др.

Анализ характера требований норм права 
в различных НПА показывает, что на сегод-
няшний день при воздействии на одну и ту же 
разновидность общественных отношений, мо-
гут использоваться как частно-правовой, так и 
публично-правовой типы правового регулиро-
вания. 

Вообще, не так важен тип правового ре-
гулирования, сколько модель правового ре-

гулирования, отвечающая сложившимся 
общественным отношениям, требующим пра-
вового опосредования и всего арсенала право-
вых средств.

Прежде всего, механизм правового регу-
лирования, созданный каждым государством 
должен представлять собой основанную на 
единых принципах систему норм права, ко-
торая отражает в целом правовую политику в 
условиях рынка и экономической свободы.

Вместе с тем, как показывает анализ зако-
нодательства развитых стран, типы правового 
регулирования, которые используются в усло-
виях политической и экономической свободы 
в современных государствах, это два типа: 
дозволительно-обязывающий и разрешитель-
ный тип. 

Дозволительно-обязывающий)тип право-
вого регулирования (по С.С. Алексееву и 
А.Ф.Черданцеву) [1]  основывается на общем 
дозволении одновременно на позитивном 
обязывании, из которого путем запрещения 
делаются исключения. Его формулировка зву-
чит следующим образом: дозволено все, кро-
ме того, что прямо запрещено.

Разрешительный тип правового регулиро-
вания основывается на общем запрещении 
какого-либо вида  действий, однако в инди-
видуальном порядке запрещенное поведение 
разрешается. Его формулировка: запрещено 
все, кроме прямо разрешенного.

Как видим, общедозволительный тип пра-
вового регулирования связан с закреплением 
в праве социальной  и экономической сво-
боды, с правом субъекта на выбор средств и 
способов достижения поставленных целей. 
Разрешительный же тип правового регулиро-
вания вытекает из необходимости в строгой 
упорядоченности социальных связей, обще-
ственного порядка, последовательной реали-
зации принципов законности и защиты прав и 
свобод человека. Разрешительный тип пред-
полагает определенные ограничения, налагае-
мые  законом, как на само государство, так и 
на других субъектов права. 

В отношении государства это выражается в 
определении пределов правового регулиро-
вания, строгом определении сфер, подлежа-
щих правовому регулированию, минималь-
ном  вмешательстве контролирующих органов 
в сферу частного  предпринимательства, или  
трудовых отношений, ограниченного вмеша-
тельства в сферу семейно-брачных отношений. 
Все это увеличивает  объем возможностей, 
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свободы участников правовых отношений и в 
частности, экономической деятельности. Кро-
ме того, стимулируют правовую мотивацию, 
увеличивают активность субъектов различных 
правоотношений.

Многообразие общественных отношений 
порождает различные правовые методы пра-
вового регулирования. Тем не менее, принято 
выделять два основных метода правового ре-
гулирования: диспозитивный и императив-
ный.[2]

Диспозитивный метод заключается в рав-
ноправии и координации сторон, основан на 
дозволениях (в гражданском, семейном, в тру-
довом праве).

Императивный метод состоит из властных 
предписаний, основанных на запретах, обязан-
ностях и ответственности. Для него характер-
ны отношения субординации, существующие 
в публично-правовых отраслях, представляю-
щих общесоциальный интерес (конституцион-
ное, налоговое, административное, уголовное 
право и т.п.)

Если говорить о стимулах и ограничени-
ях как средствах правового регулирования    
в рыночном правовом государстве, то по-
нятно, что само правовое воздействие дей-
ственно и реально лишь при наличии нала-
женной системы правового регулирования, 
при котором государство может позволить 
стимулирование правомерного поведения 
субъектов права. 

Социальные стимулы, будучи воплощенны-
ми в праве, выполняют роль гарантий осущест-
вления интересов личности. С изменением ха-
рактера государства, развитием гражданского 
общества меняется система социальных цен-
ностей и интересов, а тем самым – направле-
ния и методы правового стимулирования. 

Правовой стимул – это правовое побужде-
ние к законопослушному поведению, создаю-
щее для удовлетворения собственных интере-
сов субъекта режим благоприятствования [3]. 
В этом же ряду стоят правовые поощрения, 
которые вступают в качестве юридического 
стимула. И государство должно быть прямо за-
интересовано в стимулировании и поощрении 
экономической и иной свободы. Тем самым 
оно способствует развитию гражданского об-
щества и снимает с себя часть забот.

Особенностью современного  правового ре-
гулирования является сужение сферы прямого 
государственного регулирования обществен-
ной жизни постепенно приводит к исчезнове-

нию «рекомендательных норм», с помощью ко-
торых осуществлялось руководство в советский 
период (например, государственное руковод-
ство колхозами и совхозами, профсоюзами).   

Изменилось также содержание  так назы-
ваемых «поощрительных норм», они прежде 
рассматривались как способ прямого государ-
ственного воздействия на отношения в области 
экономики, культуры, политики и являлись по 
существу монопольным правом государства. 

Современные поощрительные нормы на-
полнились новым содержанием, изменилась 
их социальная роль. Например,  сейчас это 
нормы, которые поощряют добровольное со-
циальное страхование, нормы, содержащие 
право на льготное кредитование для мелкого 
и среднего бизнеса, участие в социальных про-
ектах государства и гражданского общества, 
что, в свою очередь, предусматривает  налого-
вые послабления и др. 

Одновременно  для  ограничения нежела-
тельных для общества явлений нормы права 
могут определять повышенные налоги, штра-
фы, акцизы на производство и продажу табач-
ных и алкогольной продукции и т.д. Все эти 
меры, так или иначе, связаны с типом право-
вого регулирования и выбором определенных 
методов и средств правового воздействия.

В условиях экономической свободы и ры-
ночной экономики власть, законы должны 
лишь очерчивать общие границы, стоять на 
страже порядка, устанавливать честные пра-
вила игры. За пределами же разумного право-
вого запрета человек должен быть свободен и 
независим, в том числе от власти.  

В то же время понятно, что этот принцип в 
полной мере может быть осуществлен лишь в 
зрелом гражданском обществе, строительство 
которого процесс достаточно длительный. Ка-
кой можно сделать вывод из всего сказанно-
го? Интересы человека - вот главный ориентир 
при выборе типов, средств и методов  право-
вого регулирования.

Важнейшим аспектом правового регулиро-
вания в условиях демократии и экономической 
свободы является установление пределов го-
сударственного вмешательства или пределов 
правового регулирования.

Власть государства является всеобъемлю-
щей, но в современном демократическом, 
рыночном обществе правовому регулирова-
нию не должны подвергаться все без исклю-
чения отношения. Цивилизация выработала 
множество других норм и правил, которыми 
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люди руководствуются в обычной, повсед-
невной жизни. Среди них моральные, пра-
вовые, политические, эстетические, религи-
озные нормы, обычаи и другие социальные 
нормы. А также  корпоративные нормы, 
традиции, деловые обыкновения, обряды, 
ритуалы, которые складываются без участия 
государства в бизнес среде и других сферах 
жизни. 

Этот вопрос очень важен, поскольку остро 
стоит остро вопрос прав и свобод человека, их 
соблюдения и защиты со стороны государства. 
Государство, объявив  экономическую свободу, 
назвав себя гарантом прав человека, наряду с 
обеспечением верховенства закона должно 
определить пределы вмешательства государ-
ства в жизнь общества, в том числе пределы 
правового регулирования

Вопрос в том, о каких сферах идет речь и 
каким образом это сделать, не нанося ущерба 
общественному порядку?

В числе объективных факторов, оказы-
вающих решающее влияние на определение 
пределов правового регулирования в те или 
иные сферы общественных отношений, в пер-
вую очередь, необходимо указать на эконо-
мические, социальные, политические и иные 
условия, при которых осуществляется процесс 
регулирования. 

С точки зрения некоторых авторов, в числе 
которых В.М.Сырых, В.В. Лазарев, В.И. Черво-
нюк, сфера правового регулирования - это то 
социальное пространство, которое подверже-
но действию права. А именно: сфера возмож-
ного (потенциально) регулирования; сфера 
необходимого регулирования; сфера законо-
дательного регулирования; сфера правореа-
лизующего регулирования.[4]

Чтобы это понять, прежде всего, необхо-
дим объективный анализ характера домини-
рующих методов и способов государственного 
управления  в целом,  перспективы развития 
казахстанского  общества, государства, права, 
экономики, а также объективно существую-
щие политические предпосылки для этого. И 
тогда легче всего создать юридические инстру-
менты и установить пределы правового вме-
шательства, при этом, разумеется, учитывая 
существующие в обществе традиции, обычаи, 
обыкновения и т.д.

И при этом помнить, что, демократическое  
государство не может использовать право в 
противоречии с его истинным предназначени-
ем. 

То есть границы государственного воздей-
ствия могут быть рассмотрены с двух сторон: 
его возможности и его необходимости. 

Верхний предел правового регулирования 
общественных отношений является пределом 
возможного. Это связано с тем, что отношения, 
находящиеся за ним, находятся вне досягае-
мости государственной власти, и регулируются 
иными, не правовыми нормами. 

В современной юридической литературе 
сложился следующий подход, доминирующий 
в определении пределов правового регулиро-
вания. 

Нижняя граница (необходимость вмеша-
тельства) определяется для воздействия госу-
дарства  важностью тех или иных обществен-
ных отношений.[5]

Правда, представляется, что  этот предел 
является достаточно шатким. Но нарушение 
государством границ, пределов правового ре-
гулирования приводит, в конечном счете, к на-
рушению эквивалентного характера отноше-
ний, равенства их участников.

Если исходить из того, что право историче-
ски возникло из потребности урегулирования 
наиболее важных общественных отношений, 
то правовому регулированию, в первую оче-
редь, должны подвергаться отношения по 
обмену материальными и духовными ценно-
стями, отношения по властному управлению 
обществом, по обеспечению правопорядка, 
поскольку именно в этих отношениях заключе-
ны общесоциальные и индивидуальные инте-
ресы.

При этом разнообразные отношения между 
государством и обществом, между отдельными 
членами строятся на основе согласия выполнять 
определенные правила при осуществлении сво-
их интересов, иногда ценой их ущемления. 

Государство, ограниченное в определенных 
пределах правом, само должно стать наиболее  
эффективным инструментом против произвола, 
злоупотребления властью. Концепция господ-
ства права как раз исходит из того, что право в 
интересах граждан связывает, ограничивает го-
сударство. Именно право, в силу своих свойств, 
таких как общеобязательность, властная при-
рода, может выступать наиболее действенным 
инструментом установления  свободы, равен-
ства и  справедливости, что отражает главную 
идею современного правопонимания.

Очевидно, что пределы правового регули-
рования в каждой из сфер общественных от-
ношений определяются использованием того 
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или иного типа правового регулирования, а 
иногда и их сочетания. В свою очередь, ис-
пользование разумного сочетания разных 
типов правового регулирования и определе-
ние адекватных правовых средств и методов 
правового регулирования дают наиболее же-
лаемый эффект в том случае, если при этом 
установлены пределы правового вмешатель-
ства государства. 

Пределы правового регулирования, наряду 
с другими механизмами правового регулиро-
вания выступают своего рода юридической 
технологией удовлетворения потребностей, 
служат созданию режима благоприятствова-
ния осуществлению законных интересов, прав 
и свобод личности в правовом государстве, 
упрочению  ее правового статуса.
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Конституция Республики Казахстан 1995 
жылдың Қазақстан Республикасының Консти-
туциясы [1] қазақстандық мемлекеттіліктің 
конституциялық дамуының жаңа кезеңінің  
негізін қалаған фундаменталды саяси-
құқықтық құжат болып табылады. Мемлекеттік 
дамуында сапалы өзгерістерді көрсете сала, 
Конституция конституциялық-құқықтық про-
цестерге басқарушылықты қамтамасыз етті. 
Конституциялық Кеңес төрағасы, профессор 
И.И.Роговтың айтуынша «Негізгі заңның басты 
ерекшелігі жоғары құндылық ретінде адамның 
ажырамас және табиғи құқықтар позициядан 
конституциялық реттелген құқықтық кеңістік 
пен мемлекеттілікті құру болып табылады. 
Конституция өз ішінде демократиялық, зайыр-
лы, құқықтық және әлеуметтік қағидалар мен 
нормаларын жүзеге асыруға жәрдемдесетін 
күшті ұйымдастырушылық-құқықтық 
потенциалға ие. Оның идеялары және норма-
лары қазақстандық қоғамның тұрақты және 
ілгермелі дамудың басты құқықтық құралы 
және негізі» [2].    

Конституцияның әлеуметтік құндылығы - ол 
құқықтық процестерді модельдеу функция-
сын орындайды, ал оның нәтижесі қоғамдық 
қатынастардың эволюциялық дамуға және 
белгілі бір бағдарламалық мақсаттарға жету-
ге қажетті белгілі бір жүріс тұрыс ережелерін 
қалыптастыру болып табылады. Ғалымдардың 
айтуынша «конституциялық эволюция пер-
спективаларын алдын ала болжау ретінде 
түсінілетін конституциялық процесті модельдеу 
қоғам және оның институттарының әлеуметтік-
саяси жағдайлардың салыстырмалы тұрғыдан 
мызғымастығы (тұрақтылығы) жағдайында 
мүмкін» [3].

Сонда Конституцияның жоғары күшін 
қамтамасыз ету, оның потенциалын толық 
дәрежеде жүзеге асыру, оның адамгершілік по-

тенциалын қоғам қандай дәрежеде қабылдай 
алады - осындай мәселелер алдыңғы қатарлы 
қала береді. 

Конституцияны қамтамасыз етудің және 
оның ережелерін жүзеге асырудың маңызды 
талаптардың бірі құқықтық мәдениет 
жағдайын және азаматтардың құқықтар 
мен бостандықтарын жүзеге асыру факто-
рын көрсетуші фундаменталды негізі ретінде 
қоғамның құқықтық сана мәселелері қала 
береді.  

Құқықтық сана, қазіргі таңдағы қоғамның 
күрделі рухани құбылысы бола тұра, заң 
білімдері және санаттарын жай ұғынуды 
ғана білдірмейді. Өз мазмұны жағынан 
ол күрделірек және сан қырлы, құқықтық 
құндылықтар, адамдардың құқыққа және 
заңға көзқарастарымен қатар, өз ішіне саяси-
құқықтық, мәдени-тарихи, моральдық-
әдептілік және ұлттық-этникалық аспектілерін 
қосады. Академик Баймаханов М.Т. осыған 
байланысты атап кетеді: «құқықпен тығыз 
байланыста болып, онымен ортақ тарихи 
тағдырды бөле отыра, жақын мақсаттарды 
иелене отыра, құқықтық сана құқықтық 
нормалар және институттарын бағалайды, 
кемшіліктерін анықтайды, оларды жою жолда-
рын көрсетеді. Болжау барысында ол құқықтың 
тек жақын ғана емес, сонымен қатар алыс 
болашағын болжауға тырысады, оның ертеңгі 
үлгісін толығымен немесе ішінара жобалауға 
тырысады. Құқықтық сана құқықтың өмірлік 
маңызды рөлін көрсетеді, оның қажеттілігі мен 
пайдалылығын негіздейді, барынша көрініс 
табу мен жүзеге асыруға ықпал көрсетеді» [4]. 

Құқықтық сана құқықтық нормалардың 
орындалудың маңызды шарты болып 
табылатындығы сөзсіз, ол құқықтық талап-
тарын өз еркімен орындалуын қамтамасыз 
етеді, азаматтарда жауапкершілік және 
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конституциялық заңдылық  қағидасының кез 
келген бұзушылықтарға төзбеушілік сезімін 
қалыптастырады. Құқықтық хабардарлықтың 
жоғары деңгейі қоғамның әлеуметтік инсти-
туттарына әлеуметтік бақылауды қамтамасыз 
етеді, заңды шешімдер қабылдауды ынта-
ландырады, қатысушыларға заңнамалық 
процесте тәртіпті енгізеді, конституциялық 
процестің үздіксіздігін қамтамасыз етеді, 
шешімдердің сабақтастығын қамтамасыз 
етеді және демократиялық дамудың негізін 
қалайды.Құқықтық сананың жоғары деңгейі 
билік институттарына қоғамның әлеуметтік 
бақылау жүргізуді қамтамасыз етеді, құқықтық 
шешімдер қабылдауды ынталандырады, заң 
шығару процеске қатысушылардың тәртібін 
реттеп отырады, конституциялық процестің 
үздіксіздігін қамтамасыз етеді, шешімдердің 
сабақтастығын қамтамасыз етеді және 
демократиялық дамудың негізін қалайды. 
Осы құбылысты, оның құрылымдық элемент-
тер, санаға құқықтың ықпал ету механизмге, 
құқықтық сананың мораль және әдептілікпен 
ара-қатынасын зерттеуге көптеген ғылыми 
жұмыстар арналғанын атап кету жөн [5].

Сонымен қатар, көптеген теориялық 
әзірлемелер, зерттеулерге қарамастан, 
конституциялық сананы Конституцияны сақтау 
және жүзеге асырудың және конституциялық 
нигилизмді жеңу факторы ретінде зерттеу 
жеткіліксіз және Қазақстанда аяғына дейін 
зерттелмеген болып табылады. 

Жоғарыда айтылғанды ескере отырып, 
құқықтық сана құрылымында оның  ерек-
ше нысаны – құқықтық білімдеріне байла-
нысты  мемлекет және азаматтық қоғамның 
конституциялық өзгерістерін қолдауы тікелей 
тәуелді болатын нормашығармашылық 
субъектілердің, лауазымды тұлғалардың 
және азаматтардың конституциялық сананы 
ажыратудың объективті қажеттілігі бар. Бұл 
тұрғыдан конституциялық сана, құқықтық 
сананың түрлерінің бірі бола отырып, 
әлеуметтік-экономикалық, саяси және рухани-
мәдени контекстен тыс өзіндік түрде қалыптаса 
алмайды.

Қазіргі уақытта құқықтық ғылымда 
тұңғыш ғылыми зерттеулер пайда болды, 
сонда осы түсініктің анықтамасы беріліп, 
оған сипаттама беріледі, құрылымы және 
түрлері қарастырылады, функциялар 
және аксиологиялық аспектілеріне талдау 
жүргізіледі. Ғалымдардың басым көпшілігі 
атап кеткендей, «Конституциялық құқықтық 

сана құқықтық сананың жоғары нысаны болып 
табылады, қоғамдық және құқықтық сананың 
ерекше көрінісі, әлеуметтік фактор ретінде 
конституциялық нормаларға көзқарасын, 
Конституцияның әлеуметтік құндылықтарын 
қоғам және оның институттарымен танылу 
дәрежесін анықтауға жәрдемдеседі» [6].

Солай, Кравец И.А. ойынша конституциялық 
құқықтық сана - «Конституция, оның құқықтық 
реттеудегі рөлі, адам құқықтары, әділетті және 
демократиялық басқару тәсілдері туралы жеке 
тұлғаның, әлеуметтік топтың, жалпы қоғамның  
көзқарастары мен сезімдері көрінісін табатын 
құқықтық сананың ерекше түрі. Ол құқықтық 
және саяси сана қиылысында қалыптасады. 
Адам санасында құқық жайлы көзқарастарын 
жинақтай отыра, оның өзі де құқықтық ин-
ституттар, құқық салалары және жалпы құқық 
жүйесіне ықпал етуші құралы рөлін атқара ала-
ды» [7]. 

Э.Э. Баринов айтуынша, «конституциялық 
құқықтық сана конституциялық-құқықтық нор-
ма және оның жүзеге асырылуы арасындағы 
байланыстырушы буын бола отыра, реттеуші 
ықпал ете отыра маңызды орындаушы, жүзеге 
асырушы функциясын  орындайды. Жеке 
тұлғаның құқықтық сананың жоғарғы ны-
саны бола отыра, жалпы тұрғыдан құқықты 
жүзеге асыру механизмдегі елеулі рөлі жай-
лы айтуға болады[8]. Солайша ғалымдар 
конституциялық құқықтық сананы қоғамның 
құқықтық  мәдениетінің және қоғамның сая-
си және құқықтық өміріне азаматтардың 
қатысуын кепілдейтін жеке тұлға құқықтарын 
жүзеге асыру механизмнің құрылымдық 
элементтердің бірі ретінде анықтайды және 
қарастырады.       

Дегенмен конституциялық сана өз 
мазмұны бойынша көп құрылымды құбылыс 
болып келеді. Құқықтық сананың бір түрі бола 
отыра, ол Конституция жайлы азаматтардың 
білімдерін және көзқарастарын, олардың 
конституциялық-құқықтық нормалар, ин-
ституттар және конституциялық-құқықтық 
жағдайларға қатынасын білдіреді. Сонда 
конституциялық сананың құқықтық пси-
хологиясы ғалымдардың пікірінше «Кон-
ституция талаптарын дәстүрлі орындау 
немесе құқық қолдану процесі барысын-
да оның нормаларын орындаудан бас 
тартуға қатысты жеке тұлғаның (әлеуметтік 
топтың, бүкіл қоғамның) көңіл-күйдің, 
құндылық қатынастардың, тілектердің және 
аландаушылықтарының жиынтығында 
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көрінісін табатын  конституциялық сананың 
бір бөлігін құрады» [9]. 

Осы мағынада конституциялық сана 
құрылымы әрқашан да ішкі саяси-құқықтық 
жағдайлар және әлеуметтік-әдептілік 
негіздерімен, азаматтық қоғам институтта-
ры және оның жеке тұлғалардың жетілумен, 
билік институттары қызметіне қоғамдық 
бақылау жүргізудің тиімді жүйесі бар болу-
мен анықталады. Қоғам ішінде билік етуші 
моральдық-мәдени құндылықтардың жүйесі 
адамгершілік пен әділеттілікке қатысты 
конституциялық идеалдарын қоғам қандай 
дәрежеде қабылдайтындығына елеулі әсерін 
тигізе отыра, белгілі бір қоғамдық ойлау 
типін және оған сәйкес келетін жүріс-тұрыс 
стереотипті тудырады.

Конституциялық нигилизм және 
конституциялық сананың төменгі деңгейінің ка-
тализаторын конституционализмнің құндылық 
идеяларын бұзатын қоғамның әлеуметтік 
белсенсіздігі құрады. Азаматтардың заң 
күшіне сенбеу (немесе керісінше Конституция-
ны белгілі бір артықшылықтар мен игіліктер 
иелену құралы ретінде қарастырып, асыра 
көтермелеу), ойлаудың анти конституциялық 
бағыттылығын қалыптастырады және оның 
маңызын және әлеуметтік құндылығын 
бағалауға мүмкіндігін бермейді. 

Осыған байланысты Конституцияны 
жүзеге асыру және конституциялық са-
наны қалыптастыру сұрақтарында оның 
идеяларын қоғамдық тұрғыдан қолдау, 
қоғамдық қатынастардың кең шеңберін рет-
теуде тәжірибелік рөлі, билікті шектеу және 
мемлекеттің құқықтық дамуының моделін 
қалыптастыру мәселесі өз өзектілігінен айрыл-
майды. Осыған байланысты заң әдебиетінде 
атап кетілген: «тұжырымдамалық моделін 

қалыптастыру кезінде қазіргі таңдағы 
жағдайларында маңызды мәселесін Консти-
туцияны мемлекеттік және қоғамдық қолдау 
құрады. Неміс құқықтанушы Георг  Еллинек өз 
кезінде жазып кеткендей, «Конституцияның 
барлық заң кепілдіктер танылады, егер де 
олардың артында күшті саяси және әдептілік 
кепілдіктер тұратын болса» [10].  

Конституцияны жүзеге асыру процесінде 
маңызды рөлін лауазымды тұлғалардың және 
азаматтардың құқықтық санасының деңгейі 
ойнайды, олардың құқықтық білімдеріне 
әртүрлі заң маңыздылығы бар жағдайларда 
жүріс-тұрысының құқық талаптарына сай 
келуі, субъективті құқықтарын қорғау кезінде 
дербес құқықтық құралдарын пайдалану 
мүмкіндігі тәуелді. Мемлекеттің лауазымды 
тұлғалардың құқықтық санасының жоғары 
деңгейі Конституция негізінде заңнаманың 
дамуының, қоғамдық тәртіптің тұрақтылығын 
қамтамасыз етудің, азаматтар конституциялық 
құқықтары мен бостандықтардың іске 
асуының маңызды талабы болып келеді. 
Соған байланысты конституциялық сана-
ны заңдар сапасын жоғарылату, заң шығару 
процесі субъектілерінде тұрақты құқықтық 
көзқарастар мен ұстанымдарын қалыптастыру 
құралы ретінде қарастыруға болады. Басқа 
сөзбен айтқанда, конституциялық құқықтық 
сананы қалыптастыру мәселелерінде оң 
нәтижеге жету үшін құқықтық қатынастар 
субъектілерінің жүріс-тұрысына елеулі 
ықпал көрсете алатын, «конституциялық 
матаға» қатысты ұқыпты көзқарасты 
қалыптастыруға, Негізгі заң ретінде Конститу-
цияны қарастырумен байланысты сана ішінде 
тұрақты құқықтық ұстанымдарын бекіте ала-
тын қолайлы ішкі саяси-құқықтық режим 
қажет. 
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Аннотация
В статье рассмотрены правовые основы сотрудничества Украины и Республики Казахстан в 

энергетической сфере. Классифицированы источники правого регулирования в исследуемой 
сфере на международные договора, заключенные Украиной и Республикой Казахстан, акты Ев-
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преграды сотрудничества Украины и Республики Казахстан в энергетической сфере, обусловлен-
ные принадлежностью стран к разным интеграционным процессам. Определены направления 
возможного сотрудничества в энергетической сфере: налаживание взаимодействия на уровне 
двусторонних отношений между Украиной и Республикой Казахстан в сфере альтернативной, 
ядерной энергетики, взаимное инвестирование в топливно-энергетический комплекс; налаж ва-
ние горизонтальных внешнеэкономических связей между субъектами хозяйствования.

Ключевые слова: энергетика, международный договор, двусторонний международный дого-
вор, внешнеэкономический договор (контракт), Европейский Союз, Евразийский экономический 
союз.
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 УКРАИНА ЖӘНЕ  ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСыНың ЭНЕРГЕТИКАЛыҚ
ыНТыМАҚТАСТыҚТы  ҚұҚыҚТыҚ ҚАМТАМАСыЗ ЕТУ МӘСЕЛЕСіНЕ 

АңДАТПА
Мақала ішінде энергетика саласындағы Украина мен Қазақстан Республикасы арасындағы 

энергетикалық ынтымақтастықтың құқықтық негіздері қарастырылған. Зерттелетін тақырып 
шеңберінде Украина мен Қазақстан Республикасымен жасасқан халықаралық шарттар, Еуропалық 
Одақ және Еуразиялық экономикалық одақ актілері,  Украина мен Қазақстан Республикасы ішкі 
заңнамасы сияқты құқықтық реттеудің қайнар көздері ретке келтірілді. Украина мен Қазақстан Ре-
спубликасы түрлі интеграциялық үдерістерге жатқызылуына байланысты   энергетика саласындағы 
ынтымақтастыққа кедергілер көрсетілген. Энергетика саласындағы ықтимал ынтымақтастық 
бағыттары анықталды: Украина мен Қазақстан Республикасы арасындағы екіжақты қарым-
қатынастардың деңгейінде баламалы және ядролық энергетика саласында қарым қатынастарды 
орнату, отын-энергетикалық кешен саласындағы өзара инвестициялар; шаруашылық жүргізуші 
субъектілері арасында көлденең сыртқы экономикалық қарым-қатынастарды құру.

Түйінді сөздер: энергетика, халықаралық шарт, екі жақты халықаралық шарт, сыртқы сауда 
шарты (контракт), Еуропалық Одақ, Еуразиялық экономикалық одақ.

Grudnitskaya Svetlana nikolaevna1

 doctor of Law, Professor, head of the Sector of the department of Problems of economic and 
Legal Support of economic Security of the State of the institute of economic and Legal Studies of the 

national Academy of Sciences of Ukraine, Kiev, Ukraine1

rudenko Lyudmila dmitrievna2

Candidate of Law, Associate Professor,Associate Professor of the department of Administrative, 
economic Law and financial and economic Security of the educational and Scientific institute of Law 

of the Sumy State University, Sumy, Ukraine2

on The iSSUe of LeGAL SUPPorT for enerGy CooPerATion BeTween UKrAine And The 
rePUBLiC of KAzAKhSTAn. The ArTiCLe deALS wiTh The LeGAL BASiS for CooPerATion 

BeTween UKrAine And The rePUBLiC of KAzAKhSTAn in The enerGy SeCTor

Annotation
Sources of legal regulation are classified into international treaties concluded by Ukraine and 

Kazakhstan, acts of the European Union and the Eurasian Economic Union, and domestic legislation. 
The barriers of cooperation between Ukraine and the Republic of Kazakhstan in the energy sphere 
are indicated, due to the countries' belonging to different integration processes. The directions of 
possible cooperation in the energy sector are determined: the establishment of cooperation at the 
level of bilateral relations between Ukraine and the Republic of Kazakhstan in the sphere of alternative, 
nuclear energy, mutual investment in the fuel and energy complex; Establishment of horizontal foreign 
economic relations between business entities.

Keywords: energy, international treaty, bilateral international treaty, external economic agreement 
(contract), the European Union, the Eurasian Economic Union.

Несмотря на выбор разных глобальных 
проектов развития Украиной и Республикой 
Казахстан, сотрудничество в сфере энергети-
ки остается актуальным для государств. Нега-
тивные тенденции уменьшения товарооборо-
та между странами за последние три года не 
снизили актуальность сотрудничества в сфере 
энергетики. Украина продолжает поставлять в 

Республику Казахстан атомные реакторы. Ин-
вестиционный интерес для Украины представ-
ляет участие в разработке казахстанских место-
рождений нефти и газа, создание совместных 
предприятий в топливно-энергетическом ком-
плексе.

Для реализации обозначенных направле-
ний сотрудничества представляется целесоо-
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бразным исследовать правовое обеспечение 
энергетической сферы в Украине и Респу-
блике Казахстан, определить заложенные в 
нормативно-правовых актах риски и разрабо-
тать пути их нивелирования.

Исходя из интеграционных процессов, при-
ходящих в государствах, глобализации энер-
гетики, источники правового регулирования 
в сфере энергетики целесообразно класси-
фицировать на международные договоры, 
заключенные Украиной и Казахстаном, акты 
Европейского союза (далее – ЕС) и Евразийско-
го экономического союза (далее – ЕАЭС), вну-
треннее законодательство.

Для Республики Казахстан, как члена ЕАЭС, 
важное значение имеют договора, подпи-
санные в рамках данного интеграционного 
объединения и Евразийского экономического 
союза. В соответствии с п.п. 7 п. 2 ст. 79 До-
говора о Евразийском экономическом союзе 
в целях эффективного использования потен-
циала топливно- энергетических комплексов 
государств-членов, а также обеспечения на-
циональных экономик основными видами 
энергетических ресурсов, государства-члены 
развивают долгосрочное взаимовыгодное со-
трудничество в сфере энергетики, проводят 
скоординированную энергетическую политику 
исходя inter alia из принципа гармонизации на-
циональных норм и правил функционирования 
технологической и коммерческой инфраструк-
туры общих рынков энергетических ресурсов 
[1]. Для конкретизации данного положения на 
уровне Евразийского Экономического Союза 
(ЕАЭС) в качестве приложений к данному До-
говору существуют Протокол о единых прин-
ципах и правилах регулирования деятельности 
субъектов естественных монополий [2]; Про-
токол о правилах доступа к услугам субъектов 
естественных монополий в сфере транспор-
тировки газа по газотранспортным системам, 
включая основы ценообразования и тарифной 
политики [3]; Протокол о порядке организа-
ции, управления, функционирования и раз-
вития общих рынков нефти и нефтепродуктов 
[4], в которых содержатся общие принципы и 
требования гармонизации законодательства 
стран-членов в соответствующих сферах.

Гармонизация национальных законода-
тельств и правил функционирования маги-
стральных нефтепроводов между Российской 
Федерацией и Республикой Казахстан имеет 
особое значение, поскольку российские ма-
гистральные нефтепроводы восточнее Ново-

сибирска имеют соединение с российскими 
магистральными нефтепроводами находящи-
мися западнее Тюмени, через магистральные 
нефтепроводы ТОН-1 и ТОН-2, часть которых 
проходит через территорию Республики Ка-
захстан. Оператором казахстанский части дан-
ных магистральных нефтепроводов является 
АО «КазТрансОйл» (акционерное общество 
по законодательству Республики Казахстан). 
На международно-правовом уровне вопросы 
транспортировки нефти магистральными тру-
бопроводами по территории Российской Фе-
дерации урегулированы в Соглашении между 
Правительством Российской Федерации и Пра-
вительством Республики Казахстан о транзите 
нефти.

Следует отметить, что взаимодействие в 
сфере энергетики между государствами ослож-
нено иностранным элементом. Важнейшим 
регулятором для Республики Казахстан при за-
ключении договоров с третьей стороной явля-
ются международные договора ЕАЭС. Поэтому 
Республика Казахстан в обязательном порядке 
должна учитывать возможное наличие проти-
воречий между двусторонними договорами, 
заключаемыми с Украиной, и Договором о 
ЕАЭС. При возникновении противоречий при-
оритет имеет Договор о ЕАЭС.

Конфликт между Украиной и Российской Фе-
дерацией создает существенные  препятствия 
на пути взаимодействия Украины и Республики 
Казахстан в сфере поставки и транспортировки 
энергоносителей. Исходя из сложившейся си-
туации, не реализуемы инициативы Украины 
по использованию нефтепровода «Одесса-
Броды» для перекачки каспийской нефти в 
Европу, строительству газопровода «Белый 
поток», подключению к проекту ЕС «Набукко», 
развитию коридора «Tрасека», где одним из 
предполагаемых источников энергоресурсов 
могла бы выступать Республика Казахстан

Важное значения в рамках взаимодействия 
Украины и Казахстана в сфере энергетики имеет 
Соглашение между Правительством Украины и 
Правительством Республики Казахстан о прин-
ципах сотрудничества в нефтегазовых отраслях.

Исходя из сложившейся ситуации, пред-
ставляется целесообразным использовать 
имеющиеся возможности заключения внеш-
неэкономических договоров (контрактов) 
между субъектами хозяйствования. Такие 
возможности обеспечиваюnся внутренним 
законодательством Республики Казахстан и 
Украины. 
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Особенностью украинского законодатель-
ства в сфере энергетки является постепенная 
интеграция в национальное законодательство 
правил энергетического рынка ЕС.

 В 2009 году в границах Европейской по-
литики соседства была основана новая форма 
углубленного сотрудничества – Восточное пар-
тнерство, предусматривающая активное со-
трудничество ЕС с Украиной, Азербайджаном, 
Республикой Белорусь, Арменией, Грузией, 
Молдовой [5]. В основе сотрудничества лежит 
принцип обусловленности, который означает, 
что на качество сотрудничества с ЕС воздей-
ствует результативность проведенных страной 
реформ по рецепции стандартов ЕС. Восточное 
партнерство дополнено принципом общности, 
то есть установления взаимных прав и обязан-
ностей ЕС и стран-партнеров. Реализация зада-
ний Восточного партнерства предусматривает 
сотрудничество по четырем тематическим на-
правлениям: демократия, надлежащее управ-
ление и стабильность; экономическая интегра-
ция и сближение с политическим курсом ЕС; 
энергетическая безопасность; контакты между 
людьми.

В рамках сотрудничества с ЕС в сфере энер-
гетики Украина является участником Дого-
вора к Энергетической Хартии, Договора об 
учреждении Энергетического Сообщества. 
В ЕС функционирует внутренний энергети-
ческий рынок, основанный на положениях 
нормативно-правовых актов ЕС (главным об-
разом директив) по регулированию рынка 
электроэнергетики, возобновляемых источни-
ков, газа. Международно-правовые отноше-
ния на двустороннем уровне регулируются с 
помощью заключения двусторонних между-
народных договоров, регулирующих транзит 
и поставку природного газа. Двусторонние 
международные договора Украины, как пра-
вило, устанавливают лишь общие принципы 
сотрудничества в сфере энергетики. Конкрет-
ные финансово-экономические показатели 
предусматриваются во внешнеэкономических 
договорах субъектов хозяйствования.

Подписание Соглашения об ассоциации 
между ЕС и Украиной вывело на новый уро-
вень вопросы энергетического сотрудничества. 
Одним из обязательных условий такого сотруд-
ничества является реформирование правового 
статуса НАК «Нафтогаз Украины». 

Исходя из требований энергетических ди-
ректив ЕС и их воздействия на реформиро-
вание энергетического рынка Украины, воз-

можны три варианта такого реформирования: 
принудительное разделение собственности 
вертикально интегрированных холдингов 
(энергетические компании должны продать 
свои транспортные линии независимому опе-
ратору и не могут иметь в нем контрольный 
пакет); передача управления транспортными 
линиями независимому оператору системы 

(independent system operator, ISO); сохра-
нение вертикально-интегрированных корпо-
раций, но их деятельность будет контролиро-
вать специально созданный «наблюдательный 
орган», а текущее управление линиями будет 
осуществлять отдельное организацонное об-
разование – независимая дочерняя компания, 
«независимый оператор транспортировки» 
(independent transmission operator, ITO) [6, с. 
150].

Особенностью взаимодействия ЕС с Украи-
ной является необходимость стимулирования 
(поддержки) менее развитой экономики. ЕС 
является клубом развитых европейских госу-
дарств. В то же время, вследствие значитель-
ной энергоемкости производства существует 
значительная зависимость ЕС от энергоресур-
сов, поставляемых из государств с низким эко-
номическим уровнем и развитием демокра-
тии.

В Стратегическом обзоре энергетических 
проблем  (The first strategic energy review), 
принятом в 2007 году, основными угрозами 
энергетической безопасности ЕС были назва-
ны: увеличение зависимости от ограниченного 
круга третьих стран, склонных к нестабильно-
сти; ожидаемое увеличение глобальных по-
требностей в энергетических ресурсах; клима-
тические изменения. Следует отметить, что в 
2007-2014 г.г. указанные угрозы действительно 
были доминирующими в вопросах энергопо-
ставки и энергетической безопасности ЕС. Но 
события 2014-2015 г.г. резко изменили усло-
вия. Во-первых, совокупность политических, 
экономических и технологических факторов 
изменили тенденцию увеличения спроса на 
энергоресурсы, цены на энергоносители упа-
ли. Во-вторых, в целом сохраняющаяся потен-
циальная опасность энергетической зависимо-
сти от ограниченного круга стран-поставщиков, 
современные обстоятельства значительно из-
менили представление о конкретных странах, 
являющихся источником нестабильности.

 Указанная структура угроз, автомати-
чески обуславливает структуру целей полити-
ки энергетической безопасности и связанных с 
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ними средств реагирования. Политик энергети-
ческой безопасности ЕС включает три основных 
компонента: безопасность поставки, конкурен-
тоспособность и стабильность. Так, в сообще-
нии Комиссии «Энергия 2020. Стратегия по 
конкурентной, постоянной и безопасной энер-
гии» указывается, что общая энергетическая 
политика ЕС развивается на основании общей 
цели: обеспечить непрерывную физическую 
доступность энергетических продуктов и услуг 
на рынке по цене, которую могут позволить 
себе все потребители (частные и промышлен-
ные), при этом делая вклад в более широкие 
социальные и климатические цели ЕС. Цен-
тральные цели энергетической политики ЕС 
указаны в Лиссабонском договоре [7]. Следует 
сказать, что конструкция из трех составляющих 
энергетической политики ЕС, охватывающей 
внешние отношения (безопасность поставки), 
внутренний рынок (конкуренцию в энергети-
ческой сфере) и экологию (стойкость к клима-
тическим изменениям) сформировалась как 
ответ на новые проблемы и угрозы в энерге-
тической сфере и стала результатом широкого 
обсуждения данной проблемы как в середине 
ЕС, так и между государствами-членами и ЕС.В 
развитии этих основ «Киото» и «Москва» были 
внешними движущими силами. Иными слова-
ми, определяющее влияние на формирование 
структуры современной энергетической по-
литики ЕС произвели обязательства в рамках 
Киотского протокола и отношения между стра-
нами членами ЕС и Российской Федерацией 
по газовым вопросам. При этом Лиссабонский 
договор стал тем документом, где указанные 
три составляющие впервые были определе-
ны на уровне первичного законодательства, 
и тем самым вопрос энергетической безопас-
ности был определен как сфера совместной 
компетенции ЕС и государств-членов. Соответ-
ственно государства-члены ЕС могут решать 
вопросы проведения собственной энергети-
ческой политики исключительно в тех вопро-
сах, которые не урегулированы на уровне ЕС. 
Данные рамочные стандарты энергетической 
политики ЕС определены ч. 1 ст. 194 Договора 
о функционировании ЕС, которая устанавлива-
ет следующий перечень задач: обеспечение 
функционирования энергетического рынка; 
обеспечения безопасности энергоснабжения 
в Союзе; содействие эффективному использо-
ванию энергии и энергосбережению, а также 
развития новых и возобновляемых форм энер-
гии и содействие взаимосвязанности энерге-

тических сетей. Несмотря на то, что термин 
«безопасность» в данном случае применяется 
только к одному из определенных в ст. 194 До-
говора задач, следует отметить, что сама по 
себе энергетическая безопасности является и 
причиной формирования, и главной целью ре-
ализации энергетической политики ЕС. Поэто-
му, все аспекты и направления энергетической 
политики так или иначе направлены на реше-
ние вопросов энергетической безопасности.

Следует отметить, что Украина является 
только ассоциированным членом ЕС, следо-
вательно, она более свободна в возможностях 
выстраивания двусторонних отношений с дру-
гими странами, в том числе и с Казахстаном.

Приоритетами энергетической политики 
Украины являются: снижение энергоемко-
сти валового внутреннего продукта (на 20% 
до конца 2020 года) путем обеспечения (вне-
дрение) 100% обязательного коммерческого 
учета потребления энергоресурсов (энергии 
и топлива), переход к использованию энер-
гоэфективных технологий и оборудования, в 
частности через механизм привлечения энер-
госервисных компаний, реализация проектов 
с использованием альтернативных источников 
энергии;  обеспечение максимально широкой 
диверсификации путей и источников поставки 
первичных энергоресурсов, в частности нефти, 
природного газа, угля, ядерного топлива, нара-
щивание добычи отечественных энергоноси-
телей; либерализация рынков электрической 
и тепловой энергии, переход на новую модель 
их функционирования; интеграция энергоси-
стемы Украины с континентальной европей-
ской энергосистемой; реформа системы цено- 
и тарифо- образования на энергию и топливо, 
в частности пересмотр механизма формиро-
вания баланса энергоресурсов, отказ от пере-
крестного субсидирования и государственного 
дотирования; привлечение иностранных ин-
вестиций в энергетический сектор Украины, в 
частности в электрогенерирующих мощностей 
и электросетей; модернизация инфраструкту-
ры топливно-энергетического комплекса.

Таким образом, проведенный анализ указы-
вает на определенные сложности взаимодей-
ствия между Украиной и Республикой Казах-
стан в энергетической сфере, обусловленные 
принадлежностью стран к разным интеграци-
онным процессам. Тем не менее, сохраняется 
возможность и целесообразность налажива-
ния взаимодействия в энергетической сфере на 
уровне двусторонних отношений между Укра-
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иной и Республикой Казахстан. Наиболее про-
блематичным представляется взаимодействие 
сфере поставки и транспортировки энергоно-
сителей. В то же время, остается возможным 
двустороннее взаимодействие в сфере аль-
тернативной, ядерной энергетики, взаимное 

инвестирование в топливно-энергетический 
комплекс. Представляется целесообразным 
также налаживание горизонтальных внешнеэ-
кономических связей между субъектами хо-
зяйствования.
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Одними из основных субъектов инноваци-
онной деятельности в Украине выступают тех-
нологические и научные парки. 

Зарубежный опыт свидетельствует, что 
основными исходными условиями, содей-
ствующими созданию и функционированию 
научного парка в конкретном регионе, явля-
ются наличие в нем крупного классического, 
технического университета и благоприятное 
отношение местных властей к созданию на-
учного парка, экономическая поддержка (госу-
дарственная и частная), что есть воплощением 
концепции «тройной спирали инноваций», раз-
работанной Г. Ицковицем и Л.Лейдерсдорфом. 
Данная модель подразумевает совместные 
действия бизнеса, власти и университетов по 
созданию инновационной среды и коммер-
циализации технологических разработок, при 
чем действия всех трех субъектов являются 
взаимодополняющими и взаимообуславли-
вающими [1, с.23.].

Так, первые научные парки, возникшие в 
50-е годы ХХ столетия в США, были созданы в 
районе г.Сан-Франциско вокруг Стэндфордско-
го университета (так называемая Силиконовая 
Долина) и в районе г. Бостона вокруг Масса-
чусетского технологического института (МТИ) 
- Шоссе 128. Центральную роль в организации 
первого научного парка в Великобритании 
(Кембриджского) сыграл Кембриджский уни-
верситет, высокий престиж и квалифициро-
ванные специалисты которого сыграли решаю-

щее значение в развитии и функционировании 
парка - профиль парка как бы повторял струк-
туру исследований в университете [2]. Первый 
научный парк в Израиле был создан в 1967 г. 
вокруг Института им. Вейцмана [3].

Относительно второго фактора показатель-
ны научные парки Японии, Сингапура, Южной 
Кореи, Тайваня и Таиланда, которые, как пра-
вило, являются плодами правительственной 
политики [4]. Целенаправленно местными 
властями в качестве центра наукоемкой про-
мышленности формировался и один из круп-
нейших научных парков США «Исследователь-
ский треугольник» в штате Северная Каролина 
[5]. 

Первые научные парки не только сыгра-
ли большую роль в развитии электронно-
вычислительной, авиакосмической и иной тех-
ники, но и послужили примером для развития 
сети научных парков как в США, так и в дру-
гих странах. Так, число научных парков в ФРГ, 
Франции, Бельгии, Нидерландах и Великобри-
тании только за период с 1980 по 1985 гг. уве-
личилось с 10 до 60. В середине 90-х гг. ХХ века 
во всем мире насчитывалось уже более 400 
научных парков, более половины из которых 
было сосредоточено на территории Северной 
Америки. По данным на ноябрь 2002 г. свыше 
40% научных парков размещались на землях, 
принадлежащих университетам, причем 27% 
находились внутри университетских кампусов, 
что лишний раз подчеркивает тесную связь 
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с образовательными структурами. По дан-
ным IASP на конец 2015 года 39,8% научно-
технических парков и районов размещения 
инноваций были сосредоточены в больших 
городах с населением более 1 млн. жителей, 
37,6% - в маленьких городах с числом жите-
лей менее 500 тыс чел., 16,5% - в средних го-
родах (число жителей от 500 тыс. до 1 млн. 
жителей) и только 6% не расположены в го-
роде [6]. 

В Украине, по данным Единого государ-
ственного реестра юридических лиц, физиче-
ских лиц-предпринимателей и общественных 
формирований, на май 2017 года зарегистри-
ровано 20 научных парков, из них 12 – соз-
данных в форме обществ с ограниченной от-
ветственностью, 3 - в форме корпораций, 5 – в 
иных организационно-правовых формах. При 
этом еще в мае 2016 года их общее количе-
ство составляло 17. В 2016 году был зареги-
стрирован в форме общества с ограниченной 
ответственностью «Научный парк «ДонНУ-
Подолье», одним из соучредителей которого 
является Донецкий национальный универси-
тет имени Васыля Стуса.

Широкое распространение научных парков 
обуславливает необходимость изучения во-
просов их создания как с теоретической, так и 
с практической точек зрения. 

Вопросы функционирования юридиче-
ских лиц, являющихся субъектами иннова-
ционных отношений, в целом исследовались 
Винник О.М., Бутузовым В.М., Марущак А.И., 
непосредственно правовой статус научного 
парка исследовали Атаманова Ю.Е., Куцурубо-
ва -Шевченко О.В., Зелиско А.В., особенности 
создания инновационных кластеров за рубе-
жом исследовались также Ицковицем Г., Воль-
фсоном С.В., Варламовым О.Е, Шарабчиевым 
Ю.Т. и др. Вместе с тем не все аспекты порядка 
создания научных парков в Украине рассмо-
трены в научной литературе. 

Целью данного исследования является вы-
явление факторов, усложняющих процесс соз-
дания научного парка на этапе согласования 
решения о его создании.

По мнению Международной ассоциации 
научных парков (IASP), научные парки, благо-
даря динамичному и инновационному сочета-
нию политик, программ, наличию качествен-
ного пространства и возможностей, призваны: 

- стимулировать и управлять потоком зна-
ний и технологий между университетами и 
компаниями;

- облегчать общение между компаниями, 
предпринимателями и техническими специа-
листами;

- обеспечивать условия для повышения 
культуры инноваций, творчества и качества;

- сосредотачиваться на компаниях и иссле-
довательских институтах, а также на людях: 
предпринимателях и «работниках знаний»;

- облегчать создание новых предприятий 
посредством инкубационных и побочных ме-
ханизмов и ускорять рост малых и средних 
компаний;

- работать в глобальной сети, объеди-
няющей тысячи инновационных компаний 
и исследовательских институтов во всем 
мире, способствуя интернационализации их 
компаний-резидентов [7]. 

Необходимо отметить, что в законодатель-
ствах разных стран наряду с понятием «на-
учный парк» встречаются термины «техноло-
гический парк», «исследовательский парк», 
«инновационный центр», «технополис». По-
скольку модели различных научных и техно-
парков отличаются друг от друга, то в каждом 
государстве они определяются по-разному. 

В 2002 году Международной ассоциацией 
научных парков (IASP), охватывающей научные 
и технологические парки в 72 странах, была 
предпринята попытка определить основные 
общие характеристики различных существу-
ющих моделей научных парков, установить 
минимальные нормы и требования, которым 
должен удовлетворять научный парк. И хотя 
IASP не препятствует существованию более 
специфических определений, однако не при-
знаёт ни один проект «научным парком», «тех-
нопарком», «технополисом» и т.д., который не 
соответствует определению IASP.

Так, научный парк - это организация, 
управляемая специализированными профес-
сионалами, основная цель которой увеличе-
ние состояния общества путём продвижения 
инновационной культуры, конкурентоспо-
собности инновационного бизнеса и науч-
ных учреждений. Для достижения этих це-
лей научный парк стимулирует и управляет 
потоком знаний и технологий среди универ-
ситетов, научно-исследовательских учреж-
дений, компаний и рынков; он способствует 
созданию и росту инновационных компаний 
через инкубацию и «spin-off» процессы; и 
предоставляет дополнительные услуги вме-
сте с высококачественными площадями и 
оборудованием [8].
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Под «spin-off» процессами понимается либо 
создание «spin-out» компаний, т.е. компаний, 
создаваемых собственником технологии спе-
циально для её коммерциализации, либо соз-
дание дочерних фирм, отделившихся от более 
крупных посредством выделения подразделе-
ний, лабораторий и т.п., специализирующихся 
на определённой продукции [9, с.163].

Что касается Украины, то, как отмечалось в 
материалах Третьего международного бизнес-
форума «Наука-бизнес-образование: стратеги-
ческое партнерство» (КНЭУ-2015) [10], уровень 
заинтересованности предприятий в сотрудни-
честве с вузами достаточно низкий и составля-
ет лишь 34%. К сотрудничеству с вузами чаще 
прибегают крупные компании: среди них те 
или иные формы взаимодействия с вузами 
составляют 62%, в то же время среди средних 
компаний этот показатель равен 31%. Чаще 
всего сотрудничество налаживается между 
работодателями и высшими учебными заве-
дениями в форме предоставления студентам 
возможности прохождения практики (стажи-
ровки) на их базе, такой формой пользуются 
71% компаний. Кроме того, 32% компаний, 
которые сотрудничают с вузами-партнерами, 
берут на работу выпускников, а 18% компаний 
практикуют индивидуальный подбор молодых 
специалистов на заказ или заключают догово-
ры о контрактно-целевой подготовке. 

Первый в Украине научный парк – это науч-
ный парк Киевская политехника», созданный 
в 2007 году. Закон Украины «О научном пар-
ке «Киевская политехника»» от 22.12.2006г. 
[11] определяет научный парк как договорное 
объединение субъектов хозяйствования, соз-
данное с целью организации, координации и 
контроля процесса исполнения проектов науч-
ного парка. 

С целью интенсификации процессов раз-
работки, внедрения, производства инноваци-
онных продуктов и инновационной продук-
ции на внутреннем и внешнем рынках в 2009 
году был принят Закон Украины «О научных 
парках» [12], который определяет научный 
парк как юридическое лицо, создаваемое по 
инициативе высшего учебного заведения и / 
или научного учреждения путем объедине-
ния взносов учредителей для организации, 
координации, контроля процесса разработки 
и выполнения проектов научного парка. Науч-
ный парк создается с целью развития научно-
технической и инновационной деятельности в 
высшем учебном заведении и / или научном 

учреждении, эффективного и рационального 
использования имеющегося научного потен-
циала, материально-технической базы для 
коммерциализации результатов научных ис-
следований и их внедрения на отечественном 
и зарубежном рынках.

Данное право учебных заведений на созда-
ние научных парков корреспондируется с ч.6 
ст.27 Закона Украины «О высшем образовании» 
[13], предусматривающей право высших учеб-
ных заведений на создание учебных, учебно-
научных и учебно-научно-производственных 
комплексов, научных парков и входить в со-
став консорциума.

Законодательная определенность порядка 
создания научных парков имеет важное значе-
ние для активизации процессов создания дан-
ных инновационных структур.

Как правильно отмечает Зелиско А.В., по-
ложения Закона Украины «О научных парках» 
свидетельствуют о специфичности правового 
статуса высшего учебного заведения и / или 
научного учреждения как учредителя научно-
го парка [14]. В частности, исходя из статьи 1 
Закона Украины «О научных парках» только 
высшее учебное заведение и / или научное 
учреждение может быть инициатором соз-
дания научного парка, однако Закон не регу-
лирует отдельно «инициирование» как этап 
создания научного парка. В качестве взноса в 
уставный фонд могут выступать только нема-
териальные активы (имущественные права на 
объекты интеллектуальной собственности) (ч. 
3 ст. 13 Закона).

Согласно ч.1 ст.7 Закона Украины «О научных 
парках» решение о создании научного парка 
принимается его учредителями по согласова-
нию с центральным органом исполнительной 
власти, реализующим государственную полити-
ку в сфере науки и инноваций, в порядке, опре-
деленном Кабинетом Министров Украины.

Сам факт необходимости такого согласова-
ния, как справедливо указывает Куцурубова-
Шевченко О.В. [15, с.17], уже является сдер-
живающим фактором при создании научного 
парка, однако на практике возникают и другие 
трудности в процессе такого согласования в 
результате несогласованности нормативно-
правовых актов относительно перечня доку-
ментов, необходимых для согласования ре-
шения о создании научного парка, и сроков 
согласования.

Процесс согласования решения о созда-
нии научного парка определяется ч.3 ст.7 За-
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кона «О научных парках», которая устанавли-
вает перечень документов, необходимых для 
согласования решения о создании научного 
парка: проекты учредительных документов на-
учного парка; перечень приоритетных направ-
лений деятельности научного парка; данные о 
научных результатах, реализация которых обе-
спечит развитие научного парка; сведения об 
учредителях научного парка, имеющейся и по-
тенциальной производственной, инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктуры, 
которые будут использоваться в деятельности 
научного парка.

В соответствии с Порядком согласования 
решения о создании научного парка, утверж-
денного Постановлением Кабинета Министров 
Украины от 03.02.2010 года №93 (далее - Поря-
док), решение о создании научного парка со-
гласовывается с Министерством образования 
и науки Украины (МОН). Пунктом 3 указанного 
Порядка также установлен исчерпывающий 
перечень документов, которые необходимо 
подать учредителям научного парка для согла-
сования решения о его создании. Таким доку-
ментами, в частности, являются: заявление по 
установленной МОН форме; проекты учреди-
тельных документов научного парка (устав и 
учредительный договор о создании научного 
парка); перечень приоритетных направлений 
деятельности научного парка; перечень на-
учных разработок, внедрение которых обе-
спечит развитие научного парка; сведения об 
учредителях научного парка, имеющейся и по-
тенциальной производственной, инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктуры, 
необходимые для использования в деятельно-
сти научного парка.

Пунктом 4 Порядка предусмотрено, что 
МОН в пятидневный срок со дня представле-
ния документов, указанных в пункте 3 настоя-
щего Порядка, рассматривает их и проводит 
проверку соответствия документов требовани-
ям, установленным законодательством. МОН 
возвращает учредителям для доработки до-
кументы в случае: представления документов 
не в полном объеме или несоответствия доку-
ментов требованиям, установленным законо-
дательством.

Согласно ч.3 ст.13 Закона «О научных 
парках» высшее учебное заведение и / или 
научное учреждение принимают участие в 
формировании уставного капитала научного 
парка путем внесения в него нематериаль-
ных активов (имущественных прав на объ-

екты интеллектуальной собственности) в по-
рядке, установленном законодательством 
Украины.

Именно процесс внесения имущественных 
прав на объекты интеллектуальной собствен-
ности в уставный капитал научного парка, как 
представляется, является фактором, затягива-
ющим или усложняющим процесс согласова-
ния с МОН решения о создании научного пар-
ка в сроки, определенные пунктом 4 Порядка.

Согласно ч.3 ст.7 Закона Украины «Об оцен-
ке имущества, имущественных прав и про-
фессиональной оценочной деятельности в 
Украине» [16] проведение независимой оцен-
ки имущества является обязательным в случа-
ях залога государственного и коммунального 
имущества, внесения государственными на-
учными (научно-исследовательскими, науч-
но- технологическими, научно-техническими, 
научно-практическими) учреждениями и госу-
дарственными университетами, академиями, 
институтами имущественных прав интеллек-
туальной собственности в качестве взноса в 
уставный капитал хозяйственных обществ, от-
чуждения государственного и коммунального 
имущества способами, не предусматриваю-
щими конкуренцию покупателей в процессе 
продажи, или в случае продажи одному по-
купателю, определения убытков или размера 
возмещения, при решении споров и в других 
случаях, определенных законодательством 
или по соглашению сторон.

Таким образом, возникает несогласован-
ность между Законом Украины «О научных 
парках», который, с одной стороны, преду-
сматривает участие высшего учебного заведе-
ния (научного учреждения) в формировании 
уставного капитала научного парка путем вне-
сения в него нематериальных активов (иму-
щественных прав на объекты интеллектуаль-
ной собственности) в порядке, установленном 
законодательством Украины, а с другой - не 
включает в исчерпывающий перечень доку-
ментов, представляемых для согласования ре-
шения о создании научного парка - документ, 
подтверждающий оценку имущественных 
прав на объект/объекты интеллектуальной 
собственности.

На практике, Министерство образования и 
науки Украины требует от учредителей научно-
го парка отчет об оценке имущественных прав 
на объекты интеллектуальной собственности, 
являющихся взносом в уставный капитал на-
учного парка, и не согласовывает решение о 
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создании научного парка без отчета об оценке 
имущественных прав, что является нарушени-
ем Закона Украины «О научных парках».

Вместе с тем, ст.13 Закона Украины «Об 
оценке имущества, имущественных прав и 
профессиональной оценочной деятельности 
в Украине», предусматривает обязательность 
рецензирования отчета об оценке имущества 
(акта оценки имущества), если указанная оцен-
ка согласовывается, утверждается или прини-
мается органом государственной власти или 
органом местного самоуправления.

Рецензирование отчета об оценке имуще-
ства (акта оценки имущества) может выполнять 
оценщик, имеющий не менее чем двухлетний 
опыт практической деятельности по оценке иму-
щества, экспертные советы, специально создан-
ные саморегулируемыми организациями оцен-
щиков с целью контроля за качеством оценки 
имущества, проводимой оценщиками - члена-
ми саморегулируемой организации, оценщики, 
имеющие не менее чем двухлетний опыт прак-
тической деятельности по оценке имущества и 
работающие в Фонде государственного имуще-
ства Украины, а также других органах, указанных 
в статье 5 Закона Украины «Об оценке имуще-
ства, имущественных прав и профессиональной 
оценочной деятельности в Украине ».

Пунктом 4.3. Приказа Фонда государствен-
ного имущества Украины от 31.10.2011 года 
№1585/1 «Об утверждении Положения о по-
рядке рецензирования отчетов об оценке иму-
щества и имущественных прав рецензентами, 
работающими в штате Фонда государственно-
го имущества Украины, его региональных от-
делений и представительств» предусмотрено, 
что сроки рецензирования отчетов об оценке 
имущества определяются с учетом сроков вы-
полнения нормативно-правовых и распоряди-
тельных актов, на выполнение которых осу-
ществлялась оценка имущества, но не должны 
превышать 30 календарных дней со дня посту-
пления отчета об оценке имущества в струк-
турное подразделение, которое обеспечивает 
его рецензирования.

Пунктом 20 Постановления Кабинета Мини-
стров Украины от 10.12.2003 года №1891 «Об 
утверждении Методики оценки имущества» 
предусмотрено, что принятие, согласование 
или утверждение оценки имущества органом 
приватизации (другим государственным орга-
ном или органом местного самоуправления) 
в случаях, определенных законодательством, 
без привлечения субъектов объектов хозяй-
ствования осуществляется по результатам ре-
цензирования отчета об оценке (акта оценки) 
имущества, проводится в соответствии со ста-
тьей 13 Закона Украины «Об оценке имуще-
ства, имущественных прав и профессиональ-
ной оценочной деятельности в Украине» и 
национальными стандартами оценки, не более 
одного месяца с даты получения указанных до-
кументов по оценке. Обязательным условием 
для принятия, согласования или утверждения 
заключения о стоимости (акта оценки) имуще-
ства является наличие положительного общего 
вывода рецензента, содержащегося в рецензии 
на соответствующий отчет об оценке (акт оцен-
ки), составленной рецензентом в соответствии 
с требованиями законодательства.

Таким образом, пунктом 4 Порядка для 
МОН установлено пятидневный срок для со-
гласования решения о создании научного 
парка со дня представления документов, хотя 
только процесс рецензирования оценки иму-
щества занимает два месяца.

Учитывая вышеизложенное, целесоо-
бразным представляется приведение Зако-
на Украины «О научных парках» и Порядка 
согласования решения о создании научного 
парка, утвержденного Постановлением Ка-
бинета Министров Украины от 03.02.2010 
года №93 в соответствие с нормативно-
правовыми актами, определяющими пере-
дачу имущественных прав высших учебных 
заведений и / или научных учреждений на 
объекты интеллектуальной собственности 
для формирования уставных капиталов на-
учных парков в части сроков и перечня не-
обходимых документов.
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ДОКАЗАТЕЛьСТВО ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА

Аннотация
В статье излагаются результаты проведенного анализа правовых и теоретических ис-

точников по вопросу о допустимых формах гражданско-правовых договоров, а также о 
признаваемых доказательствах заключения договора и его содержания. Основной фо-
кус сделан на том вопросе, насколько казахстанское право позволяет использовать со-
временные информационные (цифровые) технологии для подтверждения заключения и 
исполнения договоров согласно их содержанию и односторонних актов субъектов обо-
рота. По результатам такого анализа предлагаются и соответствующие выводы.

Ключевые слова: договор, форма договора, доказательство договора, действитель-
ность договора, недействительный договор, не подлежащий принудительному исполне-
нию договор, цифровая технология, электронные средства коммуникаций, электронная 
подпись, электронное сообщение. 
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АЗАМАТТыҚ-ҚұҚыҚТыҚ ШАРТ ДӘЛЕЛДЕМЕСі 

Аңдатпа
Мақала ішінде азаматтық-құқықтық шарттардың жол берілетін нысандары жөніндегі 

мәселесі, сонымен қатар шарт жасаудың танылатын  дәлелдемелер мен оның мазмұны 
бойынша құқықтық пен теориялық қайнар көздеріне жүргізілген талдау нәтижелері 
көрсетілген. Назар қазақстандық құқық қандай дәрежеде қазіргі таңдағы ақпараттық 
(сандық) технологияларын олардың мазмұны және айналым субъектілердің бір жақты 
актілеріне сәйкес шарт жасасқаны және орындалғандығын дәлелдеу үшін қолдануға 
мүмкіндік беретіндігіне аударылған. Осындай талдау нәтижелері бойынша тиісті 
қорытындылар ұсынылады.  

Түйінді сөздер: шарт, шарт нысаны, шарттың жарамдылығы, жарамсыз шарт, 
мәжбүрлі орындауға жатпайтын шарт, сандық технология, коммуникацияның электрон-
ды құралдары, электронды қол қою, электронды хабарлама. 
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This article includes results of an analysis conducted over respective legal and theoretical 

sources on the issue of permissible forms of civil-law contracts and recognizable evidence of 
conclusion and content of such contracts. The main focus is made on the aspect of to which 
extent Kazakhstan’s legislation allows use of modern information (cyber) technologies for the 
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В данной статье кратко излагаются результа-
ты проведенного ее авторами анализа право-
вых и теоретических источников по вопросу о 
допустимых формах гражданско-правовых до-
говоров, а также о признаваемых доказатель-
ствах заключения договора и его содержания. 
С древних времен римского права регулиро-
ванию форм договоров и последствий несо-
блюдения соответствующих правил уделялось 
особое внимание законодателя. С развитием 
общественных отношений, изменением усло-
вий делового оборота и возникновением цело-
го ряда других важных факторов содержание 
правовых норм, относящихся к формализации 
договорных отношений, изменялось, в том 
числе от признания материально-правовых 
последствий несоблюдения формальных тре-
бований до придания им лишь (или преиму-
щественно) процессуального значения, и в об-
ратную сторону.

В настоящее время отмечается так назы-
ваемая «эра цифровых технологий», что в 
совокупности с невероятной степенью уско-
рения делового оборота выдвигает новые за-
дачи модернизации законодательной осно-
вы для применения правовых форм в сфере 
частноправовых отношений. Примечательно, 
что историческая миссия гражданского права 
в обеспечении одновременно приемлемой 

твердости и высокой мобильности оборота в 
полной мере сохраняет свою значимость. Од-
нако востребованными становятся новые при-
знаваемые законом (и позволяющие судебное 
принуждение к их признанию и соблюдению 
со стороны субъектов рынка) средства и фор-
мы реализации договорных и иных частнопра-
вовых отношений, которые могут быть эффек-
тивными не только в рамках национального 
права, но и в сфере применения принципов 
международного частного права.

Применительно к казахстанскому граждан-
скому праву важность этого аспекта обуслов-
лена еще и тем, что, во-первых, наше граждан-
ское законодательство на сегодня существует 
очень короткий период времени с момента его 
возникновения, в течение которого оно, при 
этом, испытывает постоянное и сильное влия-
ние в контексте как восприятия правовых идей 
современных развитых правовых систем, так и 
необходимости в гармонизации либо унифика-
ции законодательства (нередко, в силу между-
народных обязательств Казахстана, обусловли-
вающих имплементацию ранее неизвестных 
или недостаточно развитых правовых идей в 
нашей правовой системе). И по ряду аспектов 
это влияние сказывается в том, что содержание 
казахстанского гражданского права заметно 
отходит от некоторых изначальных правовых 
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конструкций, унаследованных, например, от 
германского гражданского права. 

Во-вторых, актуальность рассмотрения это-
го вопроса также обусловливается попыткой 
восприятия правовых институтов английско-
го права для регулирования коммерческого 
оборота в Казахстане. И хотя наш опыт (в том 
числе опыт участия в международном арби-
траже по английскому праву) показывает, что 
по многим важным моментам договорного 
права и международного частного казахстан-
ское законодательство и английское право 
принимают очень сходные позиции или осно-
вываются на очень схожих подходах, какая-то 
приемлемая форма интеграции институтов ан-
глийского контрактного права (при разумном 
и обоснованном подходе к такому развитию 
казахстанского гражданского права) может 
способствовать повышению эффективности и 
защищенности делового оборота в рамках на-
шей юрисдикции. Особенно, когда положения 
таких институтов уже нашли свое отражение 
в унифицированных или гармонизированных 
принципах, положениях или рекомендациях 
по унификации / гармонизации частного пра-
ва, например, Европейского Союза.  

Одним из таких институтов казахстанского 
гражданского права, требующих модерниза-
ции, представляется та совокупность право-
вых норм, которая предназначена регулиро-
вать формальные требования к договорам, 
определяет правовое значение отдельных 
контрактных форм и последствия их несо-
блюдения. Поскольку этот правовой инсти-
тут заслуживает глубокого анализа, а формат 
статьи (даже столь объемной, как эта) не по-
зволяет изложить все аспекты исследования в 
исчерпывающем объеме, ниже предлагаются 
основные выводы относительно содержания 
и объема регулирования этого вопроса в ка-
захстанском законодательстве, опыта регули-
рования в наиболее развитых и авторитетных 
иностранных юрисдикциях, а также о совре-
менных решениях, предлагаемых авторитет-
ными модельными актами частного права. 
Основной же фокус сделан на том вопросе, 
насколько казахстанское право позволяет ис-
пользовать современные информационные 
(цифровые) технологии для подтверждения 
заключения и исполнения договоров согласно 
их содержанию и односторонних актов субъ-
ектов оборота. По результатам такого анализа 
предлагаются и соответствующие выводы.

Законодательные установления относи-

тельно форм договоров издревле являются 
важной составной частью частного права лю-
бого государства. Обязательность соблюдения 
предписываемой законом формы обусловле-
на тем, что с этим связывается возможность 
для сторон договора (а иногда и заинтересо-
ванных третьих лиц) доказать существование 
соответствующих договорных отношений и 
/ или получить возможность судебной под-
держки в получении удовлетворения своего 
имущественного интереса, основанного на со-
ответствующем договоре. 

С течением времени, а также в зависимо-
сти от того, в рамках какой юрисдикции фор-
мировалось законодательство, юридическое 
значение соблюдения формальных требова-
ний к договорам различалось, имея в боль-
шей или меньшей степени (либо исключи-
тельно) материально-правовое содержание, 
либо предполагая возможности для решения 
процессуальных моментов. В зависимости от 
этого законодатель определял правовые по-
следствия соблюдения и несоблюдения таких 
формальных требований, исходя из того, на 
решение какой задачи было направлено их 
установление.

В частности, как отмечается в теоретиче-
ских источниках, в древнем римском праве 
«соблюдение требований формы рассматри-
валось не как средство достижения опреде-
ленных юридико-технических целей, в частно-
сти, обеспечение доказательств, а как основа 
для наступления необходимых правовых по-
следствий. … Вскоре, однако, стала превали-
ровать защитная функция формальностей» 
[1; с. 364]. В частности, если первоначально 
соблюдению требований к форме договора и 
последствиям их несоблюдения придавался 
исключительно материально-правовое значе-
ние, связывая с ними возникновение прав по 
договору и его действительность, то позже к 
этому прибавился и процессуальный аспект, 
позволяя сторонам договора доказывать его 
наличие и иметь правовые возможности за-
щищать свои интересы в случае их нарушения 
со стороны контрагента или третьих лиц. При-
чем функция защиты, как отмечается ниже, 
обеспечивается как на этапе заключения до-
говора (посредством механизмов, направлен-
ных на «подтверждение серьезности намере-
ний»), так и при необходимости доказывать 
существование и содержание ранее заклю-
ченного договора. В связи с этим указывается, 
что «сферу применения формальных требо-
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ваний можно определить без особого труда: 
они служат главным образом для облегчения 
доказательств и подтверждения серьезности 
намерений» [1; с. 364].   

[Этот вывод представляется чрезвычай-
но важным и заслуживающим внимания, по-
скольку придание, в качестве общего прави-
ла, последствиям несоблюдения формальных 
требований исключительно материально-
правового характера, означающего законода-
тельное установление ничтожности дого-
вора, заключенного в нарушение требований 
определенной формы договора, представля-
ется весьма вредоносным в контексте ре-
шения задачи по обеспечению стабильности 
и твердости делового оборота. Негативные 
последствия такого подхода обусловливают-
ся еще и тем, что концепция ничтожности 
договора хорошо реализуется в условиях пре-
обладающего объема абстрактных сделок, 
порождающих правовые последствия без уче-
та различных фактических обстоятельств и 
не допускающих возражения, основанные на 
любых личных отношениях субъектов соот-
ветствующих правоотношений (например, 
как в вексельном правоотношении). 

В современном же мире, когда деловой 
оборот формируется преимущественно за 
счет каузальных сделок, в которых значе-
ние имеют причинные связи, обстоятель-
ства их заключения и исполнения, когда суды 
выясняют основания совершения сделки, 
действительное намерение сторон и мно-
жество других факторов, хотя и неюриди-
ческого характера, но имеющих значение 
для судебной оценки и правовой квалифи-
кации, жесткая привязка действительно-
сти договора к соблюдению установленной 
формы едва ли может быть всегда целе-
сообразной. Это особенно нецелесообразно в 
условиях широкого распространения разного 
рода условных, так называемых производных 
сделок, иных видов сделок, совершение или 
исполнение которых обусловлено различны-
ми обстоятельствами, а также с учетом 
растущего объема и увеличивающейся ско-
рости делового оборота. О различии между 
абстрактными и каузальными сделками, осо-
бенностях условных сделок отмечал в своих 
работах, в частности, Ю.Г. Басин [10; с. 264 
- 267]].

Однозначность наступления материально-
правовых последствий несоблюдения фор-
мы договора представляется обоснованной 

только в случаях, когда законодательство 
стремится защитить права слабой стороны в 
правоотношении. В связи с этим, например, 
определение недействительности (ничтожно-
сти) договора в случае несоблюдения установ-
ленных требований относительно его формы 
представляется обоснованным, когда дело 
касается защиты прав потребителей или «не-
опытных субъектов гражданского оборота» 
(в частности, при осуществлении гражданами 
сделок с недвижимостью, не являющихся со-
держанием их предпринимательской деятель-
ности, оформлении завещаний или вступле-
нии в права наследования и т.п.).

Казахстанский ГК вполне определенно раз-
деляет участников гражданского оборота на 
предпринимателей и потребителей, а так-
же иные категории граждан, не являющихся 
предпринимателями при заключении ими 
гражданско-правовых сделок [2; ст. 10]. В том 
числе, в контексте рассматриваемого вопроса 
о заключении договоров, ГК закрепляет права 
потребителей на свободное заключение дого-
воров о приобретении товаров / использова-
нии работ и услуг, на подлежащую получению 
от предпринимателя полную и достоверную 
информацию о товарах (работах, услугах) (п. 6 
ст. 10 ГК), запрещает предпринимателям ущем-
лять права и законные интересы потребителей 
(п. 1 ст. 11 ГК), регулирует особенности (в том 
числе устанавливая формальные требования) 
заключения публичных договоров и договоров 
присоединения (стст. 387 и 389 ГК), не допуская 
нарушения прав потребителей и установление 
явно обременительных для присоединившей-
ся стороны условий, устанавливает обязатель-
ность нотариального удостоверения целого 
ряда сделок с участием не являющихся пред-
принимателями граждан, и содержит целый 
ряд других правовых конструкций по защите 
прав этих категорий субъектов гражданского 
оборота.

В то же время, когда речь идет о так назы-
ваемых «коммерческих сделках» или «пред-
принимательских сделках» (как этот термин 
используется, например, в п. 5 ст. 152 ГК), 
участниками которых являются предприни-
матели, акцент в регулировании формаль-
ных требований к договорам с их участи-
ем должен смещаться в сторону признания 
юридико-технического, процессуального зна-
чения формы договора. Такое регулирование 
основывается на общих принципах свободы 
договора (п. 2 ст. 2 ГК) и осуществления пред-
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принимательской деятельности от имени, за 
риск и под имущественную ответственность 
предпринимателя (п. 1 ст. 10 ГК), а также на 
законодательной гарантии свободы предпри-
нимательской деятельности и ее поддержки 
со стороны государства. И далее в настоящей 
статье, если специально не оговаривается 
иное, предлагаемые анализ и выводы относят-
ся именно к коммерческим договорам и одно-
сторонним юридическим действиям.

[Примечательно, что, хотя казахстан-
ский ГК разделяет предпринимателей и 
потребителей и позволяет определить 
предпринимателя в качестве субъекта, за-
нимающегося предпринимательством (как 
этот термин определен, в частности в п. 1 
ст. 10 ГК), но он не содержит критериев, по-
зволяющих определить субъекта в качестве 
потребителя. Если бы субъекты гражданско-
го оборота разделялись только на эти две 
категории, существующего регулирования 
было бы достаточно, ибо потребителями 
определялись бы все те лица, которые не яв-
ляются предпринимателями. 

Однако, помимо этих двух категорий 
субъектов, существуют и другие группы лиц, 
чьи интересы также защищаются казах-
станским законодательством, но которых 
нельзя отнести ни к предпринимателям, ни 
к потребителям. Например, в контексте 
рассмотрения вопроса о формальных требо-
ваниях к договорам и последствиях их несо-
блюдения выделяется отдельная категория 
граждан, называемых «неопытными участ-
никами оборота», и при регулировании сделок 
с их участием подлежат соблюдению особые 
требования, защитная функция которых 
заключается не столько в том, чтобы обе-
спечить доказательство договора, сколько 
дать возможность обдуманно подтвердить 
серьезность своего намерения вступить в 
соответствующие договорные отношения.

В связи с этим обращаем внимание на 
рекомендации Модельных положений Ев-
ропейского частного права относительно 
законодательного закрепления критериев 
разграничения предпринимателей и потре-
бителей (DCFR) [3; с. 107 - 109]. В частности, 
в ст. I.-1-105 («Потребитель» и «Предпри-
ниматель») критерием разграничения опре-
делена целевая направленность действий 
субъекта: потребителем является «лицо, ко-
торое действует преимущественно с целью, 
не имеющей отношения к его торговой, иной 

предпринимательской или профессиональной 
деятельности», в то время как предпринима-
телем подлежит признанию любое «физиче-
ское или юридическое лицо независимо от его 
формы собственности, которое действует 
с целью, имеющей отношение к осуществля-
емой не по найму торговой, производствен-
ной или профессиональной деятельности, 
даже если лицо не намерено в ходе такой дея-
тельности извлекать прибыль».

В заметном большинстве случаев граж-
данский оборот предполагает правоот-
ношения между предпринимателями или 
между предпринимателем и потребителем. 
Законодательство в дополнение к общим 
принципам регулирования гражданского обо-
рота содержит оговорки о применении до-
полнительных требований к отношениям 
с участием предпринимателей, как и отно-
сящиеся к дополнительной защите прав по-
требителей. 

Однако, существует также категория 
правоотношений, в которых граждане взаи-
модействуют на равных условиях, не под-
падая по отношению друг к другу и в глазах 
третьих лиц под критерии предпринимате-
лей или потребителей. В таких ситуациях 
применяются общие правила гражданского 
законодательства, а интересы таких граж-
дан обеспечиваются, и их правоотношения 
оформляются, на основе общих требований 
гражданского кодекса. В полной мере это от-
носится к оформлению договорных отноше-
ний между гражданами, например, при обме-
не имущественными благами или оказанием 
друг другу поддержки на основе межличност-
ных отношений, основанных на факторах не-
юридического свойства. В таких отношениях 
юридические средства защиты применяют-
ся не с целью обеспечения интересов слабой 
стороны в правоотношениях, а именно для 
того, чтобы обеспечить условия для обосно-
ванного поведения всех участников данного 
правоотношения, требуя подтверждения 
наличия у каждого из них серьезности наме-
рений вступить в это правоотношение]. 

В теоретических источниках по вопросам 
сравнительного правоведения в сфере частно-
го права указывается, что «во всех современных 
правопорядках исходят из того, что некоторые 
виды сделок будут признаны юридически зна-
чимыми, если они заключены в определенной 
форме. Правда, требование соблюдать опре-
деленную форму стало повсеместно исключе-
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нием из общего принципа свободной формы» 
[3; с. 363]. При этом обозначенная юридиче-
ская значимость видится в том, что исполь-
зуются определенные «требования о форме 
[договоров] как условие для [их] возможного 
принудительного исполнения» [4; с. 914]. Разъ-
ясняется, что «их [таких требований] функции 
могут включать обеспечение доказательства 
и подтверждение серьезности намерения», 
но оговаривается, что «многие системы граж-
данского права, однако, не содержат общего 
требования соблюдения формы как условие 
принудительного исполнения [договора], хотя 
письменная форма или иная формальность 
может требоваться для определенных видов 
контрактов. … Такие требования, как [они] за-
креплены, не могут негативно влиять на ком-
мерческие сделки. … Когда устанавливаются 
требования к форме [сделки], такой эффект 
может ограничивать в средствах доказывания, 
как [например, исключать] свидетельские по-
казания, но не влиять на действительность до-
говора» [4; с. 914].

Рассматривая вопрос о значении специ-
ального законодательного регулирования во-
просов, относящихся к форме договора, таким 
образом выделяется, по крайней мере, два 
важных аспекта:

- какие именно требования, и каким обра-
зом, законодательство устанавливает относи-
тельно формы договора, и

- каковы правовые последствия несоблюде-
ния формы договора.

5. Обращаясь к вопросу о том, какие тре-
бования предъявляются к форме договора, 
в литературе указывается на повсеместное 
развитие «тенденции, свидетельствующей о 
свободе форм заключения сделок» [1; с. 376]. 
Указывается, например, что «на основании § 
125 ГГУ лишь косвенно можно сделать вывод 
о том, что, как общее правило, юридические 
сделки не подлежат требованиям формы» 
[1; с. 363 - 364]. Вместе с тем, Й. Колер в свое 
время более определенно констатировал, что 
«все, что касается формы и содержания до-
говоров предоставлено свободному усмотре-
нию сторон. Современное право не сохранило 
ни формы, ни шаблона для договоров …» [5; с. 
148 – 149].

Вышеупомянутая тенденция нашла отраже-
ние и в современных модельных актах между-
народного частного права.

Так, в ст. 1.2 (Свобода формы) Принципов 
международных коммерческих договоров 

УНИДРУА (2004) (которые хотя и не являются 
источником права в традиционном смысле, но 
имея необходимую авторитетность, «сыграли 
и продолжают играть важную роль в процес-
се реформы гражданского права в ряде стран» 
и «достаточно часто избираются сторонами 
[международных коммерческих договоров] 
в качестве материального  права, регулирую-
щего их права и обязанности, вытекающие из 
заключенных договоров») [6; с. IV – VII]  за-
крепляется, что эти Принципы «не устанавли-
вают никаких требований о том, что договор, 
заявление или любое иное действие должны 
быть совершены или подтверждены в какой-
либо особой форме. Их существование может 
быть доказано любым способом, включая сви-
детельские показания». В комментарии к этой 
статье 1.2 указывается, что в ней устанавлива-
ется принцип, в соответствии с которым «за-
ключение договора, как правило, не связано с 
какими-либо требованиями к его форме», этот 
принцип имеет место во многих, хотя и не во 
всех, правовых системах [7; с. 10 – 11]. Следует 
обратить внимание на то, что этот принцип в 
равной мере применим к договорам и одно-
сторонним сделкам

Аналогично Принципам УНИДРУА в ст. 6 
(No form required) Общеевропейского закона о 
купле-продаже (Common European Sales Law / 
CESL) устанавливается, что «если иное не уста-
новлено в Общеевропейском законе о купле-
продаже, любой договор, заявление или лю-
бое иное действие, которое регулируется им, 
не нуждается в том, чтобы быть заключенным 
/ осуществленным / предпринятым в какой-то 
особой форме или подтверждаться какой-то 
особой формой». В комментарии к этой ста-
тье указывается, что ее значение заключается 
в том, чтобы установить правило, согласно ко-
торому для правовых отношений не требуется 
особая форма. Указывается, что этот принцип 
об отсутствии требований к форме применя-
ется как для заключения договоров, так и для 
подтверждения таких договоров [8; с. 103 – 
104]. В данном случае следует обратить вни-
мание на то, что этот принцип также в равной 
мере применим к договорам и односторонним 
сделкам. Предшественником этой ст. 6 CESL на-
зывается ст. II.-1:106 DCFR. 

Что касается такого важного для европей-
ского частного права документа, как «Principles, 
Definitions and Model Rules of European Private 
Law. Draft of Common Frame of reference (DCFR)», 
содержащего модельные правила европейско-
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го частного права, то ст. II.-1:106 (Форма) DCFR 
вполне определенно устанавливает, что «для 
заключения, составления или подтверждения 
договора или иного юридического акта не тре-
буется письменная форма, если в отношении 
формы не установлены иные требования» [3; 
с. 119].

6. Таким образом, вышеупомянутыми мо-
дельными актами закрепляется в качестве 
общего принципа свобода выбора формы до-
говора. И объясняется такой подход тем, что «в 
условиях стремительного ускорения делового 
оборота, когда партнеры располагают огра-
ниченным временем для принятия решений, 
было бы неразумно подчинять его требова-
ниям письменной формы и в то же время пре-
пятствовать осуществлению устных догово-
ренностей в судебном порядке» [1; с. 369]. Это 
объяснение во многих случаях применительно 
к коммерческим сделкам представляется обо-
снованным.

В то же время, в литературе также отмеча-
ется то обстоятельство, что в последние деся-
тилетия наблюдается и «стремление усилить 
роль формальных требований» [1; с. 377]. В 
связи с этим в комментариях Принципов УНИ-
ДРУА указывается, что «принцип свободы фор-
мы договора, может, конечно, быть преодолен 
применимым правом» [7; с. 10 – 11]. Также и в 
комментарии к ст. 30 CESL подчеркивается, что 
требование о специальной форме договора 
может иметь однозначное выражение в нор-
ме закона и устанавливается в исключитель-
ных случаях, особенно когда несоблюдение 
соответствующих формальных требований мо-
жет влечь недействительность контракта. [8; с. 
181 – 183]. Аналогичное значение имеет и ого-
ворка о возможности установления отдельных 
требований к форме договора, содержащаяся 
в ст. II.-1:106 DCFR. 

При этом, думается, что преодоление этого 
принципа свободы в выборе формы догово-
ра в национальных законах обусловливает-
ся тем, насколько законодатель придает по-
следствиям несоблюдения формы договора 
материально-правовой характер, то есть на-
сколько несоблюдение формы влечет за собой 
недействительность договора в силу закона. 
Как уже говорилось, содержание соответству-
ющих законодательных требований диктует-
ся тем обстоятельством, насколько в данной 
юрисдикции за установлением соответствую-
щих формальных требований признается за-
щитная функция, направленная на соблюдение 

интересов участников оборота, и/или насколь-
ко жестко национальный закон предполагает 
обеспечивать неукоснительное соблюдение 
законодательных установлений (даже если это 
не будет способствовать стабильности и эф-
фективной мобильности делового оборота).

В свою очередь, даже если национальный 
закон признает за соблюдением формаль-
ных требований к договорам исключитель-
но или преимущественно процессуальное 
либо иное юридико-техническое значение, 
степень использования субъектами делово-
го оборота такой свободы зависит от общего 
уровня правовой культуры в данном обще-
стве, судебной практики и общераспростра-
ненной позиции судов по данным вопросам, 
а также от уровня технико-информационного 
развития, и сложившихся в данной юрисдик-
ции обычаев делового оборота. В частности, 
сами субъекты такого оборота будут склон-
ными использовать такие формы и средства 
установления договорных отношений, ко-
торые позволят им экономить драгоценное 
время и усилия, снижать объемы транзакци-
онных издержек, только при условии их уве-
ренности в том, что это не повысит для них 
вероятности споров со своими контрагента-
ми по договорам, не увеличит риска потерь 
в результате нарушения их контрагентами 
соответствующих договорных условий, не 
снизит возможностей и не ограничит сред-
ства доказательств договора и его принуди-
тельного исполнения.

Говоря об этом, особо обращаем внимание 
на то, что при признании за формой договора 
доказательственного значения и предостав-
лении субъектам оборота свободы в выборе 
формы, воспользоваться такой свободой они 
смогут, только если будут уверены в том, что 
суды примут соответствующие доказатель-
ства договора для того, чтобы судебным ре-
шением сделать возможным принудитель-
ное исполнение договора. 

При этом мы говорим о возможностях ис-
пользования таких форм договора, как устная, 
письменная, приравненная к устной форма 
договора, приравненная к письменной форма 
договора, нотариальное удостоверение пись-
менного договора, а также иные доказатель-
ства договора, признанные национальным за-
коном. В зависимости от того, как законодатель 
понимает функции установленных законом 
формальных требований, и чем он руковод-
ствуется в большей степени при закреплении 
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соответствующих императивных норм (содей-
ствием экономическому развитию и эффектив-
ности деловых отношений либо стремлением 
в значительной степени регулировать оборот, 
в том числе за счет не всегда обоснованного 
ограничения свободы правомерных действий 
его субъектов), в национальном законе мож-
но обнаружить большее или меньшее число 
случаев, когда требуется квалифицированная 
форма договора (простая письменная или удо-
стоверенная нотариусом) под угрозой недей-
ствительности договора при несоблюдении 
такого требования.

7. Опыт развитых правопорядков, однако 
свидетельствует о том, что закрепление требо-
вания о необходимости квалифицированной 
формы договора является не просто исклю-
чением из общего правила о свободе выбора 
формы договора, но также и не очень распро-
страненным исключением. И в любом случае, 
несоблюдение предписанной законом формы 
в большинстве случаев не означает ничтож-
ности или возможности признания договора 
недействительным. Например, относительно 
германского права Й. Колер подчеркивал, что 
«случай, когда требуется письменное или даже 
нотариальное изготовление, образуют редкие 
исключения. … Письменная форма предписы-
вается в промышленном праве, …, правда, не 
под угрозой его недействительности, но зато 
под угрозой денежных штрафов и других вред-
ных последствий (§79 торгового уложения)» [5; 
с. 148 – 149]. 

В комментарии к Принципам УНИДРУА по 
этому вопросу отмечается, что «некоторые 
правовые системы рассматривают формаль-
ные требования как вопрос, относящийся к 
существу [то есть, когда несоблюдение пред-
писываемой законом формы договора влечет 
за собой его недействительность], в то время 
как другие придают им [таким требованиям] 
лишь доказательственное значение [для цели 
принудительного исполнения договора]» [7; с. 
10 – 11]. 

При этом, однако, такое последствие, как 
недействительность договора в связи с несо-
блюдением предписанной для него законом 
формы, должно быть прямо предусмотрено 
законом. В частности, это обоснованно реко-
мендуется в вышеуказанном комментарии ст. 
6 CESL, где указывается, что принцип об отсут-
ствии требований к форме исключает рассмо-
трение договоров недействительными только 
по тому основанию, что не были соблюдены 

формальные требования, если только законом 
прямо не предусматривается, что такое нару-
шение может привести к недействительности 
договора. 

Практически во всех юрисдикциях суще-
ствуют положения, когда несоблюдение тре-
буемой законом формы договора влечет за 
собой недействительность договора. Как пра-
вило, такое желание законодателя заставить 
участников оборота соблюдать установленные 
требования закона двумя факторами (даже в 
ущерб его мобильности и гарантии сохране-
ния имущественного права) обусловливается 
идеей особой защиты некоторых категорий 
субъектов в некоторых жизненных ситуациях.

При том, что отмечается «развитие по-
всеместно тенденции, свидетельствующей о 
свободе форм заключения сделок». Однако, 
также подчеркивается, что «в последние деся-
тилетия можно наблюдать стремление усилить 
роль формальных требований. Современный 
законодатель видит в них средство защиты 
прав потребителя и поэтому требует заклю-
чать письменные договоры о предоставлении 
гражданам кредитов, о найме жилых помеще-
ний, о туристических поездках, об обучении с 
целью получения высшего образования и т.д…. 
Но, конечно, в данном случае соблюдение 
формы не служит условием действительно-
сти договора. Цель законодателя заключается 
в том, чтобы нуждающийся в защите партнер 
по договору до или в момент его заключения 
в письменной форме получил как можно боль-
ше необходимой ему информации» (и в казах-
станском ГК право потребителя на «полную и 
достоверную информацию о товарах (работах, 
услугах)» специально закреплено в п. 6 ст. 10). 

В целом же, согласие вызывает позиция о 
целесообразности всегда руководствоваться 
разумным подходом к установлению границ 
таких материально-правовых требований (в 
дополнение к их очевидной необходимости) 
[1; с. 376 - 377]: предоставление участникам 
заключаемого договора возможности сво-
бодного выбора формы для их правоотноше-
ния под их ответственность представляется 
наиболее целесообразным и перспективным 
подходом для опоры на него в установлении 
правовых норм и при разрешении споров су-
дами и арбитражем, если на уровне правовой 
политики признается значимость высокой 
мобильности и достаточной твердости обо-
рота с участием добросовестных и разумных 
субъектов коммерческой деятельности.
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8. Помимо озабоченности защитой прав по-
требителей, установление недействительности 
сделки в случае несоблюдения предусмотрен-
ной для нее формы обусловливается также 
стремлением законодателя создать условия 
необходимости подтверждения серьезности 
намерений заключить договор, не допустить 
легковесности не только при принятии реше-
ния о вступлении в сделку, но и при определе-
нии ее условий. «Очень часто нормы, требую-
щие соблюдения формы, выполняют функцию 
подтверждения серьезности намерений, то 
есть защищают неопытных людей от принятия 
поспешных решений» [1; с. 365].

Этими нормами защищаются интересы, в 
первую очередь, неискушенных участников 
гражданского оборота, а также любых лиц, 
склонных к необдуманным действиям, в ре-
зультате которых они могут понести серьезные 
убытки, влекущие за собой существенное ухуд-
шение их имущественного положения: как от-
мечается в исследованиях по данному вопро-
су, «совершенно очевидно, что возможность 
легкомысленных, необдуманных и спонтан-
ных поступков обещающего должна быть мак-
симально ограничена» [1; с. 365, 376]. В связи с 
этим эффективность в достижении этой задачи 
достигается установлением, в частности, нота-
риального удостоверения сделки и недействи-
тельности соответствующей сделки при несо-
блюдении установленной для нее формы.

Такой подход характерен, например, для 
законодательства, относимого к немецкой 
правовой семье, где функции подтверждения 
серьезности намерения придается столь важ-
ное значение, что «недостатки формы всегда 
ведут к недействительности сделки, даже если 
в отдельных случаях неопровержимо будет 
доказана действительность данного обещания 
или взаимное согласие партнеров заключить 
договор». Конечно же, и в немецком праве 
требования формы выполняют функцию до-
казательства договора, но эта функция выпол-
няет «вспомогательную роль» по отношению к 
вышеупомянутой защитной функции [1; с. 369 
– 370]. 

[Комментируя основные идеи Германского 
гражданского уложения (ГГУ), Й. Колер привел 
пример, из которого со всей очевидностью 
следует его убежденность в целесообраз-
ности придания первостепенного значения 
защитной функции формальных требова-
ний к некоторым категориям гражданско-
правовых сделок таким образом, чтобы их 

несоблюдение неизбежно влекло их ничтож-
ность. Так, на примере договора дарения он 
высказывается за то, чтобы высокоценный 
дар оформлялся письменно во избежание нео-
бдуманного шага, который может привести 
к существенному изменению уровня благосо-
стояния дарителя. 

В частности, Колер отмечает, что ГГУ 
«различает лишь наличные дарения и дар-
ственные обещания, но не крупные и мелкие 
дарения. Для наличного дарения не требует-
ся никакой формы, хотя бы предметом его 
была очень крупная сумма; наоборот, дар-
ственное обещание должно быть облечено в 
форму судебного или нотариального акта, и 
это даже том случае, когда предметом даре-
ния служит нечто очень маленькое». Однако 
он указывает на то, что «передача может 
быть совершена под влиянием минутного 
побуждения, которое совершенно противо-
речит обычному душевному складу человека. 
… Поэтому я предпочитаю правило пандект-
ного права, что, по крайней мере, дарения 
очень высоких сумм во всяком случае должны 
быть сделаны формально, и не думаю, что-
бы наше правовое состояние много выиграло 
от нововведения гражданского уложения (§ 
518)» [с. 201 – 202].]

А вот «в романской правовой семье требо-
вание формы в основном выполняет функцию 
доказательства (если предписание в отноше-
нии формы не выполняются, то, как правило, 
это не ведет к недействительности сделки, а 
лишь затрудняет доказательство ее действи-
тельности, поскольку свидетельские показа-
ния, нежелательные с точки зрения правовой 
политики, учитывая их общеизвестную не-
надежность, исключаются)». В связи с этим 
«гражданские кодексы романской правовой 
семьи следуют французскому ГК и делают 
принципиальное различие между случаями, 
когда выполнение определенных формаль-
ностей является предварительным условием 
действительности правовой сделки, и всеми 
остальными случаями, когда при несоблюде-
нии предписанной формы правовая сделка 
хотя и является действительной, но доказать 
это в суде невозможно, а если и возможно, то 
средства для этого крайне ограничены» [1; с. 
366 – 369]. 

В целом аналогичным обнаруживается под-
ход, принятый в юрисдикциях общего права. От-
мечается, что «согласно англо-американскому 
праву случаи соблюдения формы как пред-
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варительного условия действительности до-
говора крайне редки (но предусматривается 
обязательно специальная письменная форма 
для односторонних сделок (deeds). «Обычным 
следствием несоблюдения предписываемых 
законом требований к форме сделки является 
не ее недействительность, а невозможность 
добиваться ее исполнения в судебном поряд-
ке, то есть подобная сделка не может служить 
основанием для иска (unenforceable)». Общей 
тенденцией является нередко поддерживае-
мое судами желание участников делового обо-
рота минимизировать случаи материально-
правовых последствий несоблюдения формы 
коммерческой сделки. Очевидно, что в этом 
случае речь идет о том, что несмотря на за-
конодательные установления относительно 
форм сделки, в судебной практике может по-
лучить распространение подход, основанный 
на принятии иных доказательств возникнове-
ния договора и в ряде случаев в уменьшении 
правовой значимости именно письменной 
формы договора как документа, подписывае-
мого договаривающимися сторонами (как, 
например, когда в США дискутируется необхо-
димость в сохранении требования заключать 
договоры купли-продажи в письменной фор-
ме [1; с. 373]).

9. Понятие договора, не подлежащего при-
нудительному исполнению, (unenforceable 
agreement) имеет особое значение в контексте 
рассматриваемого вопроса о доказательствах 
сделки. Закон признает действительность та-
ких договоров, но не позволяет использовать 
правовые средства для их принудительного 
исполнения. Этот термин является понятием 
системы общего права. Сам термин «договор, 
не подлежащий принудительному исполне-
нию, (unenforceable contract)» определяется 
как «договор, который является действитель-
ным и, поэтому, составляющим основание для 
возникновения правоотношения между его 
сторонами, но который по каким-то причинам 
не может быть юридически исполнен в прину-
дительном порядке одной из сторон (а иногда 
также и другой стороной)» [9; с. 85]. С учетом 
этого в источниках указывается на то, что в 
странах влияния английского права предусма-
тривается, что определенные виды договоров 
не могут быть исполнены в принудительном 
порядке, если они не подтверждены подписа-
нием письменного документа [4; с. 914 – 915].

Представляется важным понимать, что 
в сфере коммерческого оборота наиболее 

современным отношением к значению со-
ответствующего правового регулирования 
является то, что в установлении требований 
к форме отражается функциональный под-
ход, в соответствии с которым соблюденная 
форма доказывает возникновение право-
отношения «даже при отсутствии у сторон 
нечестных намерений»: «сам факт того, что 
в упомянутых предписаниях первоначально 
увидели функцию подтверждения доказатель-
ства, свидетельствует о процессуальной, а не 
материально-правовой природе санкций за 
нарушение требований к форме, выражаю-
щихся в признании сделки недействительной» 
[1; с. 364 – 365]. Это представляется обоснован-
ным решением, направленным на поддержку 
делового оборота. При этом, поскольку суще-
ствование договора должно подтверждаться 
какими-то объективно существующими до-
казательствами, то таким доказательством, в 
первую очередь, является оформление дого-
вора письменным документом.

Закрепление в законодательстве требо-
ваний, которым должна соответствовать 
письменная форма договора, является ха-
рактерным для любого правопорядка. При 
этом уровень развития современного об-
щества позволяет выйти за рамки традици-
онного понимания письменной формы как 
изложения текста рукописными или печат-
ными знаками на бумаге (а также деревян-
ных дощечках, листах пергамента (кусочках 
обработанной кожи), металла или пласти-
ка, на каменных плитах или стекле, либо на 
любых иных материальных носителях, по-
зволяющих наносить на них сохраняющие 
видимость или осязаемость (например, 
при использовании тактильного шрифта 
Брайля для незрячих и слабовидящих) зна-
ки). В настоящее время носителями инфор-
мации, имеющей юридическое значение (в 
том числе, для признания договоров), так-
же признаны средства электронной комму-
никации, позволяющие подтверждать во-
леизъявление и / или действия субъектов 
правоотношения.

Однако, каким бы ни был носитель такой 
юридически значимой информации (тради-
ционно бумажным, иным материальным 
или электронным) важным критерием со-
блюдения письменной формы документа 
считается проставление на ней подписи ис-
полнившего его лица (например, стороны 
договора). Без надлежащего подписания 
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документа письменная форма не может 
признаваться соблюденной.

Так, например, требования к письменной 
форме отражены в ст. I.-1:106 («Письменная 
форма» и аналогичные требования) DCFR. В 
соответствии с ними такая форма предполага-
ет изложение «в форме текста, состоящего из 
букв алфавита или иных понятных знаков, ко-
торые разборчиво изображены на бумаге или 
ином материальном носителе». Такое изложе-
ние текста должно быть сделано при помощи 
средств, позволяющих прочитать, записать и 
воспроизвести на материальном носителе со-
держащуюся в тексте информацию. При этом 
изложение текста для соблюдения письмен-
ной формы должно быть сделано и сохранено 
на ином кроме бумаги материальном носите-
ле таким образом, чтобы изложенная инфор-
мация «была доступна для ознакомления в 
будущем в течение достаточного, исхода из 
назначения информации, периода времени, и 
чтобы ее было можно воспроизвести в неиз-
менном виде» [3; с. 109]. 

И в тех случаях, когда устанавливается 
требование о подписании документа, со-
ставленного в письменной форме, ст. I.-1:107 
(«Подпись» и аналогичные требования) DCFR 
предусматривает проставление собственно-
ручной подписи лица, электронной подписи 
и квалифицированной электронной подписи, 
определяя эти понятия. Кроме того, эта же ста-
тья DCFR вносит ясность в вопросе о том, что 
означает термин «электронный», распростра-
няя его на «все, что относится к электронным, 
цифровым, магнитным, беспроводным, опти-
ческим, электромагнитным или аналогичным 
техническим возможностям» [3; с. 109 - 111]. 

Таким образом, с учетом придания фор-
мальным требованиям доказательственного 
значения вопрос об оформлении договора в 
письменной форме приобретает особое зна-
чение, чтобы обеспечить наличие достовер-
ного подтверждения договора и исключить 
расчет на нетвердую память, если стороны вы-
бирают заключение договора в устной форме 
[4; с. 920]. 

Другим важным аспектом в этом случае 
является также исключение разногласий и 
конфликтов между сторонами договора, ко-
торые посредством различных способов вза-
имодействия согласовывали условия своих 
договорных отношений. В таком случае осо-
бо важным является оформление договора 
в письменной форме и указание в нем, что 

именно этот письменный документ содержит 
все условия, по которым стороны достигли 
соглашения, и именно он служит единствен-
ным источником регулирования их взаимо-
отношений, исключая для них возможность 
ссылаться на любые не оговоренные в нем 
условия.

[Такая контрактная оговорка является 
очень распространенной, когда письменные 
договоры оформляются в рамках английско-
го права. За счет ее включения в текст до-
говора из его содержания исключаются те 
условия, которые не отражены в такой пись-
менной форме. 

В литературе отмечается, что такой 
подход полезен для оформления контракта 
после длительных переговоров в юрисдикци-
ях общего права, где наблюдается серьезное 
отношение к вопросу о целостности пись-
менных договоров. В этой ситуации стороны 
письменного договора отражают в нем свою 
договоренность о том, что любые доказа-
тельства, выходящие за рамки письменно-
го договора, то есть не отраженные в нем, 
исключаются из содержания их контракта. 
Использование такого правового приема по-
зволяет придать правовое значение наме-
рениям сторон договора закрепить именно 
в письменной форме их окончательное и, 
очевидно, полное выражение их договоренно-
стей [4; с. 920]. 

Такая техника предлагается к восприятию 
и правовыми системами континентальной 
Европы. В частности, ст. II.-4:104 DCFR со-
ответствующее положение договора назы-
вается интеграционной оговоркой. Однако, 
оговаривается, что даже при включении в 
договор интеграционной оговорки, но в от-
сутствие запрещающей ссылаться на иные 
договоренности сторон относительно дого-
вора, все предшествовавшие заключенному 
в письменной форме договору заявления его 
сторон могут быть использованы в целях 
толкования договора [3; с. 143 – 145]]. 

10. В контексте рассмотрения вопроса о до-
казательстве договора особенности регулиро-
вания целостности контракта и определения 
юридической значимости интеграционной 
оговорки представляется очень важным обра-
тить внимание на то, что в случае спора этим 
сделанным в любой форме заявлениям сторон 
договора, предшествующим его заключению в 
письменной форме, придается значение под-
тверждения заключенного договора.
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На этот момент необходимо обратить осо-
бое внимание в случаях споров относительно 
существования и / или содержания договора, 
поскольку и в литературе отмечается, что при 
определении содержания договора суды во 
всех правовых системах обычно допускают 
для себя свободу рассматривать все имеющие 
отношение обстоятельства, включая факты 
предварительных переговоров, даже если из 
договора следует, что сами стороны договора 
придали его формулировкам особое или спе-
циальное значение, отличное от его обычного 
[4; с. 921]. Это особенно важно помнить в том 
случае, когда договор регулируется английским 
правом, или спор разрешается в судах или ар-
битражах на территории Великобритании, по-
скольку вышеупомянутая свобода судейского 
усмотрения является характерной для данной 
юрисдикции: как констатируется в теоретиче-
ских источниках, в Англии судьи «преодолева-
ют трудности, связанные с бесконечным вме-
шательством законодателя в область частного 
права» именно (конечно же, помимо прочего) 
в рамках рассмотрения ими вопросов о при-
знании договоров [1; с. 371]. 

Однако, также следует обратить внимание, 
что признание договора и выявление его со-
держания на основании иных подтверждений 
(даже и при наличии письменного договора) 
является практикой не только в юрисдикци-
ях общего права. В авторитетных публикаци-
ях указывается на то, что это характерно и для 
правопорядков гражданского кодекса: «в от-
ношении коммерческих сделок во Франции, в 
которых одним из участников является пред-
приниматель, согласно ст. 109 Торгового ко-
декса, действуют все виды доказательств» [1; 
с. 368]. 

Вместе с тем, в этом случае речь не идет о 
свидетельских показаниях, которые практиче-
ски во всех юрисдикциях лишаются признания 
за ними силы надлежащего доказательства 
возникновения или существования договора, 
а также его содержания. Поэтому совершен-
но обоснованным является утверждение о 
том, что «в принципе, заключение сделок, за 
исключением повседневных, должно доказы-
ваться с помощью нотариальных или частных 
документов» [1; с. 367].

В свою очередь, в качестве частных доку-
ментов в западных юрисдикциях рассматрива-
ется не только договор, заключенный в простой 
письменной форме, но также и, например: (а) 
письмо, в котором зафиксированы результаты 

переговоров, (б) письменный документ, убе-
дительно обосновывающий заявление о за-
ключении договора, сделанное в письменной 
форме, или (в) письмо покупателя, подтверж-
дающее устное предложение сделки продав-
цом, [1; с. 367]. 

Более того, в качестве доказательств до-
говора или элементов таких доказательств 
могут приниматься или использоваться це-
лый ряд других подтверждений, которые в 
определенной мере можно также отнести к 
категории «иных доказательств» в подтверж-
дение совершения, содержания или исполне-
ния сделки, которые в качестве таковых до-
пускаются согласно п. 1 ст. 153 ГК. Например, 
во Франции некоторые суды удовлетворяют-
ся прослушиванием магнитофонных записей 
устных заявлений, которые рассматриваются 
как начало / основание правоотношений [1; 
с. 369].  

Отдельным доказательством, подтверж-
дающим договор, может быть собственно 
поведение сторон предполагаемого или су-
ществующего правоотношения.  Например, 
во Франции в качестве такого в силу прямой 
нормы ст. 1347 ФГК может рассматриваться 
неявка стороны по повестке в суд, ее отказ в 
случае явки отвечать на определенные вопро-
сы или даже путанные ответы, фактическое 
поведение в суде [1; с. 369-370]. А в Англии 
таким доказательством, например, догово-
ра передачи недвижимости в собственность 
истца признавался судами «тот факт, что ис-
тец поверил словам ответчика о том, что она 
может рассматривать дом как свою собствен-
ность, и с его одобрения потратила значи-
тельную часть своих сбережений на ремонт и 
улучшенную планировку [1; с. 375]. 

Юридическая значимость фактического по-
ведения участников правоотношения как дока-
зательства договора между ними признается и 
общеевропейским законом о купле-продаже. 
В частности, по закрепленному в п. 3 ст. 30 CESL 
правилу, намерение сторон придать юриди-
ческую силу договору между ними подлежит 
выявлению посредством толкования их заяв-
лений и их поведения в соответствии с приме-
нимыми правилами [8; с. 183]. 

Допустимость иных доказательств догово-
ра (кроме собственно письменного договора) 
представляется чрезвычайно важным дости-
жением современного права, поскольку, с 
одной стороны, поддерживает высокий по-
казатель предпринимательской активности и 
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приемлемую степень стабильности оборота. 
Такой подход исключает рассмотрение догово-
ров недействительными только по тому осно-
ванию, что не были соблюдены формальные 
требования, постольку поскольку не устанав-
ливается соответствующих формальных требо-
ваний, когда такое нарушение может привести 
к недействительности договора [8; с. 101 – 
103]. Хотя и высказанное по поводу договоров 
купли-продажи, это утверждение представля-
ется обоснованным и в отношении других ви-
дов коммерческих сделок.

С другой стороны, это также способствует 
поддержке надлежащего уровня разумности 
и добросовестности участников оборота, по-
вышению их ответственности за свои слова и 
свое поведение. 

И кроме того, в целом отраженный и в 
казахстанском ГК, такой подход позволя-
ет эффективно решать задачу социально-
экономической модернизации общества и 
совершенствования национального закона 
с применением новейших технологий взаи-
модействия и сотрудничества в рамках граж-
данского оборота. И одним из аспектов такой 
модернизации и совершенствования представ-
ляется активное использование современных 
средств юридических коммуникаций и оформ-
ления правоотношений на основе цифровых 
технологий.

11. В казахстанском праве в качестве обще-
го правила также отражен принцип свободы 
в определении сторонами сделки ее формы. 
При этом, содержанием ст. 152 ГК определяют-
ся признаваемые казахстанским законом фор-
мы сделок, и перечень этих форм не является 
исчерпывающим.

Границы такой свободы профессор Басин 
Ю.Г. определял следующим образом. При-
менительно к использованию устной формы 
«действует общедозволительное правило: 
устная форма сделки допустима всегда, кро-
ме случаев, когда она противоречит опреде-
ленным нормам законодательства или согла-
шения сторон», и если «устная форма сделки 
допускается в весьма широких пределах», то 
ГК «намечает более строгие границы необхо-
димости письменной формы сделок». Он так-
же с достаточной определенностью указал на 
то, что «целесообразность письменной формы 
определяется тем, что она более достоверно 
подтверждает и наличие сделки, и ее содер-
жание. Это может обеспечить более надежную 
защиту интересов участников сделки и более 

точную систему бухгалтерского учета» [10; с. 
268 – 270].

Таким образом, свобода в выборе формы 
договора по казахстанскому ГК ограничивается 
либо прямым установлением в законодатель-
стве обязательного заключения сделки в пись-
менной форме или иной определенной форме 
(например, п. 2 ст. 151 и п. 1 ст. 394 ГК), либо 
допущением выбора формы по усмотрению 
сторон сделки, если выбор определенной фор-
мы не противоречит законодательству (п. 5 ст. 
151 ГК). Причем предусматриваемая свобода 
в выборе формы договора распространяется и 
на свободу выбора формы выражения воли на 
совершение договора (например, абзац п. 2 ст. 
152 ГК). В конечном счете, любая сделка (как и 
одностороннее действие, не являющееся сдел-
кой, но имеющее юридическое значение) и есть 
проявление воли совершающего ее субъекта, а 
само волеизъявление выражается именно в при-
знаваемой законом форме сделки [10; с. 268].

Обратим внимание на то, что, хотя ГК и до-
пускает для сторон договора правомочие са-
мостоятельно определить требования, обяза-
тельные для оформления их отношений (п/п. 
3 п. 1 ст. 152 ГК, а также, например, п. 5 ст. 151 
ГК относительно приемлемости устной формы, 
допущение сторонами молчания согласно п. 4 
ст. 151 ГК или отдельных средств коммуника-
ции в соответствии с п. 2 ст. 152 ГК), и это также 
следует рассматривать как подтверждение об-
щего принципа свободы в определении фор-
мальных требований при совершении сделок, 
однако эта свобода ограничивается действием 
императивных требований о применении кон-
кретной формы договора. Например, Басин 
Ю.Г. отмечал, что «закон запрещает наруше-
ние требуемой формы путем ее упрощения», 
например, нельзя заменять требуемую зако-
ном письменную форму сделки устной, но «со-
гласованное участниками сделки отступление 
от установленной формы в сторону ее услож-
нения вполне допустимо и не вызывает ника-
ких отрицательных для сторон последствий» 
[10; с. 271 – 272]. Именно с учетом этого сле-
дует понимать и п. 1 ст. 394 ГК, позволяющий 
сторонам договора условиться о его заклю-
чении в определенной форме, даже если за-
конодательством для данного вида договора 
эта форма не требовалась (например, можно 
договориться о письменном договоре, когда 
для его совершения допустима устная форма, 
о нотариальном удостоверении договора при 
достаточности простой письменной или уст-

гРАжДАНсКоЕ пРАво и гРАжДАНсКий пРоЦЕсс / НАУЧНЫЕ ТРУДЫ "ӘДІЛЕТ". № 2. 2017



47

ной формы, о совершении договора обменом 
документами и т.п.).

Общим правилом о последствиях несоблю-
дения формальных требований к совершению 
сделок является положение п. 2 ст. 157 ГК, в 
соответствии с которым сделка признается не-
действительной при нарушении требований, 
предъявляемым ее форме или содержанию. 
В свою очередь, Басин Ю.Г., обращаясь к во-
просу о последствиях несоблюдения формы 
сделки, отметил, что «в виде общего правила 
нарушение простой письменной формы не 
влечет недействительности сделки, но серьез-
но затрудняет доказывание ее существования 
и ее условий», однако в качестве исключения, 
«если законом или соглашением сторон к 
требованиям письменной формы добавлена 
фраза о том, что нарушение формы влечет не-
действительность сделки, то при нарушении 
формы сделка не будет иметь никакой юриди-
ческой силы, даже если стороны не отрицают 
факта ее заключения»; аналогичны послед-
ствия нарушения требований об обязательном 
нотариальном удостоверении сделки (п. 1 ст. 
154 ГК)» [10; с. 274 -275].

В частности, в п. 2 ст. 153 ГК закреплено пра-
вило о том, что «в случаях, прямо указанных в 
законах Республики Казахстан или соглашении 
сторон, при несоблюдении простой письмен-
ной формы сделка считается ничтожной». 

[Представляется целесообразной коррек-
тировка этой нормы п. 2 ст. 152 ГК в связи 
с тем, что она однозначно связывает ни-
чтожность сделки с несоблюдением про-
стой письменной формы, но игнорирует то 
факт, что сам ГК содержит возможность 
использования «иных определенных форм», 
при которых соблюдение таких иных форм 
либо приравнивается к совершению сделки 
в письменной форме (например, п. 3 ст. 152 
ГК), либо когда письменная форма догово-
ра считается соблюденной (например, п. 2 
ст. 394 ГК). Формальное же следование пред-
писанию п. 2 ст. 153 ГК может привести к 
необоснованному ущемлению правомерных 
интересов участников сделки и нарушению 
стабильности оборота. В том числе, это же 
замечание касается и того, что данная норма 
п. 1 ст. 152 ГК относится к сделкам, осущест-
вляемым в процессе предпринимательской 
деятельности.

Кроме того, необоснованным представля-
ется признание ничтожной сделки при несо-
блюдении письменной формы, определенной 

соглашением сторон, ибо, совершив фак-
тическими действиями сделку в устной или 
иной форме, и тем самым признав их право-
вое значение, сами стороны отменяют ранее 
согласованную простую письменную форму. 
Ограничивать свободу их действий ничтож-
ностью их сделки в таком случае представ-
ляется необоснованным.

И, наконец, п. 2 ст. 153 ГК не следует счи-
тать ограничивающим возможность нота-
риального удостоверения соответствующей 
сделки, ибо в этом случае всегда (по крайней 
мере, на текущем этапе развития) удосто-
веряемая нотариусом сделка предваритель-
но должна быть оформлена письменно.]

Аналогично излишне императивная норма 
содержится в п. 3 ст. 153 ГК, предусматриваю-
щая (как и п. 2 ст. 1104 ГК) при несоблюдении 
простой письменной формы недействитель-
ность (ничтожность) внешнеэкономической 
сделки, то есть, согласно указанию Ю.Г. Баси-
на, «коммерческой сделки между казахстан-
ским и иностранным гражданами или юриди-
ческими лицам» [10; с. 275]. Эти нормы также 
игнорируют возможность использования 
форм, приравниваемых к совершению сдел-
ки в письменной форме или признаваемое 
соблюдением требования о письменной фор-
ме договора. И это представляется весомым 
фактором, обусловливающим целесообраз-
ность ее корректировки.

12. Таким образом, мы видим, что казах-
станское законодательство придает фор-
мальным требованиям к совершению сделок 
материально-правовое значение, в тех случа-
ях, когда законодательством устанавливают-
ся специальные требования к форме сделки, 
несоблюдение которых влечет или может 
повлечь недействительность сделки, а также 
процессуальное значение, позволяя сторо-
нам сделки облегчить возможности для под-
тверждения ее заключения и ее содержание.

Однако, в данном случае представляется 
целесообразным сделать несколько огово-
рок.

Первая заключается в том, что не во всех 
случаях несоблюдение установленной за-
коном формы влечет признание сделки не-
действительной. В частности, хотя одним из 
предусмотренных в п. 1 ст. 9 ГК путей судеб-
ной защиты называется признание сделки не-
действительной, в других статьях ГК предусма-
тривается также и такой способ защиты прав 
(а скорее всего – защиты самого гражданского 
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оборота), как признание сделки действитель-
ной. В частности, применительно к последстви-
ям несоблюдения требований к форме сделки 
в п. 2 ст. 154 предусматривается признание 
судом по заявлению заинтересованной сторо-
ны действительной той сделки, которая хотя и 
подлежала нотариальному удостоверению, но 
не была удостоверена нотариусом, однако она 
была фактически исполнена сторонами или 
одной из сторон, по своему содержанию не 
противоречит законодательству и не нарушает 
прав третьих лиц. 

Конечно же, с внесением в 2017 году За-
коном № 49-IV [13] изменения о ничтожности 
таких сделок (исключающей любое судебное 
усмотрение относительно ее действитель-
ности) создалось очевидное несоответствие 
между содержанием п. 1 и содержанием п. 2 
этой статьи (что в очередной раз свидетель-
ствует о непродуманности и необоснованности 
осуществленных изменений в ГК относительно 
легального закрепления концепции ничтож-
ных сделок). В то же время, допустимость при-
знания сделок действительными в таких слу-
чаях представляется весьма прогрессивным и 
целесообразным, позволяя сохранить динами-
ку и твердость делового оборота. При этом та-
кая законодательная возможность не умаляет 
важности соблюдения законодательных тре-
бований, поскольку не снижает степени ответ-
ственности участников оборота за последствия 
своих действий, а усилия, временнЫе и мате-
риальные затраты в связи с таким судебным 
признанием действительности сделки, как и 
риск, связанный с неопределенностью отно-
сительно того, какую позицию в конкретном 
деле займет суд, представляется адекватной 
степенью ответственности и достаточно эф-
фективным механизмом, побуждающим к со-
блюдению установленных законом формаль-
ных требований. Вместе с тем, без сомнения, 
применение этой нормы ни при каких услови-
ях не должно касаться сделки, совершенной в 
устной форме: в такой ситуации безусловная 
недействительность (ничтожность) сделки 
представляется абсолютно обоснованной.

Вторая оговорка касается отмечаемого 
«смешения» в казахстанском законодатель-
стве понятий «несовершенная сделка» и 
«недействительная сделка», и совершенно 
справедливого замечания о том, что «несо-
вершенная сделка не является сделкой не-
действительной, и указанные понятия не со-
относятся как род и вид» [11; с. 649 – 651]. 

Рассмотрению этого вопроса специальное вни-
мание уделила своей публикацией К.М. Илья-
сова [12], и большинство ее выводов вызывает 
согласие и поддержку. Сейчас только обратим 
внимание на то, что несоблюдение предусмо-
тренной законом формы сделки, означающее 
ее несовершение в силу закона, как правило, 
означает невозможность доказать ее заключе-
ние. В этой ситуации заинтересованные лица 
(чаще всего – стороны сделки) сталкиваются с 
проблемой доказательства сделки, то есть, по 
сути, с необходимостью доказать ее действи-
тельность. В иностранной литературе относи-
тельно такой ситуации отмечается, что «раз-
личия между недействительностью сделки и 
недоказуемостью ее действительности очень 
незначительны» [1; с. 366]. На самом деле, не-
возможность доказать действительность сдел-
ки при ее оспаривании повлечет те же послед-
ствия, которые предусмотрены законом как 
последствия недействительности сделки. 

Вместе с тем, несоблюдение формы сдел-
ки не всегда может означать невозможность 
доказать ее совершение и ее действитель-
ность. В качестве примера можно привести 
содержание того же п. 2 ст. 154 ГК, позволяю-
щее судебное признание совершенной сделки 
(причем без необходимости ее последующего 
нотариального удостоверения) при несоблю-
дении установленного законом требования ее 
нотариального удостоверения в качестве усло-
вия, позволяющего считать ее совершенной. 
Другими примерами являются случаи, ког-
да сделка совершена «в иной определенной 
форме» (п. 2 ст. 151 ГК), ее совершение под-
тверждается «письменными или иными дока-
зательствами» (п. 1 ст. 153 ГК), а также когда 
законом допускается признание соблюденной 
письменной формы договора при соблюдении 
условий п. 2 ст. 394 ГК. 

Еще один аспект касается вышеупомянутых 
положений ГК о том, что форма сделки может 
быть определена ее сторонами. Как мы пони-
маем, Басин Ю.Г. рассматривал последствия 
несоблюдения формы сделки, определенной 
сторонами, такими же, как и последствия несо-
блюдения формальных требований, которые 
установлены законом. В этой ситуации, одна-
ко, представляется наиболее целесообраз-
ным такие сделки либо квалифицировать как 
несовершенные, либо просто позволить сто-
ронам доказывать совершение сделки и ее 
содержание любыми признаваемыми зако-
ном способами и доказательствами. Это по-
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зволило бы не просто сохранить стабильность 
делового оборота, но также создать условия 
для разумного и ответственного поведения 
участников отдельной сделки и других субъек-
тов оборота, у которых может иметься интерес 
в связи с этой сделкой. Естественно, что такое 
понимание последствий несоблюдения согла-
сованных сторонами сделки формальных тре-
бований нуждается не только в поддержке со 
стороны судов, но целесообразным представ-
ляется и соответствующее совершенствование 
относящихся к этому вопросу положений ГК.

И, наконец, обращает на себя внимание 
законодательное различение понятий «фор-
ма сделки» и «форма выражения воли» на 
совершение сделки. Поскольку согласно п. 3 
ст. 148 ГК, как известно, договоры определя-
ются как двусторонние или многосторонние 
сделки, совершенные на основе выраженной 
согласованной воли сторон соответствующей 
сделки, то любая  признаваемая законом фор-
ма договора обусловливается обязательно-
стью надлежащего в каждом конкретном слу-
чае выражения воли сторон предполагаемого 
договора связать себя взаимными правами и 
обязанностями (безотносительно того, пред-
полагается ли договор быть односторонним 
или двусторонним обязательством [2; п. 3 ст. 
269]). То есть для того, чтобы договор считался 
совершенным (как, впрочем, и односторон-
няя сделка или определенное одностороннее 
юридически значимое действие признава-
лось осуществленным с позиций закона), воля 
предполагаемых сторон договора должна 
быть выражена также в допустимой законом 
форме, которая нередко представляет собой 
либо собственно форму сделки или юридиче-
ского действия (как правило, односторонних), 
либо обязательный элемент надлежащей 
(предписанной или допустимой) формы дву-
сторонней или многосторонней сделки (т. е. 
договора). 

В данном случае полное согласие вызы-
вает высказанная К.М. Ильясовой позиция о 
том, что «для совершения сделки (заключения 
договора) в соответствующих случаях форма 
выражения имеет существенное значение» 
[12]. Однако уточним, что «в соответствующих 
случаях» означает «во всех случаях», хотя в 
определенных ситуациях соблюдение требо-
ваний к форме выражения воли (как обяза-
тельного элемента формы сделки) предписы-
вается законом под угрозой признания сделки 
недействительной или несовершенной, либо 

допускается законом как одна из нескольких 
альтернатив, содержа в себе лишь риск за-
труднений в доказывании совершения сделки 
и/или ее содержания.

С учетом этих оговорок представляется 
важным вопрос о том, какие конкретно требо-
вания предусматривает казахстанский закон 
относительно формы сделки и формы выраже-
ния воли как элемент формы сделки, и какие 
доказательства он допускает в подтверждение 
совершения сделки и ее содержания.

13. В п. 1 ст. 151 ГК прямо предусматрива-
ется допустимость совершения сделок устно 
или в письменной форме. Однако это поло-
жение не является ограничивающим совер-
шение сделки в иной форме, и п. 2 этой же 
статьи содержит соответствующее допущение. 
В связи с этим представляется, что в соответ-
ствии с действующими положения ГК допусти-
мые формы сделок:

устная форма (п. 1 ст. 151);
письменная форма (п. 1 ст. 151);
«иная определенная форма» (п. 2 ст. 151).
Сделками, заключенными в устной фор-

ме, считаются сделки, совершаемые на сло-
вах [11; с. 639]. В данном случае имеются 
ввиду слова, высказанные вслух, но не ото-
браженные знаками на материальном но-
сителе словами. Не является устной сделка, 
когда соответствующие устные заявления за-
писаны в качестве соответствующих звуков на 
соответствующем носителе звуковой инфор-
мации (магнитная лента, цифровая запись, 
виниловый диск и т.п.). Поэтому для заклю-
чения сделки в устной форме ее сторонам не-
обходимо, как правило (и по определению), 
осуществить обмен устными заявлениями, из 
которых бы следовала воля каждой стороны 
вступить в соответствующее договорное пра-
воотношение с контрагентом на конкретных 
условиях. 

Также и устное заявление может рассматри-
ваться как надлежащая форма выражения воли 
субъекта при осуществлении им действий, не 
являющихся сделкой или этапом заключения 
сделки, но влекущих за собой юридически 
значимые последствия: как например, при от-
казе от права собственности посредством уст-
ного (хотя или не исключая письменное или 
осуществленное в иной форме) объявления, 
совершения других действий или, наоборот, 
бездействия, если это определенно свидетель-
ствует  об устранении данного субъекта от осу-
ществления правомочий собственника на иму-
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щество без намерения сохранить какие-либо 
права на него (ст. 250 ГК).  

Именно обмен словесными заявлениями 
есть устная форма сделки. Ее совершение под-
тверждается, прежде всего, непосредственны-
ми (конклюдентными) действиями во испол-
нение устных договоренностей, исполняемые 
в момент совершения соответствующей сдел-
ки (п. 2 ст. 151 ГК). В этом случае устная сделка 
заключается и исполняется одновременно.

В случае, когда момент заключения и ис-
полнения устной сделки разделяются, под-
тверждением ее совершения может служить 
поведение ее сторон, из которого явствует 
согласование их воли на совершение сделки. 
Например, когда стороны согласовали прове-
дение ремонта квартиры, заказчик подготовил 
комнату для ремонта и разместил в ней при-
везенные подрядчиком инструменты и мате-
риалы, необходимые для проведения соответ-
ствующего ремонта. 

К поведению сторон (в данном случае, как 
правило, одной из сторон), подтверждающему 
выражение воли совершить сделку в устной 
форме (хотя не исключается и собственно со-
вершение устной сделки), следует отнести и 
молчание. Однако молчание признается над-
лежащим выражением такой воли только в тех 
случаях, когда это прямо предусмотрено зако-
нодательством либо предварительно согласо-
вано сторонами предполагаемой сделки. При 
этом согласно п. 4 ст. 151 ГК молчание может 
признаваться выражением воли на соверше-
ние сделки не только в устной, но и в «иной 
определенной форме», один из удачных при-
меров чему приводится в Учебнике граждан-
ского права [11; с. 639]. 

[Обращает на себя внимание неудачность 
формулировки п. 4 ст. 151 ГК относительно 
того, что молчание признается выражением 
воли совершить сделку в случаях, предусмо-
тренных соглашением сторон. Такая фор-
мулировка законодательного установления 
предполагает наличие соглашения сторон 
предполагаемой к совершению сделки о том, 
что они будут признавать молчание надле-
жащим выражением воли совершить сделку. 
Однако, в такой ситуации в подавляющем 
большинстве случаев молчание допускается 
таким надлежащим выражением воли, толь-
ко если одна из сторон (как правило, оферент) 
в каком-то объективированном (материа-
лизованном) виде, например, в письменной 
оферте однозначно допускает для себя мол-

чание своего респондента в качестве тако-
вого. Приводимый в Учебнике гражданского 
права пример описывает именно такой слу-
чай [11; с. 639]. 

В этой связи представляется целесообраз-
ной корректировка данного п. 4 ст. 151 ГК с 
тем, чтобы молчание могло быть признано 
формой выражения воли совершить сделку, 
когда это определено не только соглашени-
ем сторон предполагаемой сделки, но также 
и когда это предусмотрено условиями офер-
ты. В данном случае положение п. 2 ст. 396 
ГК о том, что молчание может признавать-
ся акцептом, если это вытекает из законо-
дательного акта, обычая делового оборота 
или из прежних деловых отношений (что по-
нимается как фактически сложившиеся, так 
и основанные на ранее осуществленных сто-
ронами договорах) сторон, представляется 
более корректной формулировкой.]

В качестве отдельного способа подтверж-
дения сделки, заключенной в устной форме, п. 
3 ст. 151 ГК предусматривает предоставление 
одной стороной другой стороне жетона, би-
лета или иного обычно принятого подтверж-
дающего знака, если иное не установлено за-
конодательством. Такое «иное установление» 
в данном случае означает такую ситуацию, 
когда выдача такого знака не будет признана 
подтверждением или достаточным подтверж-
дением совершения устной сделки. В то же 
время, представляется более корректным от-
носить этот способ подтверждения совершен-
ной сделки к «иным определенным формам 
сделки» согласно п. 2 ст. 151 ГК, поскольку в 
данном случае к достаточному для соверше-
ния устной сделки обмену словесными за-
явлениями дополняются квалифицирующие 
признаки, отсутствие которых в конкретных 
обстоятельствах может заметно затруднить 
доказательство совершенной сделки. 

Доказательством договора в устной форме 
может служить документ, подтверждающий ее 
исполнение, полученный исполнившей сделку 
стороной от другой стороны (п. 5 ст. 152 ГК). 
Правда, эта норма имеет большее значение 
в качестве закрепления права исполнившей 
стороны потребовать от своего контрагента 
предоставления такого подтверждающего до-
кумента. Но также существование подобного 
документа может служить подтверждением 
совершения сделки в случае, когда ее испол-
нение представляет собой характер продол-
жающихся или поэтапно-последовательных 
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действий во исполнение устного договора, а 
также в отношениях сторон сделки с заинте-
ресованными третьими лицами (например, в 
подтверждение возникшего или прекративше-
гося у них права на имущество и т.п.). Пользуясь 
случаем также обратим внимание на необо-
снованно ограниченное допущение в приме-
нении этой нормы лишь в отношении устных 
предпринимательских сделок: представляет-
ся допустимым разрешить такое право и по 
другим видам гражданско-правовых сделок, 
но необходимым сохранить запрет на то, что-
бы подтверждение исполнения сделки могло 
быть затребовано именно по предпринима-
тельским сделкам, исполняемым при самом 
их совершении (обратное бы необоснованно 
усложнило оборот). 

В качестве доказательства совершения до-
говора в устной форме ГК не запрещает его 
подтверждение свидетельскими показания-
ми. Ст. 153 ГК лишает стороны сделки права 
в случае спора между ними подтверждать со-
вершении сделки, ее содержание или испол-
нение свидетельскими показаниями только в 
том случае, когда стороны не соблюли предпи-
санную законом простую письменную форму 
сделки. Однако законодательного запрета на 
подтверждение устных сделок свидетельски-
ми показаниями не существует. Вместе с тем, 
думается, что признание в этом случае таких 
свидетельских показаний в качестве подтверж-
дения совершения устной сделки (а тем более 
– ее содержания) полностью относится к сфере 
судейского усмотрения, ибо их ценность может 
быть весьма сомнительной в силу особенно-
стей человеческой натуры и, как указывалось 
выше, ненадежности человеческой памяти.

14. Анализ содержания стст. 151 и 152 ГК 
позволяет сделать вывод о том, что сделка, 
совершенная в письменной форме, подле-
жит изложению на бумаге с использованием 
буквенных и иных графических обозначений, 
позволяющих определить содержание этой 
сделки. 

Не вызывает сомнения, что изложенная в 
письменной форме сделка представляет собой 
документ в том понимании, которое придается 
этому термину казахстанским законом. В част-
ности, в соответствии с п/п. 9) ст. 1 Закона об 
архивах № 326-I документом является любая 
«зафиксированная на материальном носителе 
информация, позволяющая ее идентифициро-
вать» [15]. 

Это легальное определение понятия «доку-
мент» полностью коррелируется и с действую-
щими в Казахстане национальными стандарта-
ми (которые в силу законов о правовых актах 
[17; п. 3 ст. 7] и о техническом регулировании 
[18; п. 1 ст. 21] могут быть включены в систему 
казахстанского законодательства). В частности, 
в стандарте СТ РК ГОСТ Р 52292-2007, в кото-
ром определяются имеющие юридическое 
значение термины, расположенные в система-
тизированном порядке, отражающем систему 
понятий в области электронного обмена ин-
формацией, содержится несколько вариантов 
определения термина «документ». Однако 
все они объединяются едиными критериями, 
согласно которым (а) документ представля-
ет  собой способ фиксации на материальном 
носителе определенной информации, осу-
ществляемой с соблюдением реквизитов, по-
зволяющих идентифицировать зафиксирован-
ную таким образом информацию, (б) сама эта 
информация предназначена для восприятия 
человеком (то есть подлежит изложению бук-
вами, числами и иными воспринимаемыми 
знаками с определенным значением или ины-
ми способами, допуская оборот этой инфор-
мации средствами, применимыми к данному 
типу документа), и (в) сам документ представ-
ляет и информацию, и ее носитель.

Таким образом, более полным, хотя и обоб-
щенным, определением понятия «документ» 
может служить следующее, «документом яв-
ляется структурированная информация, прямо 
или косвенно предназначенная для восприя-
тия человеком, которая может передаваться, 
храниться, разыскиваться и обрабатываться 
с помощью учрежденческих приложений, то 
есть подлежит размещению на конкретном 
носителе в заданном формате» [19; п. А.1 При-
ложения А]. 

Обращение к упомянутому Закону № 326-I и 
использование легального определения доку-
мента позволит сделать более определенные 
выводы о том, что ГК рассматривает в качестве 
письменной формы сделки в связи с тем, что 
с 2016 года таковой рассматривается и сделка, 
совершенная в «электронной форме».

[Здесь отметим, что понятие докумен-
та, закрепленное в Законе № 326-I, представ-
ляется полностью распространяющимся 
на частноправовые сделки, оформленные в 
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письменной бумажной или электронной фор-
ме, удостоверены ли они нотариально или 
нет.

Это обусловлено тем, что такая пись-
менно оформленная сделка в соответствии 
со ст. 7 ГК является основанием возникнове-
ния, изменения или прекращения гражданских 
прав и обязанностей, и в силу этого имеет 
значимость для общества или определен-
ную ценность для его собственника. Это, в 
силу легальных определений, содержащихся 
в стст. 1 и 18 Закона № 326-I, определяет 
такую сделку в качестве архивного докумен-
та, подлежащего сохранению в интересах 
пользователей в государственных и него-
сударственных архивах в соответствии с 
типовыми правилами документирования и 
управления документацией в государствен-
ных и негосударственных организациях и пе-
речнем типовых документов, образующихся 
в деятельности государственных и негосу-
дарственных организациях, с указанием срока 
хранения. Соответствующие нормативные 
правовые акты в настоящее время утверж-
дены Министерством культуры и спорта 
Республики Казахстан в качестве уполномо-
ченного органа.]

Однако, в данный момент отметим, что 
независимо от совершения сделки в пись-
менной форме на бумажном носителе или в 
электронной форме, обязательным является 
ее подписание сторонами или их уполномо-
ченными (в силу закона, сделки, учредитель-
ных документов или корпоративных реше-
ний юридического лица, либо фактических 
обстоятельств) представителями (п. 2 ст. 152 
ГК). Однако, обращает на себя внимание важ-
ная оговорка о том, что иное может вытекать 
из обычаев делового оборота в данном слу-
чае представляется неоднозначной. Такое 
«иное» может означать отсутствие необхо-
димости именно в подписании, в частности, 
договора, но обусловливает необходимость 
в поиске эффективных решений для прием-
лемого доказательства выраженного воле-
изъявления совершить сделку и собственно 
совершения сделки.

В частности, бумажный документ, в кото-
ром изложено содержание сделки, служащий 
надлежащей формой сделки, должен содер-
жать подписи его сторон. Очевидно, что эти 

подписи должны быть нанесены сторонами 
(их представителями) вручную с использова-
нием инструментов для письма (например, 
шариковой или перьевой ручкой). Если зако-
нодательство не содержит каких-то специаль-
ных требований по этому поводу, или один 
из участников сделки не требует иного, такие 
подписи могут быть проставлены посредством 
факсимиле (факсимильного копирования под-
писи) (п. 2 ст. 152 ГК).

Помимо установления общего требования 
об обязательном подписании сделки, совер-
шенной в письменной форме, в п. 3 ст. 153 ГК 
предусматриваются случаи, когда законами 
Казахстана или по требованию одной из сто-
рон сделки могут устанавливаться дополни-
тельные (к изложению содержания сделки на 
бумаге и подписанию соответствующего до-
кумента сторонами сделки) требования, кото-
рым должна соответствовать форма сделки, в 
частности, ее совершение на бланке опреде-
ленной формы или скрепление печатью, под 
угрозой применения соответствующим обра-
зом предусмотренных последствий несоблю-
дения этих требований. Примечательно, что 
формулировка этой нормы в третьей части п. 
3 ст. 152 ГК изложена так, что такие дополни-
тельные требования могут быть ограничены 
только требованиями изложения на особом 
бланке и скрепления письменной сделки пе-
чатью. Вместе с тем, как уже отмечалось, допу-
стимы также согласование сторонами приме-
нения и других требований как, например, об 
обязательности нотариального удостоверения 
сделки.

Примечательно, что в соответствии с п. 1 
ст. 151 ГК предусматривается два вида пись-
менной формы – простая и нотариальная. 
И именно такое регулирование, во-первых, 
отличается от западных образцов законода-
тельного регулирования этого вопроса и не 
соответствует значению стст. 153 и 154 ГК, 
ибо нотариальное удостоверение сделки от-
носится не к способу выражения воли сторон 
сделки, а обеспечивает исполнение защит-
ной функции соответствующих формальных 
требований (то есть позволяет выявить се-
рьезность намерений сторон сделки на ее со-
вершение, выявить действительную волю сто-
рон, а также подтвердить их дееспособность и 
отсутствие иных обстоятельств юридического 
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значения, препятствующих осуществлению 
сделки и/или оспариванию ее действитель-
ности по основаниям, связанным с личностью 
сторон, свободой их соответствующего воле-
изъявления или соблюдением законодатель-
ных требований относительно содержания 
сделки). 

Во-вторых, с учетом признания в связи с 
принятием Закона № 419-V [14] письменной 
формой сделки ее совершение в электрон-
ной форме нотариальное удостоверение та-
кой сделки уже не может рассматриваться 
как нотариальная письменная форма сдел-
ки. 

В-третьих, если письменная форма сделки 
допускается быть простой или нотариальной, 
то во многих статьях ГК (да и других законо-
дательных актах), устанавливающих требо-
вания письменной формы сделки под угро-
зой ее ничтожности в случае несоблюдения 
этого требования (например, п. 3 ст. 758, п. 
3 ст. 825 ГК и мн. др.) некорректно просто 
указывать обязательность соблюдения пись-
менной формы договора, но необходимо не-
посредственно определять, должна ли она 
быть простой или нотариальной письменной 
формой: существующее же регулирование 
создает условия для неопределенности в сфе-
ре гражданского оборота (которая сегодня в 
определенной степени нивелируется сложив-
шейся деловой и судебной практикой, но сви-
детельствует о техническом несовершенстве 
законодательной техники ГК и потенциале 
разногласий между участниками оборота). 

В-четвертых, если законодательные требо-
вания о письменной фирме сделки распро-
странять также на нотариально удостоверен-
ные сделки и последствием несоблюдения 
предписанной письменной формы опреде-
лять ничтожность сделки, то это (а) будет из-
лишним повтором содержания п. 1 ст. 154 ГК 
(что не соответствует правилам юридической 
техники, применимым к содержанию нор-
мативных правовых актов), и самое главное, 
(б) создает непреодолимый конфликт между 
нормами о значении ничтожности сделок и 
содержанием п. 2 ст. 154 ГК (о чем выше уже 
говорилось).  

С учетом этого целесообразно совершен-
ствование соответствующих положений ГК 
с тем, чтобы нотариальное удостоверении 

сделки, хотя и квалифицировать в качестве 
законодательно установленного формально-
го требования (как это предусмотрено содер-
жанием ст. 154 ГК), но отказаться от разделе-
ния письменной формы сделок на простую и 
нотариальную, исключив само понятие «но-
тариальная письменная форма сделки».

15. Как уже отмечалось выше, в связи с при-
нятием Закона № 419-V [14] с 1 января 2016 
года письменной формой сделки также при-
знается ее совершение в электронной фор-
ме (п. 1-1 ст. 152 ГК). Понятие «электронной 
формы» сделки не определяется непосред-
ственно в ГК. Однако анализ специальных 
законодательных норм позволяет понять его 
содержание.

В частности, в соответствии с содержащим-
ся в п/п. 18 ст. 1 Закона № 326-I определени-
ем понятия «перевод архивных документов 
в электронную форму» можно сделать вы-
вод, что такая форма представляет собой 
электронную копию документа, созданную за 
счет переноса или включения иным образом 
сведений в специальные информационные 
системы [15]. Например, документы, сохра-
нение и оборот которых предусматривается 
законодательством об архивном деле под-
лежит осуществлению в информационных си-
стемах (ИС), определенных уполномоченным 
органом в сфере информатизации по согласо-
ванию с соответствующим уполномоченным 
органом. В соответствии с п/п. 19) ст. 1 и ст. 
15-1 указанного Закона № 326-I производится 
это сервисным интегратором «электронного 
правительства», являющимся юридическим 
лицом, выполняющим функции по методоло-
гическому обеспечению развития архитекту-
ры «электронного правительства» и типовой 
архитектуры «электронного акимата», а так-
же иные функции в соответствии с законом 
об информатизации. 

При этом, какой бы ни была эта ИС, не вы-
зывает сомнений, что полностью примени-
мыми являются требования этого Закона о 
том, что доступ к документам о частноправо-
вых сделках в электронной форме «является 
открытым для всех заинтересованных госу-
дарственных органов с соблюдением требо-
ваний по защите государственной, коммерче-
ской и иной охраняемой законом тайны» [15; 
ст. 15-1], а согласно п. 2 ст. 152 ГК электрон-
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ная форма письменно совершенной сделки 
подлежит подписанию ее сторонами, при-
чем средством такого подписания являет-
ся электронная цифровая подпись, за счет 
чего такая электронная форма документа 
является равнозначной сделке, совершен-
ной на бумажном носителе и подписанной 
сторонами (их представителями) собствен-
норучно.

Понятие «электронной цифровой под-
писи» определено в п/п. 16) ст. 1 Закона № 
370-II [16], согласно которому она представ-
ляет собой «набор электронных цифровых 
символов, созданный средствами электрон-
ной цифровой подписи и подтверждающий 
достоверность электронного документа, его 
принадлежность и неизменность содержа-
ния». Таким образом, еще раз утверждается, 
что письменная форма сделки, совершаемая 
в электронной форме, означает создание до-
кумента, квалифицируемого в качестве элек-
тронного документа, «в котором информация 
представлена в электронно-цифровой форме 
и удостоверена посредством электронной 
цифровой подписи» [16; п/п.12) ст.1].

Следует принимать во внимание, что ранее 
упомянутый национальный стандарт СТ РК 
ГОСТ Р 52292-2007 не только «устанавливает 
термины и определения в области электрон-
ного обмена информацией с идентификацией 
связи между ними», но также предписывает, 
что определяемые в нем термины «должны 
использоваться заинтересованными лицами 
в области электронного обмена информаци-
ей [19; ст. 1]. А в приложении А к этому стан-
дарту «электронный документ» определен 
как «информационный объект, состоящий из 
двух частей:

- реквизитной, содержащей идентифици-
рующие атрибуты (имя, время и место созда-
ния, данные об авторе и т.д.) и электронную 
цифровую подпись;

- содержательной, включающей в себя тек-
стовую, числовую и/или графическую инфор-
мацию, которая обрабатывается в качестве 
единого целого». При этом указывается, что 
при» необходимости ДЭ может приобретать 
различные формы визуального отображения: 
на экране или бумаге», то есть он признается 
«документом на машиночитаемом носите-
ле, для использования которого необходимы 
средства вычислительной техники» [19].

Следует отметить, что мы не видим пре-
пятствий и для нотариального удостоверения 
сделки, совершенной в электронной форме 
(в том понимании, которое придается этому 
термину казахстанским законодательством и 
описано ниже), поскольку нотариальное удо-
стоверение, хотя и являясь частью обязатель-
ных по закону или согласованных сторона-
ми формальных процедур при совершении 
гражданско-правовых сделок, но представля-
ют собой не действия сторон соответствующей 
сделки, а имеющим прежде всего публично-
правовое значение актом нотариуса. Для это-
го лишь необходимо надлежащее определе-
ние условий и порядка такого нотариального 
удостоверения, и в целом – обеспечивающих 
надлежащий электронный документооборот, 
то есть позволяющих обмен электронными 
документами между государственными орга-
нами, физическими и юридическими лицами 
за счет применения необходимой совокупно-
сти соответствующих программных и техни-
ческих средств, используемых для создания 
и проверки подлинности электронной циф-
ровой подписи. 

16. В п. 1 ст. 152 ГК содержится неисчерпы-
вающий перечень сделок, которые должны 
совершаться в письменной форме, причем 
этот перечень включает в себя отсылку к за-
конодательным актам, которые могут слу-
жить источником требования об обязатель-
ности письменной формы для конкретного 
вида сделки, и предусматривает возможность 
установления обязательного использования 
письменной формы для сделки соглашением 
сторон. 

В свою очередь, ст. 154 ГК также ссылается 
на законодательные акты (в том числе и сам 
ГК) как источник установления требований об 
обязательном нотариальном удостоверении 
сделок.

При этом, во всех этих случаях, за исклю-
чением ситуаций, когда ГК признает соответ-
ствующие сделки ничтожными, совершение 
и содержание сделки может подтверждаться 
иными доказательствами, не являющимися 
свидетельскими показаниями, в том числе 
если они осуществлены в электронной форме 
без использования ЭЦП.  Ниже предлагаются 
таблицы с перечнями видов сделок, указани-
ем на применимые к ним формальные требо-
вания и последствия их несоблюдения.
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Сделки, подлежащие совершению в письменной форме:

№ 
п/п

Вид сделки Норма ГК Последствия несоблюдения 
письменной формы сделки  

Внешнеэкономическая сделка П. 3 ст. 153 и п. 2 ст. 
1104 

Признание сделки ничтожной  

Осуществляемая в процессе 
предпринимательской 
деятельности (кроме сделок, 
исполняемых при самом их 
совершении)

П/п. 1) п. 1 ст. 152 Лишение стороны права в 
случае спора подтверждать ее 
совершение, содержание или 
исполнение свидетельскими 
показаниями

Совершенные на сумму свыше ста 
месячных расчетных показателей 
(за исключением сделок, 
исполняемых при самом их 
совершении)

П/п. 2) п. 1 ст. 152 Лишение стороны права в 
случае спора подтверждать ее 
совершение, содержание или 
исполнение свидетельскими 
показаниями

С учетом требований ГК, отраженным в предыдущей таблице, к отдельным видам до-
говоров применяются следующие соответствующие положения об их совершении в уст-
ной или письменной (в простой или с нотариальным удостоверением) форме:

№ 
п/п

Вид (наименование) 
сделки

Форма сделки Норма ГК Последствия несоблюдения 
формы сделки  

Договор купли-продажи устная;- 
письменная- 

Ст. 406 Общие последствия для 
сделок

Договор мены устная;- 
письменная- 

Ст. 501 Общие последствия для 
сделок

Договор дарения устная;- 
письменная- 

Ст.ст. 506 и 508 Общие последствия 
за исключением 
н и ж е п е р е ч и с л е н н ы х 
случаев.
Договор дарения движимого 
имущества должен быть 
совершен в письменной 
форме в случаях, когда: 
1) дарителем является 
юридическое лицо и 
стоимость дара превышает 
десять месячных расчетных 
показателей;
2) договор содержит 
обещание дарения в 
будущем. 
В этих случаях договор 
дарения, совершенный 
устно, ничтожен.
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Договор 
имущественного найма 
(аренды)

устная;- 
письменная - 
(на срок более 
1 года, или 
когда хотя бы 
одной стороной 
договора 
является 
юридическое 
лицо)

Ст.ст. 540 и 544 Общие последствия для 
сделок

Договор безвозмездного 
пользования 
имуществом

устная- 
письменная- 

Ст. 604 Общие последствия для 
сделок

Договор подряда устная- 
письменная- 

Ст. 616 Общие последствия для 
сделок

Договор возмездного 
оказания услуг

устная- 
письменная- 

Ст.  683 Общие последствия для 
сделок

Договор перевозки устная- 
письменная- 

Ст. 688 Общие последствия для 
сделок

Транспортная 
экспедиция

письменная- Ст.ст. 708 и 709 Общие последствия для 
сделок

Договор займа устная- 
письменная- 

Ст.ст. 715 и 716 Общие последствия для 
сделок

Договор 
финансирования под 
уступку денежного 
требования 
(факторинга)

письменная- Ст.ст. 729 и 730 Общие последствия для 
сделок

Договор хранения устная- 
письменная- 

Ст.ст. 768 и 772 Общие последствия для 
сделок

Договор поручения письменная- Ст. 846 Общие последствия для 
сделок

Договор комиссии письменная- Ст. 865 Общие последствия для 
сделок

Доверительное 
управление 
имуществом

письменная- Ст.ст. 883 и 887 Общие последствия для 
сделок

Комплексная 
предпринимательская 
лицензия 
(франчайзинг)

письменная- Ст.ст. 896 и 897 Общие последствия для 
сделок

Договор ренты письменная - 
нотариальная 

Ст.ст. 517 и 518 Договор ренты подлежит 
н о т а р и а л ь н о м у 
удостоверению. 
Обременение 
рентой недвижимого 
имущества подлежит 
также государственной 
регистрации в соответствии 
с законодательством 
о государственной 
регистрации прав на 
недвижимое имущество.
Несоблюдение указанных 
требований влечет 
ничтожность договора 
ренты.
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В ГК также предусматриваются односторонние действия (акты), имеющие правовое 
значение, к форме совершения которых предъявляются специальные требования, при 
нарушении которых эти акты не признаются совершенными:

№ 
п/п

Вид действия Форма Норма ГК 

Отказ от права 
собственности 

устная- 
письменная- 

Ст. 250 

Доверенность письменная;- 
нотариально удостоверенная;- 
действия, приравненные к нотариальным- 

Ст. 167

Отмена доверенности устная- 
письменная- 

Ст. 170

Прощение долга устная- 
письменная- 

Ст. 373  

17. Таким образом, использование 
письменной формы для совершения 
сделки на бумажном носителе предпола-
гает непосредственное взаимодействие 
сторон при изложении и закреплении ее 
условий собственноручными подписями 
на бумажном документе. В свою очередь, 
электронная форма совершения сделки 
позволяет обходится без непосредствен-
ного контакта сторон заключаемой сделки 
при ее оформлении, поскольку средства 
электронно-цифровых коммуникаций по-
зволяют это осуществить на расстоянии. 

Вместе с тем, общее требование о 
подписании сделки ее сторонами (в дан-
ном случае – посредством электронной 
цифровой подписи (ЭцП)) ограничивает 
возможности использования цифровых 
технологий при заключении сделок в 
целях повышения мобильности делово-
го оборота в интересах обеспечения его 
твердости, поскольку, во-первых, требует 
вовлечения в сферу соответствующих от-
ношений третьих лиц, которые своей дея-
тельностью обеспечивают возможности 
проставления и проверки подлинности 
ЭцП, и в связи с этим во-вторых, исключа-
ет использование в данном случае иных 
электронно-цифровых средств взаимо-
действия.

В связи с этим, следует отметить, что ев-
ропейские модельные правила частного 
права DCFR оперируют понятием «дистан-
ционного взаимодействия в режиме ре-

ального времени» в рамках преддоговор-
ных отношений (ст. II.-3:104) и предлагают 
использование средств информационных 
технологий при заключении договора без 
личного взаимодействия (стст. II.-3:105 - 
II.-3:202) [3; с. 129 - 141]. В частности, эти 
правила предлагаются для того, чтобы 
предоставить предпринимателю возмож-
ности вступать в договорные отношения с 
потребителями или иными контрагентами 
в рамках осуществления им коммерческой 
деятельности, используя при этом совре-
менные информационные технологии. 

Как мы понимаем, основной характе-
ристикой такого способа взаимодействия 
субъектов гражданского оборота на эта-
пе заключения договоров является то, 
что допускается, хотя и дистанционное, 
но непосредственное взаимодействие 
соответствующих сторон договорного 
правоотношения, а важными принципа-
ми являются: (а) обеспечение надлежа-
щей информированности о содержании 
и участниках данного правоотношения, 
а также об условиях и порядке использо-
вания средства коммуникации в данном 
случае, (б) недвусмысленность такой ин-
формации, возможности активного об-
мена информацией и исправления ввода 
данных, (в) защищенность персональных 
данных и коммерческой тайны сторон, (г) 
обеспечение возможностей правовой за-
щиты прав участников правоотношения, 
оформленного посредством дистанцион-
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ного взаимодействия с использованием 
информационных технологий.

[Перечисленные принципы имеют пре-
имущественно юридическое значение. 
Однако, существуют еще и технические 
характеристики, которым должен соот-
ветствовать любой документ (включая 
и существующий в электронной форме) 
в целях его признания в рамках граждан-
ского оборота. Так, в частности, в ст. 5 
национального стандарта СТ РК ГОСТ Р 
52292-2007 также закрепляются основ-
ные технические требования для исполь-
зования документа в социальной среде. 
К ним, в частности, относятся следую-
щие: 

«фиксированность [документа]: функ-
циональное свойство документа, состо-
ящее в том, что документ выражает 
содержащиеся в нем сведения независимо 
от формы представления [19; п. 5.1.1]; 

доступность [документа]: свойство 
документа, состоящее в том, что форма 
представления документа обеспечивает 
физическую возможность измерения за-
данных параметров этого представле-
ния документа (содержания, атрибутов, 
технологии) заданными средствами в за-
данных точках за конечное время [19; п. 
5.1.2]; 

целостность [документа]: свойство 
документа, состоящее в том, что при 
любой демонстрации документа задан-
ные значения параметров демонстри-
руемого представления документа со-
ответствуют специфицированным 
требованиям [19; п. 5.1.3]; 

легитимность [документа]: свойство 
документа, состоящее в том, что демон-
стрируемое представление документа 
содержит параметры, объективно под-
тверждающие правомерность использо-
ванных на протяжении жизненного цикла 
документа технологий» [19; п. 5.1.4].

Примечательно, что эти преимуще-
ственно технические требования в пол-
ной мере направлены на то, чтобы обе-
спечить должную степень соблюдения и 
вышеупомянутых правовых принципов].

В частности, согласно ст. II.-3:104 DCFR 
«дистанционное взаимодействие в режи-
ме реального времени означает прямой 
и непосредственный контакт между лица-
ми, находящимися в разных местах, при 
которых одна из сторон может прерывать 
другую в ходе контакта. Указанное взаи-
модействие включает телефонную связь 
и электронные средства, подобные голо-
совой связи по интернет и интернет-чату, 
но не контакт по электронной почте».  В 
ст. II.-3:105 DCFR специально оговаривает-
ся обязанность предпринимателя, предо-
ставляющего соответствующее средство 
такой коммуникации для переговоров и 
заключения договора, предоставить свое-
му контрагенту предусмотренную в ней ин-
формацию до того, как контрагент акцеп-
тует сделанную таким способом оферту, 
включая пояснения о последовательности 
технических действий, которые должны 
быть предприняты для заключения до-
говора; о допустимости последующего 
оформления договора на бумажном носи-
теле и доступности документа в электрон-
ной форме после заключения договора; о 
технических возможностях обнаружения 
и исправления ошибок ввода данных до 
момента предоставления оферты или ее 
акцепта; о языках ведения переговоров 
и договора, а также обо всех условиях за-
ключаемого договора. Согласно ст. II.-3:106 
DCFR информация должна быть ясной и 
четкой и должна быть изложена простым 
и понятным языком. Используемое для за-
ключения договора электронное средство 
коммуникаций без личного взаимодей-
ствия должна позволять возможность под-
тверждения посредством него получение 
оферты и акцепта другой стороной (ст. II.-
3:202 DCFR). Очень важно обеспечить то, 
чтобы используемое средство коммуника-
ции позволяло именно обмен информаци-
ей, ибо еще одним принципом, содержа-
ние и применение которого раскрывается 
в ст. II.-3:401 DCFR является то, что отсут-
ствие ответа не порождает обязательство.

18. Вышеупомянутые рекомендации и 
модельные правила DCFR представляют 
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собой важный источник информации от-
носительно того, при каких условиях и 
в каком порядке могут использоваться 
«иные определенные формы» сделок, 
допускаемые в ст. 151 ГК.

В данном случае, поскольку прямыми 
формами сделок указываются лишь уст-
ная и письменная, к иным определенным 
формам относятся такие формы взаимо-
действия и подтверждения, которые, во-
первых, предусмотрены законодатель-
ством, а во-вторых, используются по воле 
сторон соответствующего отношения (в 
том числе, когда они определяют фор-
мы сделки самостоятельно соглашением 
между собой). К таким иным формам, в 
частности, мы относим те, которые опре-
делены через использование граммати-
ческих связок «признаются», «считают-
ся» или приравниваются»: то есть когда 
сделка совершена в иной форме, но это 
порождает те же самые правовые послед-
ствия, как если бы они были совершены в 
устной или письменной форме, либо но-
тариально удостоверены (в зависимости 
от того, какое требование установлено в 
законе). 

Еще раз обратим внимание на то, что 
целесообразность выделения иной опре-
деленной формы обусловлено именно 
тем, что такие иные формы (а) исполня-
ются за счет иных действий, кроме вер-
бального обмена, и (б) не предполагают 
обязательности подписания документа, 
как это требуется при совершении сделок 
в письменной форме. 

В качестве иных форм сделок, допусти-
мых казахстанским законодательством и 
предусмотренных в ГК, можно выделить 
следующие:

обмен документами, каждый их кото-
рых подписывается стороной, от которой 
он исходит, для совершения двусторонних 
сделок (договоров). Такая форма прямо 
допускается в п. 3 ст. 152 ГК для догово-
ров, в которых контрагентами являются 
две стороны. Она отличается от простой 
письменной формы тем, что содержание 
сделки излагается не в одном документе, 

подписанном обеими сторонами, а в двух 
разных документах, каждый из которых 
подписывается соответствующим контр-
агентом, а сопоставление их содержания 
позволяет выявить надлежащим образом 
выраженную согласованную волю обеих 
сторон договора. Представляется, что в 
данном случае речь идет о допустимости 
обмена только двумя документами, каж-
дый из которых изложен на бумажном, и 
никаком ином, носителе: этот обмен ис-
ключает использование электронной фор-
мы, что с учетом допустимости отмечае-
мой ниже в подпункте (3) формы сделки 
видится обоснованным. Вместе с тем, едва 
ли обоснованным является ограничение 
использования этой формы только для со-
вершения двусторонних сделок, исключая 
оформление многосторонних договоров;

производной от формы обмена доку-
ментами представляется предусмотрен-
ный в ст. 397 ГК надлежащий акцепт над-
лежащим образом сделанной оферты. 
Примечательно (и очень важно с позиций 
совершенствования правовых и техниче-
ских условий обеспечения гражданского 
оборота!), что п. 2 этой статьи допускает 
оформление оферты и акцепта как в пись-
менной бумажной форме, так и в электрон-
ной форме;

отдельной формой договора является 
акцепт, выраженный совершении акцептан-
том действий по выполнению в указанных в 
оферте (безотносительно того, на бумажном 
ли она носителе или в электронной форме) 
условий договора, если иное не предусмо-
трено законодательством или не указано в 
самой оферте. В соответствии с п. 3 ст. 394 
ГК в таком случае письменная форма до-
говора считается соблюденной. То есть до-
казательством договора в такой ситуации 
выступают письменная оферта и результа-
ты действий акцептанта (контрагента) по 
исполнению ее указаний. Дополнительным 
доказательством может выступать под-
тверждение оферента (также – на бумаге 
или в электронной форме) об исполнении 
сделки, полученное или предоставленное в 
соответствии с п. 5 ст. 152 ГК; и наконец,
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в соответствии с п. 3 ст. 152 ГК отдельной 
формой сделки признаются «обмен пись-
мами, телеграммами, телефонограмма-
ми, телетайпограммами, факсами [то есть 
факсимильными сообщениями], электрон-
ными документами, электронными сооб-
щениями или иными документами, опре-
деляющими субъектов и содержание их 
волеизъявление». Применение этой фор-
мы приравнивается к совершению сделки 
в письменной форме и порождает те же 
правовые последствия, что и надлежащее 
оформление сделки в письменной (бумаж-
ной или электронной) форме, то есть слу-
жит основанием для возникновения, изме-
нения или прекращения гражданских прав 
и обязанностей. Эта форма применяется, 
когда (а) законодательство не предписыва-
ет обязательность соблюдения конкретной 
формы сделки под страхом ее недействи-
тельности, и (б) когда стороны сделки до-
пускают использование этой формы.

19. В условиях современного этапа 
культурно-технического прогресса и по-
всеместного внедрения цифровых техно-
логий особое значение приобретает воз-
можность совершения сделок (без риска 
признания их недействительными по 
основанию несоблюдения требований к 
форме сделки) посредством обмена элек-
тронными сообщениями или иными до-
кументами (либо другими сообщениями) 
посредством электронных средств комму-
никации, исключающих вовлечение в эти 
отношения третьих лиц. 

В частности, с учетом рекомендаций 
DCFR о порядке и условиях дистанцион-
ного непосредственного взаимодействия 
при обсуждении условий предполагаемой 
сделки и заключении договоров, мы рас-
сматриваем возможность использования 
компьютерной техники и смартфонов с 
программами, позволяющими осущест-
влять односторонние действия правового 
характера, в том числе делать оферты и 
акцептовать их, и заключать договоры без 
использования ЭЦП, но с возможностями 
вводить и исправлять данные, получать 
беспрепятственный доступ  и предостав-
лять доступ третьим лицам к согласован-
ным условиям сделки и обстоятельствам ее 

заключения, используя эти возможности 
как для доказательства договора в целях 
осуществления соответствующих прав из 
договора в отношениях с контрагентом, их 
защиты в суде на основе соответствующих 
доказательств договора и его условий, а 
также в целях ведения бухгалтерского уче-
та в качестве подтверждения основания 
для осуществления операций деньгами и 
товарно-материальными ценностями.

В данном случае мы основываемся на 
том, что: (а) совершение сделки может 
осуществляться обменом электронными 
сообщениями, и (б) что электронная фор-
ма (в соответствии с законами об инфор-
матизации, архивном деле, электронном 
документообороте) не обязательно требу-
ет использование ЭЦП.

В Казахстане понятие электронного со-
общения не определено на уровне зако-
нов. Но мы обнаружили определение это-
го понятия на уровне подзаконных актов. 

Так, в соответствии с п/п.20) п.2 Приказа 
и.о. Министра по инвестициям и развитию 
Республики Казахстан под электронным 
сообщением понимается электронный до-
кумент в формате XML, предназначенный 
для обмена информацией между инфор-
мационными системами [20]. Такая дефи-
ниция дает необходимую ясность отно-
сительно того, что является электронным 
сообщением. Однако уже на данном эта-
пе развития информационных технологий 
и существующих правовых решений по 
вопросам электронного документообо-
рота в сфере коммерческих сделок пред-
ставляется необоснованно ограниченным 
в своем содержании, по крайней мере, в 
следующих двух аспектах. 

Во-первых, «электронным сообщени-
ем» называют «электронный документ», 
которым признается документ, в котором 
информация представлена в электронно-
цифровой форме и удостоверена посред-
ством электронной цифровой подписи [21]. 
Таким образом, электронное сообщение 
согласно рассматриваемому Приказу неот-
делимо от электронно-цифровой подписи 
физических и юридических лиц, что неце-
лесообразно приравнивает электронное 
сообщение к электронному документу.
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Во-вторых, в данном определении име-
ется жесткая привязка к языку разметки 
текста XML, в то время как существуют аль-
тернативные языки (к примеру, JSON). 

В связи с указанными моментами счита-
ем понятие электронного сообщения, за-
крепленное в рассматриваемом Приказе, 
не эффективным и бесперспективным.

В целях сравнения разберем понятие 
электронного сообщения, используемое 
в законодательстве Российской Федера-
ции и правовых документах, принятых для 
регулирования коммерческих сделок на 
международном уровне.

В частности, в Российской Федерации 
под электронным сообщением понима-
ется информация, переданная или полу-
ченная пользователем информационно-
телекоммуникационной сети. При этом, 
информационно-телекоммуникационная 
сеть определена как технологическая систе-
ма, предназначенная для передачи по ли-
ниям связи информации, доступ к которой 
осуществляется с использованием средств 
вычислительной техники [22]. По нашему 
мнению, данное определение является 
наиболее оптимальным, поскольку под-
держивает идеи ГК о допустимости иных 
доказательств заключения и существова-
ния договора, способствует прогрессивно-
му развитию оборота и его законодатель-
ной основы с учетом научно-технического 
прогресса и базовых принципов частного 
права.  Поэтому представляется желатель-
ным и восприятие такого подхода также 
казахстанским законодательством. 

Еще более заслуживающим рассмотре-
ния в контексте развития казахстанского 
права по данному вопросу, как нам ду-
мается, является Конвенция Организации 
Объединенных Наций об использовании 
электронных сообщений в международ-
ных договорах. П. b) ст. 4 данной Конвен-
ции определяет электронное сообщение 
как любое сообщение, которое стороны 
передают с помощью сообщений дан-
ных. В свою очередь, понятие «сообще-
ние данных» раскрывается в п. c) ст. 2 этой 
Конвенции, который гласит, что «сообще-
ние данных» означает информацию, под-
готовленную, отправленную, полученную 

или хранимую с помощью электронных, 
магнитных, оптических или аналогичных 
средств, включая электронный обмен дан-
ными, электронную почту, телеграмму, 
телекс или телефакс, но не ограничиваясь 
ими.

П. 3 ст. 9 Конвенции предусматривает, 
что в случаях, когда законодательство тре-
бует, чтобы сообщение или договор были 
подписаны стороной, или предусматрива-
ет наступление определенных последствий 
в случае отсутствия подписи, это требова-
ние считается выполненным в отношении 
электронного сообщения, если:

а) использован какой-либо способ для 
идентификации этой стороны и указания 
намерения этой стороны в отношении ин-
формации, содержащейся в электронном 
сообщении; и

b) этот способ: 
i) либо является настолько надежным, 

насколько это соответствует цели, для ко-
торой электронное сообщение было под-
готовлено или передано, с учетом всех 
обстоятельств, включая любые соответ-
ствующие договоренности;

ii) либо, как это фактически продемон-
стрировано на основании самого способа 
или с помощью дополнительных доказа-
тельств, позволил выполнить функции, 
описанные в подпункте а) выше.

Как видно рассматриваемый пункт Кон-
венции прямо не называет ЭЦП в качестве 
способа идентификации стороны.  Это 
объясняется тем, что действительность 
электронного сообщения или договора, 
заключенного при помощи электронных 
средств, не увязывается в Конвенции с 
обязательным (и в огромном количестве 
случаев ограничивающим свободу право-
мерных действий) использованием ЭЦП, 
поскольку в большинстве правовых систем 
не устанавливается общего требования в 
отношении подписи для идентификации 
стороны сделки в качестве условия дей-
ствительности всех видов договоров [23; 
с.49 (п.138)]. Однако, принцип автономии 
сторон, отраженный в п. 1 ст. 9 рассматри-
ваемой Конвенции, не дает сторонам пра-
ва отказываться от применения правовых 
требований в отношении формы путем до-
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стижения договоренности о более низком 
стандарте, чем тот, который предусмотрен 
в ст.  9 данной Конвенции. Таким образом, 
для противодействия возможности пере-
хвата и подлога электронных сообщений 
комментарий к Конвенции предусматри-
вает возможность «подписания» элек-
тронного сообщения цифровой подписью. 
Электронные подписи могут существовать 
в виде цифровых подписей, основанных на 
криптографии с использованием публич-
ных ключей. 

Вместе с тем, существуют иные право-
вые решения, позволяющие применять 
их в качестве электронной подписи со-
гласно широкому определению этого 
понятия [23; с. 52 (п.150)]. В частности, п. 
33 Руководства по принятию Типового за-
кона ЮНСИТРАЛ об электронных подписях 
предусматривает среди таких механизмов 
собственноручное проставление подписи 
на цифровом планшете, использование 
персональных идентификационных номе-
ров и иных методов, таких как нажатием 
кнопкой мыши в окне «OK» [24; с. 28]. 

Более того, существует и классифика-
ция цифровых подписей, которые могут 
использоваться для удостоверения воле-
изъявления сторон в сделка в зависимости 
от содержания правовых последствий их 

использования (неиспользования), пред-
лагаемые в DCFR. В частности, Модельные 
положения Европейского частного права 
разделяют (1) «электронную подпись» как 
информацию в электронной форме, кото-
рая прикреплена или логически связана с 
другой электронной информацией и слу-
жит в качестве способа аутентификации [3; 
ст. I. – I:107(3)] и (2) «квалифицированную 
электронную подпись», обозначающую 
электронную подпись и имеющую следую-
щие признаки: (a) имеет уникальную при-
вязку к подписанту, (b) имеет способность 
идентифицировать подписанта, (c) создана 
с помощью средств которые используются 
единолично подписантом, и (d) привязана 
к информации так, что любое последую-
щее изменение такой информации воз-
можно обнаружить [3; ст. I. – I:107(4)]. 

С учетом вышеизложенного, считаем, 
что ЭЦП, выпускаемая в соответствии с тре-
бованиями казахстанского законодатель-
ства, например, Республикой Казахстан 
для целей доступа граждан с государствен-
ным услугам, обладает квалифицирующи-
ми признаками квалифицированной элек-
тронной подписи. Разберем ее признаки 
применительно к ЭЦП для того, чтобы пе-
репроверить достоверность этого вывода:

Квалифицированная электронная подпись 
(согласно ст. I. – I:107 DCFR)

ЭцП РК (согласно стст. 7 - 10, 15 Закона об 
ЭПЦ [21] и принятым в соответствии с ним 

подзаконным актам)

Имеет уникальную привязку к подписанту. Содержит в себе информацию подписанта, 
включая ИИН.

Имеет способность идентифицировать 
подписанта.

При получении государственных услуг ЭЦП 
запрашивает пароль для идентификации 
подписанта.

Создана с помощью средств, которые используются 
единолично подписантом.

Первоначально выпускается государством, затем 
подписант имеет возможность осуществлять 
перевыпуск ЭЦП с помощью личного кабинета на 
egov.kz

Привязана к информации так, что любое 
последующее изменение такой информации 
возможно обнаружить.

Данный признак возможно обнаружить в рамках 
получения подписантом государственных услуг 
через портал egov.kz
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В то же время понятие «электронной 
подписи», указанной выше сопоставимо с 
понятием иных видов электронной подпи-
си (кроме «цифровой подписи»), использу-
емым в Руководстве по принятию Типового 
закона ЮНСИТРАЛ.

На основе вышеприведенного можно 
сделать вывод о том, что в Республике Ка-
захстан возможно заключать сделки пу-
тем обмена электронными сообщениями, 
не требующим обязательной аутентифи-
каци субъектов посредством электронно-
цифровой подписи (в том числе, как тер-
мин ЭцП определяется казахстанским 
законодательством). И тенденции разви-
тия не только международного коммер-
ческого права, но гражданского законо-
дательства Казахстана, свидетельствуют о 
правомерности обмена юридически зна-
чимой информацией для целей заключе-
ния сделок и подтверждения договоров 
без обязательного использования их сто-
ронами электронной цифровой подпи-
си, выпущенной государством или иным 
уполномоченным на это субъектом. 

Мы считаем, что в Казахстане имеется 
плодородная почва для появления новых 
для нашей юрисдикции цифровых инстру-
ментов.

В частности, мы видим широкую пер-
спективу в использовании цифрового 
инструмента по заключению сделок по-
средством специально разработанного 
мобильного приложения, позволяющего 
участникам гражданского оборота (а) за-
ключать сделки на согласованных услови-
ях, изменять условия ранее заключенных 
сделок, расторгать и иным образом фик-
сировать прекращение сделок, а также 
(б) иметь всегда доступное и достоверное 
доказательство заключения сделки, ее ис-
полнения, прекращения, изменения ее 
условий, которое может использоваться 
при рассмотрении и разрешении споров 
между сторонами, в том числе в судах или 
арбитраже.

Юридическая значимость и ценность 
такого цифрового инструмента обусловли-
вается также тем, чтобы он позволял соз-
давать сделки из предложенного перечня 

сделок, отправлять его в качестве оферты 
для получения акцепта от другой стороны, 
и такой акцепт был бы аналогичен одному 
из предлагаемых действующими актами 
ЮНСИТРАЛ механизмов электронной под-
писи (например, проставлением подписи 
путем нажатия кнопки «OK»). Не менее 
важно, чтобы он позволял сохранять всю 
историю взаимодействия сторон: измене-
ния условий, уведомления о расторжении 
и т.д., и такая история была всегда доступ-
ной сторонам в форме выдаваемой си-
стемой по запросу справки, содержащей 
реквизиты сторон, перечисление условий 
сделки и временная шкала с зафиксиро-
ванными событиями, связанными с состо-
янием сделки и волей сторон.

Мы убеждены, что такое предлагаемое 
нами IT-решение для целей доказательства 
заключения и исполнения гражданско-
правовых сделок позволит в полной мере 
реализовать идеи, закладываемые в со-
держание Государственной программы 
«Цифровой Казахстан», презентацию кото-
рой уже анонсировали правительственные 
источники, для целей как «цифровизации» 
гражданского оборота в целом, так и в каче-
стве дополнительной меры по внедрению 
цифровых технологий в сфере граждан-
ского судопроизводства и использования 
альтернативных средств урегулирования 
споров (в первую очередь, в арбитраже и с 
использованием медиации). Думается, что 
широкое восприятие и признание таких но-
вых высокотехнологичных способов уста-
новления договорных правоотношений, 
осуществление односторонних действий 
правового значения и доказательств су-
ществований соответствующих правоотно-
шений не только субъектами оборота, но 
и также судами и вовлеченными государ-
ственными органами поспособствует успе-
ху этой Госпрограммы, по крайней мере, 
по трем ее направлениям (развитие креа-
тивного общества, цифровизация отрас-
лей экономики и переход на про-активное 
государство) за счет достижения заявляе-
мых в ней целей развития компетенции и 
навыков для цифровой экономики, вне-
дрения эффективных цифровых решений 
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в деятельность органов государственного 
управления, правоохранительной системы 
и судебной власти, а также совершенство-
вания систем электронного и мобильного 
правительства, оптимизации сферы предо-
ставления государственных услуг [25].   

20. В заключении обратим внимание 
на то, что несоблюдение требований к 
форме сделки является лишь одним из 
оснований признания сделки недействи-
тельной. Наряду с этим сделка может быть 
признана недействительной, если, к при-
меру, не соблюдены требования закона, 
относящиеся к личности субъекта право-
отношения (надлежащее лицо, наличие у 
него требуемой дееспособности), а также 
к свободе его волеизъявления и содержа-
нию самой сделки (п. 2 ст. 157 ГК).

Предлагаемые нами решения не могут 
дать полные гарантии того, что использую-
щие их лица не будут злоупотреблять сво-
им положением и вводить контрагента в 
заблуждение относительно своего статуса 
и правосубъектности. В то же время в от-
ношениях между предпринимателем и 

потребителем (как и любым иным субъек-
том, не являющимся предпринимателем) 
соответствующие риски в силу закона воз-
никают на стороне предпринимателя, что, 
однако, не означает его беззащитности от 
недобросовестных действий контрагента. 
Кроме того, сами цифровые решения зада-
чи обеспечения дистанционного взаимо-
действия должна предоставлять опреде-
ленные механизмы перепроверки статуса 
контрагента и подтверждения его поведе-
ния.

Что касается риска недействительно-
сти сделки при нарушении требований к 
его содержанию, необходимо помнить, 
что, в частности, любой договор счита-
ется заключенным, когда есть подтверж-
дение о достижении его сторонами со-
глашения по всем его существенным 
условиям, определенным законодатель-
ством для данного вида договора (п. 1 
ст. 393 ГК). В частности, можно выделить 
существенные условия, предусмотрен-
ные для следующих поименованных в 
ГК договоров:

№ 
п/п

Вид 
(наимено-

вание)
сделки

Существенные 
условия сделки 

Норма 
ГК

Примечания 

1 Договор 
купли-
продажи

стороны договора-	
место и дата заклю--	
чения договора 
предмет договора-	
наименование (ас--	
сортимент) товара
количество товара -	
цена товара -	
сроки и порядок -	
оплаты товара
сроки и порядок -	
передачи товара 
(момент исполнения 
обязанности пере-
дать товар)
качество (характери--	
стики) товара 
срок годности товара -	
(гарантии)
комплектность товара-	

Ст. 406 По договору купли-продажи одна сторона 
(продавец) обязуется передать имущество 
(товар) в собственность, хозяйственное ве-
дение или оперативное управление дру-
гой стороне (покупателю), а покупатель 
обязуется принять это имущество (товар) и 
уплатить за него определенную денежную 
сумму (цену).

Товаром по договору купли-продажи мо-
жет быть любая вещь с соблюдением пра-
вил статьи 116 ГК.
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№ 
п/п

Вид 
(наимено-

вание)
сделки

Существенные 
условия сделки 

Норма 
ГК

Примечания 

2 Договор 
мены

стороны дого--	
вора
место и дата -	
заключения до-
говора 
предмет дого--	
вора
наименование -	
товара, подлежа-
щего обмену
количество то--	
вара 
стоимость товара -	
сроки и порядок -	
обмена товарами 
качество (ха--	
рактеристики) 
товара

Ст. 501 По договору мены каждая из сторон обязуется 
передать в собственность, хозяйственное веде-
ние, оперативное управление другой стороны 
один товар в обмен на другой. 

Если из договора не вытекает иное, товары, 
подлежащие обмену, предполагаются равно-
ценными, а расходы по их передаче и при-
нятию осуществляются в каждом случае той 
стороной, которая несет соответствующие 
обязанности. 

В случаях, когда в соответствии с договором 
обмениваемые товары признаются неравно-
ценными, сторона, обязанная передать товар, 
цена которого ниже цены товара, предостав-
ляемого в обмен, должна оплатить разницу в 
ценах непосредственно до или после исполне-
ния ее обязанности передать товар, если иной 
порядок не предусмотрен договором.

3 Договор 
дарения

стороны дого--	
вора
место и дата -	
заключения до-
говора 
предмет дого--	
вора
наименование -	
дара (вещи или 
имущественного 
права (требо-
вание) либо 
освобождения от 
имущественной 
обязанности)
количество дара -	
сроки и порядок -	
передачи дара 
(момент пере-
хода права соб-
ственности)

Ст. 506 По договору дарения одна сторона (даритель) 
безвозмездно передает или обязуется пере-
дать другой стороне (одаряемому) вещь в 
собственность либо имущественное право 
(требование) к себе или третьему лицу, либо 
освобождает или обязуется освободить ее от 
имущественной обязанности перед третьим 
лицом. 
При наличии встречной передачи вещи или 
права либо встречного обязательства договор 
дарения считается ничтожным. К такому дого-
вору применяются правила, предусмотренные 
пунктом 2 статьи 160 КГ РК. 

Обещание подарить все свое имущество или 
часть всего своего имущества без указания на 
конкретный предмет дарения в виде вещи, 
права или освобождения от обязанности ни-
чтожно.
Договор, предусматривающий передачу дара 
одаряемому после смерти дарителя, ничто-
жен. К такого рода дарению применяются пра-
вила настоящего Кодекса о наследовании.
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№ 
п/п

Вид 
(наимено-

вание)
сделки

Существенные 
условия сделки 

Норма 
ГК

Примечания 

Если договор дарения заключен в письменной 
форме, отказ от дара должен быть совершен также 
в письменной форме. В случае, когда договор даре-
ния зарегистрирован, отказ от принятия дара также 
подлежит государственной регистрации. 
Если договор дарения был заключен в письменной 
форме, даритель вправе требовать от одаряемого 
возмещения реального ущерба, причиненного от-
казом принять дар.

Договор дарения движимого имущества должен 
быть совершен в письменной форме в случаях, ког-
да: 
1) дарителем является юридическое лицо и стои-
мость дара превышает десять месячных расчетных 
показателей;
2) договор содержит обещание дарения в будущем. 
В случаях, предусмотренных в настоящем пункте, 
договор дарения, совершенный устно, ничтожен.

Не допускается дарение, за исключением обычных 
подарков, стоимость которых не превышает разме-
ров десяти месячных расчетных показателей, уста-
новленных законодательными актами: 
1) от имени малолетних и граждан, признанных не-
дееспособными, их законными представителями; 
2) работникам лечебных, воспитательных учрежде-
ний, учреждений социальной защиты и других ана-
логичных учреждений гражданами, находящимися 
в них на лечении, содержании или воспитании, су-
пругами и родственниками этих граждан; 
3) государственным служащим, а также членам их 
семей в связи с должностным положением государ-
ственных служащих или в связи с исполнением ими 
служебных обязанностей.

Дарение имущества, находящегося в общей со-
вместной собственности, допускается по согласию 
всех участников совместной собственности с со-
блюдением правил, предусмотренных статьей 220 
Кодекса.

Дарение принадлежащего дарителю права требова-
ния к третьему лицу осуществляется с соблюдением 
правил, предусмотренных статьями 339-343, 345, 
346 Кодекса. 

Дарение посредством исполнения за одаряемого 
его обязанности перед третьим лицом осуществля-
ется с соблюдением правил, предусмотренных пун-
ктом 1 статьи 276 Кодекса. 
Дарение посредством перевода дарителем на себя 
долга одаряемого перед третьим лицом осущест-
вляется с соблюдением правил, предусмотренных 
статьей 348 Кодекса.

По требованию заинтересованного лица суд может 
отменить дарение, совершенное индивидуальным 
предпринимателем или юридическим лицом в на-
рушение положений законодательного акта Респу-
блики Казахстан о реабилитации и банкротстве за 
счет средств, связанных с его предпринимательской 
деятельностью, в течение года, предшествовавшего 
объявлению такого лица банкротом.
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№ 
п/п

Вид 
(наимено-

вание)
сделки

Существенные 
условия сделки 

Норма 
ГК

Примечания 

4 Договор 
ренты

стороны дого--	
вора
место и дата -	
заключения до-
говора 
предмет дого--	
вора
срок действия -	
договора 
периодичность -	
выплаты ренты
форма выплаты -	
ренты (в виде 
определенной 
денежной суммы 
либо предостав-
ления средств 
на содержание в 
иной форме)
ответственность -	
за просрочку вы-
платы ренты

Ст. 517 По договору ренты одна сторона (получатель 
ренты) передает другой стороне (плательщику 
ренты) в собственность имущество, а платель-
щик ренты обязуется в обмен на полученное 
имущество периодически выплачивать полу-
чателю ренту в виде определенной денежной 
суммы либо предоставления средств на его 
содержание в иной форме.

Существенным условием договора, предусма-
тривающего передачу под выплату ренты 
денежной суммы или иного движимого иму-
щества, является условие, устанавливающее 
обязанность плательщика ренты предоставить 
обеспечение исполнения его обязательств 
либо застраховать в пользу получателя ренты 
риск ответственности за неисполнение либо 
ненадлежащее исполнение этих обязательств.

5 Договор 
имуществен-
ного найма 
(аренды)

стороны дого--	
вора
место и дата -	
заключения до-
говора 
предмет дого--	
вора
данные, позволя--	
ющие установить 
имущество, под-
лежащее переда-
че в аренду
сроки и порядок -	
передачи/воз-
врата имущества
сроки и порядок -	
оплаты
срок аренды-	
условия о содер--	
жании имуще-
ства (улучшение)
условия об ис--	
пользовании 
имущества (в т.ч. 
пределах рас-
поряжения)

По договору имущественного найма (аренды) 
наймодатель обязуется предоставить нанима-
телю имущество за плату во временное владе-
ние и пользование. 

В имущественный наем могут быть переданы 
предприятия и другие имущественные ком-
плексы, земельные участки, здания, сооруже-
ния, оборудование, транспортные средства и 
другие вещи, которые не теряют своих нату-
ральных свойств в процессе их использования 
(непотребляемые вещи).

При отсутствии данных, позволяющих уста-
новить имущество, подлежащее передаче в 
аренду, в договоре условие об объекте, под-
лежащем передаче в имущественный наем, 
считается несогласованным сторонами, а соот-
ветствующий договор – незаключенным.

Право сдачи имущества внаем принадлежит 
его собственнику. 
Наймодателями могут быть также лица, упол-
номоченные законодательными актами или 
собственником сдавать имущество внаем.

Договор имущественного найма на срок более 
одного года, а если хотя бы одной из сторон 
договора является юридическое лицо, незави-
симо от срока, должен быть заключен в пись-
менной форме.

Договор имущественного найма между граж-
данами на срок до одного года включительно 
может быть заключен в устной форме. 
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Договор имущественного найма, предусма-
тривающий переход в последующем права 
собственности на имущество к нанимателю, 
заключается в форме, предусмотренной для 
договора купли-продажи такого имущества.

Плата устанавливается за все нанятое имуще-
ство в целом или отдельно по каждой из его 
составных частей в виде: 
1) определенных в твердой сумме платежей, 
вносимых периодически или единовременно; 
2) установленной доли, полученной в результа-
те использования нанятого имущества, продук-
ции, плодов или доходов; 
3) предоставления нанимателем определен-
ных услуг; 
4) передачи нанимателем наймодателю обу-
словленной договором вещи в собственность 
или внаем; 
5) возложения на нанимателя обусловленных 
договором затрат по улучшению нанятого иму-
щества. 
Стороны могут предусматривать в договоре со-
четание указанных форм платы за пользование 
имуществом или иные формы платы.
Размеры платы за пользование имуществом 
могут изменяться не чаще одного раза в год, 
если иное не предусмотрено соглашением 
сторон. Законодательными актами могут быть 
предусмотрены иные минимальные сроки для 
пересмотра размера платы для отдельных ви-
дов имущественного найма, а также для найма 
отдельных видов имущества.

6 Договор 
безвоз-
мездного 
пользова-
ния иму-
ществом

стороны дого--	
вора
место и дата -	
заключения до-
говора 
предмет дого--	
вора
данные, позво--	
ляющие устано-
вить имущество, 
подлежащее 
передаче 
сроки и порядок -	
передачи имуще-
ства
срок пользова--	
ния имуществом
условия о содер--	
жании имуще-
ства

условия об ис-
пользовании иму-
щества

Ст. 604 По договору безвозмездного пользования 
имуществом (договору ссуды) одна сторона 
(ссудодатель) передает имущество в безвоз-
мездное временное пользование другой сто-
роне (ссудополучателю), а последняя обязует-
ся вернуть то же имущество в том состоянии, в 
каком она его получила, с учетом нормального 
износа, или в состоянии, обусловленном до-
говором. 

В безвозмездное пользование могут быть пе-
реданы предприятия и другие имущественные 
комплексы, земельные участки, здания, соору-
жения, оборудование, транспортные средства 
и другие вещи, которые не теряют своих нату-
ральных свойств в процессе их использования 
(непотребляемые вещи).

Право передачи имущества в безвозмездное 
пользование принадлежит его собственнику и 
иным лицам, уполномоченным на то законо-
дательными актами или собственником
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7 Договор 
подряда

стороны дого--	
вора
место и дата -	
заключения до-
говора 
предмет дого--	
вора
срок выполнения -	
работ
цена работ -	
сроки и порядок -	
оплаты
порядок приемки -	
работ
качество работ -	
(гарантия каче-
ства работ)

Ст. 616 По договору подряда одна сторона (подряд-
чик) обязуется выполнить по заданию другой 
стороны (заказчика) определенную работу и 
сдать ее результат заказчику в установленный 
срок, а заказчик обязуется принять результат 
работы и оплатить его (уплатить цену работы). 
Работа выполняется за риск подрядчика, если 
иное не предусмотрено законодательными ак-
тами или договором.

8 Договор воз-
мездного 
оказания 
услуг

- стороны дого-
вора
- место и дата 
заключения до-
говора 
- предмет дого-
вора
- срок оказания 
услуг
- цена услуг  
- сроки и порядок 
оплаты
- качество услуг

Ст. 683 По договору возмездного оказания услуг ис-
полнитель обязуется по заданию заказчика 
оказать услуги (совершить определенные 
действия или осуществить определенную дея-
тельность), а заказчик обязуется оплатить эти 
услуги.

9 Договор 
перевозки

- стороны дого-
вора
- место и дата 
заключения до-
говора 
- предмет дого-
вора
- срок доставки
- цена доставки 
- порядок оплаты

Ст. 688 Перевозка грузов, пассажиров и багажа произ-
водится на основании договора перевозки.

По договору перевозки груза одна сторона 
(перевозчик) обязуется доставить вверенный 
ему другой стороной (отправителем) груз в 
пункт назначения и выдать уполномоченному 
на получение груза лицу (получателю), а отпра-
витель обязуется уплатить за перевозку груза 
плату, согласно договору или тарифу.

По договору перевозки пассажира перевозчик 
обязуется перевезти пассажира в пункт на-
значения, а в случае сдачи пассажиром багажа 
- также доставить багаж в пункт назначения и 
выдать уполномоченному на получение бага-
жа лицу; пассажир обязуется уплатить плату 
за проезд, а при сдаче багажа - и за провоз 
багажа.

По договору фрахтования (чартера) одна сто-
рона (фрахтовщик) обязуется предоставить 
другой стороне (фрахтователю) за плату всю 
или часть вместимости одного или нескольких 
транспортных средств на один или несколько 
рейсов для перевозки пассажиров, багажа и 
грузов.
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10 Транспорт-
ная экспеди-
ция

стороны дого--	
вора
место и дата -	
заключения до-
говора 
предмет дого--	
вора
срок оказания -	
услуг
цена услуг  -	
сроки и порядок -	
оплаты
качество услуг-	

Ст. 708 По договору транспортной экспедиции одна 
сторона (экспедитор) обязуется за вознаграж-
дение и за счет другой стороны (клиента - от-
правителя груза, получателя груза или иного 
заинтересованного в услугах экспедитора 
лица) выполнить или организовать выполне-
ние определенных договором экспедиции 
услуг, связанных с перевозкой груза, в том чис-
ле заключить от имени клиента или от своего 
имени договор (договоры) перевозки груза. 
В качестве дополнительных услуг договором 
транспортной экспедиции может быть преду-
смотрено осуществление таких необходимых 
для доставки груза операций, как получение 
требующихся для экспорта или импорта доку-
ментов, выполнение таможенных и иных фор-
мальностей, проверка количества и состояния 
груза, его погрузка и выгрузка, уплата пошлин, 
сборов и других расходов, возлагаемых на кли-
ента, хранение груза, его получение в пункте 
назначения, а также выполнение иных опера-
ций и услуг. 
С согласия клиента, экспедитор может сам 
определить, каким видом транспорта перевоз-
ить грузы клиента, учитывая при этом интере-
сы клиента, уровень тарифов и сроки доставки.

11 Договор 
займа

- стороны дого-
вора

- место и дата 
заключения до-
говора 

- предмет дого-
вора

- срок займа 

- размер возна-
граждения 

- сроки и порядок 
выплаты возна-
граждения

Ст. 715 По договору займа одна сторона (займода-
тель) передает, а в случаях, предусмотренных 
настоящим Кодексом или договором, обязу-
ется передать в собственность (хозяйственное 
ведение, оперативное управление) другой сто-
роне (заемщику) деньги или вещи, определен-
ные родовыми признаками, а заемщик обязу-
ется своевременно возвратить займодателю 
такую же сумму денег или равное количество 
вещей того же рода и качества.

Гражданам и юридическим лицам запрещает-
ся привлечение денег в виде займа от граждан 
в качестве предпринимательской деятельности 
и такие договоры являются ничтожными.
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12 Договор 
финанси-
рования 
под уступку 
денежного 
требования 
(факторинга)

стороны дого--	
вора
место и дата -	
заключения до-
говора 
предмет дого--	
вора
денежное требо--	
вание, являюще-
еся предметом 
уступки

Ст. 729 По договору финансирования под уступку 
денежного требования одна сторона (финан-
совый агент) передает или обязуется передать 
деньги в распоряжение другой стороны (кли-
ента), а клиент уступает или обязуется уступить 
финансовому агенту свое денежное требова-
ние к третьему лицу, вытекающее из отноше-
ний клиента (кредитора) с этим третьим лицом 
(должником). 
Денежное требование к должнику может быть 
уступлено клиентом финансовому агенту также 
в целях обеспечения исполнения обязатель-
ства клиента перед финансовым агентом.

Предметом уступки, под которую предостав-
ляется финансирование, может быть как де-
нежное требование, срок платежа по которому 
уже наступил (существующее требование), 
так и право на получение денег, которое воз-
никнет в будущем (будущее требование). Де-
нежное требование, являющееся предметом 
уступки, должно быть определено в договоре 
клиента с финансовым агентом таким обра-
зом, который позволяет идентифицировать 
существующее денежное требование в момент 
заключения договора, а будущее требование - 
не позднее чем в момент его возникновения.

13 Договор хра-
нения

- стороны дого-
вора
- место и дата 
заключения до-
говора 
- предмет дого-
вора
- срок хранения 
- вознаграждение 
и возмещение рас-
ходов хранителю   
- сроки и порядок 
оплаты 
- ответственность 
за несохранность

Ст. 768 По договору хранения одна сторона (храни-
тель) обязуется хранить вещь, переданную ей 
другой стороной (поклажедателем), и возвра-
тить эту вещь в сохранности.

14 Договор по-
ручения

-стороны договора
-место и дата за-
ключения дого-
вора 
-предмет договора
-срок поручения
-размер возна-
граждения пове-
ренного 
-сроки и порядок 
оплаты вознаграж-
дения 
-указания довери-
теля

Ст. 846 По договору поручения одна сторона (по-
веренный) обязуется совершить от имени 
и за счет другой стороны (доверителя) 
определенные юридические действия. По 
сделке, совершенной поверенным, права 
и обязанности возникают непосредствен-
но у доверителя.
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15 Договор 
комиссии

стороны дого--	
вора
место и дата -	
заключения до-
говора 
предмет дого--	
вора
размер комис--	
сионного  возна-
граждения 
сроки и порядок -	
оплаты комис-
сионного возна-
граждения 
порядок возме--	
щения расходов 
по исполнению 
комиссионного 
поручения
указания коми--	
тента

Ст. 865 По договору комиссии одна сторона (комис-
сионер) обязуется по поручению другой сторо-
ны (комитента) за вознаграждение совершить 
одну или несколько сделок от своего имени за 
счет комитента.

16 Доверитель-
ное управле-
ние имуще-
ством

- стороны дого-
вора

- место и дата 
заключения до-
говора 

- предмет догово-
ра срок договора 
доверительного 
управления иму-
ществом

- состав имуще-
ства, переда-
ваемого в дове-
рительное управ-
ление

- указание о выго-
доприобретателе

- сроки и форму 
отчетности дове-
рительного управ-
ляющего

- указание на 
лицо, получающее 
доверенное иму-
щество в случае 
прекращения 
договора довери-
тельного управле-
ния имуществом

- размер и формы 
вознаграждения 
управляющего

Ст. 883 При учреждении доверительного управления 
имуществом доверительный управляющий 
обязуется осуществлять от своего имени управ-
ление переданным в его владение, пользова-
ние и распоряжение имуществом, если иное 
не предусмотрено договором или законода-
тельными актами, в интересах выгодоприобре-
тателя.

По договору доверительного управления иму-
ществом одна сторона (учредитель довери-
тельного управления) передает другой стороне 
(доверительному управляющему) имущество 
в доверительное управление, а другая сторона 
обязуется осуществлять управление этим иму-
ществом в интересах указанного учредителем 
лица (выгодоприобретателя). 

В период действия договора доверительного 
управления имуществом учредитель довери-
тельного управления не вправе осуществлять 
какие-либо действия в отношении имущества, 
находящегося в доверительном управлении, 
если иное не установлено законодательными 
актами Республики Казахстан или указанным 
договором.
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17 Комплекс-
ная пред-
принима-
тельская 
лицензия 
(франчай-
зинг)

стороны дого--	
вора
место и дата -	
заключения до-
говора 
предмет дого--	
вора
срок действия -	
договора 
размер возна--	
граждения 
сроки и поря--	
док оплаты воз-
награждения 
ограничитель--	
ные условия

Ст. 896 По договору комплексной предприниматель-
ской лицензии одна сторона (комплексный 
лицензиар) обязуется предоставить другой 
стороне (комплексному лицензиату) за воз-
награждение комплекс исключительных прав 
(лицензионный комплекс), включающий, в 
частности, право использования фирменно-
го наименования лицензиара и охраняемой 
коммерческой информации, а также других 
объектов исключительных прав (товарного 
знака, знака обслуживания, патента и т.п.), 
предусмотренных договором, для использо-
вания в предпринимательской деятельности 
лицензиата.

Договор комплексной предпринимательской 
лицензии, включающий в себя условия о пере-
даче комплекса исключительных прав на изо-
бретения, полезные модели, промышленные 
образцы, селекционные достижения, товарные 
знаки, знаки обслуживания, топологии инте-
гральных микросхем, зарегистрированные в 
соответствии с законодательством Республики 
Казахстан, подлежит регистрации в патентном 
органе (организации).

Отдельно недействительность догово-
ра (по крайней мере, соответствующей 
его части) может повлечь определение 
в его содержании условий, которые не 
могут быть частью договора в силу их не-
соответствия требованиям закона, или 
которые направлены на достижение пре-
ступной иной заведомо противной осно-
вам правопорядка или нравственности 
цели (ст. 158 ГК).   Поэтому любое предла-
гаемое средство дистанционного взаимо-
действия должно предусматривать для его 
пользователей возможность согласовать 
свою волю по всем существенным усло-
виям соответствующего договора, а также 
определить дополнительные условия по 
своему усмотрению, излагаемые в форме 
электронной оферты (как первоначальной, 
так и новой), позволяющей ее надлежащий 
акцепт. Оно также не должно допускать 
включение в содержание сделки тех усло-
вий, которые не допустимы в силу закона. 

В завершение статьи, еще раз отметим 
(с учетом того, как термин «электронная 
форма» отражен в вышеуказанных актах), 
что допустимость письменной сделки в 
электронной форме позволяет использо-
вание любых электронно-цифровых тех-
нологий для выражения воли субъекта на 
совершение сделки и собственно совер-
шения сделки. При этом требование о под-
писании письменного договора или иного 
оформляющего сделку документа сводит 
использование электронной формы пись-
менной сделки к обязательности создания 
электронного документа и его подписания 
электронно-цифровой подписью. Это суще-
ственно ограничивает возможности раз-
вития в связи с тем, что в соответствующие 
отношения вовлекается сторонний субъект, 
обеспечивающий предоставление и под-
тверждение подлинности ЭЦП, а также вви-
ду имеющихся сложностей технического 
характера в связи с использованием ЭЦП. 
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Поэтому, наиболее предпочтительным 
было бы исключить обязательность ЭцП 
при использовании электронной формы 
договора, оставив решение вопроса о ее 
использовании в каждом конкретном 
случае на свободное усмотрение субъек-
тов соответствующей сделки. При такой 
ситуации предоставленная в п. 1 ст. 153 
ГК возможность подтверждать соверше-
ние, содержание или исполнение сделки 
иными доказательствами позволит еще 
в бОльшей степени обеспечить мобиль-

ность и твердость делового оборота по-
средством иных цифровых технологий, не 
предполагающих использование ЭцП, но с 
достаточной степенью достоверности под-
тверждающих волеизъявление участников 
сделки и/или согласованность их волеизъ-
явлений на совершение сделки согласно 
соответствующим условиям. В частности, 
такие технологии представляются вполне 
применимыми в случаях электронной офер-
ты и ее акцепта также в электронной форме 
(как это допускается в ст. 397 ГК).
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Мемлекет нарықтық экономиканың даму-
ын жүзеге асыратын көптеген экономикалық 
құралдардың  арасында салық маңызды орын 
алады.

Салықтардың пайда болуы тауарлық 
өндіріспен, қоғамдық жіктерге бөлінумен 

және мемлекеттің пайда болуымен бай-
ланысты. Мемлекеттің қоғам пайдасы-
на міндетті төлемдер ретінде жалпы ішкі 
өнімнің бір бөлігін алу салықтардың мәнін 
көрсетеді. Салық салудың қалыптасуы мен 
дамуының алғашқы кезеңі ежелгі дүние 
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және орта ғасырлар уақытына келеді және 
бұл уақыт аралығында салық салу негізінен 
берекесіздігімен және кездейсоқтықпен си-
патталды.

Салықтардың экономикалық мазмұны, 
мемлекеттік қаржыны қалыптастыру бойынша 
шаруашылық субъектілері мен азаматтардың, 
бір жағынан, және мемлекеттің, екінші 
жағынан, арасындағы өзара қарым-
қатынастардан көрініс табады. Былайша 
айтқанда, салықты мемлекеттің экономикалық 
әлеуетінің (күш-қуатының) функциясы деп 
санауға болады. Салықтардың көмегімен 
шет ел инвестициясын тартуды қоса алғанда, 
сыртқы экономикалық қызмет реттеледі, 
шаруашылық есептік табыс пен кәсіпорынның 
пайдасы жасалады. Салықтардың көмегімен 
мемлекет өзінің қоғамдыөқ қызметтерін 
орындау үшін қажетті ресурстарды өз қолына 
алады. Салықтарды есебінен табыстар бөлінісі 
өзгертетін, әлеуметтік қамтамасыз етуге 
жұмсалатын шығын қаржыландырылады. 
Салық салу жүйесі адамдар арасындағы 
табыстардың бөлінуі жүзеге асырылады. Салық 
салу жүйесінің қалыптасу заңдылықтары 
экономикалық қатынастардың принциптері 
мен қызмет ету ережелерін анықтайды.

Қаржы ресурстарымен қамсыздану себебін 
жетекшілікке ала отырып, мемлекет салықтар 
арқылы қаражаттардың барынша үлкен көлемін 
жұмылдыруға тырысып бағады. Бұл бағытта 
ол кейде тіпті салық төлеушіге қарай ашық 
әділетсіздікке де баруы мүмкін: оның қолайлы 
ұдацы өндірісіне қажетті ресурстарының бір 
бөлігін алу, салық ауыртпалығын табыстар мен 
мүліктердің шын иелерінен оның өндірген тау-
арлары мен қызметтерін тұтынушыға аудару, 
қосарланған салық салуға жол беру және сол 
сияқты. 

Нарықтық экономика жағдайларында мем-
лекет, әдетте, ұдайы өндіріске айтарлықтай 
тікелей қатыспайды, ол өзінің орнын бұл про-
цесте тікелей тауар өндірушілере береді. Осы-
лайша, оның қаржылық қызметі жасалған 
байлықты (өндірілген өнімді) бастапқы бөлу са-
ласынан қайта бөлу саласына ауысады. Демек, 
осы арқылы мемлекет қаржысының төменгі 
өндірістік буындағы жағдайларға тәуелді бо-
лып қала береді. 

Еліміздің экономикасында белсенді 
жүргізіліп жатқан өзгерістері кезінде салық 
жүйесіні өзіндік үлгісі қалыптасып үлгерді. Эко-
номиканы дамытудағы салық салуды жетілдіру 
шеңберінде бүкіл әлемде салық салудың 

қарапайым схемасы қоладнылады. Жоғарыда 
айтып кеткенімдей, жеке кәсіпкерлермен салық 
салудың қарапайым жүйесін қолдану жеке 
тұлғалардың табысына салынатын салықты 
төлеуді (кәсіпкерлік қызметтен алынған 
табысқа қатысты), қосылған құн салығын, мүлік 
салығын (кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру 
мақсатында қолданылатын мүлікке қатысты), 
сонымен қатар олардың жеке тұлғалардың 
пайдасына төлейтін сыйақыларын төлеуді 
салық кезеңіндегі шаруашылық қызметінің 
нәтижелері бойынша есептелетін біртұтас 
салықты төлеумен ауыстыруды қарастырады. 

Экономиканы мемлекеттік қаржылық рет-
теу –бұл макроэкономикалық тепе-теңдіке 
және экономиканың жұмыс істеуінің әрбір 
нақтылы кезеңінде оның үдемелі дамуына әсер 
ету үшін, сондай-ақ қаржы ресурстарын шебер 
пайдаланудың күнделікті процесін қамтамасыз 
ету үшін шаруашылық жүргізуші субъектіге 
мемлекеттің қаржылық ықпал жасауының ны-
сандары мен әдістерін мақсатты және нақты 
қолдану процесі ретінде қарастыру жатады.

Алдағы кезеңде бюджеттік қатынастар 
саясатының басты мақсаты оларға мемлекеттік 
қызметті бекіткен және оларға жүктелген 
қызметтерді жүзеге асыруды толығымен 
ұсыну үшін жеткілікті қаржы қаражаттарымен 
мемлекеттік басқарудың барлық деңгейлерін 
қамтамасыз ету болып табылады.

Қазіргі кездегі шешуші мәселелердің бірі 
– осы саладағы табыстарды және мүліктерді 
заңдастыру (легализациялау) болып табыла-
ды. Әкімшілік шараларының тағы да бір ба-
сты мәселесі сол баяғы күйінде қала бермек: 
салықтық ауыртпалықтың қолайлы деңгейін 
қалыптастыру арқылы, кәсіпкерлік сектордағы 
даму тенденцияларын сақтап қалу. Сол 
себепті, қазірдің өзінде Алматы қаласында 
кәсіпкерлерге қаржы ресурстарына қол 
жеткізуді жеңілдету жөнінде көмек беретін 44 
несиелік одақтар бар.

Жаңа мемлекеттік жоспарлау жүйесін 
жүзеге асыру аясында 2020 жылға дейін елдің 
аумақтық-кеңістік дамуының Болжамдық сыз-
басы жасалды. Бұл болжамдық сызба барлық 
аймақтардың потенциалы бары есебімен ке-
лешекке аумақтық сипаттағы кешендік және 
жүйелі міндет шешіміне бағтталған және мәні 
бойынша жаңа аймақтық саясаттың доктрина-
сы немесе тұжырымдамасы болып табылады.

Алдағы кезеңде қазыналық саясат бір 
уақытта экономиканың әрі қарайғы сапалы 
өсуі және тез қалпына келтіруін қамтамасыз 
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ету үшін мемлекеттік басқару және жоспар-
лау жүйелерін жетілдіру бағыты бойынша 
өткізіледі. 

Салықтық тексерулер, салықтық 
бақылаудың негізгі формасы ретінде, есептік 
мәліметтердің нақтылығын анықтау, салықтар 
мен басқа да міндетті төлемдерді есептеудің, 
уақтылы және толық төленуін қамтамасыз 
ету үшін қолданылады [1]. Қазақстанның 
салықтық әкімшілігі оның жаңа даму кезеңінің 
шындығына сәйкес келтірілген. Салық 
реформаларының басқа бағыттарымен қатар 
жаңа Салық кодексі тікелей әсер ететін заң 
болуы қажет, және де салық төлеушілердің 
мүдделері мен әкімдік ету сапасымен бірге 
нақты анықталған болуы керек.

Кәсіпорындарды салықтық реттеудің келесі 
міндеті – тиімді салық жүйесін жасау және 
қолдау, яғни осыған тиісті салықтық бақылау 
жүйесін жасау. Осыдан, түптеп келгенде, 
тек салық жүйесінің тиімділігі емес, бүкіл 
экономикалық және қоғамдық игілік жағдайлар 
тәуелді болады. Салықтық әкімшіліктің және 
салықтық бақылаудың маңызды құралы 
бола отырып, салықтық тексерулер көптеген 
жағдайларда салық органдары мен салық 
төлеушілер арасындағы қатынастарда өзара 
«есептесу» болып табылады. Салықтық рет-
теу саласында салықтық мөлшерлемелерді 
орнату ерекше маңызға ие. Аталған процестің 
теориялық мағынасы салықтың екі функция-
сы – фискалдық және реттеу функциялары – 
арасындағы оңтайлы тепе-теңдікті анықтауға 
келіп тіреледі. Дәл осы функцияның өзара 
қатынасы практика үшін аса маңызды.

Салықтық бақылауды салық механизмінің 
функционалды элементі, яғни кәсіпорындарды 
салықтық реттеудің құралы ретінде қарастыру 
қажет. Өйткені салықтық бақылаудың нақты 
қызмет ету негіздеріне:

құқықтық база – салық төлеушілердің 
құқықтық статусын анықтау;

ұйымдастырушылық қамтамасыз ету 
– салық төлеуші кәсіпорындарды және 
кәсіпкерлерді бақылаудың формалары мен 
әдістерін, олардың салық органдарымен 
қарым қатынастарын қарастыру;

материалдық-техникалық қамтамасыз ету 
– оның мақсаты салық төлеушілер тарапынан 
да, салық органдары тарапынан да өздерінің 
міндеттерін барынша тиімді және уақтылы 
орындауды қамтамасыз етуі жатады.

Айта кету керек, салық органдары мен 
кәсіпорындар өз кезегінде бір-бірімен ажыра-
мас бірлікте болады. Сол себепті де олардың 

арасындағы қарым-қатынастарды толық 
қамти алатын салықтық бақылаудың қажеттігі 
туындауда. Себебі, мемлекет тарапынан 
экономикалық процестерді реттеу кез келген 
қоғамдық жүйенің, соның ішінде қаржыны 
басқарудың ажырағысыз элементі болып 
табылатындығы болады.

Себебі, кез келген салық жүйесінің жұмыс 
істеуі салықтық бақылау тиімділігін едәуір 
дәрежеде тәуелді болады. 

Салықтық бақылау - қаржылық бақылау 
және салық механизмінің бөлігі элементі. 
Салықтық бақылау бухгалтерлік және салықтық 
есеп, салық салудың құқықтық негіздерінің 
ережелерін сақтауды қамтамасыз етуі бүкіл 
экономиканы жайлаған [2]. Қоғамдағы 
салықтық бақылау үшін негізгі талаптарының 
бірі салық салудың ежелгі принциптерінде 
болды: бақылау барысында, оның мінез-
құлықына жұмсалуына қарағанда әлдеқайда 
көп ақшаның жасалуы керек, осыдан туын-
даушы салықтық тексерулердің мақсатына, 
осы факторлардың салық заңнамасын 
бұзушылықтарды туындатуы, олардың өзара 
қиылысуы, салықтар мен алымдарды төлеу 
толықтығы мен уақтылылығын туралы анық 
деректерді жинау, сондай-ақ жүргізілген опе-
рациялар және іс-әрекеттері заңдылығының 
тексеруін анықтау және салық төлеушілерді 
қудалау болып табылады. Салық жүйесін 
дамыту және заңнаманы жетілдіру арқылы 
бірте-бірте, құқық бұзушылық үшін жазаның 
бұлтартпастығын мойындай отырып, бұл 
салықтық бақылауды жүзеге асыру, ең алды-
мен, салық төлеушілерді тәртіпке салу үшін, 
екіншіден бюджетті толықтыру және оның 
заңнамада белгіленген тәртібін сақтауға және 
мемлекеттік мүмкіндіктің берілуін (алымдар 
төлеушілер үшін) түсіну, бұның уақтылы және 
толық ақыны төлеуі, салықтар мен салық 
төлеушінің бастапқы жауапкершілігі, салықтық 
бақылау негізінде ауыртпалық болып салық 
қызметінің жүйесіне беріледі. 

Салықтық бақылау әдістері астында 
салықтың және бюджетке және бюджеттен тыс 
қорларға төленетін басқа да міндетті төлемдер, 
салық заңнамасына сәйкес есептеу дұрыстығын 
және толықтығын құру үшін бақылау шарала-
рын жүзеге асыру жолдарының жиынтығы жа-
тады.

 Салықтық бақылауын бірнеше нысандарда 
салық органдары жүзеге асырады. Салықтық 
бақылау нысандары - тұрақты негізде салық 
органдары жүзеге асырады нақты іс-шаралар 
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жиынтығы. Салық тексерулері салықтық 
бақылау ең маңызды бөлігі болып табылады.

Көптеген жағдайларда салық төлеушілер 
өздерінің салық төлеп отырған негізгі 
қызметімен қоса, қосымша қызмет түрлерін 
де жүзеге асырады. Бұл жағдайда қызмет 
түрлері бойынша салықтарды жалпыға 
бірдей тәртіппен төлеген дұрыс, сондай-
ақ шаруашылық қызметтің нәтижелерінің 
бухгалтерлік есебін де бөлек жүргізген дұрыс. 
Шағын кәсіпорындар үшін бұл айтарлықтай 
қиындық туғызатын жағдайлар болып табы-
лады. Осы орайда кәсіпкерлікті қолдаудың 
қаржылық-несиелік механизмі экономиканың 
қандай-да бір буындарына қажеті жоқ салықтық 
жеңілдіктерді беру арқылы бәсекелестікті 
бәсеңдетіп алмауы тиіс [3]. Шағын 
кәсіпорындарға беретін салықтық жеңілдіктер 
олардың аймақтардағы жұмыс орнын артты-
ру, инфрақұрылымға салымдарды төмендету, 
экологиялық ауыртпалықты төмендету және 
жергілікті ресурстарды толық қолдану арқылы 
келетін экономиямен мақұлданады. Мұндағы 
ұтымды (рационалды) салық жүйесін құру 
оның негізделген ішкі құрылымына, бірінші ке-
зекте салықтық мөлшерлемелердің деңгейіне, 
тәуелді болады. Осыдан туындаған салықтық 
мөлшерлемелердің градациясы салықтық 
реттеудің маңызды бөлігі болып табылады.

Казіргі кезде Қазақстан өзінің өндірістің 
дамуына ғана көңіл аудармай, сонымен бірге 
кез-келген бизнестің жан-жақты дамуына 
жақсы жағдайлардан құрылған элементтерді 
де қарастырған [4]. Және де бүгінгі таңда 
еліміздегі шағын және ірі бизнеспен айналыса-
тын кәсіпкерлер келесідей негізгі мәселелермен 
қақтығысады: салықтар, заңдылықтардың 
тұрақсыздылығы, мемлекеттік органдардың 
қайшы келуі, сот жүйесінің дамымауы, 
несие берудің аздығы, қылмыс [5]. Бұл 
мәселерді шешу мақсатында, шағын және ірі 
кәсіпорындарға, жеке кәсіпорындарға салық 
жеңілдіктерін енгізу қажеттігі туындайды. 

Дағдарыс кезеңіндегі экономиканың 
тұрақтылығының жоқ болуы, өндірістің 
төмендеу жағдайларында белгілі бір қызмет 
түрлеріне салық каникулын, салықтық несие, 
салықтық жеңілдіктерін беру арқылы ынта-
ландыру да қажет. Бұл біздің салық жүйемізде 
отандық өндірушілерді ынталандыруға қажет 
элемент болады. Өйткені, әлемдік тәжірибиеде 
көрсеткендей экономиканың өсуі шағын және 
ірі бизнестің дамуына байланысты болады. 
Осы кезде экономикалық құрылымдарды, 

оның ішінде мемлекеттік қаржы басқармасын 
реформалау қажеттіліктері туды. 

Шет елдік тәжірибеден өз экономикасымызға 
аларымыз мол, шет елдерде салықтық не-
сие сияқты мемлекеттік ынталандыру шара-
лары кеңінен таралған. Салықтық жеңілдіктер 
кәсіпкерлік салаға негізінен екі түрдегі пайыздық 
шегерілімдерді ұсынады: көлемді және өсімді. 
Бірінші түрінде салық салынатын кірістен  ғылымға 
жұмсалатын шығындардың белгілі бір бөлігі 
шегеріліп тасталынады. Мұндай жеңілдіктердің 
түрі Австралияда және Сингапурде үш мәнді 
деңгейде қойылған, бұл компанияларға ғылыми 
зерттеулер шығындарынан артық сомаларға 
салық төлемдерін 1,5-2 есе қысқартуға мүмкіндік 
береді. Өсімді салық жеңілдігі негізгі жыл-
мен салыстырғанда ғылыми зерттеулердің 
жоғарылаған шығындарының сомасына салы-
нады. Мұндай салық ставкісі Францияда-50% 
құрайды. Кейбір мемлекеттер бірден екі салықтық 
жеңілдіктерді де қолданады. Мамандардың 
бағалауы бойынша, дәл осындай салықтық 
жеңілдіктерді қолдану ғылыми зерттеуді ынта-
ландырады. 

Сонымен, жоғарыда қарастырылған кейбір 
дамыған елдердің салық жүйесін қарастыра 
келе, түйіндегеніміз олардың салық жүйесінің 
жан-жақтылығы да бар және ұқсастықтары 
да жоқ емес, мысалға көптеген елдер-
де бюджеттің кіріс көзін құрау жағынан 
табысқа салынатын салықтар мен жанама 
салықтардың басқа салықтарға қарағанда 
үлесінің жоғарылығы. Артықшылықтарына 
келетін болсақ, мысалға меншікке салына-
тын салықтар бойынша біздегі сияқты меншік 
түрлеріне салынатын салықтар шектеулі 
ғана емес, әсіресе мұраға салынатын 
салықтардың дамығандығы басқа тікелей 
салықтар бойынша ауыртпалықтың азаюы-
на жағдай жасайтын еді және мемлекеттік 
бюджеттің кіріс көзін молайтуға мүмкіндік 
беретін еді

Нарықтық экономикасы дамыған елдерде 
соңғы жылдары тікелей салыққа қатты көңіл ау-
дарылады, ал тікелей емес салықтарға сүйену 
салықтық әкімшіліктердің тікелей салықтарды 
жинаудың нәтижелі салықтық бақылауын 
ұйымдастыра алмайтынын көрсетеді; 
Қазақстан Республикасының салықтық 
қарым-қатынастарды жаңғыртудың басты 
бағыттарын болжамдайды: - еліміздегі қаржы 
тапшылығына байланысты отандық және ше-
тел инвесторлары мен өндірушілерін қолдауға 
бағытталған салық және кеден ісі жөнінде 
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жұмыстарды жүргізу жүйесін құрастыруды 
ұсыну; - еліміздегі салық және кеден заң 
актілерін жаңғырту жүмыстарын жүргізген кез-
де максималды түрде кәсіпкерлердің, тәуелсіз 
аудиторлардың, қоғамдық бірлестіктер мен 
құрылымдардың, шет елдердің тәжірибиесін 
ұсыну; - салық жүйесін максималды жеңілдету, 
заңдардан және біркелкі емес түсіндірмесі бар 
нормалардың нұсқауларынан шығарып тастау; - 
салық жинауды ұтымды түрде ұйымдастырғанда 
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ғана, бюджет кірісі тепе-теңдікке жетеді; - салық 
базасын кеңейту; - салық жүйесін жұмсарту; - 
салықты төлеудегі еріктілік принципін дамыту, 
оның ажырамас бөлігі салық заңнамасының 
өзгерістері жайлы салық төлеушіні уақытында 
хабардар ету, салықты есептеу мен төлөуде 
кеңестік қызмет көрсету; - жеке тұлғаларға 
жеке табыстың салық салуды жетілдіру, 
инфляциялық процесті ескеріп, салық салудың 
иілгіш шкаласын енгізуді көрсетуге болады1.
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кодексі, жеке айыптау істері.
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Действующий уголовно-процессуальный 
закон стал максимально ближе к международ-
ным стандартам, а введенные новеллы суще-
ственно упростили и ускорили работу органов 
расследования, еще больше усиливая гарантии 
защиты прав и свобод граждан, вовлеченных в 
уголовный процесс. 

Однако правоприменительная практика 
требует постоянного мониторинга и своевре-
менного внесения изменений и дополнений 
в уголовно-процессуальный закон. Действую-
щий УПК Республики Казахстан (ст.32) пред-
усматривает особую категорию дел, произ-
водство по которым не может быть начато без 
жалобы потерпевшего, а начатое производ-
ство подлежит прекращению за примирением 
сторон. 

Эффективность любой системы, в том 
числе и правоохранительной, определяется 
слаженностью ее взаимодействующих эле-
ментов. Правозащитные механизмы должны 
быть отлажены настолько безупречно, что-
бы человек, вовлеченный в орбиту уголовно-
процессуальных отношений, не обладая про-
фессиональной подготовкой, знаниями в 
области юриспруденции, мог ориентироваться 
в способах и средствах защиты своих прав и за-
конных интересов.

Уголовно-процессуальная форма, обеспечи-
вая движение уголовного дела, должна вклю-
чать не только регламентацию последователь-
ности процессуальных действий, основания,  
условия, процедуру и сроки их производства, 
но и жесткую систему контроля законности, 
обоснованности и своевременности действий 
и принимаемых  в ходе производства по делу 
решений. Из этого вытекает важнейшее требо-
вание международных стандартов - право на 
законную процедуру рассмотрения и разреше-
ния дела.

Установленная Уголовно-процессуальным 
кодексом процедура расследования, рассмо-
трения и разрешения уголовного дела долж-
на реально обеспечивать свободный доступ к 

правосудию.Право  каждого  на   свободный 
доступ  к  правосудию закреплено в ст. 8  Все-
общей декларации  прав человека, в ст. 6 Ев-
ропейской конвенции о защите прав человека 
и основных свобод,  в ст. 14 Международного 
Пакта о гражданских и по литических правах и 
других международно-правовых документах.  

 В Республике Казахстан право каждого на 
судебную защиту своих прав и свобод закре-
плено в п.2 ст.13 Конституции Республики. Так-
же в п.3 ст.12  УПК РК зафиксирована норма о 
том, что «государство обеспечивает каждому 
доступ к правосудию». 

Однако на практике недостаточно четко 
разработан эффективный механизм правовой 
защиты лиц, пострадавших от преступлений. 
Интересы их выражаются в потребности в за-
щите жизненно важных для их ценностей - обе-
спечение доступа к правосудию и возмещение 
вреда, причиненного преступлением. Право 
на судебную защиту, провозглашенное Кон-
ституцией, должно быть подкреплено систе-
мой обеспечительных средств, позволяющих 
на деле реализовать комплекс субъективных 
юридических прав, входящих в содержание 
одного из основополагающих принципов уго-
ловного правосудия.

Необходимо заметить, что система этих 
средств должна действовать равным образом 
для каждого вовлеченного в сферу уголовно-
процессуальных отношений, безотносительно 
к тому является ли лицо обвиняемым (подо-
зреваемым), потерпевшим или свидетелем по 
делу и даже вне зависимости от того, признан 
ли человек соответствующим участником уго-
ловного процесса или нет. Действие обеспе-
чительного механизма подчинено в первую 
очередь целевым установкам, заданным за-
коном: от того, как определены эти цели, за-
висит уровень правового регулирования и его 
эффективность.

В связи с тем, что в уголовном судопроиз-
водстве, бремя обеспечения прав и законных 
интересов участников досудебного произ-

УгоЛовНоЕ пРАво и УгоЛовНЫй пРоЦЕсс / НАУЧНЫЕ ТРУДЫ "ӘДІЛЕТ". № 2. 2017



85

водства от имени государства возложено на 
органы уголовного преследования и их долж-
ностных лиц, следует более конкретно указать 
на обязанности властных субъектов, осущест-
вляющих производство по уголовному делу, 
реально обеспечить возможность судебной 
защиты в соответствии с требованиями меж-
дународных стандартов процедуры, поскольку 
право на суд, является важной составляющей 
принципа «верховенства права».

 Правоприменительная практика показы-
вает, что мы не избавились от прежней совет-
ской психологии, что мол потерпевшего защи-
щает государство в лице правоохранительных 
органов и ему особых прав не надо. У нас 
основной акцент в законе сделан на права по-
терпевшего на примирение. Но не учтено, что 
потерпевший является участником уголовного 
судопроизводства со стороны обвинения и он 
должен иметь право на защиту своих интере-
сов, который может отличаться от интересов 
прокурора.

Ощущение личной незащищенности наших 
граждан подрывает доверие к государствен-
ной власти, сужает общественный потенциал 
в наведении правопорядка, усиливает соци-
альную напряженность. Поэтому защита по-
страдавших одновременно и правозащитная и 
антикриминальная.

 На практике, лицо, в целях защиты своих 
прав, с самого начала обращается в органы 
уголовного преследования. Поэтому он дол-
жен иметь определенные права, в частности, 
о принятии от него заявления, документов и 
своевременной регистрации, а также получать 
копию документов на право обжалования в по-
рядке ст.109 УПК РК о признании его участни-
ком уголовного процесса.Отсутствие заявителя 
среди участников уголовного процесса отрица-
тельно отражается и на вопросах, связанных с 
обеспечением его безопасности в уголовном 
процессе, поскольку в ст.97 УПК РК речь идёт 
об обеспечении безопасности потерпевшего, а 
не заявителя.

Тем более правительство Казахстана не-
давно приняло постановление о выплате 
вознаграждений за информацию, позволив-
шую предотвратитьили пресечь акт терро-
ризма.Лицам, предоставившим такие данные, 
выплатят денежное вознаграждение в разме-
ре от 750 до 1000 МРП, что составляет от 1 590 
750 до 2 121 000 тенге. Естественно, безопас-
ность таких лиц должна быть обеспечена неза-
медлительно в рамках уголовного процесса.

К сожалению, органы расследования не 
всегда своевременно признает потерпевшим, 
пострадавшего от преступления лица. Обще-
известно, что согласно ст.71 УПК РК лицо при-
знается потерпевшим только после вынесе-
ния соответствующего постановления. Так 
что жертва преступления вынуждена долго и 
терпеливо ждать, когда на это смилостивит-
ся лицо, ведущее расследование, хотя потер-
певшийявляется одной из центральных фигур 
в уголовном судопроизводстве, имеющий 
личный уголовно-правовой и гражданско-
правовой интерес. 

Вопросы защиты прав граждан, пострадав-
ших от преступлений, имеют особую социаль-
ную значимость. До недавнего времени в нау-
ке и на практике, как правило, чаще говорили 
о защите прав обвиняемых, задержанных и 
арестованных от произвола правоохранитель-
ной системы, не уделяя достаточного внима-
ния положению потерпевшего, не учитывая 
приоритетные интересы граждан, пострадав-
ших от преступления.

Да и нормы международного права, если 
регламентируют права подозреваемых и об-
виняемых с особой тщательностью, то права 
жертв преступлений указаны в общих чер-
тах. В соответствии с Декларацией основных 
принципов правосудия для жертв престу-
плений и злоупотребления властью, приня-
той ООН 29 ноября 1985 г., под термином 
«жертвы» понимаются лица, которым ин-
дивидуально или коллективно был причинен 
вред, включая телесные повреждения или 
моральный ущерб, эмоциональные страда-
ния, материальный ущерб или существен-
ные ущемления их основных прав.  Лицо 
может считаться «жертвой» независимо от 
того, был ли установлен, арестован, пере-
дан суду или осужден правонарушитель, а 
также независимо от родственных отноше-
ний между правонарушителем и жертвой [1,  
с. 231; 2, с.8-9]. 

По существу жертв преступлений значи-
тельно больше, чем потерпевших. У термина 
«потерпевший» иной правовой смысл, нежели 
у термина «жертва преступления». Если потер-
певший – процессуальная фигура, то жертва 
преступлений не только то конкретное физи-
ческое лицо, против которого направлено за-
регистрированное посягательство, но это и все 
его близкие, членысемьи, потому что они не-
сут и имущественный, и моральный ущерб. То 
есть социальный масштаб проблемы не огра-
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ничивается числом зарегистрированных или 
вычисленных потерпевших.

Сейчас в ряде стран приняты и действуют 
законы, направленные на защиту пострадав-
ших от криминальных действий. 

В Соединенных Штатах Америки система 
специализированной практической помощи 
жертвам преступлений возникла во второй 
половине 1960-х годов в виде разрозненных 
общественных структур. В 1990 году принят 
Федеральный закон США, в котором выделе-
ны основные принципы судопроизводства в 
отношении жертв преступлений. Деклариро-
вано право на справедливое и уважительное 
отношение к потерпевшим с соблюдением 
достоинства личности и конфиденциально-
сти; право на защиту от обвиняемого; право 
быть информированным о судебном заседа-
нии, представлять свои интересы и быть вы-
слушанным; право на реституцию и, наконец, 
на информацию об обвинении, приговоре, об 
отбывании наказания преступником и дате его 
освобождения из заключения.

В Великобритании целях обеспечения без-
опасности потерпевших создана специальная 
Служба безопасности жертв преступлений.

В Германии действует специальный закон о 
защите и помощи жертвам преступлений. 

Наиболее развита система восстановления 
прав жертв преступлений и террористических 
актов во Франции. В июле 1983 года был при-
нят Закон «Об усилении защиты жертв престу-
плений», который расширил круг лиц, имею-
щих право на компенсацию. Он указал, что 
компенсация выплачивается не только тому 
лицу, которое пострадало от преступления, но 
и лицу, которому был причинен телесный или 
моральный ущерб. В 1984 г. был создан На-
циональный институт помощи жертвам пре-
ступлений.

 Мировое сообщество, придавая важное 
значение данной проблеме, ежегодно отмеча-
ет 22 февраля Международный день защиты 
жертв преступлений. (В этот день в 1990 году 
правительство Великобритании приняло «Хар-
тию жертв преступлений»).

В Казахстане тоже принят ряд законодатель-
ных актов. В частности, конституционная норма 
о том, что «каждый имеет право на судебную 
защиту своих прав и свобод» закреплена в п.2. 
ст.13 Конституции Республики. Принят закон от 
5 июля 2000 г. «О государственной защите лиц, 
участвующих в уголовном процессе», а также 
есть нормы в УПК о правах потерпевшего (ст.71 

УПК РК) и о фонде компенсации вреда потер-
певшим (ст.173 УПК РК). 

Также в Концепции правовой политики Ре-
спублики Казахстан на период с 2010 до 2020 
года в числе основных направлений совершен-
ствования уголовно-процессуального права 
предусмотрено расширение категорий уголов-
ных дел, по которым уголовное преследование 
и обвинение в суде может осуществляться в 
частном, а также частно-публичном порядке.

В связи с этим представляется целесообраз-
ным в ст.71 УПК РК внести изменения и ука-
зать о том, что права потерпевшего возникают 
с момента подачи заявления, сообщения об 
уголовном правонарушения и регистрации в 
Едином реестре досудебных расследований. 
Тем более в п.3 данной статьи есть норма, по-
зволяющее органу, ведущему уголовный про-
цесс, своим постановлением в любое время 
прекратить участие лица в качестве потерпев-
шего, если в ходе уголовного процесса будет 
установлено отсутствие оснований для его 
пребывания в этом положении.

Своевременное признание потерпевшим 
должностным лицом, ведущим производ-
ство по делу, позволяет жертве преступления 
использовать предусмотренные уголовно-
процессуальным законом возможности влиять 
на ход расследования, что является основной 
гарантией реализации потерпевшим права на 
доступ к правосудию.

 Для реального обеспечения принципа до-
ступа к правосудию необходимо расширить 
перечень преступлений, предусмотренных в 
ч.2 ст.32 УПУ РК, по которому пострадавшее 
лицо вправе обратиться в суд в частном поряд-
ке. 

Также полагаем справедливым, чтобы он 
мог обратиться в суд и в случаях, когда орга-
ны уголовного преследования прекращают 
уголовные дела по мотивам недостаточности 
доказательств и иным соображениям. В со-
ответствии со ст.337 УПК РК в ходе судебного 
следствия или судебных прений, если государ-
ственный обвинитель отказывается от обвине-
ния, а потерпевший настаивает на обвинении, 
суд продолжает разбирательство и разрешает 
дело в общем порядке. Поэтому представляет-
ся справедливым предоставить такое же право 
потерпевшему и в досудебном производстве. 

Поэтому по делам частно-публичного обви-
нения, в случаепрекращения досудебного про-
изводства, орган, в производстве которого на-
ходился уголовное дело, должен обеспечить 
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пострадавшего от уголовного правонаруше-
ния, копиями заверенных следственных и про-
цессуальных документов, в целях реализации 
его конституционных прав на судебную защиту 
прав и свобод.

В этом плане было бы большим подспорьем 
для сбора доказательств потерпевшему введе-
ние института частного детектива, о необходи-
мости которого было указано еще в Ука зе Гла вы 
го су дар ства «О ме рах по по вы ше нию эф фек тив-
но сти пра во охра ни тель ной де я тель но сти и су-
деб ной си сте мы в Рес пуб ли ке Ка зах стан» от 17 
ав гу ста 2010 го да и в его По сла нии на ро ду Ка-
зах ста на от 27 ян ва ря 2012 го да.  Во исполнение 
данного поручения Пра ви тель ство еще сво им по-
ста нов ле ни ем от 30 мая 2013 го да внес ло на рас-

смот ре ние Ма жи ли са Пар ла мен та про ект За ко на 
Рес пуб ли ки Ка зах стан «О част ной де тек тив ной 
де я тель но сти». Но если Глава государства пере-
думал, то следует разъяснить населению, что-
бы не сложилось мнение об игнорировании его 
указания депутатским корпусом. Следует напом-
нить, что частное сыскное агент ство существует 
в мире с 1834 го да, а в России – почти четверть 
века, с мо мен та при ня тия За ко на «О част ной де-
тек тив ной и охран ной де я тель но сти в Рос сий ской 
Фе де ра ции» от 11 мар та 1992 го да.

В целом, лицо, пострадавшее от престу-
плений должен стать центральной фигурой 
судопроизводства, а защита их интересов – 
стержнем правосудия и основополагающим 
принципом уголовной политики государства. 
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Аңдатпа
Қаралатын негіз бойынша іс жүргізуді тоқтата тұруды заң КПК-мен реттелінетін белгілі бір 

шарттармен байланыстырады. Іс тек басқа шешімді қабылдауды болғызбайтын айыпкердің ауру 
жағдайында ғана тоқтатыла тұруы мүмкін. Алайда практикалық зерттеулер көрсеткендей кейбір 
жағдайларда тергеушілер аурудың түрін, сипатын және аурулық дәрежесін анықтамайды да, 
айыпкердің ауру жағдайы фактісін көрсетумен шектеліп іс жүргізуді тоқтата тұрады. Осыған бай-
ланысты қылмыстық процесуалдық заңнама бойынша тергеуді тоқтата турудың процессуалдық 
тәртібімен байланысты мәселелерді зерттеудің практикалық маңызы бар.
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Аннотация 
Приостановление производства по рассматриваемым основаниям закон связывает с опреде-

ленными требованиями УПК. Дело может быть приостановлено только в случае,если обвиняе-
мый болен и невозможно принять иное решение.Тем не менее как показывают исследования 
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Іс бойынша өндірісті тоқтата тұрудан ба-
стап тоны қайта қозғауға дейін ұзақ уақыт өту 
керек. (жыл, 2 жыл және одан да көп) немесе 
бір органа. Осы уақыт ішінде іс бір тергеушіден 
екіншісіне немесе бір органнан басқасына жиі 
беріліп отырады. Қаулыда заттай айғақтар ту-
ралы мәліметтердің болмауы, іспен олардың 
өтпеуіне мүмкіндік туғызады да, ақырында 
олар кейде жойылып та кетеді. 

Аталған мақсаттар мен  міндеттер Қазақстан 
Республикасы Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 
Қазақстан халқына «Қазақстан - 2050. 
Барлық қазақстандықтардың жағдайының 
жақсаруы, гүлденуі және қауіпсіздігі.» Жол-
дамасында тұжырымдалған. Республиканың 
экономикалық дамуыны, мемлекеттің 
экономикалық жүйесіндегі өзара функция-
ларын жүзеге асыратын және нарықтық 
мехаизмдердің дәл құрылуына себеп бола-
тын меншіктің негізгі нысанының (жеке және 
мемлекеттік) үйлесуіне және өзара қарым-
қатынасына бейімделуі қажет [1, 166 б.]. 

В.И. Басковтың ойынша іс жүргізу заңының  
талаптары тергеу барысында орындалған 
жағдайда). Ал қаулыда заттай айғақтар туралы 
мәліметтерінің көрсетілуі олардың жоғалуы 
немесе бұлінуімен байланысты қажетсіз сал-
дардан қорғайды [2,175 б.].

Айыпталушының психикасының уақытша 
бұзылуы немесе басқа қатты ауру жағдайында 
алдын ала тергеуді тоқтата тұру.

Айыпталушының психикасының уақытша 
бұзылуы немесе басқа да қатты ауру 
жағдайында алдын ала тергеуді тоқтата тұру 
туралы қаулыны шығару;

а) Осы негіз бойынша іс жүргізуді тоқтата 
тұру үшің заң мен талап етілетін шарттардың 
болуын белгілеу;

б) қажетті жағдайда айыпкерді медициналық 
мекемеге орналастыруға міндетті шараларды 
қолдану;

в) Бұлтартпау шараларын қалдыру, өзгерту 
немесе жою туралы мәселені шешу, егер бүрын 
бұндай шара таңдалса.

Осымен айыпталушының ауруы 
жағдайында алдын ала тергеуді тоқтата 
тұрудың процессуалдық тәртібінің мазмүны 
анықталады.

Қаралатын негіз бойынша іс жүргізуді 
тоқтата тұруды заң КІЖК-мен реттелінетін 
белгілі бір шарттармен байланыстырады. Іс 
тек басқа шешімді қабылдауды болғызбайтын 
айыпкердің ауру жағдайында ғана тоқтатыла 
туралы мүмкін. Алайда практикалық зерт-

теулер көрсеткендей кейбір жағдайларда 
тергеушілер аурудың түрін, сипатын және 
аурулық дәрежесін анықтамайды да, 
айыпкердің ауру жағдайы фактісін көрсетумен 
шектеліп іс жүргізуді тоқтата тұрады. Осыған 
байланысты ҚР ҚІЖК-нің 50-ң 4 т-ғы бойын-
ша тергеуді тоқтата турудың процессуалдық 
тәртібімен байланысты мәселелерді зерттеудің 
практикалық маңызы бар.

Айыпкердің ауруы туралы мәліметті тергеуші 
әр түрлі көздерден алады (айыпталушының 
өзі, оның туыстарының мәлімдеуді, тергеу 
изоляторының бастығының хабарлауды және 
т.б.). Алайда бұл мәліметтер істі тоқтата тұруға 
жеткілікті негіз бола алмайды. ҚР ҚІЖК-нің 20б-ң 
4 т-на сәйкес айыпталушының ауруы маман-
мен - медициналық мекемеде жұмыс істейтін 
дәрігермен расталуы тиіс және оның қай түрге 
дене немесе психикалық ауруға жататындығы 
да маңызды болып табылады. Кейбір 
практикалық қызметкерлер айыпталушының 
психикалық ауруы жағдайында тергеуші ал-
дын ала тергеуді тек дәрігердің анықтамасы 
негізінде тоқтата тұруға құқылы деп есептейді. 
Алайда ҚР ҚІЖК-нің 241 бабы міндетті са-
раптама өткізуді талап етеді. Тергеуді тоқтата 
тұру туралы мәселе айыпталушының ау-
руы істе тоқтатуды қажет етпейтіндігі ту-
ралы сот - психиатриялық сараптаманың 
қорытындысынан кейін немесе медициналық 
сипаттағы мэжбүрлеу шараларын қолданудан 
кейін ғана шешілуі мүмкін. Осылайша, 
айыпталушының психикалық ауруын растай-
тын құжат сарапшының қорытындысы т.б. [3, 
186 б.].

Кейде психикалық ауруды госпитальға 
жатқызғанда психиатр-дәрігерлер сараптама-
ны өздерінің бастамалары бойынша жүргізеді. 
Осыған байланысты ҚР ҚІЖК-нің 242-255 
б-ң талаптарын сақтай отырып жүргізілеген 
сараптаманың қорытындысы негізінде ғана 
істі тоқтата тұруға болатынын көрсету қажет. 
Алдын ала тергеу органы да, сот та өздерінің 
пікірлерін тағайындалмай және процессуалдық 
заң нормаларын сақтамай жүргізген сарапта-
ма қорытындысына негіздей алмайды.

Салыстырулардан айыпталушының 
психикалық ауруына қарағанда дене сырқаты 
міндетті сот-медициналық сараптамасын 
жүргізуді талап етпейтіндігін көруге бола-
ды. Заңға сәйкес істі тоқтата тұрған тергеуші 
медициналық мекемеде жұмыс істейтін 
дәрігердің анықтамасымен шектелуге 
құқылы.
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Заң эдебиеттерінде бұл мәселені 
шешудің ортақ пікірлер жоқ. Бір қатар ав-
торлар айыпталушының дене ауруының 
медициналық мекемеде жұмыс істейтін 
дәрігермен расталуын көрсетеді. Басқалары 
күмәнді жағдайларда айыпталушының 
денсаулық жағдайы туралы мәселені 
сот-медициналық сараптамасын жүргізу 
жолымен шешу мүмкіндігін айтады. 
Айыпталушының ауруы қандай құжатпен 
- анықтама немесе сот-медициналық 
сараптамасының қорытындысымен 
белгілену керектігі туралы мәселе ауру сипа-
тын ескере отырып істің нақты мән-жайынан 
шыға отырып шешіледі [4, 153 б.].

Адамның ауруы ауырлығы, ұзақтығы және 
емделуі бойынша әр түрлі. Созылмалы (астма, 
диабет, туберкулез т.б.) аурулардың асқынуы 
сәті айыпталушының іске қатысу мүмкіндігін 
жояды. Ангина, жоғарғы (дем алу) тыныс 
алу қатары, грипп және сол сияқты аурулар 
емдеудің қысқа мерзімін керек етеді және 
іс бойынша әрқашанда өндіріске кедергі 
ретінде қаралмайды. Аурудың көп түрлілігі 
айыптаушының ауруын анықтаудың әр 
түрлі әдістерін белгілейді. Егер ауру фактісі 
айқын болса, ал оның ауырлық дәрежесі мен 
ақыры емдеуші дәрігермен белгіленетін бол-
са, анықтама да жеткілікті. Ал егер дәрігер 
жеке өзі ауру табиғатын анықтай алмаса, сот-
медициналық сараптамасы қажет.

Осылайша, дене психикалық бұзылуға 
қарағанда: медициналық мекемеде 
жұмыс істейтін дәрігердің анықтамасымен; 
сот-медициналық сараптамасының 
қорытындысымен расталады.

Айыпталушының денсаулық жағдайы тура-
лы мәлімет алып және оның қылмыстық проце-
ске қатысуына ауруы мүмкіндік бермейтіндігіне 
көзі жеткен, іс бойынша өндірісті тоқтата тұрған 
тергеуші қажетті жағдайда емдеу үшін айыпта-
лушыны медициналық мекемеге орналастыру 
шараларын қолданады.

ҚР ҚІЖК айыпкерді немесе сезіктіні сарап-
тама жүргізумен байланысты медициналық 
мекеме орналастыруды қарастырады [5, 128 
б.].

Сараптаманы тағайындау негізінен іс бой-
ынша өндірісті тотата тұруға негіз болып табы-
лады. Бұл жағдайда істі тергеу қорытындысын 
алғаннан кейін ғана тоқтата тұру институттың 
нормаларын қолдану қажеттігі пайда болады. 
Сондықтан да ҚІЖК-нің 247 бабының негізінде 
айыпкерді медициналық мекемеге орналасты-

руды ҚІЖК-нің 20 б-ң 4т. бойынша алдын ала 
тергеуді тоқтата тұрудың қажеттігі жоқ.

Практикалық қызметкерлер арасында іс 
бойынша өндірісті тоқтата отырып, тергеуші 
айыпталушыны медициналық мекемеге 
орналыстыруға құқылы деген ой қалыптасқан.

Алайда ҚІЖК-нің осы аталған бабы тер-
геу органдарына мұндай құқықты тек егер 
де айыпкердің психикалық жағдайы туралы 
мәліметтер болмай, оны стационарлық са-
раптама жүргізу үшін тиісті мекемеге оранла-
стыру мүмкіндігі туған жағдайда ғана береді. 
Айыпталушының психикасының уақытша 
бұзылуы туралы сарапшының қорытындысы 
болған жағдайда тергеуші өндірісті тоқтата 
тұрумен байланысты айыпталушыны 
медициналық мекемеге орналастыру туралы 
мәселені шешкенде ҚР ҚІЖК-нің 247 бабын 
басшылыққа алуға құқығы жоқ.

Қоғамға қауіпті емдеу мен оны жалпы неме-
се арнайы түрдегі психиатрлық ауруханаға ор-
наластыру негізінен қылмыстық жауаптылық 
пен жазадан босатады. Бұл сипаты жағынан 
тек сотпен қолданылатын мәжбүрлеу шарасы 
т.б. Ол қылмыстық жаза шарасы емес, сон-
дай ақ тек медициналық сипаттағы шара ғана 
емес. Бұл шара созылмалы аурумен ауырған 
және заңмен белгіленген тәртіппен есі дұрыс 
емес деп танылған тұлғаға қолданылады (ҚР 
ҚК-нің 166, ҚІЖК-нің 505-506).

Сонымен бірге мэжбүрлеп емдеу тек со-
зылмалы психикалық аурумен ауырған тұлғаға 
ғана емес, сондай-ақ психикасының уақытша 
бұзылуы жағдайында да тағайындалуы 
мүмкін. Ауру жағдайынан шыққанға дейін 
айыпталушыны психиатриялық ауруханаға 
мәжбүрлеп емдеуге жіберу мен іс бойынша 
өндірісті тоқтата тұру тек қылмыс жасаған 
адамды сарапшылар есі дұрыс деп танып, сот 
отырысында бұл тұлғаның психикасы уақытша 
бұзылғаны анықталған жағдайда ғана жүзеге 
асады. Егер аталған осы жағдай алдын ала 
тергеу кезінде анықталса, сондай-ақ ауру 
жағдайынан шыққаннан кейін ғана тұлғаның 
есі дұрыстығы туралы мәселе шешілетін болса, 
істі тоқтата тұру мен айыпталушыны емдеуге 
жіберуді тергеуші шешеді [6, 125 б.].

Сауығудан кейін медициналық қорытнды 
негізінде іс бойынша алдыы ала тергеу ҚІЖК-нің 
268 б. белгіленген тәртіппен қайта қозғалады. 
Осылайша, қылмыстық істі тоқтата тұру мен 
айыпталушыны медициналық мекемеге ор-
наластыруды сотпен қатар тергеуші де жүзеге 
асырады. Мұндай жағдайда тағайындаған 
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мәжбүрлеп емдеуді тек медициналық 
сипаттағы шара ретінде қарау керек, ойткені 
оны тағайындау тұлғаны жазадан босатады.

Айпталушыны медициналық меке-
меге жіберу - тұлғаның бостандық пен 
қолсұғылмаушылық құқығын шектеуші күштеу 
сипатындағы шара, сондықтан да заңдылықты 
қамтамасыз етудің қосымша кемшілігін талап 
етеді. Мұндай кепілдік соттың шешімі секілді.

Айыпталушыны медициналық мекеме-
ге орналастырудың процессуалдық тәртібін 
жетілдіру мақсатында заңға толықтыру енгізу 
мен тергеушінің айыпкерді жалпы немесе 
арнайы түрдегі психиатриялық ауруханаға 
міндетті емдеуге тек соттың шешімі бой-
ынша ғана жіберу құқығын бекіту қажеттігі 
көрінеді. Әрине медициналық мекемеде 
өткізген уақытты қамауда ұсталынған мерзімге 
қосылуы тиіс.

Айыпталушының психикалық немесе 
өзге де қатты аурумен байланысты іс бойын-
ша өндірісті тоқтата түра айыпталушнының 
тергеу мен соттан жалтаруға, қылмыстық 
әрекетін жалғастыруға қылмыстық іс бойынша 
әділеттілікті орнатуға кедергі жасауға мүмкіндік 
бермеу үшін, сондай-ақ үкімнің орындалуын 
қамтамасыз ету үшін бұлтартпау шарасы тура-
лы мәселені талқылап, шешу керек. (ҚІЖК- нің 
519 б. 6 т. сәйкес). Бұл не болмаса жаңа мән 
жайлар ашылса, көбінесе айыпталушының ау-
руы жағдайында жүргізіледі. (ҚІЖК- нін 506.).

Егер іс бойынша 2 немесе бірнеше айып-
талушылар тартылып, ал тоқтата тұру негізгі 
бәріне қатысты болмаған жағдайда өндірісті 
тоқтата тұрудың шарты мен процессцуалдық 
тәртібі.

Бірнеше тұлғаларды айыптау бойынша 
өндірісінде қылмыстық іс бар тергеуші егер 
істі тоқтата тұру барлық айыпкерлерге қатысты 
болмаған жағдайда да ол;

а) жеке айыпталушыға қатысты істі бөліп 
алып тоқтата тұруға;

б) барлық қылмыстық іс бойынша өндірісті 
тоқтата тұруға (ҚІЖН-нің 195 б. 2 т. және 257 б. 
6 т.) құқылы.

Өндірісті тоқтата тұрумен байланысты жеке 
айыпталушыға қатысты істі бөліп алу белгілі бір 
шарттарды орындаумен ғана жол берілді.

ҚІЖК-нің 486. сәйкес егер бір өндірісте 
бірнеше адамдарды бір немесе бірнеше 
қылмыс жасады, алдын ала сөз байласпай жа-
сыру және қылмыстар туралы хабарламауда 
кінәлау бойынша істер біріктірілген болса, істі 
бөліп алу, тек қажетті жағдайда, егер бұл істі 
жан-жақты, толык және объективті қарап, ше-
шуге әсерін тигізбесе ғана жол беріледі.

ҚІЖК-нің 496 б. 4 т-да егер жеке қарау 
әділеттілігі орнатуды қиындатпайтын бол-
са, істі бөліп алып қарауға жол беріледі деп 
көрсетілген.

Әдебиетте қылмыстық істі бөліп алудың 
қосымша шарттары да көрсетілген: 
айыпталушының қорғану құқығын сақтау 
мен негізделген және әділ үкім шығаруды 
қамтамасыз ету [7, 256 б.].

Істі жан-жақты, толық және объективті қарап, 
шешу қылмыстық процестің принциптерінің 
бірі ретінде заңмен бекітілген (ҚІЖК 24 6). Осы 
талапқа сай анықтау органдары, тергеуші және 
сот іс үшін маңызы бар барлық айғақтарды 
жинап, бекітіп және қарауы, айыпталушыны 
әшкерелейтін де, оның кінәсін жеңілдетуші де 
барлық жағдайлардың анықтаулары тиіс.

Жасалған қылмыстың жағдайын жан-
жақты, толық және объективті тексеру 
принципі іс бойынша объективті әділдікті 
орнатумен тығыз байланысты. Қылмысты 
ашу, қылмыскерді әшкерелеу және әділ 
жаза тағайындау үшін маңызды әрбір 
фактіні нақты, толық және дәлелді анықтап, 
әрбір жеке алынған дәлелдемені жіне 
оның жиынтығын терең талдап, объективті 
бағалау керек.
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ПРОБЛЕМы СОцИАЛьНОЙ РЕАБИЛИТАцИИ
 ЖЕРТВ КРИМИНАЛьНОГО НАСИЛИя

Аннотация
В статье аргументируется необходимость социальной реабилитации жертв криминального 

насилия и предлагаются конкретные меры, направленные на решение двух главных задач – воз-
мещение вреда, причиненного жертве и ее ресоциализацию. Реализация таких мер должна спо-
собствовать снижению уровня виктимизации, в особенности латентной и рецидивной, а также 
обеспечению основных прав личности.

Ключевые слова: виктимология, криминальное насилие, жертва, виктимизация, возмеще-
ние вреда потерпевшему, ресоциализация, процессуальный статус потерпевшего, социально-
психологическая помощь жертве.
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Аңдатпа
Мақала ішінде криминалдық зорлық зомбылық жәбірленушілерді әлеуметтік оңалту қажеттілігі 

негізделеді және жәбірленушіге келтірілген зиянды өтеу және оның қайта әлеуметтендіру сияқты 
екі маңызды мақсатты шешуге бағытталған нақты шаралар ұсынылады. Мұндай шараларды 
жүзеге асыру виктимизация деңгейін төмендетуге, әсіресе латентті және рецидивті, соған қоса 
жеке тұлғаның негізгі құқықтарын қамтамасыз етуге жәрдемдеседі.
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ProBLemS of SoCiAL rehABiLiTATion of ViCTimS of CriminAL VioLenCe

Аnnotation
The article argues the need for social rehabilitation of victims of criminal violence and suggests its 

specific measures aimed at solving two main tasks - compensation for harm done to the victim and its 
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re-socialization. The implementation of such measures should help to reduce the level of victimization, 
especially latent and relapse, and also to ensure the basic rights of the individual.

Keywords: victimology, criminal violence, victim, victimization, compensation for harm to the vic-
tim, resocialization, procedural status of the victim, social and psychological assistance to the victim.

Криминальное насилие, как посягательство 
на жизнь, здоровье, личную свободу и другие 
неотъемлемые права личности, обладает са-
мой высокой общественной опасностью, пото-
му что неминуемо влечет за собой тяжкие по-
следствия. В первую очередь, это последствия, 
непосредственно связанные с преступным 
деянием, в  виде гибели людей, полученных 
потерпевшими увечий, потери ими трудоспо-
собности и т.п. Но нельзя не принимать во 
внимание и более отдаленный вред, тоже вы-
званный насильственным посягательством, 
опосредованный им. К нему следует отнести 
глубокие и труднопреодолимые психологиче-
ские травмы самой жертвы, пережившей на-
силие, и ее родственников,   материальные за-
траты на лечение или  похороны, утраченные 
расходы на профессиональное образование и 
т.п.  

Безусловно, пережитое насилие является 
серьезным фактором десоциализации лич-
ности потерпевшего, обусловленной физиче-
скими страданиями, страхом, стыдом, утратой 
веры в государство и общество, оказавшихся 
неспособными защитить от преступника и 
т.д. Психологический механизм воздействия 
на человека переживаемого им физического 
и психического насилия,  всегда сопряжен с 
различными по степени выраженности и про-
тяженности во времени, но одинаково крайне 
негативными реакциями, не только в физиоло-
гическом и психологическом, но и в социаль-
ном плане.

Именно поэтому, меры социальной реа-
билитации жертв, переживших тяжкие на-
сильственные преступления, должны быть 
направлены на решение двух главных задач 
– возмещение вреда, причиненного жертве 
и ее ресоциализацию. Разработка и реализа-
ция таких мер должна способствовать сниже-
нию уровня виктимизации, в особенности ла-
тентной и рецидивной, а также обеспечению 
основных прав личности.

По нашему мнению, казахстанское уголов-
ное и уголовно-процессуальное право до сих 
пор в основном ориентированы на преступное 
деяние и на преступника, но не на того, про-
тив кого это деяние совершено, что затрудня-
ет  решение обозначенных выше задач. Опрос 

пострадавших от покушений на убийство, при-
чинения тяжкого вреда здоровью и, особенно, 
от сексуального насилия показал, что практи-
чески все они в той или иной степени испы-
тали на себе грубое, обидное, равнодушное, 
пренебрежительное, а иногда и оскорбитель-
ное отношение со стороны органов дознания, 
следствия и суда. Безусловно, подобное отно-
шение усугубляет чувство социальной ущерб-
ности, испытываемое жертвой, пережившей 
насилие.

Особая позиция автора по отношению к 
жертве тяжкого насильственного преступле-
ния заключается в признании необходимости 
возмещения ей ущерба, причиненного уголов-
ным правонарушением. Изучая зарубежный 
опыт можно заметить, что во многих  странах 
существует порядок гарантированного возме-
щения вреда либо за счет государства, либо 
за счет системы страхования, основанной на 
частном предпринимательстве. Конечно, вы-
бор наиболее социально и экономически 
приемлемых способов возмещения жертве 
причиненного ущерба зависит от общей на-
правленности правовой и социальной полити-
ки государства. Однако в любом случае, если 
государство принимает на себя конституцион-
ную и международно-правовую обязанность 
защищать своих граждан, ему непременно 
следует решать вопрос о мере ответственно-
сти перед теми, чью защиту ему не удалось 
обеспечить. 

В этом смысле представляет интерес 
новелла ныне действующего уголовно-
процессуального законодательства (ст.173 УПК 
РК), впервые законодательно закрепившая 
право потерпевшего на безотлагательное по-
лучение  (полное или частичное) государствен-
ной денежной компенсации из Фонда компен-
сации вреда потерпевшим. Для фактического 
создания и функционирования такого Фонда 
необходимо формирование соответствующей 
законодательной базы, что требует некоторо-
го времени. Но то, что он уже предусмотрен 
Уголовно-процессуальным кодексом вселяет 
надежду, что государством все-таки найден 
инструмент выплаты потерпевшим компенса-
ций причиненного уголовным правонаруше-
нием вреда и вскоре он станет действовать. 
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Однако, говоря об ответственности государ-
ства за возмещение жертве уголовного право-
нарушения причиненного им вреда, необходи-
мо ставить  вопрос и о мере ответственности 
самой жертвы за совершенное в отношении 
нее посягательство. При этом речь не может 
идти о том, чтобы жертва, даже заслуживаю-
щая определенного порицания за свои не-
правильные действия, обусловившие   совер-
шение преступления,  вообще была лишена 
права на возмещение вреда. Тем не менее, ее 
провоцирующая роль должна быть учтена су-
дом при определении размера компенсации  
за причиненный вред.

Как известно, криминальное насилие, по-
сягающее на личность, есть результат опреде-
ленного взаимодействия между преступником 
и жертвой и это, по нашему убеждению, необ-
ходимо учитывать в материальном и процессу-
альном праве в большей мере, чем это делает-
ся сегодня. Процессуальные права виновного 
никоим образом не могут и не должны постра-
дать, если определенные права потерпевшего 
будут расширены.

Следует отметить, что новый уголовно-
процессуальный закон содержит прогрессив-
ные и гуманные нормы, позволяющие эф-
фективно обеспечить защиту прав и свобод 
человека и гражданина. Обращают на себя 
внимание наделение потерпевшего широкими 
процессуальными правами; закрепление в за-
коне мер по обеспечению безопасности участ-
ников процесса, среди которых потерпевший 
наиболее уязвимый и потому нуждающийся 
в защите; процессуальные гарантии  возме-
щения жертве вреда, причиненного ей уго-
ловным правонарушением. Предполагается, 
что предоставление жертве самостоятельного 
правового  статуса должно позволить  ей не 
чувствовать себя бесправной и беззащитной, 
а, напротив,  ощущать сочувствие, уважение и 
покровительство со стороны государства.

Однако для того, чтобы жертва чувствова-
ла себя не просто формальным участником 
уголовного процесса, а личностью, чьи права, 
ущемленные преступным деянием, защищают-
ся в этом процессе государством, необходима 
такая тактика, при которой органы следствия 
и суда не только ставили бы ее в известность  
по поводу принятия тех или иных решений, но, 
в отдельных случаях, спрашивали ее мнение. 
Так, например, при ознакомлении с постанов-
лением о назначении экспертизы, испросили 
бы у нее желания поставить на разрешение 

эксперта какие-либо дополнительные, важ-
ные, по ее мнению, вопросы.

 Предоставленная потерпевшему возмож-
ность иметь адвоката,  безусловно, позволяет 
не только обеспечить ему юридическую по-
мощь, но и  оказать необходимую человече-
скую поддержку. Выступая представителем 
потерпевшего, адвокат должным образом 
регулирует отношения последнего с органа-
ми дознания, следствия и суда, придавая ему 
чувство уверенности и защищенности. Подоб-
ные услуги, оказываемые жертве на протяже-
нии всего уголовного процесса, несомненно, 
должны способствовать формированию у нее 
ощущения  заинтересованности со стороны го-
сударства, а значит и ресоциализации.

Тем не менее, как показывает практика, по-
терпевшие редко реализуют это свое право. 
По-видимому, в определенной степени это 
обусловлено тем, что в отличие от обвиняемо-
го или подсудимого, жертва не может в случае 
необходимости рассчитывать на бесплатную 
помощь адвоката. Также возможной причи-
ной может быть внутреннее ощущение своей 
правоты как пострадавшей стороны, которую 
закон и государство обязаны защитить и без 
участия адвоката.

По делам об уголовных правонарушениях 
против личности следует очень четко опреде-
лить пределы доказывания. При этом главным 
критерием должно стать уважение чести и 
достоинства всех участников процесса, но по-
терпевшего в особенности, потому что острое  
вторжение государства в его личную жизнь, 
уже подвергшуюся крайне негативным изме-
нениям в связи с преступным насилием, всег-
да связано для него с тем, что в общем смысле 
принято называть моральным ущербом.

Говоря  о необходимости ресоциализации 
и преступника, и жертвы, мы считаем чрез-
вычайно полезным предоставление им воз-
можности личных  контактов. Установленный 
сегодня ритуал судопроизводства воздвигает 
между  сторонами непреодолимый барьер, 
ставит их в положение антагонистов, делает 
невозможным достижение какого-либо  мира 
или нормализации отношений. Не навязывая 
взаимное общение ни преступнику, ни тем 
более жертве, закон должен в необходимых 
обеим сторонам случаях предоставлять эту 
возможность. Она, по меньшей мере, откроет   
путь постепенному изживанию  неприязнен-
ных  отношений между  жертвой и преступни-
ком. В особенности это касается участников тех 
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уголовных правонарушений, которые происхо-
дят  на почве семейных, бытовых конфликтов 
– супругов,  родственников, соседей. Отметим, 
что предусмотренная в УК и УПК возможность 
примирения между сторонами, как основания 
освобождения от уголовной ответственности,  
может  стать успешной предпосылкой преодо-
ления непонимания, вражды и ненависти.

Помимо использования различных 
правовых методов ресоциализации жерт-
вы считаем необходимыми   разработ-
ку и реализацию комплексной программы 
социально-психологической помощи жертвам 
насильственных преступлений, предполагаю-
щей участие  в ней не столько государства, 
сколько общественных самодеятельных ор-
ганизаций. Наше мнение основано на опыте 
многих стран, где весьма успешно действуют  
различные специализированные учреждения, 
способствующие устранению физических, пси-
хических и социальных последствий пережи-
того жертвой насилия.

Изучая зарубежный опыт воздействия на 
преступность, в особенности его виктимологи-
ческое направление, мы отметили неподдель-
ное внимание, которое уделяют государство и 
общественные организации вопросам ресоциа-
лизации жертв преступлений, в особенности, 
насильственных. Так, только в США активно 
действуют более 2000 программ по социальной 
защите пострадавших от преступности, из ко-
торых около 1500 поддерживаются Министер-
ством юстиции. В соответствии с Федеральным 
Законом «О жертвах преступлений» на осущест-
вление этих программ выделен фонд в размере 
более 35 млн. долларов, который финансирует 
более 70% всех организаций, оказывающих по-
мощь потерпевшим от криминального насилия. 
Самофинасирование этих организаций еще бо-
лее масштабно – ими создан самостоятельный 
фонд в 200 млн.долларов.

Конечно, в казахстанских условиях переход-
ного периода и реформирования экономики 
трудно рассчитывать на крупномасштабную го-
сударственную поддержку подобной деятель-
ности. Однако предоставление гражданам ши-
роких прав по созданию таких общественных 
организаций, налоговых и иных льгот могло 
бы со временем привести к успешному реше-
нию проблем реабилитации и ресоциализации 
жертв, что способствовало бы профилактике 
виктимизации.

Подобно создаваемым сегодня и ведущим 
благородную работу по предотвращению суи-

цидов и разрешению личных проблем, так на-
зываемым, «службам  доверия», можно было 
бы организовать постоянно действующую 
линию связи с психологами или психиатрами 
лиц, переживших насильственное посягатель-
ство и нуждающихся в их помощи. В результа-
те доверительного контакта с такими специа-
листами, владеющими специальными тестами 
и методиками, вполне возможно усиление 
самосознания жертвы  и восстановление чув-
ства собственного достоинства, уязвленного 
в результате преступного посягательства. В 
сложных случаях, связанных с переживанием 
тяжкого насильственного преступления (осо-
бенно женщинами  и детьми), кризисное вме-
шательство врача-психиатра или психолога 
способно постепенно увести жертву от пере-
житого и вернуть ее в нормальное душевное 
состояние.

Однако при всей перспективности такой по-
мощи следует иметь в виду, что не все жерт-
вы насильственных посягательств нуждаются 
в помощи виктимологически подготовленных 
психиатров и психологов. Она ни в коем слу-
чае не может быть навязана, ибо в сознании 
большинства людей обращение к таким спе-
циалистам до сих пор воспринимается, как 
знак психической неполноценности пациента, 
что, в свою очередь, может заставить его нести 
лишнюю психологическую и социальную на-
грузку.

При оказании психологической помощи  
жертвам тяжких насильственных преступле-
ний, в особенности изнасилований, требуется 
присутствие и участие семьи, родственников, 
близких друзей и др. Это необходимо для 
предупреждения бестактного, грубого или  
пренебрежительного отношения, высказыва-
ния различных обвинений с их стороны, ибо 
отторжение жертвы ее ближайшим окружени-
ем, непонимание и осуждение с его стороны 
нередко способствуют ее десоциализации - 
уходу из дома, семьи, употреблению алкоголя, 
наркотиков, попадания в девиантную среду и, 
тем самым, повторной виктимизации.  

Особого внимания и принятия соответству-
ющих мер  требуют дети – жертвы физическо-
го или сексуального насилия. Исследования  
специалистов свидетельствуют о широком 
круге психопатологических расстройств, нару-
шений развития, эмоциональных и невроло-
гических реакций на пережитое ребенком на-
силие. Поэтому наряду с проведением общих 
реабилитационных мероприятий, необходима 
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специальная долгосрочная психотерапевтиче-
ская помощь в преодолении острых состояний 
страха и депрессии. 

Следует иметь в виду,  что в большинстве 
случаев физическое или сексуальное наси-
лие в отношении ребенка совершается ро-
дителями или другими близкими родствен-
никами. Это обстоятельство обусловливает 
высокую латентность  таких преступлений. 
Из чувства страха перед обидчиком или  
стыда перед друзьями и знакомыми, боязни 
осуждения или высмеивания, что типично 
для детской подростковой среды, ребенок не 
стремится  к огласке происшедшего.  Но вну-
тренние переживания сказываются крайне 
негативно на его развитии. Ученые утверж-
дают, что латентные случаи преступного на-
силия над детьми, особенно сексуального, 
психологически  более травматичны, чем 
случаи, в которых дети распознавались как 
жертвы.

В криминологическом смысле необхо-
димость обнаружения  случаев насилия по 
отношению к детям и их ресоциализация 
обусловлены тем, что скрытые переживания 
формируют у ребенка определенные психо-
логические свойства - нервозность, агрессив-
ность,  импульсивность и  др. Эти свойства 
личности сохраняются  и во взрослом возрасте 
и способны фрустрировать окружающих, скло-
нять их к насилию, что нередко ведет к повтор-
ной виктимизации. Необходимо заметить, что 
эти психологические свойства несут в себе не 
только мощный виктимогенный, но и крими-
ногенный заряд. 

Так, исследование личности преступника 
агрессивно-насильственных преступлений об-
наруживает, что истоки нередко характерных 
для такой личности комплексов неполноцен-
ности, ущербного самосознания, ригидности 
и т.п. являются результатом пережитого в дет-
стве насилия, иногда многократного. Так, 1/3 
опрошенных преступников, совершивших тяж-
кие насильственные преступления, сами были 
жертвами насилия в детском возрасте, более  
60% насильников подвергались жестокому об-
ращению, около 30% - сексуальному насилию, 
70% - испытали на себе различные комбина-
ции  этих форм насилия.

Ресоциализация жертв – детей имеет осо-
бое  значение именно потому, что является 
предпосылкой предупреждения их агрессив-
ности и насильственного поведения, так как 
способна примирить такого ребенка с миром, 

который нередко рассматривается  им как ан-
тагонистический. При этом склонность  к наси-
лию у такого ребенка,   а позже и взрослого, 
может быть отчасти понята, как стремление 
отомстить этому враждебному миру.

Ресоциализация жертвы, восстановление 
ее доверия к обществу и уважения к государ-
ству  будут невозможны без решения вопроса 
гарантированного обеспечения ее безопас-
ности. К числу многих причин латентности 
уголовных правонарушений против личности 
следует отнести и страх перед преступником. 
Практика показала, что после обнаружения 
факта насилия и соответствующего его про-
цессуального оформления жертва преступле-
ния или ее родственники фактически остаются 
один на один с преступником или заинтересо-
ванными  лицами с его стороны, подвергаясь 
шантажу, угрозам, а порой и прямому физи-
ческому насилию. Такая ситуация создает для 
жертвы нравственную коллизию,  в результате 
которой  она отнюдь не всегда делает выбор в 
пользу уголовной юстиции. Особенно это про-
является в случаях совершения сексуального 
насилия.

Печально известные следователям и судьям 
случаи изменения показаний или вообще отказ 
от их дачи, а то и дача заведомо ложных пока-
заний в пользу обвиняемого или подсудимого 
нередко являются результатом вынужденной 
сделки с совестью, на которую потерпевший 
вынужден идти, отдавая предпочтение защите 
собственной жизни или жизни своих близких. 
С морально-этической точки зрения его труд-
но в этом упрекнуть.  Необеспеченная государ-
ственной защитой жертва, уже испытавшая 
физические и моральные страдания во время 
посягательства, стремится сама позаботиться о 
собственной безопасности.

Во исполнение рекомендаций, содержа-
щихся в различных международно-правовых 
актах, во многих странах законодательно за-
креплены обязанности государства по обеспе-
чению безопасности жертв преступлений   и 
других участников судопроизводства. В УПК РК 
также входит целая глава, определяющая кон-
кретные меры безопасности участников  про-
цесса и порядок их обеспечения. Но, в отличие 
от Казахстана, в большинстве развитых стран 
действие подобных правовых норм подкре-
плено мощными комплексными материально-
финансовыми  и организационными  програм-
мами. К сожалению, в нынешних  условиях 
трудно рассчитывать на принятие и реализа-
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цию подобных программ  в нашей стране.
Для ресоциализации жертв тяжких на-

сильственных преступлений, их социальной 
адаптации  необходимо выполнение целого 
комплекса мероприятий, возможных лишь 
при совместных усилиях правоохранитель-
ных органов, органов здравоохранения, об-
разования и социальной защиты, опеки и по-
печительства и др. Тесное взаимодействие 
и сотрудничество государства и обществен-
ных благотворительных организаций может 
стать залогом решения этой проблемы. При 
этом ресоциализация жертвы может стать 
одним из факторов контроля над преступно-

стью, так как предполагает преодоление ею 
страха, обиды, озлобленности, отчужденно-
сти  и других еще более сложных деструк-
тивных психопатологических личностных 
формирований, способствующих не только 
виктимизации, но и девиантности вообще. 
Меры направленные на ресоциализацию 
жертвы способны стать одним из способов  
предупреждения виктимизации  и потому 
заслуживают внимания и дальнейшей раз-
работки на  государственном уровне  в виде 
комплексных государственных программ и 
законодательных актов.
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БЕЗОПАСНОСТь ЛИЧНОСТИ КАК
КОМПЛЕКСНАя КАТЕГОРИя

Аннотация
В условиях глобализационных процессов, изменения международной системы, изменения 

характера угроз трансформируется и современная система безопасности. Пространство безопас-
ности трансформируется из преимущественно военного в «комплексное», включающее в себя 
элементы из сопредельных предметных областей мирового взаимодействия. В связи с чем про-
исходит расширение пространства безопасности и выравнивание приоритетности различных 
сфер т.н. «широкой безопасности». 

В статье продемонстрирована поливариативность исследования безопасности личности как 
комплексной категории. 

Ключевые слова: безопасность личности, безопасность, национальная безопасность.
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ЖЕКЕ ТұЛғА ҚАУіПСіЗДіГі КЕШЕНДі САНАТ РЕТіНДЕ

Аңдатпа
Жаһандық процестер, халықаралық жүйе өзгеру  жағдайларында, қауіптер сипатының өзгеруіне 

байланысты қазіргі таңдағы қауіпсіздік жүйесі де өзгеруде. Қауіпсіздік кеңістігі әскери түрінен 
өзінің ішіне дүниежүзілік өзара әрекеттесудің пәндік шекералас облыстардан элементтерін 
қосатын «кешенді» түріне айналады. Осыған байланысты қауіпсіздік кеңістігі кеңейтіледі және 
«кең қауіпсіздігі» атап кететіндей әртүрлі сфералар басымдылығы теңестіріледі. 

Мақала ішінде кешенді санат ретінде жеке тұлға қауіпсіздігін поливариантты зерттеу атап 
көрсетілген. 

Түйінді сөздер: жеке тұлға қауіпсіздігі, қауіпсіздік, ұлттық қауіпсіздік. 
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hUmAn SeCUriTy AS A ComPLex CATeGory

Аnnotation
Under the conditions of globalization processes, the changes in the international system, 

as well as in nature of threats, the modern system of general, national security is also being 
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transformed. Security space is transformed from a primarily military in the «complex», which 
includes elements from the neighboring subject areas of world interaction. In this connection 
there is an expansion of security space and alignment of priorities in different areas of the so-
called «general security». 

In the article has been analyzed the narrow and wide going is considered near the study of 
human security, different methods of research of the system of human security

Keywords: human security, security, national security.

Нестабильность политической, экономиче-
ской, социальной жизни государства, противо-
речия интересов различных социальных групп, 
усложнение отношений на внутригосудар-
ственном уровне, появление новых угроз тем 
или иным интересам приводят к расширению 
пространства безопасности и выравниванию 
приоритетности различных сфер т.н. «широкой 
безопасности». 

Проблема расширения пространства без-
опасности достаточно давно привлекает вни-
мание представителей различных отраслей 
науки – экономистов, юристов, историков, 
политологов и т.д. Сторонник «широкого» 
толкования предметного поля безопасности, 
известный экономист, профессор Эмма Рот-
шильд определяет расширение пространства 
мировой безопасности в четырех измерени-
ях. Первое касается расширения безопасности 
«вниз от государств к индивидуумам». Второе 
– воплощает видение «вверх от государств к 
биосфере». Третье касается горизонтального 
аспекта безопасности – «от военной к поли-
тической, экономической, социальной, эколо-
гической безопасности, или безопасности че-
ловека». Четвертое измерение предполагает 
политическую ответственность за обеспечение 
безопасности, которая «распыляется» во всех 
направлениях – от государств «вверх к между-
народным институтам, вниз к региональным и 
местным властям, а также к неправительствен-
ным организациям, общественному мнению и 
прессе, абстрактным силам природы или рын-
ка» [1, с. 55].

В свою очередь, в докладе Программы ООН 
1994г. по развитию предлагалось развивать 
идею расширенной трактовки концепции без-
опасности личности (human security), выделяя 
в ней два взаимосвязанных фактора: «защита 
от неожиданных и пагубных нарушений наше-
го повседневного образа жизни» и «защита от 
постоянных угроз голода, болезней, преступле-
ний и подавления»; и семь компонентов: эко-
номическая, продовольственная, экологиче-
ская безопасность; безопасность для здоровья; 

личная, политическая, общественная и культур-
ная безопасность [2].

Как считает Костаки Г. [3], этот Доклад впер-
вые объединил концепции безопасности и 
развития человека, исходя из того, что данные 
концепции являются хотя и разными, но взаи-
модополняющими: первая относится к расши-
рению свободы человека, вторая – к защите от 
угроз жизненно важных свобод. Соответствен-
но, национальная безопасность понимается не 
просто как безопасность страны, а как безопас-
ность народа, достигнутая в результате разви-
тия, как безопасность каждого отдельного че-
ловека.

Концепцию человеческой безопасности как 
стратегическое направление развития Европы 
определяла также группа экспертов в докла-
де «Доктрина человеческой безопасности для 
Европы» в сентябре 2004 года, по их мнению, 
человеческая безопасность – это свобода инди-
видуумов от основных опасностей, связанных с 
тяжкими нарушениями прав человека.

При этом «дополнение дискурса безопасно-
сти концепцией «человеческой безопасности» 
... знаменует собой смещение фокуса... с госу-
дарства на отдельных индивидуумов и сообще-
ства» [4, с.2], как в смысле субъектов (ответ-
ственным за сферу безопасности становятся не 
только государство, но и неправительственные 
организации, сообщества и т.п.), так и в смысле 
объектов (безопасность - не только стойкость 
государственного суверенитета и границ, но и 
возможность реализации различных интересов 
человека и общества).

Личность, общество и государство - это посто-
янно изменяющиеся и развивающиеся организ-
мы, вследствие чего характер их взаимоотноше-
ний также претерпевает постоянные изменения. 
В основе этих взаимоотношений - обеспечение 
баланса, паритета интересов личности, обще-
ства и государства. Именно такая формула, по 
мнению В.И. Лутовинова [5], должна составлять 
фундамент национальных интересов, нацели-
вать на консолидацию общества, его устойчи-
вое развитие и обеспечение безопасности.
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Как отмечают исследователи, категория 
«интерес» не существует сама по себе и являет-
ся частью триады: ценности, интересы и цели. 
Соответственно, в отношении личности – цен-
ности, интересы и цели личности; в отношении 
государства – это национальные интересы, на-
циональные ценности, национальные цели; в 
отношении мирового сообщества - ценности, 
интересы и цели мирового сообщества.

В свою очередь, суть национальных интере-
сов заключается в необходимости обеспечить 
неограниченное во времени безопасное суще-
ствование государства в качестве самостоятель-
ного субъекта, постоянного роста всех состав-
ляющих могущества страны – политической, 
экономической, военной, научной и т.д., а так-
же устойчивое развитие индивида, общества. 
При этом в качестве неизменного постоянного 
содержания национального интереса необхо-
димо выделить задачу обеспечения безопас-
ности государства, основной обязанностью ко-
торого является обеспечение безопасности и 
развития индивида и общества [6, с.65]. 

Е.В. Ефанова считает, что высшим критерием 
национальных интересов в демократическом 
обществе должны быть потребности каждого 
человека и только их полное гарантирование 
может обеспечить государству стабильность и 
безопасность. Защита конституционного строя, 
суверенитета и территориальной целостности, 
установление политической, экономической 
и социальной стабильности, соблюдение и 
исполнение законов, поддержание правопо-
рядка, развитие международного сотрудниче-
ства, по своей сущности, являются с позиции 
конкретного человека способами обеспечения 
главного, жизненно важного, значимого ин-
тереса государства – всестороннего развития 
личности [7, с. 151]. 

При этом, как указывает Турченко О.Г. [8, 
с.82] возникает парадоксальная ситуация: 
субъектом безопасности становится человек, 
но основным гарантом такой безопасности 
остается государство, которое в том числе мо-
жет применять и принудительные меры для 
обеспечения человеческой безопасности (на-
пример, в рамках гуманитарной интервенции). 
С другой стороны, такое смещение субъектов 
позволяет объединить основные сферы и акто-
ров безопасности, усилить координацию меж-
ду ними.

Непосредственно проблемы определения 
понятийного аппарата в сфере безопасности 
изучали С. Гордиенко, А.Л. Баланда, В. Пилип-

чук [9]). Вместе с тем с определенной долей 
очевидности можно утверждать, что вопро-
сы необходимости формирования целостной 
системы знаний о безопасности личности за-
трагиваются украинскими исследователями 
только в постановочном плане и, соответ-
ственно, возникает необходимость пересмо-
тра имеющегося понятийно-категориального 
аппарата.

В различные периоды безопасность пред-
ставителями различных наук трактовалась по-
разному [10], ученые рассматривали и рассма-
тривают категорию «безопасность»: с одной 
стороны, как состояние отсутствия различного 
рода опасностей и угроз, способных нанести 
непоправимый вред (ущерб) жизненно важ-
ным интересам человека; с другой, как состоя-
ние защищенности от общественной опасности 
уголовно наказуемого деяния.

В справочной литературе дефиниция «без-
опасность» трактуется как: состояние, когда 
кому-то или чему-то ничто не угрожает; состоя-
ние защищенности жизненно важных интере-
сов личности, общества и государства от внеш-
ней и внутренней угрозы. 

Не останавливаясь на исследовании поня-
тия «безопасности» в целом, уточним содер-
жание понятия безопасность личности (human 
security).

Проведенный анализ свидетельствует о 
том, что большинство исследователей вопро-
сов безопасности вообще и безопасности лич-
ности, в частности, используют эволюционный 
подход (И.В. Ильина, А.Д. Урсул, Т.А. Урсул [11]), 
позволяющий определить степень влияния 
окружающих факторов, изменений в существу-
ющих общественных отношениях на содержа-
ние актуальной концепции безопасности. 

Так, C.B. Степашин предлагает сложное опре-
деление этого явления: «состояние тенденций 
развития (в том числе латентные) и условия 
жизнедеятельности социума, его структур, 
институтов и установлений, при которых обе-
спечивается сохранение их качественной опре-
деленности с объективно обусловленными 
инновациями в ней и свободное, соответствую-
щее собственной природе и ею определяемое 
функционирование» [12].

Ю.Д. Ильин в этой связи пишет: «Сердцеви-
ну концепции безопасности личности образует 
комплекс представлений о том, в чём состоит 
безопасность и в чём «человеческое измере-
ние безопасности». В целом превалирует точка 
зрения, что безопасность неотделима от соци-
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альных условий, обеспечивающих достойное 
проживание, благосостояние и свободу». 

В свою очередь, Костаки Г. отмечает, что 
«безопасность личности» – категория, отража-
ющая сложное социальное явление, которое 
характеризуется органичной взаимосвязью че-
ловека, находящегося в состоянии опасности, с 
социальной средой, обществом. Социальный 
фактор имеет решающее значение в механиз-
ме возникновения и устранения опасности. 
Сам человек – существо в значительной степе-
ни социальное, его жизненно важные интере-
сы и конкретные условия жизнедеятельности, 
в том числе и те, в связи с которыми он оказы-
вается в опасной ситуации, социально обуслов-
лены. Угрозы, формирующие опасность, также 
в основном имеют социальную природу (либо 
производны от различных социальных источ-
ников, то есть социогенны, либо получили воз-
можность действовать благодаря социальной 
индифферентности, попустительству и нару-
шениям социальных норм). Отсюда следует, 
что общество обязано нести ответственность за 
судьбу человека, оказавшегося в опасности, а 
сам он имеет право на обеспечение его безо-
пасности социальными средствами.

По своей сущности, концепция безопасно-
сти личности отличается от традиционных кон-
цепций безопасности, где основным объектом 
анализа являются государства. Вместо этого 
граждане и их экономические и социальные 
взаимоотношения становятся главным объек-
том политики в области безопасности. По мне-
нию Хейнбекера, «личностная безопасность 
связана с возможностью защиты людей в такой 
же степени, как с защитой государств» [13, с.6].

Академик А.О. Колобов определяет безо-
пасность личности как свободу от угроз жизни 
отдельного индивида и ее качеству, при одно-
временном создании условий для ее свобод-
ного развития и реализации ее прав и возмож-
ностей участвовать в общественной жизни (как 
на национальном, так и глобальном уровне). 
По его мнению, концепция личностной безо-
пасности в таком значении позволяет преодо-
леть противоречие между человеком и обще-
ством (поскольку возможность участвовать в 
общественной жизни является ее компонен-
том), человеком и государством (государство, 
например, через работу правоохранительных 
органов по-прежнему является механизмом 
обеспечения физической безопасности инди-
вида), обществом и государством (гражданское 
общество и его взаимодействие с государством 

во многом является механизмом для создания 
условий свободного развития личности) [14, c. 
109].

Капустин Б.Г. считает, что современная кон-
цепция развития человека должна исходить из 
того, что человеческая безопасность – это воз-
можность использовать право выбора в усло-
виях свободы и безопасности, а также полную 
уверенность в том, что эти возможности сохра-
нятся и в будущем [15, c. 280]

В научной литературе встречаются и иные 
определения безопасности личности, напри-
мер: защищенность условий, обеспечиваю-
щих реализацию прав и свобод личности и 
возможности для ее саморазвития; состояние 
защищенности человека от факторов опасно-
сти на уровне его личных интересов и потреб-
ностей; социальную защищенность человека, 
обеспечивающую сохранность самого челове-
ка и его отдельных жизненно важных функций 
в соответствии с наибольшими возможностя-
ми общества.

Алексашина М.Н. [16] предлагает в соот-
ветствии с характером угроз и опасностей вы-
делять внутреннюю и внешнюю безопасность 
личности, имея ввиду социальную защищен-
ность элементов внутренней структуры лично-
сти и ее взаимоотношений с другими объекта-
ми общественной жизни. 

Соответственно, внутреннюю структуру без-
опасности личности исследователь представ-
ляет, как безопасность ценностно-культурных 
оснований развития личности; безопасность 
личных убеждений и мировоззрения лично-
сти; безопасность прав и свобод личности; 
безопасность права личности на выражение 
своего мнения; безопасность выбора линии 
практического поведения; безопасность лич-
ности в выражении своих чувств и эмоций.

Внешняя ж структура безопасности лич-
ности выражает состояние защищенности 
ее во взаимодействии с внешними обстоя-
тельствами, которые могут представлять 
либо опасность, либо угрозу, либо различ-
ные степени риска (безопасность личности в 
межличностных отношениях; безопасность 
личности в групповых отношениях (иденти-
фикационная безопасность); безопасность 
личности в отношениях с социальными 
институтами (институциональная безопас-
ность); безопасность личности в отношени-
ях с профессиональными организациями 
(профессиональная безопасность); безопас-
ность отношений личности с общественны-
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ми организациями по интересам (корпора-
тивная безопасность).

Выделяют также количественные и каче-
ственные аспекты личностной безопасности. 
Количественные аспекты связаны с матери-
альной достаточностью. Качественный аспект 
связан с защитой человеческого достоинства, 
которое включает в себя личную автономию, 
контроль над собственной жизнью и участие в 
жизни общества. Освобождение от угнетения 
со стороны властных структур (глобальных, на-
циональных или местных) является необходи-
мым условием обеспечения безопасности лич-
ности [17, с. 162].

При этом наряду с выделением самостоя-
тельной категории безопасности личности, 
имеет место и точка зрения о необходимости 
объединения всех составляющих безопасно-
сти в единое понятие, как правило в понятие 
«национальной безопасности». Достаточно 
интересной в этой связи представляется точка 
зрения В.Л. Райгородского, который в своем 

диссертационном исследовании развивает 
мысль о том, что «национальная безопасность 
- это единство состояний защищенности инте-
ресов личности, общества и государства, со-
циально и национально значимых ценностей, 
внутренних и международных перспектив их 
реализации …» [18, c. 150].

Таким образом, проанализировав различ-
ные подходы к определению безопасности лич-
ности, можно сделать вывод, что она не долж-
на рассматриваться исключительно в узком 
смысле как правовая категория, связанная 
лишь с устранением физического воздействия 
на личность, а должна рассматриваться более 
широко, с учетом всесторонней защищенности 
и обеспечиваться деятельностью государства.

Соответственно, обеспечение соблюдения 
баланса жизненно важных интересов личности 
в обществе должно рассматриваться в качестве 
основного принципа обеспечения националь-
ной безопасности. 
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Как и любая отрасль права, отрасль между-
народного частного права до сих пор вызывает 
интерес, как в области науке, так и на практике. 
Это вызвано тем, что международное частное 
право занимает особое и уникальное положе-
ние в национальной правовой системе. Одна-
ко, ни в одной другой области правоведения, 
ни в отечественной, ни в мировой, нет единого 
мнения по существенным, фундаментальным 
проблемам, отрешения которых зависят не 
только установление характера, природы норм 
международного частного права, но также от-
несения их к системе международного права 
или же к системе внутреннего права, а также 
признание совокупности соответствующих 
норм отраслью права.

Можно констатировать, что исследуемая от-
расль права до сих пор называется «гибридом 
юриспруденции», или «высшей математикой 
юриспруденции», а по мнению американско-
го специалиста Д. Гудрича, «упражнением для 
логики профессоров, занимающихся этой про-
блематикой». Можно отметить три сложив-
шихся подхода касающиеся правовой природы 
и сущности международного частного права. 
Вㅤ рамках первого подхода данная отрасль 
определяется как составная часть единой си-
стемы международного права, включающей 
международное публичное и международное 
частное право [1, с. 4].

По мнению сторонников данного подхода 
нормы международного частного права вхо-
дят в состав международного права в широком 
смысле слова.

Второй подход, так называемая «цивили-
стическая» теория, авторы которой основы-
вают свои взгляды на внутригосударственной 
природе международного частного права, где 
предметом регулирования являются отноше-
ния гражданско-правового характера. То есть 
международное частное право входит в состав 
гражданского, т.е. внутреннего права, а наука 
международного частного права - это одна из 
гражданско-правовых наук.

Что касается третьей теории, то сторонники 
данного подхода признают международное 
частное право в качестве «полисистемного 
комплекса», который относится как к междуна-
родному (публичному) праву, так и к внутриго-
сударственному праву.

Основоположником первого подхода яв-
ляется А.Н. Стоянов, который, еще в 1875 году 
писал, что случаи, когда происходит столкно-
вение между иностранными законами, состав-

ляют «целый раздел в науке международного 
права» [1, c. 5]. В дальнейшем данную точку 
зрения поддержал П.Е. Казанский, который 
отмечал, что международное гражданское и 
международное публичное право входят, как 
части, в более широкое понимание просто 
международного права, совершенно подоб-
но тому, как русское гражданское и русское 
публичное право входят, как части, в понятие 
права Российской империи [1, c. 5].

Также следует отметить мнение С.Б. Крыло-
ва относительно правовой природы междуна-
родного частного права, который считал, что в 
международном характере международного 
частного права, не может быть сомнений.

В международном договорном праве долж-
но быть усмотрено основное содержание меж-
дународного частного права. Утверждать, что 
международное частное право не есть между-
народное право, значит не видеть в нем ни-
чего, кроме коллизионных норм тех или иных 
отдельных законодательств. Только изучение 
международных договоров дает содержание 
подлинного международного частного права.

Вㅤ споре «интернационалистов», отстаи-
вающих международную природу междуна-
родного частного права, и ее отрицателей, 
«националистов», следует, поэтому встать на 
сторону интернационалистов, международни-
ков [2, c. 20].

Такой же точки зрения придерживался 
С.Б. Крыловым в своем учебнике «Междуна-
родное право», а именно, что коллизионные 
нормы также имеют международно-правовой 
характер, «поскольку по поводу той или иной 
нормы установилось соглашение государств и 
поскольку в основе коллизионной нормы не-
редко лежит веками сложившийся междуна-
родный обычай (например, locus regit actum, 
lex rei sitae)».

С.Б. Крылов обосновывал международно-
правовую природу международного частного 
права, основываясь на международном дого-
воре как основном источнике данной отрасли 
права. Однако не только по источникам можно 
судить о правовой природе отрасли, но также 
по характеру и содержанию общественных от-
ношений, регулируемых правом, т.е.предмету. 
По мнению A.M. Ладыженского, международ-
ные нормы, на основе которых происходит ре-
гулирование частноправовых отношений, явля-
ются международными публично-правовыми 
нормами. Он указывал на следующее: «Они 
публично-правовые потому, что обязывают 
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власть (публичную власть) различных государств 
применять их, т.е. создают публичные права од-
них держав по отношению к другим в части тре-
бования и права применять эти нормы.

Из сказанного можно сделать вывод о том, 
что, частное международное право действи-
тельно является отраслью международного 
права, и в частности международного публич-
ного права. То есть отраслью, где публичные 
права и обязанности одних государств можно 
применять к нормам других государств, то есть 
регулирование так называемых частноправо-
выми отношениями (гражданско-правовыми 
отношениями лишенными частноправового 
характера)» [3, c. 17]. ㅤ

Сторонники международно-правовой 
концепции правовой природы международ-
ного частного права всерьез утверждают, 
что существует возможность перерастания 
гражданско-правового спора в межгосудар-
ственный конфликт и соответственно преоб-
разование гражданско-правового отношения 
в международно-правовое. «Если английская 
фирма покупает партию мясных изделий у 
аргентинского продавца, - отмечал С.Б. Кры-
лов, - то этот договор купли-продажи не будет 
только договором внутреннего гражданского 
права, ибо, если он вызовет спор, то затронет 
взаимоотношения международного порядка... 
за каждой отдельной фирмой, за каждым ин-
дивидом стоит в международном обороте его 
государство, и всякий спор, конфликт в этой 
гражданско-правовой области, даже спор се-
мейного порядка о разводе, может, в конеч-
ном счете, перерасти в конфликт между госу-
дарствами» [2, c. 7]. ㅤ

Стоит отметить, что Л.A. Лунц оспорил этот 
тезис С.Б. Крылова, отметив, что наличие су-
дебных (арбитражных) споров по граждан-
ским правоотношениям между гражданами и 
организациями различных стран не означает 
конфликта между соответствующими государ-
ствами и... «перерастание» такого гражданско-
правового спора в конфликт между госу-
дарствами, защищающими интересы своих 
организаций, своих граждан не исключается 
[4, с. 7].

Сложно представить, что по спорам субъ-
ектов внешнеэкономической деятельности 
государство будет брать их под свою защиту и 
вступать в конфликты с другими государства-
ми. Точка зрения С.Б. Крылова является невер-
ной и во многом нереальной в частности, что 
касается расторжения брака.

Более убедительный довод международно-
правовой природы международного частного 
права высказал В.Э. Грабарь. «Международ-
ное гражданское право (которое часто имену-
ется международным частным правом пред-
ставляет собой выделившуюся особую отрасль 
международного права, наряду с междуна-
родным административным и международ-
ным уголовным правом». Здесь спор состоит 
в том, к отрасли международного или нацио-
нального права следует отнести некоторые во-
просы, чтобы решить проблему столкновения 
гражданских законов разных государств» [5, с. 
463].

По мнению С.А. Малинина международное 
публичное и международное частное право 
являются самостоятельными отраслями пра-
ва и входят в систему международного права 
в широком понимании. Таким образом, по 
мнению автора дипломной работы, в систему 
международного права, в широком смысле 
слова можно отнести две основные самостоя-
тельные отрасли права:

1) международное публичное право;
2) международное частное право.
Это касается двухуровневых отношений, 

входящих в сферу применения норм междуна-
родного экономического права. Что же касает-
ся международного права, то его не стоит при-
нимать всерьез, так как международное право 
регулирует глобальные публичные отношения 
между особыми субъектами - государствами. 
Здесь имеются в виду властные отношения. А в 
области регулирования частноправовых отно-
шений - невластные отношения имуществен-
ного и неимущественного характера [6, с. 7.].

Если смотретьㅤ сㅤ точки зрения теории пра-
ва, то можно заметить, что международное 
право представляет собой как международное 
публичное право, то есть отношения между 
государствами, так и международное частное 
право, которым регулируются отношения с 
участием иностранных физических или юри-
дических лиц, либо по поводу имущества, на-
ходящегося за границей» [7, с. 12].

На Всероссийской научно-практической 
конференции по проблемам взаимодействия 
российской правовой системы и международ-
ного права (сентябрь 1995 года) также говори-
лось о вполне обоснованном использовании 
термина «международное право» как в широ-
ком смысле слова (право, регулирующее всю 
область международных отношений), так и в 
узком смысле (право, регулирующее между-



108 ТРибУНА МоЛоДого УЧЕНого / НАУЧНЫЕ ТРУДЫ "ӘДІЛЕТ". № 2. 2017

народные властные, межгосударственные от-
ношения) [6, с. 7].

Что касается цивилистической теории, 
основоположником которой принято считать 
И.С. Перетерского, то здесь следует привести 
следующие доводы, которые дают основания 
существованию данной концепции. Отрица-
ние общего международного частного права 
объясняется наличием внутреннего законода-
тельства каждой страны [8, с. 22].

Частное международное право не имеет 
общепризнанных начал, поскольку практика 
торгово-экономических, производственных, 
научно-технических и иных отношений меж-
ду государствами реализуются на основании 
международных соглашений. Международное 
частное право вызвано к жизни самой практи-
кой международного сотрудничества. Чем И.С. 
Перетерский и доказывал, что международное 
частное право не входит в состав международ-
ного публичного права.ㅤ

В отличии от норм международного пу-
бличного права, нормы международного 
частного права устанавливаются законода-
тельством конкретного государства [8, с. 23], 
а возникающие споры разрешаются органами 
того государства и по законодательству того го-
сударства, где возник спор. Каких-либо конку-
рентных вопросов международного частного 
права взаимоотношений между двумя госу-
дарствами не затрагиваются. Что и препятству-
ет отнесению международного частного права 
к области международного публичного права» 
[8, с. 23]. То, что международное частное право 
не является международным публичным пра-
вом высказано М.И. Бруном По его мнению, 
субъектами международного права являются 
исключительно государства как независимые 
друг от друга члены международного сообще-
ства государств. ㅤ

Таким образом, международное право 
связывает государства в межгосударственных 
отношениях. Это объективное право для госу-
дарства, действующего в не его юрисдикции. 
Нормы этого права лишены принудительно-
сти, поскольку отсутствует принудительная 
власть над государствами» [9]. Выводом дан-
ного высказывания является отсутствие при-
знаков, которые подходят к международному 
частному праву [9]. Также И.С. Перетерский 
обращает внимание на различное понимание 
понятия «международный» применительно 
к международному публичному и частному 
праву. В международном публичном праве 

смысл вкладывается вㅤустановлении правоот-
ношений между государствами (inter nations, 
inter gentes). Что же касается международного 
частного права, то в данном случае правоотно-
шения складываются между лицами, принад-
лежащими к различным государствам, право-
отношения, выходящие за рамки отдельной 
правовой системы и требуют, принятия реше-
ния о применимом законе».ㅤㅤ

В международное частное право включа-
ется только та группа гражданско-правовых 
отношений, которая имеет международный 
характер [10, с. 5]. То есть, при рассмотрении 
спора в суде, устанавливается тесная связь с 
иностранной правовой системой и возникает 
необходимость обращения к этой системе» 
[11, с. 22]. Довел до логического заверше-
ния концепцию цивилистической теории Л.А. 
Лунц, который считал, что международное-
частное право как отрасль права - это область 
гражданско-правового характера, возникаю-
щая в международной жизни [4, с. 12].

Следующим вопросом является определе-
ние места международного частного права в 
структуре внутригосударственного права, то 
есть это самостоятельная отрасль права или 
часть гражданского права. А.Л. Маковский, 
М.И. Брагинский и О.Н. Садиков, отрицают 
самостоятельный характер международного 
частного права и считают его частью граждан-
ского права. И в качестве аргументов А.Л. Ма-
ковский приводит следующие положения:

- отношения, регулируемые международ-
ным частным правом, хотя и имеют специ-
фику, но однородны с другими гражданско-
правовыми отношениями;

- свойственные международному частно-
му праву специальные методы регулирования 
(коллизионный метод, автономия воли и дру-
гие) необходимо сочетать с использованием 
для регламентации имущественных отноше-
ний, осложненных иностранным элементом, 
метода равенства сторон гражданского право-
отношения;
- на значительной общности, как предмета, так 
и метода регулирования имущественных от-
ношений, осложненных иностранным элемен-
том, и без такового, основано все коллизион-
ное регулирование первых, подчиняющее их 
нормам общего гражданского права;
- на том же основана своеобразная «взаимоза-
меняемость» международного частного права 
и общего гражданского права, отсутствие меж-
ду ними абсолютно четкой разграничительной 
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линии.
Не всякий иностранный элемент служит осно-
ванием для постановки коллизионной пробле-
мы или применения унифицированных норм. 
С другой стороны, унифицированные нормы 
применяются и к отношениям, не осложнен-
ным иностранным элементом;
- основные коллизионные нормы, правила об 
автономии воли, публичном порядке содер-
жатся в отраслевых актах гражданского зако-
нодательства [12].
На основании вышеизложенного, можно сде-
лать вывод, что международное частное пра-
во создано для регулирования отношений, 
осложненных иностранным элементом, часть 
гражданского права, затрагивающая все его 
подотрасли и институты [12].
Международное частное право нельзя отне-
сти к отдельной ветви права. Но, тем не менее, 
оно пронизывает собой всю правовую систему. 
«Самое тривиальное дело, - отмечал Ф. Харис-
сон, - по иску о взыскании денежного долга или 
сложнейшее дело о требованиях, основанных 
на праве справедливости, может неожиданно 
столкнуться с трудностями, преодолеть кото-
рые призвано только международное частное 
право» [11, с. 22].
Далее уже П. Норт пишет: «Тем не менее, меж-
дународное частное право, точно так же как и 
договорное право, представляет собой отдель-
ное звено английской правовой системы, но 
не потому, что оно не имеет дело с одним кон-
кретным предметом, а потому, что оно решает 
один (или более чем один) из трех вопросов, а 
именно вопрос о:
- юрисдикции английского суда;
-  выборе права;
- признании и исполнении решений иностран-
ных судов» [11, с. 22].
П. Норт также отрицает наличие у междуна-
родного частного права «одного конкретного 
предмета», однако сомнений в том, что это 
звено, ветвь английского национального пра-
ва, обладающая особым методом нахождения 
компромисса между правовыми системами в 
ходе регулирования частноправовых отноше-
ний с иностранным элементом, похоже, не ис-
пытывает.
Однозначно, международное частное право 
связано с гражданским правом, но в силу 
международного характера регулируемых им 
отношений отождествлять их правильно, а с 
научной точки зрения даже некорректно. Осо-
бенности природы отношений, методов регу-

лирования свидетельствуют об их предметном 
своеобразии, а, следовательно, и
важным аргументом в пользу самостоятельно-
сти отраслевой принадлежности норм между-
народного частного права.
Своеобразие предмета правового регулиро-
вания, специфика источников права, а так же 
коллизионные нормы, входящие в состав меж-
дународного частного права, можно считать 
необходимым и достаточным основанием для 
определения международного частного права 
в качестве самостоятельной отрасли внутри-
государственного права. По мнению автора, 
сомнения в признании международного част-
ного права в качестве самостоятельной отрас-
ли права во многом порождены процессом 
кодификации.ㅤ
В различных странах кодификация норм меж-
дународного частного права осуществлялась и 
осуществляется двумя путями: либо принятием 
специальных законов о международном част-
ном праве, либо включением коллизионных 
норм в отраслевые кодификационные акты. Ре-
спублика Казахстан пошла по пути включения 
коллизионных норм в Гражданский кодекс (осо-
бенная часть), Гражданский процессуальный 
кодекс, Кодекс о браке (супружестве) и семье, 
Трудовой кодекс. Положения, относящиеся к 
международному частному праву, включены и 
в целый ряд, таких как Закон о гражданстве РК 
1991 года, Закон о беженцах 2009 года, Закон о 
правовом положении иностранцев 1995 года. 
Наиболее полно отношения международного 
частного права урегулированы в Гражданском 
кодексе. В Гражданском кодексе РК раздел 7 
называется «Международное частное право» 
и состоит из двух глав: глава 61 «Общие по-
ложения», глава 62 «Коллизионные нормы». 
Нормы международного частного права вклю-
чены в законодательство РК. Как отрасль права 
международное частное право характеризует-
ся общей и особенной частью. Общая часть от-
ражает однородность предмета отраслевого 
регулирования [13]. А для определения места 
международного частного права в системе 
права необходима разработка и принятие спе-
циального закона о международном частном 
праве, что позволит систематизировать нормы 
международных частных отношений, а также 
их регулирования.
Кроме того, системное регулирование позво-
лит исключить дублирование норм. По мне-
нию А.Н. Жильцова и А.И. Муранова форма 
регламентирующих актов не является принци-
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пиальным, а важно их содержание, простота и 
общедоступность понимания, что прослежива-
ется именно в форме закона с использованием 
комплексного подхода [14, с. 36]. ㅤ
Наличие в современных условиях в Граждан-
ском кодексе РК совокупности положений, 
объединенных в разделе «Международное 
частное право», способно внушить превратное 
мнение о включенности международного част-
ного права в структуру гражданского права. В 
обоснование этой точки зрения обратимся к 
основным чертам, характеризующим отрасль 
права.
В свое время Л.П. Ануфриевой было высказано 
предположение, что данный шаг вполне мо-
жет вызвать новый виток дискуссий о некото-
рых краеугольных вопросах международного 
частного права [15, с. 137], в том числе и о его 
структурной принадлежности, статусе и месте 
в юридической системе. Не стоит восприни-
мать международное частное право в качестве 
части гражданского права только на основа-
нии включенных норм в Гражданский кодекс. 
Это должно быть поводом принятия специаль-
ного комплексного закона о международном 
частном праве, что послужит исключить ду-
блировании, противоречия и разрозненность, 
которая присутствует в многочисленных актах, 
содержащих нормы международного частного 
права (далее - МЧП).
На основании вышеизложенного, цивилисти-
ческая теория имеет более сильную позицию 
нежели другие подходы, рассмотренные в дан-
ном подразделе. Здесь важный теоретический 

интерес представлен в системной принадлеж-
ности международного частного права.
Сторонники двух основных подходов (исклю-
чая концепцию полисистемности) сходятся в 
едином мнении, определяя международное 
частное право как
внутригосударственное. Это означает, что в на-
циональных правовых системах объективно 
могут существовать и действительно существу-
ют правовые структуры, опосредующие взаи-
модействие систем внутригосударственные 
отношений через международные частные от-
ношения - международное частное право.
Еще одним доказательством цивилистической 
природы международного частного права яв-
ляется и то, что при всей важности и значимо-
сти унифицированных норм международных 
договоров основным его источником является 
национальное казахстанское право, а физи-
ческие и юридические лица - основополагаю-
щие субъекты гражданского права - наиболее 
многочисленные субъекты международного 
частного права. Очевидна и комплексность 
международного частного права не в плане 
концепции полисистемности, а в том плане, 
что за неимением кодифицированных источ-
ников типа 7 раздела Гражданского кодекса РК, 
нормы международного частного права чер-
паются из системообразующих из других актов 
гражданского, семейного, трудового и других 
ныне самостоятельных отраслей права, а так-
же международных конвенций, содержащих 
унифицированные материально-правовые и 
коллизионно-правовые нормы.
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КлаССиКа цивилиСТиКи

С.С.Алексеев

Раздел IV
Гражданское право в современную эпоху

ЗАМЕТКИ К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМы
1

Сразу начну с самого существенного - положения принципиально го характера.
Сложное, порой причудливое, парадоксальное и трагическое, но в конечном счете неизменно 

поступательное развитие человеческих ци вилизаций и культур, от античности до современной 
эпохи, выдвинуло в качестве одного из узловых звеньев общественного прогресса граж данское 
право.

Три обстоятельства в такой исторической и глубоко социальной предопределенности граж-
данского права представляются наиболее су щественными.

Во-п е р в ы х, как свидетельствуют древнейшие памятники права (даже те, которые связыва-
лись с религиозными верованиями и ритуала ми и потому «связывали» и в чем-то деформиро-
вали юридическую ма терию), юридические установления, получившие со временем название 
«гражданско-правовые», не только охватывали главные элементы прак тической жизнедеятель-
ности людей - собственность, трудовую дея тельность, обретение и переход имуществ, их защиту, 
семью и т.д., но и в этой связи являлись источником и носителем исконно правовых свойств и 
механизмов социальной регуляции. Гражданско-правовые установления (в виде правовых обы-
чаев, прецедентов, а затем и зако нов) начали формировать и вводить в жизнь людей то самобыт-
ное, уни кальное, социально основательное и регулятивно утонченное, что ха рактерно именно 
для права как высшей формы социального регулиро вания общественных отношений в условиях 
цивилизации.

В юридических памятниках Древнего Мира со временем все ощутимее дают о себе знать та-
кие основательные начала социальной регуляции, характерные для права, как «привязанность» 
собственности к строго определенной персоне, юридическая самодостаточность догово ра, «рав-
новесность» положения лиц в правоотношениях, в том числе при случайной гибели вещи, ме-
ханизмы восстановления нарушенного состояния, многие другие юридические начала, и одно-
временно - определенность, устойчивость и защищенность складывающихся имущест венных и 
личностных отношений, необходимость решения возникаю щих конфликтов в правосудном по-
рядке. Словом, все то, что во многом было обусловлено самой сутью отношений собственности, 
экономиче ской свободой, дозволительным характером регулирования, а впослед ствии в ходе 
исторического развития выкристаллизовалось в высокоэф фективные средства и механизмы 
юридического регулирования в це лом, в общезначимые правовые ценности.

Во-в т о р ы х, через сферу гражданского (частного) права про изошло еще в античности мощ-
ное и, пожалуй, даже «взрывное» интел лектуальное обогащение права. Когда разум, скажем 
так, «ворвался» в область социальной регуляции, и в связи с потребностями деловой жиз ни и 
юридической практики проявил свою силу в «создании» юридиче ских механизмов, конструкций 
и категорий высокого интеллектуально го порядка.

Речь идет о римском частном праве - социальном, если угодно, мирозданческом феномене, 
который вошел в человеческую культуру. Причем - «вошел» не как система эффективных кон-
кретизированных юридических предписаний, допустим, таких, действительно, эффектив ных, 
которые сложились в «золотые» II-III в. римской юриспруденции, а как совершенная система 
юридических построений, конструкций, ка тегорий, понятийного и лексического аппарата, сум-
мированных в VI в. в «Дигестах» компиляций (кодексе) Юстиниана.
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На этот момент римского частного права, к сожалению, не обра щено должного внимания в 
обширной литературе, посвященной праву Древнего Рима и римскому праву как универсальной 
юридической сис теме. Ведь сама по себе классическая римская юриспруденция - это, в сущно-
сти, юриспруденция прецедентов, решений типических жизнен ных ситуаций, накапливаемый 
столетиями практический опыт таких решений. И потребовался сильный и оригинальный ум, 
мощь интеллек та римских юристов «золотого века», - заключения наиболее видных из них полу-
чили признание в качестве источников права (ius respondendi), - чтобы раскрылись и обрели ло-
гически стройный, закон ченный вид построения римского гражданского права. Те построения, 
которые спустя столетия вдохновили ученых средневековых универси тетов и вызвали к жизни - в 
результате многотрудной работы толкова телей римского права (глоссаторов и постглоссаторов) - 
«право универ ситетов», саму трактовку римского права как «писаного разума» (ratio scripta).

И когда в конце XVIII в. Иммануил Кант отнес право (чистое пра во) к явлениям разума, то такая 
наиболее значимая за всю историю фи лософии характеристика этого феномена цивилизации 
во многом опи ралась на ценности культуры гражданского права (к сожалению, до сей поры не 
понятых немалым числом современных философов, других гуманитариев, с пренебрежением 
относящихся к догме права, к «юри дическому позитивизму»).

В-т р е т ь и х, именно гражданское право в виде системных граж данских законов (кодексов) 
заложило основы современного граждан ского общества. Если труды великих просветителей, а 
затем Конститу ции и политические Декларации Великой французской революции оп ределили 
политические принципы нового времени, его государственно сти, весь комплекс политических 
институтов демократии, то на Фран цузский гражданский кодекс 1804 г., ряд последовавших за 
ним нацио нальных кодексов гражданского права, среди которых выдающееся ме сто занимает 
Германское гражданское уложение 1986-1900 гг., выпала иная миссия. Миссия - черновая, но 
исторически незаменимая - форми рование и утверждение в самой жизни не только основ граж-
данского общества, но и его «плоти», его «рабочих» институтов и механизмов. Притом - в ключе-
вых его сферах: правовом статусе субъектов, собст венности, отношениях гражданского оборота, 
иных отношениях и структурах цивилизованного рынка, общей правовой инфраструктуре соци-
ального строя гражданского общества.

И пусть не пройдет незамеченным то обстоятельство, что граждан ские кодексы нового вре-
мени оказали значительное влияние на духов ную жизнь современного общества, его культу-
ру. Именно гражданские кодексы впервые в истории стали строго системными законами в са-
мом точном и высоком значении - законодательными документами, в кото рых реализовались 
нормативные обобщения, основополагающие прин ципы и начала права - носители достижений 
правовой культуры.

Прежде всего посредством системных гражданских законов реали зовалась культура частного 
права. То есть той сферы права, которая в качестве классифицирующего критерия была обозначе-
на еще в римском праве, признавалась и в средневековье, но только при помощи норма тивных 
обобщений гражданских кодексов раскрыла свою суть и исто рическое предназначение в двух 
основных качествах.

Во-первых, в качестве исходной основы («духа») свободного демо кратического общества - 
обители и источника истинной и обеспечен ной свободы человека, юридической автономии, 
диспозитивности, пра вовых начал, без которых никакая действительная демократия и ника кой 
цивилизованный рынок состояться не могут в принципе, по самому своему существу. И во-вторых, 
частное право, выраженное в граждан ских кодексах, при помощи нормативных обобщений рас-
крыло свою суть и предназначение также и в виде интеллектуальных построений, механизмов 
и конструкций высокого порядка (еще более высокого, чем это, скажем, было характерно для 
римского частного права).

К отмеченным моментам следует, пожалуй, добавить лишь то, что в России, при всей слож-
ности и противоречивости ее социальной и пра вовой истории, в конце XIX - начале XX в. в 
связи с реформаторскими акциями Александра II, судебной реформой 1864 г. весьма строго 
опре делился правовой путь развития, в котором достойное место заняло гражданское право. 
Свидетельствами тому стали подготовленный в са мом конце XIX - начале XX в. передовой по 
стандартам того времени проект Российского Гражданского уложения, а в концептуальном отно-
шении одно из выдающихся произведений мировой юридической лите ратуры - книга профес-
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сора И.А.Покровского «Основные проблемы гражданского права», увидевшая свет за несколько 
месяцев до Октябрь ского (1917 г.) большевистского переворота1.

2
Ныне же как будто бы наблюдаются процессы иного порядка.
В XX в., в мире идей, государственных и научных авторитетов, подспудно, а порой - открыто, с 

напором стала пробивать себе дорогу мысль о, казалось бы, идущих процессах «распада» граж-
данского права, об утрате им того исторического места и той роли, которые с такой от четливостью 
определились в истории общества.

«Питательной почвой» такого рода умонастроений стали не только трагические события XX 
в. - мировые истребительные войны, кровавые революции, тиранические режимы власти, гло-
бальные экономические потрясения, а отсюда - крушение романтических демократических ил-
люзий, но и некоторые реальные процессы в области права.

В XIX в. уже явно наметился, а затем стал усиливаться процесс от деления от гражданского 
права части структурных подразделений, обретающих самостоятельный статус. Таких, в частно-
сти, как семейное право, фабричное (трудовое) право, земельное право; в сфере транс портных 
отношений - морское право, «воздушное» право и ряд других; в сфере природопользования - 
горное право, водное право и пр. В таких подразделениях все более значимыми становились 
комплексные, а под час и непосредственно публично-правовые элементы.

В это же время и исконные участки гражданско-правового регули рования, связанные с дина-
микой гражданского оборота, стали в ряде стран все более «перекрываться» особым торговым 
(коммерческим) законодательством. В таких странах на первое место в деловой жизни вместо 
гражданских законов выдвинулись так называемые торговые кодексы, особые законы о банках, 
биржах, торгах, а также законода тельные акты в сфере интеллектуальной («промышленной») 
собствен ности, исключительные права в изобретательстве, патентном деле и т.д.

В государствах же с прецедентным (англосаксонским) типом юри дических систем, особенно 
в североамериканском праве, где опреде ляющую роль в становлении институтов гражданского 
общества и рын ка играло не классическое гражданское законодательство, а непосредст венно 
коммерческая практика и правосудная деятельность, стала скла дываться своеобразная инфра-
структура правового регулирования, соз дающая впечатление о возможности в ходе историче-
ского развития во обще «обойтись без гражданского права», системных гражданских за конов. 
Отсюда - явления корпоративного права (главным образом в связи с функционированием ак-
ционерных обществ), квазисобственно сти (трасты), прямой квазиделиктной ответственности за 
качество това ров, договорной эксплуатации элементов интеллектуальной собствен ности (фран-
чайзинг, факторинг), сопряженные с известными негатив ными процессами свободного рынка, 
блокируемые во имя демократиче ских и гуманистических идеалов отдельными законами (таки-
ми, как законы о защите прав потребителей) и судебной практикой.

Наряду с этими, казалось бы, естественными для права процесса ми, в область гражданского 
права, подкрепляя впечатления о «распаде» этой фундаментальной отрасли, вторглись жест-
кие идеологические, доктринерские императивы. В ряде стран восточного мира, объявивших 
об «особом пути» к благам общества потребления, основанном на се мейно-патерналистских, 
государственнических традициях, напрямую отвергли западные либеральные юридические цен-
ности, основанные на будто бы чуждом для Востока «римском праве».

Еще более разрушительные процессы идеологического, доктринер ского порядка произошли 
в России после установления в ней в резуль тате большевистского переворота коммунистическо-
го режима. Хотя по сугубо прагматическим мотивам и отчасти - пропагандистским расче там в 
России в 1922 г. и был принят разработанный на основе дорево люционных материалов Граждан-
ский кодекс (и сам по себе этот факт имеет позитивное значение), Лениным было объявлено: «...
мы ничего частного в области хозяйства не признаем» и основой советского граж данского права 
должен стать не corpus juris romani, а «наше революци онное правосознание». Своеобразным 
апофеозом такой официальной партийной линии стал курс на прямую замену гражданского пра-
ва, имеющего «буржуазный» и «рыночный» характер, хозяйственным пра вом, призванным, по 

1  См. соображения по этому вопросу А.Л. Маковского - «Выпавшее звено» - вступитель ная статья к переизданному не 
так давно труду И. А. Покровского ( П о к р о в с к и й  И . A .  Основные проблемы гражданского права. С. 3-32).
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заявлениям его приверженцев, утверждать в обще стве начала государственного планирования, 
проводить в жизнь интере сы трудящихся, идеалы ленинско-сталинской партии и социализма.

Все эти процессы в области права XX в. причудливым образом со провождались многообраз-
ными явлениями постиндустриальной эконо мики, небывалого научно-технического прогресса, 
управленческой и информационной революциями, которые и впрямь создавали впечатле ние о 
том, что гражданское право, «право вещей» или «право тел», ба зирующееся на древней римско-
правовой культуре, уходит в прошлое. Даже такой крупный мыслитель, как О. Шпенглер, исхо-
дя из анализа обширного исторического материала, писал, что «античное право было правом 
тел, наше же право - это право функций. Римляне создали юри дическую статику, нашей за-
дачей является юридическая динамика». И в этой связи: «...требованием будущего становится 
перестройка всего правового мышления по аналогии с высшей физикой и математикой. Жизнь 
в целом: социальная, экономическая, техническая - ждет, - гово рит О. Шпенглер, - того, чтобы ее 
наконец-то поняли в этом смысле; для достижения этой цели нам потребуется не менее столетия 
напря женнейшей и глубочайшей работы мысли»21.

3

Да, предсказанная О. Шпенглером «работа мысли», действительно, сегодня идет. И ее резуль-
таты уже сейчас вырисовываются с весьма очевидной определенностью.

Но они, вопреки футуристическим или доктринерским идеологиче ским предположениям, 
свидетельствуют не о «распаде» гражданского права, не о неком принципиально новом «праве 
функций», а о явлениях противоположного характера - о том, что именно сейчас, в наше время, 
началось новое возвышение гражданского права, утверждение его ис конных начал и ценно-
стей.

Ведь, как показала История, каждый крупный поворот, сдвиг в раз витии человеческих циви-
лизаций синхронно совпадает с крупными пе ременами в области гражданского права.

Вот в самом сжатом виде основные стадии в этой логике развития
цивилизации.
 Зарождение христианской культуры, первые фазы ее развития, и одновременно - феномен 

римского частного права.
 Культура Возрождения, и здесь же другое феноменальное явле ние - рецепция римского пра-

ва, формирование «права университетов».
 Период Просвещения, Великой французской революции, от крывших эпоху перехода челове-

чества к цивилизациям либерального типа, - и вместе с тем - системные законы - «гражданские 
кодексы», - сначала в 1804 г. - Кодекс Наполеона, столетие спустя - Германское гражданское уло-
жение, другие системные законы по гражданскому пра ву, закладывающие в ходе своего дей-
ствия важнейшие основы совре менного гражданского общества.

 Вот и сейчас, на самом пороге XXI в., человечество, судя по многим данным, обновленное 
гражданское право стремительно входят в новую полосу исторического развития.

И в этой связи весьма симптоматично, что в современную эпоху гражданское право как бы 
«оживилось», «воспряло», стало раскрывать ся новыми гранями, причем - так, что в цивилистике 
соединились две фундаментальные линии правового развития, выражающие, с одной стороны, 
ценности частного права, а с другой - начала естественного права в современном его значении 
(право человека).

Все это свидетельствует о все большем и основательном вхожде нии в жизнь общества 
гражданского права на новой ступени его разви тия - гражданского права XXI века.

Каковы факты, а главное - предпосылки и последствия такого рода явления современной эпо-
хи?

4

Прежде всего исследователей истории и нынешних тенденций раз вития гражданского права 
1 Ш  п  е  н  г  л  е  р  О .  Закат Европы. Очерки мифологии мировой истории. Т. 2. С. 86.
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должно привлечь внимание то обстоятельст во, что в ряде стран с достаточно развитой правовой 
культурой проис ходит отказ от законодательства, которое будто бы идет «на смену» граждан-
ским кодексам. Например (как это произошло в Италии, неко торых других странах), - отказ от 
особого торгового кодекса как коди фицированного акта, существующего на том же законода-
тельном уров не, что и гражданский кодекс, и его во многом заменяющего.

По сути об аналогичном явлении свидетельствует, казалось бы факт противоположного по-
рядка - разработка в США модельного (единообразного) торгового кодекса и принятие в зако-
нодательстве штатов однотипных законодательных документов указанного наименования. Ибо 
именно через кодифицированный акт такого наименования, разра ботанного в виде модельного 
документа американскими специалистами по гражданскому (коммерческому) праву, на землю 
США наконец-то начинает входить то, чего в американской юриспруденции еще не было, - миро-
вая законодательная цивилистическая культура, выраженная в виде системного закона, а значит 
- высоких нормативных обобщений.

Весьма симптоматично и то, что принятые на международно -правовом, ооновском уровне 
документы по коммерческим проблемам (собственности, договорам, исковой давности и др.) 
- это, в сущности, акты гражданского права, суммирующие достижения исконной «чис той» циви-
листической культуры и новые правовые явления постинду стриальной экономики.

И, наконец, главное обстоятельство фактического порядка.
Изданные в последние десятилетия гражданские кодексы (такие, как ГК Нидерландов, ГК ка-

надской провинции Квебек, российский ГК) - это гражданские законы нового поколения, выра-
жающие уже на званные ранее фундаментальные линии современного правового разви тия.

Основные из этих фундаментальных линий, как уже говорилось, -две:
во-первых, - возрождение ценностей «чистого» частного права, призванного реализовать 

и обеспечивать действительную свободу субъ ектов современного гражданского общества. При 
этом примечательно, что содержащиеся в этих кодексах и издаваемых на их основе законах со-
циальные элементы (в том числе - ограничения права частной собст венности, публичные до-
говоры, социальные компоненты наследствен ного права) не есть нечто «смешанное», будто 
бы объединяющее юри дически разнородный материал, а представляют собой строго размеже-
ванные - если не в законодательных текстах, то и в структуре правоот ношений - самостоятель-
ные частноправовые и публично-правовые эле менты, подчиняющиеся «своим» режимам юри-
дического регулирования и помещенные «вместе» во имя глубоких социальных начал, начал 
со лидарности.

И, во-вторых, - доминирующая линия, характерная для Граждан ских кодексов последне-
го времени, - прямое выражение в гражданских законах самого значительного явления в пра-
ве современной эпохи - права человека как феномен естественного права приобретают 
непосредственное и доминирующее правовое действие, проникают в самую ткань юридиче-
ской материи.

Рассмотрим указанные линии правового развития несколько под робнее.

5

Сначала - о выражении в гражданских кодексах нового времени начал «чистого» частного 
права и о их принципиально существенной роли. Гражданские законы (и их аналоги - преце-
денты в англосаксон ском, североамериканском праве) уже немало «сделали» в XIX и первой 
половине XX в. во многих демократических странах Запада для реаль ного становления цивили-
заций либерального типа - формировании со временного гражданского общества. Утвердился 
статус личной незави симости и самостоятельности индивидов и их объединений как субъек тов 
права. Приобрели значение твердого жизненного постулата прин ципы «святости» и неприкосно-
венности собственности, недопустимо сти вмешательства в частные дела кого-либо, в том числе 
государствен ной власти. Прочно вошли в жизнь начала свободы договора, необхо димость без-
условного восстановления нарушенного имущественного и правового положения лица, защита 
прав граждан и юридических лиц независимым судом. То есть - пусть и не сразу, пусть в итоге 
упорного функционирования в течение ряда десятилетий, но все же именно в ито ге такого функ-
ционирования - к середине XIX в. стали очевидной и непреложной ценностью «дух» частного 
права, его «чистые» начала, идеалы.
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При этом самое существенное заключается в том, что эти начала частного права «сработали» 
не в том своеобразном, конкретизирован ном виде, когда складываются под влиянием много-
образных политиче ских обстоятельств (или обстоятельств культуры и специфического «свобод-
ного» североамериканского рынка, сохранившего черты «права сильного») и когда к ним в этой 
связи примешиваются публично -правовые элементы или упрощенные правовые феномены. Для 
развития современной демократии и цивилизованного рынка оказались необхо димыми и адек-
ватными их назначению именно правовые построения, конструкции, категории в их первород-
ной «частноправовой чистоте» и интеллектуально развитом качестве.

Они-то, эти «чистые» начала частного права, соответствующие им нормы и конструкции, как 
бы приуготовленные Историей для цивили заций либерального типа, и получили, притом теперь 
уже в развернутом и интеллектуально обогащенном виде, закрепление в системных граж данских 
законах (кодексах) последнего времени - к послевоенной истории, к 1950-1960 и последующим 
годам. Притом в ГК России они за креплены формально, в виде обобщенных законодательных 
формул (ст. 1 ГК РФ).

И одновременно, тут же по воле Проведения (или неумолимой и одновременно загадоч-
ной логике Истории) начала частного права на шли новое подкрепление, обрели еще и новую 
силу. К этому же време ни, к 1950-1960 гг., неотъемлемые права человека, до того выступавшие 
преимущественно в виде духовных и идейных принципов, зачастую общих политических лозун-
гов и общих правовых принципов, стали приобретать прямое, непосредственное юридическое 
действие, Эконо мические и социальные потрясения 1930—1940-х гг., «легитимный» приход к 
власти фашизма, ужасы, творимые нередко под прикрытием, казалось бы, представительных 
демократических институтов тотали тарными режимами, истребительная вторая мировая война, 
- все это потребовало включения в саму основу демократических обществ прав человека, обла-
дающих непосредственным и приоритетным юридиче ским действием.

Непосредственное юридическое действие прав человека дало о се бе знать в сфере публично-
го права - решение учреждениями правосу дия сложных вопросов привлечения к юридической 
ответственности бывших государственных деятелей за нарушение прав человека в 1996- 1998 гг. 
(в 1996 г. в Германии в отношении высших должностных лиц ГДР; в 1998 г. в Великобритании в от-
ношении бывшего чилийского диктатора Пиночета), в настоящее время - учреждение под эгидой 
ООН Международного уголовного суда, деятельность правосудных учрежде ний по защите прав 
человека (прежде всего - в Европе).

Но, кажется, никто не обратил внимания на то, что юридически «возвысившиеся» права 
человека оказали наиболее мощное влияние на основной предмет гражданских законов - на 
человека, его статус и воз можности - и отсюда на силу содержащихся в гражданских законах 
ча стноправовых начал. Причем - как раз в послевоенное время, начиная с 1950-1960 гг. Есть ве-
сомые основания полагать, что именно юридиче ски «возвысившиеся» права человека резко 
подняли и гражданско- правовой статус личности, дали новые юридически надежные импульсы 
к активности и творчеству, правовой обеспеченности его «частных» отношений, юридической 
защищенности коммерческих дел и их ре зультатов. То есть привели к тому, что гражданские ко-
дексы последнего времени и могут быть обозначены в качестве гражданских законов «но вого 
поколения» - законов, где сила гражданских законов, основанных на частном праве, соедини-
лась с силой прав человека, которые обрели непосредственное и приоритетное юридическое 
действие.

На мой взгляд, гражданские законы, основанные на частном праве, не только были приуго-
товлены Историей для нашего времени, для вхо ждения человечества в эпоху цивилизаций ли-
берального типа, но и как бы «ожидали» воссоединения с юридически «возвысившимися» пра-
вами человека. И тогда, когда это реально произошло, экономический и социальный эффект от 
действующего права оказался в высшей степени мощным, быть может, по любым меркам - по-
трясающим.

Надо полагать, что процветание развитых демократических стран, отличающихся ныне про-
дуктивной экономикой, доминирующим сред ним классом, устойчивым экономическим и со-
циальным развитием, - все то, что произошло как раз после 1950-1960-х гг., имело в качестве 
одной из решающих основ новое, возвысившееся гражданское право. Наряду и в связи с научно-
техническим прогрессом, главным «мото ром» и источником энергии «взрывного» экономи-
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ческого развития в эту пору стал человек, знающий «себе цену», уверенный и защищенный, 
раскрепощенный правом и обретший в праве необходимые основы для высокой активности, 
творчества, дерзновенного дела, основанного на предприимчивости, риске и личной ответствен-
ности за результаты дела, для продуктивного воплощения в производственную и повседневную 
жизнь, быт и досуг научной мысли и технических свершений.

Приходится горько сожалеть, что «кардинальные» экономические реформы в России, объяв-
ленные в качестве «рыночных» и «либераль ных», начались и первоначально реализовались си-
лой власти в россий ском обществе в 1992 г. и последующих годах при отсутствии совре менного 
гражданского законодательства, основанного на частном праве, и еще более - при отсутствии 
ориентации в экономической области на фундаментальные права человека. Во всяком случае 
- без опоры на эти основополагающие начала, без которых современная рыночная эконо мика 
гражданского общества не может состояться в принципе.

Политические страсти, стремление путем чудодейственного сред ства - рынка! - добиться 
всеобщего счастья, борьба за власть, как это ни раз происходило в российской истории, - вот 
что оказалось на практике. Тем более, что три (основные) части Гражданского кодекса России, 
принятого несколько лет спустя, в середине 1990-х гг. и в последующие годы, оказались вполне 
соответствующими стандартам передовой цивилистической культуры, требованиям цивилизо-
ванной рыночной эконо мики. Но маховик сложившейся к тому времени одновременно прогосу-
дарственной и дико-рыночной экономики уже во всю работал...

Увы, до сих пор среди кардинальных реформаторов бытует пред ставление о том, что «ры-
ночные реформы» могут реализоваться и в тех условиях, когда права человека отодвинуты на 
второй план, на обочину социальной и экономической жизни, где преимущественное значение 
имеют силовые, авторитарные методы властвования.

6

Есть здесь еще один момент в содержании современного граждан ского права, который тре-
бует специального внимания. Это - то обстоя тельство, что именно на основе частного права, 
«объединившегося» с правами человека, социальные начала жизни в постиндустриальную эпо-
ху получают истинную реализацию.

Эти социальные начала нашли свое идеологическое и семантиче ское выражение в широко 
распространенных ныне формулах - «соци альное государство», «социалистические идеи», вто-
рое «поколение» прав человека и т.д. Но непрерывно сопровождающая нас, людей, драма слов 
и реальной жизни заключается в том, что как только эти формулы начинают напрямую - «напря-
мую», значит, через государство, власть, политические институты - воплощаться в жизнь, так они 
тотчас же, скажем так, оборачиваются своей противоположностью - вмешательст вом власти в 
личную жизнь, всесилием чиновничества, унижением че ловека «милостями» и т.п.

Подтверждение тому - коммунистический строй в России, ряде дру гих европейских и азиат-
ских стран, в которых замечательные лозунги о «правах трудящихся», «власти трудового народа» 
и другие за очень ко роткое время обесценились, перестали что-либо значить, а в странах ут-
вердились самые чудовищные тоталитарные режимы за всю историю человечества. Власть с ее 
коварством, подчинением человека беспощад ному диктату, идеологическим догмам, не остав-
ляла никаких надежд.

Для того, чтобы глубокие социальные начала, снимающие крайно сти индивидуализма и эго-
изма свободного общества и уравновешиваю щие последние общественными благами, утверди-
лись необходимо по крайней мере, во-первых, их строгое, отвечающее строю жизни свобод ного 
общества концептуальное выражение, а во-вторых, определение той правовой основы, на почве 
которой они только и могут фактически реализоваться.

И то, и другое, к гордости отечественной науки, и было, на мой взгляд, с необходимой убе-
дительностью сделано правоведами- цивилистами в самый канун большевистского переворота 
Октября 1917 г., соблазнившего людей перспективой скорого и всеобщего сча стья. В работах 
И.А. Покровского, других крупных российских право ведов глубокие социальные начала нашли 
концептуальное выражение не в философии нового якобы высшего чудодейственного «социаль-
ного строя», а в идее социальной солидарности (притом не в качестве дюгистской ориентации 
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на замену прав людей «функциями», а напротив, в виде солидарности свободных индивидов, 
обладающих неотъемлемыми правами и социальной ответственностью). Правовой же осно-
вой пре творения в жизнь идеи социальной солидарности, по разработкам рос сийских правове-
дов, призвано стать - и уже во многом стало в демокра тически развитых странах - современное 
гражданское законодательст во основанное на частном праве. Ибо только «почва» частного 
права позволяет в многообразных гражданско-правовых институтах (собст венности, наследо-
вания, договоров и др.) утвердить социальные ценно сти, имеющие в немалой мере публично-
правовые характеристики, но не ущемляющие свободу человека, его неотъемлемые права и, 
стало быть, сохраняющие ценности современной частноправовой культуры, культуры прав чело-
века, а значит - простор для активности, творчества и персональной ответственности личности.

7

Развиваясь в составе всего гражданского общества - как его необ ходимый и активный эле-
мент - современное гражданское право отра жает «на себе» многие другие, не отмеченные 
ранее явления и процессы нынешней эпохи. Наиболее существенные в этой связи изменения 
про изошли и происходят сейчас в одном из основных, определяющем ин ституте гражданского 
права - в институте права собственности.

Эти изменения в гражданско-правовом институте права собствен ности противоречивы. В 
какой-то мере - полярно противоположны, даже курьезны.

Здесь - два основных процесса.
Первый из них раскрывает фундаментальные ценности граж данского права, свойственные 

ему изначально, по самой его природе. Собственность в ее общесоциальных характеристиках 
(см. раздел «Соб ственность» в части второй настоящего издания) в полной мере раскры вает 
свои особенности именно в гражданском праве. Наиболее сущест венно в данной области - то, 
что речь идет о мощной «отдаче» в эконо мической и социальной жизни вещной сути права соб-
ственности - той решающей ее особенности (в виде закрепленных, начиная с наполео новского 
Кодекса, персоналистической природы собственности в каче стве «частной» и свойства «абсолют-
ности» прав), которая через меха низм «своей власти и своего интереса» (А.В. Венедиктов) позво-
лила в условиях формирующегося гражданского общества именно «вещам» как объектам права 
собственности стать основой главного стимула к интенсивному труду, импульсом к собственным 
инвестициям, вложени ям доходов в модернизацию производства, фактором ответственности за  
свое хозяйское дело. То есть - как раз того, что и обусловило в обста новке технического прогрес-
са гигантский взлет рыночной, капитали стической экономики, накопление «вещных» богатств, 
переход на этой базе - к еще более мощному, постиндустриальному развитию.

Но есть и в т о р о й процесс в праве собственности - процесс во многом противоположно-
го и даже парадоксального свойства. Это сво его рода «уход» или «отход» правоотношений в 
сфере собственности от их первородной «вещной сути» с весьма своеобразными, порой проти-
воречивыми последствиями.

Прежде всего, характерное для рыночной экономики, особенно в условиях цивилизаций 
либерального типа, вовлечение в область права все новых и новых участков жизни общества 
привело, помимо иных последствий, к тому, что оказалось необходимым распространить прин-
цип собственности с его персоналистическим характером и правовым свойством абсолютности 
(правовой исключительности) на результаты и объекты интеллектуальной, духовной деятельно-
сти. Отсюда - появле ние феномена, в полной мере еще не осмысленного наукой, - права ин-
теллектуальной собственности (явления, оказавшегося в одном кате гориальном ряду с «вещ-
ной собственностью»), также ставшего серьез ным фактором общественного прогресса.

В условиях рыночного хозяйства, в особенности посткапиталистической экономики, начали 
происходить довольно существенные изменения и в классическом праве собственности, имею-
щем вещную природу, т.е., условно говоря, в вещном праве собственности. В связи с тенденци-
ей к концентрации капитала, его акционерными формами (со всеми их проти воречивыми по-
следствиями), а также в связи с развитием «знаковых», письменных способов фиксаций речи, 
усложнением и глобализацией форм информации, - в связи со всем этим собственность стала 
все более «перекочевывать» в отношения по «организации» и «управлению», в корпоративные 
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институты, характерные для акционерного права, а фик сируемые титулы собственности стали 
обретать новые «знаковые» фор мы, формы ценных бумаг, и более того - «переключаться» в 
информаци онную сферу, вплоть до «бездокументарного оборота» ценных бумаг, иных знаковых 
форм фиксации и реализации гражданских прав.

Вопреки мнению ряда исследователей, возвестивших о «конце» классического гражданского 
права, указанные изменения находят впол не удовлетворительное объяснение в фундаменталь-
ных гражданско- правовых категориях, например, в понятии «бестелесной вещи», выра ботанном 
еще в римской юриспруденции31. Да и дальнейшее развитие категориального аппарата граждан-
ского права на такой основе - пер спектива возможная, в какой-то мере оправданная.

Озабоченность вызывает другое - право собственности, «переко чевавшее» в область управ-
ления, в информационную сферу и сохра нившее правовое качество абсолютности, стимула на-
ращивания абсо лютного обладания материальными ценностями, вместе с тем теряет значение 
стимула к интенсивному труду, импульса вложений своих до ходов в модернизацию производ-
ства, персональной ответственности за хозяйское дело. Отсюда даже в условиях развитого ка-
питалистического хозяйства (где механизмы стимулирования «на основе вещей» во мно гом уже 
внедрены в сфере производства) происходят явления историче ски трагические - возвращение, 
прямо по Марксу, «наемного рабства» с его неэффективным трудом, а отсюда и явления об-
ратного свойства, поистине курьезные - возврат в виде аренды или «предприятий работ ников» 
к ограниченным вещным отношениям, но именно - к таким, в которых в силу большей «вещно-
сти» существует значительный потен циал стимулирования к труду, собственным инвестициям 
и ответствен ности за дело (более подробные характеристики о государственной соб ственности 
- см. в разделах «Собственность», «Вселенная и человек» (п. 25-31) в части, посвященной обще-
социальным проблемам)42.

Увы, все эти особенности права собственности не были приняты во внимание при офици-
альной «приватизации», проведенной в 1992— 1995 гг. Тем более, что акционерные общества, 
названные В. Лениным преддверьем к социализму, действительно, практически лишают боль-
шинство акционеров права собственности во всех его значимых харак теристиках и открывают 
путь к тем чертам «социализма», которые по верованию вождя международного пролетариата 
относятся к силовым методам, диктатуре, ко всевластию «избранных и назначенных» лиц.

Глубокая деформация собственности, случившаяся в социалисти ческих странах, является об-
стоятельством, позволяющим понять и сложности реформ в «странах социализма», и опасно-
сти, таящиеся в самом феномене государственной собственности. Неудача официальной «при-
ватизации», проведенной в 1992-1995 гг. в России, объясняется не только и, пожалуй, даже не 
столько отсутствием должной правовой культуры и использованием в приватизации института 
акционерных обществ, сколько тем, что во имя быстрого политического и по сути утопического 
успеха не была реализована действительно первоочеред ная мера (о которой в начале демокра-
тических перемен справедливо было заявлено) - разгосударствление тотально монополизиро-
ванной собственности.

В перспективном же отношении нужно отдавать ясный отчет в том, что феномен государствен-
ной собственности по самой своей при роде таит опасность «соскальзывания» экономических 
отношений в область административного управления со всеми вытекающими отсюда печаль-
ными экономическими и социальными последствиями. В обста новке же корпоративного обще-
ства, несущего на себе следы и импуль сы тоталитарной системы, акционированные имущества 
вполне сочета ются с методами власти авторитарного типа и по определению не могут привести 
к модернизации общества, исповедующего идеалы и ценности демократии и права.
1 Д.В. Мурзин, отмстивший это обстоятельство, пишет, что вопрос о бестелесных вещах «вторгается, пожалуй, в сферу 
психологии античной и современной цивилизации: бесте лесное имущество появилось в римском частном праве в 
силу его непревзойденной ло гичности... бестелесное имущество было отвергнуто постантичным гражданским пра вом 
из-за практицизма западной цивилизации и ее излишнего увлечения философией материализма» (М у р з и н  Д . В . 
Ценные бумаги - бестелесные вещи. М.: Статут, 1998. С. 70.).

2 Здесь надо иметь в виду, что в полном согласии с отмеченными экономическими и соци альными процессами со-
временное гражданское право придает весьма существенное зна чение «вещной составляющей» в праве аренда-
тора, в особенности в области аренды объектов недвижимости (см. в этой связи соображения в интересной статье 
В. Сенчищева - «К вопросу о переводе долга арендодателя при продаже арендованного недвижимо го имущества» 
(Юрист. 1998. № 40).
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Единственный путь, способный вывести общество из создавшейся ситуации, грозящей тоталь-
ной катастрофой, - это интенсивное развитие малого и среднего предпринимательства - процесс, 
то и дело иниции руемый, но явно (и намного) запаздывающий, а главное с успехом бло кируемый 
существующей экономической системой и контролируемый ее силовыми структурами. Думает-
ся, что только процесс, в основе кото рого - энергия и импульсы, идущие от малого и среднего 
бизнеса, спо собен обеспечить тот баланс между «вещной» собственностью и совре менными 
формами ее модификации, который только и может стать ос новой современной модернизации 
общества, его развития по пути де мократии и права.

8

Существенные изменения происходят и в другом исконном подразде лении гражданско-
правового регулирования - в обязательственном праве.

В глубокой взаимосвязи с теми процессами, которые ныне харак терны для отношений соб-
ственности, а главное - напрямую отражая особенности динамики современного рынка товаров, 
капиталов и труда, другие явления постиндустриальной экономики, дают о себе знать весьма 
заметные тенденции развития конструктивного содержания гра жданских правоотношений.

Правда, в данной области современного гражданско-правового ре гулирования необходимо 
отличать от явления закономерного и во мно гом универсального характера те своеобразные, 
нередко самобытные институты и категории, которые (полностью или в какой-то части) обу-
словлены спецификой исторического и правового развития, в особенно сти, в условиях североа-
мериканской прецедентной юридической систе мы. Ведь широкое использование, например, 
конструкций траста (дове рительной собственности), франчайзинга, ряда других современных 
институтов в немалой степени обусловлено тем, что под прикрытием традиционных институ-
тов (вещной собственности, интеллектуальной собственности) осуществляется интенсивная ком-
мерческая деятель ность по реализации «чужой» собственности. Характерно, в частности, что по 
франчайзингу согласно договору устанавливаются весьма жест кие отношения между правооб-
ладателем, первым и последующими пользователями с очевидными элементами монопольного 
характера и с некими абсолютными правами пользователя на определенной террито рии51. Скла-
дывающиеся в этой связи юридические отношения, отра жающие особенности американского 
капитализма и транснациональных компаний, едва ли во всем имеют универсальный характер.

Среди наиболее общих закономерных явлений нынешнего времени в области обязатель-
ственного права можно, пожалуй, обозначить такие две тенденции.

Во-первых, это повышение удельного веса вещно-правовых эле ментов (элементов исключи-
тельных прав) в структуре обязательствен ных правоотношений. Как бы компенсируя «уход» вещ-
ного содержания из отношений собственности, перелив его в управленческо-информационную 
сферу, современное обязательственное право в чем-то принимает «на себя» правовое опосред-
ствование вещных отношений, порождая в этой связи субъективные права, близкие к «самой» 
собственности (сво его рода квазисобственность). Таковы, например, права арендатора, в особен-
ности при финансовой аренде (лизинге), «доверительного управ ляющего». Аналогичный харак-
тер имеют - уже в сфере интеллектуаль ной собственности - права пользователя при франчайзин-
ге, когда субъ ект использует фирменное наименование, другие элементы чужих ис ключительных 
прав, представляющие «раскрученную вывеску», как свои собственные.

Во-вторых, это более широкое использование «третьего лица» (притом «третьего лица» в 
строго в материальном смысле!) в субъектном составе обязательственных правоотношений. 
Причем речь идет не просто о множественности лиц в обязательстве, когда происходит «удвое-
ние, утроение и т.д.» субъектов на стороне кредитора или должника, а о приобретении стойкого 
и в какой-то мере типического характера, тому феномену и тем случаям, которые ранее пред-
ставлялись, пожалуй, исключениями из общего правила (например, в правоотношениях по пере-
возке грузов).

Это - включение в состав субъектов обязательства «третьего ли ца», занимающего свое осо-
бое место в субъектном составе обязательст ва. Как это происходит, например, в отношениях 
по лизингу, конструи руемым в качестве единого обязательственного правоотношения, когда со 
1 См. по этому вопросу интересные соображения Г.Е. Авилова (Гражданский кодекс Рос сийской Федерации. М., 1996. 
С. 556).
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своими специфическими правами и обязанностями участвует, наряду с арендодателем и арен-
датором, еще и «продавец». Весьма своеобраз ные «третьи лица» вырисовываются при дове-
рительном управлении, факторинге, при расчетах по аккредитиву, некоторых других обязатель-
ственных правоотношениях. И хотя здесь нужно видеть и давно подме ченный в литературе 
своеобразный абсолютно-правовой рефлекс обяза тельственных прав (В.К. Райхер), и «совме-
щение» лиц в цепочке право отношений, все же материально-правовая конструкция «третьего 
лица», по всем данным, - явление закономерное, отражающее усложнение и дифференциацию 
финансово-хозяйственных отношений, развитие вещ ной и интеллектуальной собственности, не-
обходимость всестороннего обеспечения и защиты гражданских прав.

Впрочем, скажу еще раз, нужно и в контексте рассматриваемых тенденций в современном 
обязательственном праве внимательно при глядеться к тому, насколько введенные в современ-
ное российское право «новые» институты отражают закономерные процессы нынешнего гра-
жданского общества, а не являются простым «вмонтированием» орга нически не свойственных 
нашему праву конструкций и категорий. При чем - таким «вмонтированием», когда могут быть 
утрачены фундамен тальные ценности гражданского права. Так, введение института «ответ-
ственности продуцента», предполагающего возможность возмещения вреда, причиненного 
вследствие недостатков товаров (работ, услуг) лю бому потерпевшему, независимо от того состо-
ял ли он в договорных отношениях с продавцом или нет, - вполне оправданного в англо- амери-
канском прецедентом праве - в российской и других юридических системах с развитой культурой 
законодательно отрегулированных дого ворных обязательственных отношений таит опасность 
разрушения по рядка строго индивидуализированной «доли» участия и потерь каждого субъекта 
в цепи взаимосвязанных договорных обязательств (отрицательное последствие, далеко не во 
всем компенсируемое развитием рег рессных отношений).

9

В области гражданского права нынешняя эпоха накладывает свою печать, разумеется, не толь-
ко на его институты - институты права соб ственности и обязательств. Здесь происходят процессы, 
затрагивающие процессы структурных преобразований национальных юридических систем.

Ведь формирование современного гражданского общества и в не меньшей степени - научно-
технический прогресс, с которым человече ство подошло к концу второго тысячелетия христиан-
ской эры, породи ли новые сложные проблемы, вызвали к жизни новые «пласты социаль ности» 
на различных участках жизни общества. И это - не только ши рокие и многообразные участки 
объективированных духовных ценно стей (с неизбежным, думается, «следствием» - необходи-
мостью конституирования института интеллектуальной собственности), информаци онные струк-
туры, которые во многом «втягивают» строго вещные от ношения, но и ряд других явлений и про-
цессов, в том числе в сфере экологии, в отдельных секторах постиндустриальной экономики.

Здесь, на участках социальной жизни, имеющих непосредственное отношение к гражданско-
му праву, привлекают внимание своеобразные формы предпринимательской рыночной актив-
ности. Эти формы дейст вительно весьма своеобразны, и именно их прежде всего имел в виду 
О.Шпенглер, когда утверждал, что ныне нужна перестройка всего пра вового мышления, по ана-
логии с высшей физикой и математикой, и что для этого «нам потребуется не менее столетия 
напряженнейшей и глу бочайшей работы мысли».

Быть может, и впрямь здесь уж вовсе непригодна некая «юридиче ская классика», и сама 
жизнь требует принципиально новых подходов и совершенно нового видения правовых катего-
рий, связанных с «функ циями» и «энергией», т.е. качественно отличных от «права вещей», не кой 
«юридической статики», базирующихся на понятиях и конструкци ях римского частного права?

При ответе на такого рода вопросы следует в первую очередь иметь в виду, что право в целом 
- это такой своеобразный институт со циальной жизни, который по самой своей природе, гене-
тике и органи ческим функциям, сопряжен с внешними, объективированными отно шениями. 
Его исконное, природное предназначение - именно статика, регулирование внешних, «пред-
метных» отношений. Сообразно этому право, отвечающее требованиям современной постинду-
стриальной эпохи, призвано заниматься не чем-то «другим», т.е. вовсе не социальными делами, 
ему по рождению и по органике не свойственными. Напротив, его смысл и предназначение и 
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в новой обстановке - в связи со всем комплексом проблем, сложностями, опасностями и беда-
ми этой обста новки - в том, чтобы по-прежнему решать «проблемы статики» - соз дать строго 
определенную, нормативную и твердую, надежно обеспе ченную основу для всего комплекса 
современных отношений, в том чис ле и для их динамики.

Ну, а как быть с тем, что в экономической и социальной жизни со временного общества, дей-
ствительно, возникают новые явления, выра женные в феноменах «активности» и «энергии»? 
Каким образом право и юридическая наука призваны на них реагировать?

Наряду с тщательной проработкой фундаментального категориаль ного аппарата и основопо-
лагающих юридических конструкций (таких, как право интеллектуальной собственности, «бес-
телесные вещи» и др.), по всем данным, было бы оправданным формирование своеобразных 
подразделений в структуре права, которые призваны были бы стать ос новой для решения слож-
ных экономических и социальных проблем, юридически опосредствовать новые «пласты соци-
альности».

И вот здесь, наряду с такими подразделениями, как экологическое право, информационное 
право, есть основания для конституирования своеобразного структурного подразделения, име-
нуемого «предприни мательским правом». Понятно - надо сразу же заметить - не в том вари анте, 
когда под этим терминологическим обозначением, в действитель ности, имеется в виду «хозяй-
ственное право» - отрасль, которая, по мнению ее приверженцев, была призвана в советское 
время «заменить» гражданское право и стать выражением марксистско-ленинской идеоло гии, 
плановых социалистических основ «общества социализма». А в том варианте понимания пред-
принимательского права, когда имеются в ви ду своеобразные формы предпринимательской 
активности, энергии, творчества. То есть когда, действительно, по словам О. Шпенглера, «для 
нас организатор, изобретатель и предприниматель являются творящей силой, которая воздей-
ствует на другие, исполняющие силы, придавая им направление, намечая цели и средства для 
их действия. И те и другие принадлежат экономической жизни не как владельцы вещей, но как 
но сители энергии»61.

Да, перед нами - специфические внутрихозяйственные отношения. Но юридическое своео-
бразие их регулирования не может быть понято без того, чтобы не взять за исходную основу 
такого понимания саму суть предпринимательской деятельности с правовой стороны (что, 
к счастью, нашло отражение в ГК РФ 1994-1995 гг.) - начал свободы и диспозитивности, которые 
в соответствии с ценностями гражданского права определяют исходные юридические позиции 
для «творящей си лы». Они-то и реализуют экономические отношения, выраженные в слове 
«энергия». Стало быть, новые в данной области правовые явления следует рассматривать в каче-
стве продолжения и развития фундамен тальных правовых категорий и ценностей, выраженных 
в достижениях гражданско-правовой культуры, а не в качестве того, что должно заме нить эти 
правовые категории и ценности.

А отсюда и вывод более общего порядка. Новые экономические, социальные, правовые реа-
лии современной эпохи, если не руководство ваться опрометчивыми футуристическими сообра-
жениями или доктри нерскими идеологическими устремлениями, вовсе не предполагают то го, 
чтобы «отбросить все старое» и создавать в области права все зано во, формировать юридиче-
ские понятия и конструкции с «чистого лис та», опираясь на один лишь нынешний экономиче-
ский и социальный опыт. Напротив, по всем данным, плодотворное осмысление фактов совре-
менной действительности может быть реализовано на основе дос тижений мировой правовой 
культуры, фундаментальных научных цен ностей, выработанных интеллектом и талантом спе-
циалистами многих поколений на основе трудной практики, порой в нелегкой борьбе, в столкно-
вении интересов и разных научных и практически значимых подходов.

Вот почему наиболее адекватной в научном и практическом отно шениях характеристикой 
новых подразделений права, в том числе - предпринимательского, является их определение в 
качестве вторичных, комплексных отраслей. И не только потому, что они - во всяком случае, на 
первых порах, до того как они в полной мере еще не выявили свою юридическую специфику и не 
нарастили свой, самобытный правовой материал - представляют собой комплекс разноотрасле-
вых элементов. Главное, что предопределяет их оценку в качестве вторичных, ком плексных, за-
ключается в том, что они даже в сферах своих специфиче ских отношений напрямую воплощают 

1 Ш  п  е  н  г  л  е  р  О .  Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. Т. 2. С. 86.
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те правовые начала, которые характерны для других отраслей, в данном случае - для граждан-
ского права, его дозволительной природы.

10

Кратко - о модной ныне характеристике гражданского права как о «рыночной отрасли» (ха-
рактеристика или словосочетание, которое ра нее использовал в публицистических статьях и вы-
ступлениях также и автор этих строк). И в этой связи - о сущности частного права.

Действительно ли, гражданское право - это некий продукт и эле мент «рынка» - формула, ко-
торой нередко стыдливо прикрывают другие более определенные и жесткие характеристики (та-
кие, как «капита лизм», будто бы имеющие сугубо идеологическое значение)?

Дело, в сущности, обстоит иначе. Гражданское право (цивилисти ка) как отрасль националь-
ной юридической системы, действительно, складывается и развивается на основе требований 
рынка, точнее - иму щественных отношений, формирующихся в условиях товарно -рыночной 
экономики, отношений собственности, гражданского оборота (факт и характеристики, которые 
были понятны ряду цивилистов еще в советское время). Именно «рынок», его требования обу-
словливают не обходимость того, чтобы право собственности имело абсолютный ха рактер; спо-
собом, определяющим взаимоотношения между субъектами, был договорный метод; существо-
вал беспристрастный суд - независи мый институт решения разногласий, споров, конфликтов и 
т.д., - сло вом, обусловливают необходимость существования сферы, где вопросы решаются по 
воле и в соответствии с интересами участников рыночных отношений, занимающих юридически 
равные позиции.

Но здесь следует исходить также из тех предположений общетео ретического (философско-
правового) порядка, в соответствии с кото рыми «частное право» - это не синоним понятию «граж-
данское право». Частное право - как и право публичное - представляет собой в концеп туальном 
отношении выражение первичных и исходных начал права как явления цивилизации и культуры 
(с философской стороны - как «явления разума»)71.

И вот гражданское право прежде всего и все более по мере про гресса, все большего утверж-
дения интеллекта и духовной культуры в реальной жизни, развития институтов демократии 
выступает в качестве прямого выражения частного права как продукта и высшего проявления 
разума и духовной культуры - той первородной обители частноправо вых начал, которая первич-
но реализует важнейшую природную, естест венную основу права - свободу человека, его право 
свободы.

Подходя к обсуждаемой проблеме с несколько более широких по зиций, допустимо сказать 
так: «чистая юридическая форма», выражен ная в частном праве, может совпадать с «предме-
том», его требованиями, с существующими рыночными отношениями, а может и не совпа дать.

В гражданском праве то и другое в основном совпало. И развива лось во взаимодействии и во 
взаимном влиянии. Хотя - не полностью и не во всех ипостасях. Например, отмеченными обстоя-
тельствами объяс няется тот, обычно трудно понимаемый и подчас неуклюже интерпре тируемый 
наукой факт, что гражданское право регулирует личные не имущественные отношения, в том чис-
ле те, которые никак не связаны с отношениями имущественными, да и по своей сути далеки от 
«рынка», порой несовместимы с ним.

Отсюда же - особенности российского Гражданского кодекса, в ста тье первой которого, напри-
мер, при формулировании основных начал гражданского законодательства, наряду с принци-
пом, напрямую обуслов ленным особенностями имущественных отношений рыночного типа, ос-
новное место отведено общим частноправовым началам гражданского общества («равенство», 
«свобода договора», «автономия» и др.).

Так что гражданское право - не только продукт рынка, а прежде всего - отрасль-обитель «чи-
стых» частноправовых начал, в наибольшей мере совпавшая с требованиями и условиями ры-
ночных отношений, и потому вмещающая нормативные положения рыночного характера в таких 
формах и конструкциях, которые способны придать рыночным отношениям последовательно 
цивилизованный характер, совместить их с общими интеллектуальными и духовными требова-
ниями современно го гражданского общества.

1 Более подробное обоснование положения о частном праве как «явлении разума» см. А л е к с е е в  С.С. Право. Опыт 
комплексного исследования. М.: Статут, 1999; Он же.  Восхождение к праву. Поиски и решения. М.: Норма, 2002.
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Отсюда и вывод принципиального, концептуального характера. Гражданское право по глав-
ным своим особенностям не некий «про дукт», некий «правовой рефлекс» рынка, напротив, - это 
рынок для то го, чтобы из «дикого» состояния перейти в состояние, отвечающее тре бованиям 
гражданского общества, «цивилизованного рынка», должен стать своего рода продуктом 
гражданского права, воплотить в ре альной жизни его начала и конструкции, делающие 
рынок «цивилизованным». И есть глубокий смысл в словосочетании, использованным И.А. По-
кровским, когда он обозначил хозяйственную жизнь в граждан ском обществе в качестве част-
ноправовой экономики.

Надо взять на заметку и держать в памяти в качестве своего рода исторического урока и то 
обстоятельство, что истории права известны и иные соотношения между «рынком» и граждан-
ским правом. Такие, ко гда, например, правовые формы, рожденные частным правом, не вос-
принимают и более того - сопротивляются навязываемому им «предмету». В этом и состоит ис-
тинная драма советского гражданского права, особенно в той его части, которая строилась по 
конструкциям ГК 1922 г., воспринявшим через дореволюционные проекты достижения мировой 
частноправовой культуры. Оно находилось в непреодолимом противоречии с «планом», «при-
оритетом государственной собственно сти» и другими управленческими, административными 
юридическими реалиями советского времени, упорно вводимыми официальной догмой в со-
держание гражданского права как отрасли социалистической право вой системы.

Органические беды современной российской экономики, несмотря на «рыночные» лозунги 
и намерения, во многом, надо полагать, объясня ются как раз тем, что новое гражданское за-
конодательство до сих пор еще не стало решающим фактором преобразования экономической 
жизни, а остается - как и в советское время - главным образом внешним, «офор мительским» до-
кументом. Вот и «рынок» в России во многом еще остает ся диким, уживающимся с господством 
прогосударственных начал в эко номической жизни, и авторитарных начал в жизни политиче-
ской.

11

В заключение - о гражданском праве в структуре современного права, о его месте и роли в 
национальных юридических системах.

В современную эпоху в силу потребностей экономической и соци альной жизни структура пра-
ва демократических стран приобретает все более сложный, многоуровневый характер. В ней 
углубляются процес сы дифференциации и интеграции: в национальных правовых системах, на-
ряду с базовыми, фундаментальными отраслями, все больший удель ный вес приобретают дру-
гие подразделения системы, в том числе ком плексные образования.

Под углом зрения усложнения структуры права есть основания вернуться к вопросу о том, не 
ведут ли указанные процессы, в том числе отпочкование от гражданского права весьма крупных 
подразделений (таких, как трудовое право, семейное право, земельное право, «транс портные» 
отрасли, в перспективе не исключено - предпринимательское право, ряд других подразделе-
ний), к умалению ее положения как базо вой, фундаментальной отрасли?

Обстоятельства троякого рода предопределяют отрицательный от вет на данный вопрос.
Во-п е р в ы х, гражданское право не только «сохраняет за собой» регулирование основных 

участков, устоев жизни общества (статус субъектов, собственность, гражданский оборот, обяза-
тельства, догово ры, их основные конструкции, правопреемство и др.), но неизменно ос тается, 
при всех структурных метаморфозах, непосредственным и адек ватным выражением частного 
права в демократическом обществе.

Хотя частноправовые элементы по мере углубления демократии и гуманистических принципов 
в обществе все более приникают во многие отрасли, в том числе - публично-правового профиля 
(административ ный договор, права «субъектов подчинения», защищаемые независи мым судом 
и др.). родная обитель частного права - это именно граждан ское право, где частноправовые прин-
ципы получают наиболее последо вательное, «чистое», адекватное юридико-конструктивное во-
площение, развитие и текстуальное закрепление. Тем более, что именно такого развития требует 
ближайшая экономическая предпосылка гражданского законодательства - рыночная экономика. 
Не случайно, именно в Граж данском кодексе России - а не в каком-то ином законе - получили 
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пря мое, текстуально строгое закрепление начала частного права, имеющие не только отрасле-
вое, но и общеправовое значение и даже, если угодно, концептуально-правовую значимость для 
современного гражданского общества в целом.

Во-в т о р ы х, отпочкование от гражданского права ряда крупных подразделений, обретаю-
щих самостоятельный отраслевой статус, не влияет на содержание и даже на объем «материн-
ского тела» - граждан ского права как такового. Все дело как раз в том, что нормативные на-
чала и механизмы, из которых «произросли» изначальные нормы трудо вого права, семейного 
права, земельного права, ряда других подразде лений, остаются в сфере гражданско-правового 
регулирования. Это, например, конструкция подрядных отношений (на основе которых сформи-
ровались трудовые отношения), право собственности на землю и сделки с землей (из которых 
выросли земельно-правовые отношения), договоры услуг - основа «транспортных» отношений 
и т.д. И какой бы своеобразный юридический материал, в том числе публично-правового значе-
ния, затем не наращивался на подобные «материнские» основы (что на каком-то этапе такого 
наращивания придает всему комплексу норм облик самостоятельной отрасли), эти основы не 
покидают граж данское право.

И, в-т р е т ь и х, в связи с только что отмеченным обстоятельст вом вполне уместно в составе 
системы национального права демократи чески развитых стран (в число которых, будем верить, 
войдет и Россия) обособить семью отраслей цивилистической группы, - семью, которую призва-
но возглавлять гражданское право. И такое выделение «цивили стической семьи» отраслей важ-
но не только по принципиальным кон цептуальным основаниям для понимания их единых кор-
невых предпо сылок, исходных начал их юридической силы (частного права) и их воз растающей 
роли в современную эпоху, но и для решения сложных про блем юридической практики, относя-
щихся к толкованию права, приме нению права по аналогии и т.д.

Печатается по книге 
Алексеев С.С. Избранное.

М.: Статут, 2003. Стр. 143-168
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛьСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
 КАЗАХСТАНА И ГЕРМАНИИ

В этом году исполнилось 25 лет со дня установления дипломатических отношений 
между Германией и Казахстаном. Все эти годы сотрудничество между двумя страна-
ми динамично развивается. Казахстан стал для Германии важным стратегическим и 
экономическим партнером в Центральной Азии.С момента обретения Казахстаном 
независимости 16 декабря 1991 г. последовательно развивается и сотрудничество в 
области образования. Сотрудничество между Республикой Казахстан и Федеративной 
Республикой Германия в области образования и науки осуществляется на основании 
межгосударственных, межправительственных и межведомственных договоров. Наука, 
образование и новые технологии стали ключевыми факторами конкурентоспособно-
сти. В ходе пребывания Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева  в ФРГ в 
2012 г. было подписано совместное заявление между правительствами Казахстана и 
Германии о дальнейшем сотрудничестве по развитию казахстанско-германского со-
трудничества в области высшего образования. 

Каспийский университет под эгидой развития сотрудничества в научно-
исследовательских и образовательных секторах активно сотрудничает с ведущими 
университетами ФРГ. Каспийский университет заключил соглашение с ведущими не-
мецкими университетами о сотрудничестве, предусматривающее реализацию со-
вместных научных проектов, организацию конференций, семинаров, симпозиумов и 
лекций, академический и научный обмен, а также обмен библиографическими и ины-
ми информационными материалами, представляющими взаимный интерес.

Факт подписания соглашения с немецкими университетами в полной мере отражает 
то обстоятельство, что гуманитарные и культурные связи являются фундаментом раз-
вития дружеских отношений между Казахстаном и Германией. Сотрудничество наших 
университетов это отличная возможность для профессоров и преподавателей, маги-
странтов и студентов общаться, совместно работать и обмениваться опытом.

Так, Каспийский университет активно сотрудничает с HochschuleWismar (Универ-
ситет Висмара) - сокращенное название Университета прикладных наук, технологий, 
бизнеса и дизайна г. Висмар. Это третий по величине и старшинству технический ВУЗ 
федеральной земли Мекленбург – Нижняя Померания, Германия. Очень тесное сотруд-
ничество и дружба связывает Каспийский университет с Университетом имени Хри-
стиана Альбрехта в Киле (Christian-Albrechts-UniversitätzuKiel). Эти два университета 
являются одними из лидеров Европейского образовательного пространства и стратеги-
чески важными партнерами, с которыми Каспийский университет устойчиво сотрудни-
чает в течение семи лет в области права,  с целью внедрения Европейских стандартов 
образования, разработки совместных программ в области юриспруденции.
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Международная деятельность Каспийского университета направлена на укрепление 
репутации, интернационализации образования и дальнейшую интеграцию в мировое 
образовательное и научное сообщество. Каспийский университет осуществляет между-
народное сотрудничество в рамках соглашений с ведущими немецкими университета-
ми, реализует международные совместные образовательные программы, осуществляет 
совместную научно-исследовательскую деятельность, организовывает международные 
научно-практические конференции, проводит академический обмен обучающимися со-
трудниками и преподавателями и привлекает визитинг-профессоров. 

Магистрантам Высшей школы права «Әдiлет» Каспийского университета был про-
читан курс лекций немецким профессором Висмарского университета Ханс-Йоахим 
Шраммомна тему: «Корпоративное право Германии» и профессором Бременского 
университета Рольфом Книпером на тему: «Актуальные проблемы гражданского права 
Германии и Казахстана».

Более того, профессору Бременского университета Рольфу Книперу было присвое-
но звание Почетного  профессора Каспийского университета, в связи с многократным 
проведением различного рода дискуссионных лекций как для студентов, магистрантов 
так и  преподавателей, так и научной поддержкой Каспийского университета в течение 
многих лет.

В связи с 25-летием установления дипломатических отношений между Германией 
и Казахстаном в мае месяце этого года Научно-исследовательский институт частного 
права Каспийского университета, Германское общество по международному сотруд-
ничеству (GIZ), Юридическая фирма «Зангер» и Казахстанский Международный Ар-
битраж организовали и провели очередную по счету 19-ю Международную научно-
практическую конференцию на тему «Внедоговорные обязательства», посвященную 
25-летию Каспийского университета и 25-летию Юридической фирмы «Зангер».Тради-
ция проведения ежегодных цивилистических конференций, начатая в сотрудничестве 
НИИ частного права под руководством академика М.К. Сулейменова с Германским 
обществом по международному сотрудничеству (GIZ), почти 20 лет назад, реализу-
ется в последние несколько лет при активной поддержке Каспийского университета. 
Это позволяет сообществу Каспийского университета иметь доступ к правовой науке и 
практике не только стран СНГ, но и европейских стран. По итогам каждой конференции 
при финансовой поддержке GIZ издается сборник материалов, что является весомым 
вкладом в развитие казахстанской юридической литературы по частному праву.

Каспийский университет уделяет особое внимание развитию международной акаде-
мической мобильности студентов, магистрантов, докторантов, научно-педагогических 
кадров, развитию совместных образовательных программ. Ежегодно наши профессо-
ра, докторанты и магистранты  принимают участие  в Летней школе Университета Вис-
мара (г. Висмар, Германия) и Летней школе немецкого права (гг. Визбаден, Франкфурт, 
Берлин, Халле, Германия). При помощи конкретных примеров участники Летних школ 
обсуждают вопросы юридической методики, образования и требований, предъявляе-
мых к юридической деятельности на практике. Также знакомятся с обзором развития 
юридической методики в Германии и Европе. На основе судебных решений рассма-
триваются процессы толкования норм и юридической аргументации. В рамках курсов 
представлены основные институты и тенденции развития немецкого права. Результаты 
данных стажировок позволили наладить сотрудничество не только с ведущими про-
фессорами Германии, но и учеными из разных стран в области права. 

В разные годы профессора Высшей школы права «Әдiлет» Каспийского университе-
та К.М. Ильясова, Г.А. Алиханова, С.П. Мороз, С.В. Скрябин, С.А. Сарина проходили за-
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рубежную стажировку в Институте международного частного права и сравнительного 
правоведения им. Макса Планка в Гамбурге.  

Каспийский университет уже несколько лет сотрудничает с Германским обществом по 
международному сотрудничеству (GIZ) в Казахстане. Правовая Программа GIZ «Содей-
ствие правовой государственности в странах Центральной Азии» регулярно предостав-
ляет в библиотеку Института новую юридическую литературу, будь то новые учебники, 
комментарии, материалы международных конференций, изданные новые пособия.

Йорг Пуделька, Глава Представительства Германского общества по международному 
сотрудничеству (GIZ) в Казахстане, а ранее его предшественник Йенсе Деппе всегда ре-
комендуют и поддерживают участие наших профессоров Высшей школы права «Әдiлет» 
Каспийского университета в различных тематических мероприятиях. Так, например, 
декан Высшей школы права «Әдiлет» Каспийского университета С.П. Мороз приняла 
участие в работе международного семинара по вопросам юридического образования 
в немецком городе Халле. В рамках данного мероприятия организаторы представили 
немецкое юридическое образование и провели дискуссию с коллегами из Южного Кав-
каза и Центральной Азии о возможности учета немецкого опыта в реформировании их 
систем юридического образования.

Ведущий специалист научно-исследовательского института частного права Каспийско-
го университета С.В. Скрябин является постоянным участником Евразийского правового 
конгресса в г. Екатеринбурге.  

Одновременно профессора и преподаватели Высшей Школы «Әдiлет» Каспийского 
университетаоказывают интеллектуальную поддержку и выступают экспертами на меро-
приятиях правовой Программы GIZ «Содействие правовой государственности в странах 
Центральной Азии» не только в Казахстане, но и в Таджикистане, Кыргызстане, Туркме-
нистане. Это также касается экспертной работы при написании учебников и пособий, а 
также мероприятий по повышению квалификации судей, проводимых GIZ в странах Цен-
тральной Азии. Так, например, академический профессор С.А. Акимбекова выступала в 
качестве эксперта в Таджикистане и Туркменистане по Гражданскому процессуальному 
кодексу обеих стран.  

Разработанные и изданные правовой Программой GIZ учебное пособие «Методи-
ка судебного разбирательства по гражданским делам» (2012 г.) и пособие «Новеллы 
гражданско-процессуального кодекса о производстве в суде первой инстанции» (2016 г.) 
были детально предварительно изученыдеканом Высшей Школы «Әдiлет» Каспийского 
университета С.П. Мороз и рекомендованы Ученым Советом университета к примене-
нию в учебном процессе. Материалы данных пособий активно используются при про-
ведении занятий по гражданскому процессуальному праву в Каспийском университете 
и иных юридических ВУЗах.

При содействии правовой Программы (GIZ) в Казахстане был издан учебник «Админи-
стративное право. Учебный курс», авторами которого являются профессора Каспийского 
университета Р.А. Подопригора и Е.В. Порохов, а также немецкие ученые и другие казах-
станские авторы.

Особая дружба связывает профессоров Высшей школы права «Әдiлет» Каспийского 
университета с координатором проекта GIZ «Содействие правовой государственности в 
странах Центральной Азии» А.В. Котоянц.

Координация и поддержка реализации мероприятий по проекту, подготовка и про-
ведение семинаров, международных конференций по проекту, а также поддержка и на-
лаживание контактов с ключевыми заинтересованными сторонами осуществляется не-
посредственно А.В. Котоянц.

Каспийский университет намерен и дальше развивать отношения с Германией по 
всем направлениям в области образования. В этом году мы празднуем четверть века 
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дипломатических отношений между двумя нашими странами. За четверть века наши 
отношения стали крепче, а экономические, культурные и политические взаимоотно-
шения все более тесны. Я надеюсь, что Каспийский университет к этому рубежу подо-
шел с хорошими результатами.
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Ректор Каспийского общественного университета Нусенов Ж.М.,  профессор 
Бременского университета, почетный профессор  Каспийского общественного 
университета,   эксперт Германского общества по международному 
сотрудничеству, доктор права Рольф Книпер и  Генеральный консул ФРГ в г. 
Алматы Михаэль Грау в Каспийском общественном университете. 

Профессор Висмарского университета Ханс-Йоахим Шрамм  
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Участники традиционных цивилистических чтений

Профессор гражданского права и права стран Восточной Европы Кильского 
университета, директор Института права стран Восточной Европы Александр 
Трунк с преподавателями Высшей школы права «Әдiлет» Каспийского 
общественного университета.

Йорг Пуделька - Директор Программы Германского Общества по международному 
сотрудничеству (GIZ) «Содействие правовой государственности в странах Центральной 
Азии» на конференции.
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МЕЖДУНАРОДНАя НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАя
 КОНФЕРЕНцИя «ВНЕДОГОВОРНыЕ ОБяЗАТЕЛьСТВА», 

ПОСВящЕННАя 25-ЛЕТИю КАСПИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА И 
25-ЛЕТИю юРИДИЧЕСКОЙ ФИРМы «ЗАНГЕР».

В связи с 25-летием установления дипломатических отношений между Германией и Казахста-
ном 25-26 мая Научно-исследовательский институт частного права Каспийского общественного 
университета, Германское общество по международному сотрудничеству (GIZ), Юридическая 
фирма «Зангер» и Казахстанский Международный Арбитраж организовали и провели между-
народную научно-практическую конференцию «Внедоговорные обязательства», посвященную 
25-летию Каспийского университета и 25-летию Юридической фирмы «Зангер».

Значимость данной конференции имеет принципиальную важность, так как с вопросами зако-
нодательства мы сталкиваемся почти каждый день. Важно не только знать, но и понимать кодексы 
государства. В свою очередь, правительство, в данных вопросах, не стоит на месте, приглашая за-
рубежных специалистов для обсуждения глобальных проблем и нахождения путей их решения.

На данную конференцию были приглашены гости из: Германии, Украины, Литвы, России, Гру-
зии, Туркменистана и других стран мира.

 В первый день конференции, проходящий в отеле «Ramada Almaty», со словами приветствия 
выступили – Нусенов Жолдасбек Муслимович, ректор Каспийского общественного университе-
та; Йорн Розенберг, генеральный консул ФРГ в Алматы; Абдыкадыров Елис Нуркасымович, пред-
седатель судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РК; Шапак Унзилла Шапа-
ковна, член Конституционного Совета РК; Йорг Пуделька, глава представительства Германского 
Общества по международному сотрудничеству в Казахстане.   

Темой конференции являлась одна из актуальных и спорных проблематик законодательства 
разных стран. Во время научных сообщений поднимались вопросы конкурсных обязательств, 
действий в чужом интересе без поручения, обязательства, возникающие вследствие причине-
ния вреда, возмещение морального вреда, а также все детали и нюансы внедоговорных обяза-
тельств и их модернизация.

С научным докладом на тему: «Внедоговорные обязательства по законодательству Республи-
ки Казахстан», выступил Сулейменов Майдан Кунтуарович, доктор НИИ частного права Каспий-
ского общественного университета, академик НАН РК. В ходе сообщения были освещены вопро-
сы, которым посвящены не очень много работ, но они являются одними из самых спорных. В 
частности, деликтные обязательства.

Рольф Книпер, профессор Бременского университета, доктор права  Германии, рассмотрел 
проблемы отграничения внедоговорных отношений от договорных обязательственных отноше-
ний. Кодексы, диктующие правила внедоговорных отношений, немецкий профессор сравнивал 
в разных странах. В таких вопросах важна дифференциация.

Продолжение конференции состоялось 26 мая в Каспийском университете. С научными со-
общениями выступили более тридцати профессоров и докторов юридических наук стран Азии и 
Европы.  

Йорг Пуделька, глава представительства Германского Общества по международному сотруд-
ничеству (GIZ) в Казахстане, выступил с научным докладом, в котором повествовалось о законо-
дательном положении внедоговорных отношений в Германии. 

В свою очередь, Валентинас Микеленас, профессор кафедры частного права юридического 
факультета Вильнюсского университета, отметил особенности частного права Литвы.

11 февраля 2017 года дипломатическим отношениям между Германией и Казахстаном испол-
нилось 25 лет. Международная научно-практическая конференция лишь подтверждает истин-
ность связей двух развитых стран. 

 Также, стоит отметить юбилей юридической фирмы «Зангер» и Каспийского  общественного 
университета. 

«Зангер» является одной из первых юридических фирм в Казахстане. Основным отличием от 
других юридических компаний является приверженность к основным ценностям фирмы и высо-
ким стандартам обслуживания клиентов.  
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Каспийский общественный университет преследует цели расширения границ сознания ново-
го поколения. Вуз занимает четвертое место среди многопрофильных университетов Казахста-
на. Взгляды Каспийского общественного университета, на будущее юриспруденции, совпадает 
с Германским Обществом по международному сотрудничеству. Учитывая предыдущие ошибки, 
понимая быстрый темп развития информационных технологий и возникновение новых законов, 
все партнеры стремятся к сотрудничеству и взаимному постижению новых границ.
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МЕМОРАНДУМ  О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ КАСПИЙСКИМ 
ОБщЕСТВЕННыМ УНИВЕРСИТЕТОМ И БОСТАНДыКСКИМ 

РАЙОННыМ СУДОМ Г. АЛМАТы

6 июня 2017 г. был подписан меморандум о сотрудничестве между Каспийским обществен-
ным университетом и Бостандыкским районным судом г. Алматы.

Меморандум имеет цель установление эффективного, взаимовыгодного, долговременного 
стратегического сотрудничества между Университетом и Бостандыкским районным судом г. Ал-
маты по кругу вопросов, представляющих взаимный интерес.

Открывая церемонию, ректор Каспийского общественного университета Нусенов Ж.М. по-
приветствовал гостей и отметил, что   данная встреча — лишь первый шаг к дальнейшему пло-
дотворному и продолжительному сотрудничеству, за которым должны последовать другие: со-
вместные научные программы и конференции. Он выразил уверенность, что совместные усилия 
будут содействовать обеспечению качественного уровня профессиональной подготовки и прак-
тических навыков студентов  Каспийского общественного университета.

В приветственной речи председатель Бостандыкского районного суда г. Алматы А.Б. Баянов  
отметил, что уверен, что фундаментальное базовое образование, которое всегда было прису-
ще нашим ведущим юридическим вузам, конечно, сохранилось в Вашем университете. И нужно 
сделать всё для того, чтобы ничего не было не только утрачено, а для того, чтобы всё развива-
лось самым энергичным образом, соответствующим требованиям сегодняшнего дня. Юрист – 
почетная и престижная профессия, однако не все выпускники юридического факультета после 
получения диплома становятся настоящими профессионалами своего дела, ибо юриспруденция, 
в отличие от других профессий, требует постоянного самосовершенствования и изучения зако-
нодательства, которое, как время, никогда не стоит на месте. 
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Вопрос подготовки квалифицированных кадров является одной из актуальных тем сотрудни-
чества вузов и суда. А.Б. Баянов убежден, что прямой диалог между судом и университетом явля-
ется наиболее коротким путем к выпуску высококвалифицированных юристов и к совершенство-
ванию учебных программ в соответствии с самыми новыми вызовами в области юриспруденции. 
Сегодняшнее подписание меморандума демонстрирует готовность обеих сторон не только к об-
суждению, но и к конкретным шагам для решения этих актуальных вопросов.

В свою очередь, отмечая ценность предстоящего сотрудничества,  Декан Высшей школы пра-
ва «Әдiлет» Каспийского общественного университета  профессор Мороз С.П. отметила, что «мы 
видим хорошие перспективы взаимодействия, как для нас, так и для суда, например в области 
прохождения практики, проведения обучающих выездных семинаров для специалистов суда с 
привлечением наших преподавателей, участия студентов на судебных процессах,  а также со-
вместное участие  в конференциях, круглых столах, мастер-классах и многое другое. Хочу под-
черкнуть, что сегодняшнее событие открыло новые горизонты сотрудничества Высшей школы 
права «Әдiлет»  Каспийского общественного университета и Бостандыкского районного суда г. 
Алматы».
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ПОДПИСАНИЕ ДОГОВОРА С ДОНЕцКИМ НАцИОНАЛьНыМ 
УНИВЕРСИТЕТОМ ИМ.ВАСыЛя СТУСА

25-26 мая 2017 года в г. Витебске состоялось празднование юбилея 80-летия Донецкого наци-
онального университета имени Васыля Стуса. От имени Каспийского общественного университе-
та с поздравлениями выступила Декан Высшей школы права «Әділет» д.ю.н., профессор Мороз 
Светлана Павловна.

Юбилей Донецкого национального университета имени Васыля Стуса – это значимое событие 
в области высшего образования не только на Украине, но и в других государствах.

Донецкий национальный университет им. Васыля Стуса начинает свою историю с 1937 года. 
Новый этап начался в 2000 году, когда указом Президента Украины Донецкому университету был 
присвоен статус «национального». 

В ходе празднования юбилея состоялась встреча Ректора Донецкого национального универ-
ситета им. Васыля Стуса Гринюк Романа Федоровича и Декана Высшей школы права «Әділет» Ка-
спийского общественного  университета д.ю.н., профессора Мороз Светланы Павловны, в рамках 
которой был подписан Договор о международном сотрудничестве Каспийского общественного 
университета и Донецкого национального университета. Также, профессор Мороз Светлана Пав-
ловна выступила с презентацией перед профессорско-преподавательском составом Донецкого 
национального университета о развитии высшего образования в Республике Казахстан.

Поздравляем Донецкий национальный университет с юбилеем! Желаем дальнейшего про-
цветания на благо Украины!
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CASPiAn UniVerSiTy ОРГАНИЗОВАЛ В РАМКАХ ЕХРО
МЕЖДУНАРОДНыЙ ФОРУМ «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

И НОТАРИАТ: юРИСТы НА ЗАщИТЕ ЭКОЛОГИИ
И ПРАВ ГРАЖДАН»

13 июля в Астане Caspian University провел Международный Форум «Устойчивое развитие и 
нотариат» в рамках EXPO-2017. Мероприятие прошло в Павильоне Французской республики. В 
церемонии официального открытия Форума приняли участие Посол Франции в Казахстане Фран-
сис Этьен, Генеральный комиссар Национального Павильона Франции Паскаль Лоро, Президент 
Верховного нотариального совета Франции Дидье Куафар.

Устойчивое развитие — это процесс экономических и социальных изменений, при котором 
эксплуатация природных ресурсов, направление инвестиций, ориентация научно-технического 
развития, развитие личности и институциональные изменения согласованы друг с другом и 
укрепляют нынешний и будущий потенциал для удовлетворения человеческих потребностей и 
устремлений. Во многом речь идет об обеспечении качества жизни людей. Этим путем прошли 
развитые страны Европы и Америки.

Казахстан, организовавший у себя в столице выставку EXPO-2017, показывает стремление 
стать государством, безопасным для своих граждан и экологии и эффективным в развитии новых 
технологий и использовании природных ресурсов.

На Международном Форуме с докладом выступила Эльян Фремо, Почетный нотариус, Член 
Института правовых исследований Верховного нотариального совета Франции, заведующая сек-
тором недвижимости, урбанизации и окружающей среды.

Ее доклад касался концепции устойчивого развития в сочетании с изменениями Междуна-
родного экологического права и действующих межгосударственных нормативных актов, таких 
как Стокгольмская декларация, принятая по инициативе ООН в 1972 году и давшая старт само-
му понятию «устойчивое развитие» - «продолжающееся» («самодостаточное»), то есть такое, 
которое не противоречит дальнейшему существованию человечества и развитию его в прежнем 
направлении.

Киотский протокол, принятый в 1997 году, говорит о влиянии человеческой промышленной 
деятельности на изменение климата. Рамочная конвенция 1997 года фактически была заявлена 
в Рио-де-Жанейро в 1992 году. Декларация Рио, по словам г-жи Фремо, суммировала 20 лет ра-
боты и размышлений об окружающей среде на международном уровне.

«Экологические проблемы прошли долгий путь от признания их существования до появле-
ния соответствующих законодательных актов, обеспечивающих сохранение или восстановление 
биоразнообразия, защиту здоровья граждан, их безопасности от стихийных бедствий и промыш-
ленных катастроф, корпоративную ответственность и прозрачность перед обществом крупных 
компаний, занятых производством и энергетикой», завершила свое выступление Эльян Фремо.

Первый «круглый стол» в рамках Международного Форума «Устойчивое развитие и нотари-
ат» модерировал ректор Caspian University Жолдасбек Нусенов. Темой обсуждения стала эволю-
ция международного права. В ходе прозвучавших докладов были затронуты такие вопросы как 
международные договоры и соглашения, принципы международно-правовой охраны окружаю-
щей среды, экологическая ответственность, биоразнообразие и проблемы возмещения экологи-
ческого ущерба, а также правоприменительная практика, нацеленная на лучшее использование 
природных ресурсов в интересах устойчивого будущего, поддерживая при этом экономическое 
и социальное развитие и обеспечение предотвращения ущерба окружающей среде.

В своем выступлении профессор Caspian University, доктор юридических наук Роман Подо-
пригора рассказал, как международное экологическое право влияет на казахстанскую правовую 
систему и государственное администрирование Это влияние связано не только с ратификаци-
ей Казахстаном многосторонних и двусторонних конвенций и соглашений в области экологии, 
воспроизводством международно-правовых принципов и подходов в Экологическом кодексе. 
Международное экологическое право является ярким примером возможности и успешности им-
плементации международных норм и в другие отрасли права.
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На примере Орхусской Конвенции (1998), ратифицированной Казахстаном в 2000 году, вы-
ступающий показал, как положения Конвенции повлияли на развитие института доступа к ин-
формации, качественный рост институтов гражданского общества, вовлечение общественности 
в принятие государственной администрацией социально важных решений, совершенствование 
судебной системы.

Профессор Р.А.Подопригора также остановился на некоторых внутренних проблемах государ-
ственного администрирования в сфере экологии. В частности, он отметил постоянную реоргани-
зацию государственного органа, ответственного за вопросы экологии, неудачность подчинения 
этого органа Министерству энергетики. Выступающий также отметил, что в государственном ад-
министрировании не всегда обоснованно делается упор на очень жесткие наказания за экологи-
ческие правонарушения в ущерб превентивным мерам.
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На «круглом столе» прозвучали доклады ученых-юристов Франции, Китая, Кыргызстана и Ка-
захстана.

Айбек Аттокуров, директор Института прикладных наук и экологии Ошского технологического 
университет им. М.М. Адышева назвал основные проблемы экологического законодательства в 
Кыргызстане:

- Отсутствие политической воли государства к последовательному, эффективному, осущест-
влению деятельности по охране окружающей среды и обеспечению рационального природо-
пользования.

- Слабо разработанная система экологического законодательства.
- Неудовлетворительная организация государственного управления в сфере охраны окружаю-

щей среды.
- Приоритет экономики над экологией.
- Дефицит финансирования программ и мероприятий по охране окружающей среды.
- Нехватка специалистов, в том числе юристов-экологов.
- Низкий уровень правосознания, экологических знаний и экологической культуры.
На втором «круглом столе» в рамках Международного Форума «Устойчивое развитие и но-

тариат» была обсуждена тема нотариата как института эффективной защиты прав и законных 
интересов физических и юридических лиц.

Были заслушаны доклады ученых из Казахстана и гостей нашей республики, в числе кото-
рых:

- Константин Корсик, президент Федеральной нотариальной палаты России.
- Батыр Самарходжаев, заведующий кафедры «Международное частное и гражданское пра-

во» Университета мировой экономики и дипломатии Министерства иностранных дел Республи-
ки Узбекистан.

- Чойжамц Батбиэг, нотариус Нотариальной палаты Монголии, магистр юридических наук.
- Заур Мамедов, член Экспертного совета по правовым наукам Высшей аттестационной ко-

миссии Министерства образования Республики Азербайджан.
- Елена Гринкевич, председатель Минской областной нотариальной палаты Республики Бела-

русь.
- Хуршед Насиров, заведующий кафедрой Гражданского права Российско-Таджикского уни-

верситета.
- Дамира Жолдошалиева, член Совета нотариальной палаты Кыргызской Республики.
Докладчики затронули вопросы феномена защиты в праве, защитной функции нотариата в 

гражданском обороте, нотариального удостоверения сделок как института по обеспечению и 
защите имущественных прав граждан и организаций, перспектив расширения нотариальной за-
щиты прав, а также особенности нотариальной защиты гражданских прав.
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CASPiAn UniVerSiTy ПОДТВЕРДИЛ АККРЕДИТАцИю 
ACQUin 

21 июля текущего года Каспийский университет ожидаемо подтвердил и продлил 
свою аккредитацию ACQUIN до 2021 года. Аккредитацию защитили такие специальности 
как «Юриспруденция» и «Финансы» по программам бакалавриата, магистратуры и PhD.

ACQUIN (Немецкое аккредитационное агентство) создано в 2001 году, в том же 
году признано Германским советом по аккредитации. Позднее ACQUIN прошло 
реаккредитацию в 2006 и 2011 годах. В настоящее время членами агентства являются 
свыше 100 высших учебных заведений Германии, Австрии, Швейцарии, Венгрии и других 
стран. Основными характеристиками ACQUIN являются независимость, объективность и 
высокое качество. 

ЛЕТНяя МЕЖДИСцИПЛИНАРНАя ШКОЛА ДЛя МОЛОДыХ 
КАЗАХСТАНСКИХ УЧЕНыХ НА ТЕМУ «АКТУАЛьНыЕ ВОПРОСы 

УПРАВЛЕНИя И КОММЕРцИАЛИЗАцИИ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛьСКИХ ПРОЕКТОВ»

С 29 июня по 3 июля 2017 года в Шымкенте прошла работа Летней междисциплинарной 
школы для молодых казахстанских ученых на тему «Актуальные вопросы управления и 
коммерциализации научно-исследовательских проектов», в которой приняли активное 
участие ассоциированный профессор Высшей школы права «Әділет» Калимбекова А.Р. и 
магистрант Высшей школы права «Әділет» Исанбаева Жанар. Организаторами выступили 
Фонд Первого Президента Республики Казахстан – Лидера Нации при поддержке Южно-
Казахстанской государственной фармакологической академии. Местом проведения 
летней школы выступил экологический городок «Eco Village Kaskasu». 

Целью летней школы было повышение конкурентоспособности научного потенциала 
молодых казахстанских ученых. Были поставлены задачи по освоению участниками школы 
современных методов и технологий междисциплинарных исследований, ознакомлению 
с редакторской политикой международных высокорейтинговых журналов, обсуждению 
с ведущими экспертами различных аспектов управления научными проектами и 
коммерциализации результатов научно-исследовательской деятельности, развитию 
лидерских качеств слушателей. Всего в работе летней школы приняли участие 50 человек, 
среди которых молодые ученые, преподаватели вузов, докторанты Ph.D., сотрудники 
научно-исследовательских организаций, члены Совета молодых ученых при Фонде 
Первого Президента Республики Казахстан – Лидера Нации.

Лекции и практические занятия проходили на государственном, русском и английском 
языках. В качестве преподавателей летней школы выступили ведущие специалисты в 
области бизнеса, экономики, медицины, социальных наук, среди которых были бизнес-
тренер НПП «Атамекен» Абадан Гани, ассоциированный профессор кафедры экономики 
и бизнеса Университета им. С.Демиреля, кандидат экономических наук Темирбекова 
Жанар, ассоциированный профессор кафедры социальных наук Университета им. 
С.Демиреля, доктор Ph.D. Ергебеков Молдияр, и.о. доцента кафедры социологии 
и социальной работы КазНУ им.аль-Фараби, доктор Ph.D. Серикжанова Сабира, 
Директор «Центра развития науки, образования и бизнеса», к.м.н., Лауреат Премии 
Фонда Есиркепов Марлен, и.о. доцента кафедры социологии и социальной работы 
КазНУ им.аль-Фараби, доктор Ph.D. Бурханова Дана, декан инженерного факультета 
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Университета им. С.Демиреля, доктор Ph.D. IT Жапаров Мейрамбек, Председатель 
Совета молодых ученых при Фонде Первого Президента – Лидера Нации, к.э.н. Томанов 
Махмут и ассоциированный профессор Департамента ревматологии, член европейского 
общества кардиологов, Ph.D. Армен Гаспарян.

Участники школы прослушали курс лекций по лидерству, построению 
исследовательской стратегии, организации и планированию исследования, подготовки 
статей для публикации в журналах, индексируемых наукометрическими базами данных 
Web of Science и Scopus, а также об управлении научными проектами. Бизнес-тренер 
Гани Абадан также проводил занятия по командообразованию (team-building).

По итогам работы летней школы участникам были выданы сертификаты. Участники и 
организаторы мероприятия сошлись во мнении, что цель и задачи летней школы были 
достигнуты. Вместе с тем школа предоставила возможность молодым казахстанским 
ученым, прибывшим из разных регионов страны, поделиться своим опытом в кругу 
квалифицированных специалистов, наладить научные и деловые контакты для 
дальнейшего сотрудничества. Таким образом, проведенное мероприятие имело 
мультипликативный эффект, оно стало важным событием в жизни казахстанской науки. 
Можно с уверенностью утверждать, что данное начинание станет доброй традицией и 
окажет положительное влияние на развитие науки в Казахстане в будущем.
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ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛьСКИЙ СОСТАВ
ПОБыВАЛ В ГОРОДЕ СИАНь (КНР)

С 14 июля по 23 июля 2017 года профессорско-преподавательский состав Высшей 
школы права «Әділет» Каспийского университета – д.ю.н., ассоциированный профессор 
Алиханова Г.А., к.ю.н., ассоциированный профессор Романовская С.Ю., к.ю.н., 
ассоциированный профессор  Тлегенова Ф.А., к.ю.н., ассоциированный профессор 
Сарина С.А., сеньор-лектор Гайдаш А.В., а также докторант 1 курса Тен В.В. участвовали в 
Летней школе Университетского Альянса по Шелковому пути Сианьского транспортного 
университета (КНР, г. Сиань).

Приветствуя всех участников и гостей зарубежных стран, ректор Сианьского 
транспортного университета отметил, что сегодня ключевая роль принадлежит науке 
и образованию, для развития которых требуются тесная интеграция и сотрудничество 
между странами по устойчивому развитию. Также была представлена презентация 
посвященная образованию в Сианьском транспортном университете.

В свою очередь к.ю.н., ассоциированный профессор Романовская Светлана Юрьевна 
выступила с презентацией для гостей и участников Летней школы о Казахстане и 
Каспийском университете.

В рамках Летней школы были проведены занятия по китайскому языку, живописи и 
каллиграфии, лекции по образованию в Китае и по истории возникновения и развития 
Шелкового Пути. Организаторами Летней школы были проведены экскурсии по 
университетскому кампусу, по основным ключевым лабораториям университета, по 
университетскому историческому музею, по музею Местной опере Циньцян провинции 
Шаньси, по музею Терракотовой армии, по музею Баньпо, по историческому музею 
провинции Шаньси, по Часовой башне, Барабанной башне и Мусульманской улице, а 
также участники посетили Большую пагоду Диких гусей. 

Летняя школа Университетского Альянса по Шелковому пути Сианьского транспортного 
университета завершилось церемонией закрытия, на которой были вручены сертификаты 
всем участникам.

Участники и гости Летней школы Университетского Альянса по Шелковому пути 
Сианьского транспортного университета поблагодарили организаторов Летней школы. 
Организаторы Летней школы Университетского Альянса по Шелковому пути Сианьского 
транспортного университета отметили, что Каспийский университет сделал плодотворные 
усилия и внес большой вклад в обмен и сотрудничество в области образования между 
нашими странами. Проведенная Летняя школа Университетского Альянса по Шелковому 
пути Сианьского транспортного университета и есть яркое тому доказательство.
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ЛЕТНяя ШКОЛА В Г. СИАНь
Преподователи Высшей Школы права «Әдiлет» Каспийского университета с 26 июля по 

4 августа 2017 г. приняли участие в летней школе Сианьского транспортного университета 
(КНР).

В рамках летней школы «Обучение в древнем городе Сиань – начале Шелкового 
пути» Сианьский транспортный университет предоставил возможность преподавателям 
Каспийского университета изучать китайский язык,  ознакомиться с древнейшей 
китайской культурой и передовыми технологиями.

Участники Летней школы почувствовали удивительную китайскую культуру с историей 
более 5 000 лет, ознакомились с китайской кулинарией. Эта программа предоставила 
возможность заново пройти Шелковый путь, вместе исследовать историю древнего 
города.

По итогам летней школы всем участникам были вручены сертификаты и памятные 
подарки.
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МЕЖДУНАРОДНыЙ ФОРУМ МОЛОДыХ УЧЕНыХ
 «BUrABAy forUm: ПРИГРАНИЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

КАЗАХСТАНА И РОССИИ»

Фонд Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы 15-16 августа 2017 г. организовал 
проведение первого   Международного форума молодых ученых «BURABAY FORUM: приграничное 
сотрудничество Казахстана и России», в котором приняла участие ассоциированный профессор ВШП «Әділет» 
КОУ, Председатель СМУ КОУ Калимбекова А.Р. 

На диалоговой площадке Форума были обсуждены вопросы трансграничного сотрудничества, 
было проведено обобщение и систематизация научно-теоретического и практического 
опыта отечественных и российских ученых в сфере расширения контактов между учебными 
заведениями Республики Казахстан и Российской Федерации, проведения совместных научных 
исследований.

На пленарном заседании выступили председатель Совета молодых ученых РАН, к.ф.-м.н. 
Котельников А.Л. (г. Москва), заместитель председателя Российского союза молодых ученых 
(РоСМУ), с.н.с Института фундаментальных проблем биологии РАН (Пущинский научный 
центр), кандидат биологических наук Демин Д.В. (г. Москва), заслуженный работник высшей 
школы Российской Федерации, Санкт-Петербургский государственный университет, доктор 
экономических наук, профессор Сутырин С.Ф. (г.Санкт-Петербург), д.т.н., Институт теплофизики 
им. С.С. Кутателадзе СО РАН Двойнишников С.В. (г.Новосибирск) и др. Также, в рамках 
Форума в  ЕНУ   им. Л.Н. Гумилева, прошла работа секций: «Биотехнологии, нанотехнологии и 
агро-биотехнологии» и «Перспективы развития традиционной и альтернативной энергетики». 
В курортной зоне Боровое были проведены мастер классы и секции Форума «Социально-
экономическое развитие и развитие туристического кластера приграничных районов Казахстана 
и России».

В работе Форума приняли участие авторитетные ученые и представители научных фондов, 
институтов развития, руководители научных стартапов, органов государственного управления и 
частного сектора Казахстана и России.
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Правила публикации для авторов журнала «Научные труды «Әділет» 
(требования к оформлению статей,
представляемых для опубликования).

ПРАВИЛА ДЛя АВТОРОВ В ЖУРНАЛ «НАУЧНыЕ ТРУДы «ӘДіЛЕТ»

Редакционная коллегия просит авторов при подготовке статей для опубликования в 
журнале «Научные труды Әділет» руководствоваться следующими правилами.

Условия размещения публикаций в журнале
Для публикации в журнале «Научные труды Әділет» принимаются статьи на казахском, 

русском и английском языках, содержащие ранее не опубликованные проблемные, 
обзорные, дискуссионные статьи в области юридической науки, где освещаются 
результаты фундаментальных и прикладных исследований. 

Статья может быть представлена на одном из трех языков: казахском, русском или 
английском.

Статья магистрантов должна сопровождаться рецензией от научного руководителя 
(заверенная печатью отдела кадров). Рецензия– на казахском или русском языках.

 Статья должна быть тщательно отредактирована. Особое внимание следует 
обратить на ясность и лаконичность стиля, точность и последовательность в изложении 
материала. 

Автором должен быть подписан первый экземпляр статьи с указанием, что текст 
статьи (цитаты, цифры, сноски) вычитан и сверен. За достоверность и точность данных, 
приведенных в материалах, ответственность несут авторы.

Автор перед сдачей рукописи в журнал должен тщательно проверить общую 
орфографию, а также правильность написания соответствующих юридических 
терминов. 

К оформлению статей предъявляются следующие требования
Объем статьи, включая список литературы, таблицы и рисунки с подрисуночными 

надписями, аннотации, не должен превышать 10 страниц печатного текста. Минимальный 
объем статьи— 5 страниц. В редакцию необходимо представить электронную 
версию статьи в полном соответствии с распечаткой. Страницы статьи должны быть 
пронумерованы. Указывается код по УДК. 

В начале статье указывается ФИО автора, должность или место работы, учебы, 
название статьи.

Аннотация (аңдатпа, annotation) дается после ФИО, место работы, учебы автора и 
названия статьи в начале текста на рус., каз. и англ языках (8-10 строк). Перед каждой 
аннотацией написать фамилию и инициалы, название статьи на соответствующем языке 
аннотации. Далее ключевые слова (түйінді сөздер, keywords) на каз., рус., англ. языках 
внизу аннотации на соответствующем языке аннотации.

Аннотация является кратким изложением содержания научного произведения, 
дающая обобщенное представление о его теме и структуре. Аннотация не требуется 
при публикации рецензий, отчетов о конференциях и подобных информационных 
материалов.

Ключевые слова должны обеспечить наиболее полное раскрытие содержания статьи. 
Для каждого конкретного материала задайте 5-6 ключевых слов (keywords) в порядке их 
значимости, т.е. самое важное ключевое слово статьи должно быть первым в списке. 
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Авторы, информация об авторах, название статьи, аннотация и ключевые слова 
указываются на языке написания статьи и на русском/казахском и английском языке. В 
информации об авторах должны быть указаны занимаемая должность, основное место 
работы, ученая степень, ученое звание, а также e-mail

Текст должен быть набран в программе Word любой версии, представляется на CD или 
другом носителе либо отправляется по электронной почте akalimbekova@mail.ru (раб. тел: 
+7 727 250 69 35 – вн. 218). Шрифт текста — Times New Roman, формат бумаги А4 (210*297 
мм), размер кегля — 12 пт. Межстрочный интервал — одинарный. Выравнивание по 
ширине. Абзацный отступ — 0,8 см. Поля верхнее – 2, нижнее – 2, левое – 2, правое – 2. 

В таблицах, рисунках, формулах не должно быть разночтений в обозначении символов, 
знаков. Рисунки должны быть четкими, чистыми. На рисунки и таблицы в тексте должны 
быть ссылки. 

В тексте число формул должно быть минимальным. Формулы должны быть набраны 
в соответствующем редакторе (для математических и химических формул). Таблицы 
должны быть озаглавлены, не допускается наличия в них пустых граф. Условные 
сокращения и символы следует пояснять в примечании.

Иллюстративные материалы представляются в форматах: для фото, рисунков – tiff 
или jepg (300 dpi для черно-белых и цветных); графики, диаграммы, схемы и т.п. – exls, 
cdr. На обороте рисунка или под ним указывается фамилия автора, название статьи и 
номер рисунка. Иллюстрации могут размещаться по тексту, но обязательно прилагаются 
в виде отдельных файлов, который впоследствии будет использоваться при верстке). 
Подрисуночные подписи даются отдельным списком, в конце статьи.

Список использованных источников должен состоять не более чем из 20 
наименований, и оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1–2003 «Библиографическая 
запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». Ссылки 
на источники в тексте статьи даются только в квадратных скобках (без цитирования [12], 
при цитировании или пересказе авторского текста [12, с. 29]). Нумерация ссылок в статье 
производиться по порядковому номеру источника в пристатейном списке литературы. 
Архивные материалы в список не включаются, ссылки на них помещаются в тексте в 
круглых скобках. При использовании в статье источников из электронных ресурсов или 
удаленного доступа (Интернета) в списке литературы приводится библиографическая 
запись источника и ссылка на сетевой ресурс с полным сетевым адресом в Интернете. 
Желательно указывать дату обращения к ресурсу. 

НАПРИМЕР (библиографические сведения условны):
Для книг: Фамилии и инициалы авторов. Заглавие. — Сведения о повторности 

издания. — Место издания: Издательство, Год издания. — Количество страниц. 
Например: 
Басин Ю.Г. Избранные труды по гражданскому праву. — 3-е изд. — СПб.: 2003. — 

294 с.
Для статей из журналов: Фамилии и инициалы авторов. Название статьи // Заглавие 

издания. (Серия). — Год издания. — Том. — Номер. — Страницы. 
Например: 
Брызгалов А.И. О некоторых теоретико-методологических проблемах юридической 

науки на современном этапе // Государство и право. — 2004. —№ 4. — С. 17–22.
Для материалов конференций, сборников трудов и т.д.: Фамилии и инициалы 

авторов. Название статьи // Заглавие издания: Вид издания. — Место, год издания. — 
Том. — Номер. — Страницы.
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Например:
Диденко А. Гражданское право как источник формирования правовой действительности 

// VI Гражданское законодательство: Статьи. Комментарии. Практика. – Вып.40 / Под ред. 
А.Г. Диденко. – Алматы: Раритет, 2015. - С. 4-24.

Автор обязан сделать транслитерацию фамилии, инициалов, перевод заглавия статьи 
(обзора, рецензии), списка использованных источников (References) на английский язык, 
разместив их в конце текста статьи. Ее можно сделать по следующей ссылке: http://www.
russki-mat.net/trans2.html)

Например: 
Didenko A. Grazhdanskoye pravo kak istochnik formirovaniya pravovoy deystvitelnosti // 

VI Grazhdanskoye zakonodatelstvo: Statyi. Kommentarii. Praktika. – Vyp.40 / Pod red. A.G. 
Didenko. – Almaty: Raritet, 2015. - S. 4-24.

Сведения об авторах
К рукописи прилагаются: 
1) справка о каждом из авторов статьи с указанием фамилии, имени, отчества; ученой 

степени; ученого звания; основного места работы; должности; домашнего, служебного 
или мобильного телефонов; электронного и почтового адресов (для связи с редакцией); 

2) информация о том, кому из соавторов следует адресовать вопросы главного 
редактора и/или направлять корректуру.

Все статьи, поступившие в редакцию, рецензируются. При необходимости статья 
может быть возвращена автору на доработку. Датой поступления статьи считается дата 
получения редакцией ее окончательного варианта. Редакция оставляет за собой право 
внесения в текст редакторских изменений, не искажающих смысла статьи. 

Статьи публикуются по мере поступления. 

Схематический пример оформления статьи
УДК.•	
По центру приводятся: •	
Фамилии и инициалы авторов (напр.: И.В. Ивановo 1, С.П. Крылов2) 
Полное название учреждения, которое представляет автор (с указанием страны o 

и города). Если авторы из разных учреждений, то соответствие между автором и 
учреждением устанавливается надстрочными индексами, например: 

И.В. Иванов 1, С.П. Крылов 2 Каспийский общественный университет, Казахстан, г. 
Алматы1 
Институт экономики и права, Казахстан, г. Алматы2

Название статьи (полужирное написание) o 
Аннотация.• 
Ключевые слова.• 
Текст статьи.• 
Список использованных источников.• 
References (транслитерация).• 
В конце статьи приводится перевод на двух остальных языках (по очереди): Ф.И.О. • 

авторов, названия статьи, резюме (размер шрифта на 2 кегеля меньше, чем основной).
На отдельных страницах приводятся иллюстрации (рисунки, диаграммы, таблицы и • 

др.) с надписями.
Сведения об авторах.• 
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Контакты и адрес редакции, телефон

Республика Казахстан, 050000
г. Алматы, пр. Сейфуллина, 521. Каб. 212.
Раб. тел: +7 727 250 69 35 – вн. 218
Электронная почта: akalimbekova@mail.ru
Главный редактор – Калимбекова Асель Рахатовна

Стоимость публикации в журнале  
«Научные труды «Әділет»

Стоимость публикации в журнале «Научные труды «Әділет» - 6000 тенге. Для 
сотрудников, профессорско-преподавательского состава, магистрантов, докторантов 
Каспийского университета стоимость публикации в журнале «Научные труды «Әділет» 
– 3000 тенге

Оплата производится в кассу Каспийского университета, чек об оплате предоставляется 
в редакцию вместе с рукописью статьи.
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