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Главный  редактор журнала
 «научные труды «Әділет»

Калимбекова Асель Рахатовна – кандидат юридических наук, ас-
социированный профессор ВШП «Әділет» Каспийского универси-
тета. В 2001 году окончила с отличием Казахскую Государственную 
Юридическую Академию с присвоением квалификации юрист. В 
2001 г. была принята на должность преподавателя на кафедру Тео-
рии и истории государства и права АЮА КазГЮУ. С января 2003 г. по 
декабрь 2004 г. стажер-исследователь кафедры теории и истории го-
сударства и права КазГЮУ. С 2003 г.  по 2008 г.- младший научный со-
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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редакционная коллегия журнала
«научные труды «Әділет»

Главный редактор журнала «научные труды «Әділет» Каспийского 
общественного университета.
Калимбекова асель рахатовна. Кандидат юридических наук, ассоциированный 
профессор Каспийского общественного университета

редакционная коллегия

баймаханов мурат таджи-муратович (Республика Казахстан). Академик НАН 
РК, доктор юридических наук, профессор  
Paul Varul (Эстония) Доктор права
диденко анатолий Григорьевич (Республика Казахстан). Доктор юридических 
наук, профессор  
елюбаев Жумагельды сакенович (Республика Казахстан). Доктор юридических 
наук, профессор  
Журсимбаев сагиндык Кемалович (Республика Казахстан). Доктор юридических 
наук, профессор  
ильясова Куляш муратовна (Республика Казахстан). Доктор юридических наук, 
профессор  
Карагусов Фархад сергеевич (Республика Казахстан). Доктор юридических наук, 
профессор  
Караев алипаша агаханович (Республика Казахстан). Кандидат  юридических 
наук, доцент 
Кузнецова наталия семеновна (Республика Украина). Академик Академии 
правовых наук, доктор юридических наук, профессор, Почетный профессор 
Каспийского общественного университета
лисица валерий николаевич (Российская Федерация). Доктор юридических 
наук, доцент
мороз светлана павловна (Республика Казахстан). Доктор юридических наук, 
профессор  
ниязова анара натуевна (Кыргызская Республика). Доктор юридических наук, 
доцент
нусенов Жолдасбек муслимович (Республика Казахстан). Кандидат юридических 
наук, ректор Каспийского общественного университета
подопригора роман анатольевич (Республика Казахстан). Доктор юридических 
наук, профессор  
рольф Книппер (Федеративная Республика Германия) Доктор права, Почетный 
профессор Каспийского общественного университета
самарходжаев батыр билялович (Республика Узбекистан).   Доктор юридических 
наук, профессор  
сулейменов майдан Кунтуарович (Республика Казахстан). Академик НАН РК, 
доктор юридических наук, профессор  
тамара Зарандиа  (Грузия). Доктор права 
Ханс-йоахим Шрамм (Федеративная Республика Германия). Доктор права 
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уважаемые читатели!

 Очередной номер «Әділеттің» ғылыми еңбектері - «Научные труды «Әділет» Caspian 
University, который Вы держите в руках, посвящен исторической дате - 25-летию ВШП 
«Әділет» и Каспийского общественного университета. В рубрике «Юбилей» представ-
лен обзор деятельности Высшей школы права «Әділет» с момента ее основания и по 
настоящее время. В данном номере также Вашему вниманию представлены наиболее 
интересные статьи, авторы которых приняли участие в работе международной научно-
практической конференции «Актуальные проблемы международного финансового и на-
логового права», прошедшей в КОУ и приуроченной к юбилею Высшей школы права. 
Кроме того, в номере опубликованы наиболее актуальные и представляющие научный и 
практический интерес статьи казахстанских и украинских ученых по различным направ-
лениям права.

В рубрике «Классика цивилистики», где публикуются научные статьи, работы, вы-
держки из монографий видных казахстанских и зарубежных ученых цивилистов, кото-
рые внесли достойный вклад в развитие юридического образования и цивилистической 
науки, мы представляем Вашему вниманию одну из научных статей известного русско-
го и советского правоведа, доктора юридических наук, профессора Якова Мироновича 
Магазинера «Объект права». В данной статье автор подвергает анализу в общем виде 
с использованием, прежде всего, данных науки гражданского права, вопрос о том, что 
именно составляет объект права и объект правоотношения.

Следует отметить, что журнал «Научные труды «Әділет» имеет давнюю историю, из-
дается периодичностью 4 раза в год с 1996 года. В состав редакционной коллегии вхо-
дили 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 ин-
формации о новейших научных исследованиях в сфере проблем государства и права.

Главный редактор                                                                          асель Калимбекова
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история развития высшей Школы права «Әділет»
(к 25-летию вШп и Каспийского общественного университета)

С обретением в начале 1990-х годов независимости, с развитием демократических политиче-
ских и экономических рыночных институтов Республика Казахстан стала остро нуждаться в юри-
стах нового поколения,  в переориентации юридического образования на возрастающий спрос со 
стороны наиболее динамичных отраслей хозяйственного комплекса, социальной и культурной 
сфер жизнедеятельности общества. Именно тогда, в 1992г. по инициативе видных казахстанских 
правоведов д.ю.н., проф. Басина Ю.Г., члена-корреспондента НАН РК, д.ю.н. проф. Сулейменова 
М.К., д.ю.н., проф. Диденко А.Г., к.ю.н., доц. Грешникова П.Я., д.ю.н., проф. Худякова А.И. была 
основана Высшая школа права «Әділет» , славная история которой продолжается и сегодня в 
стенах Каспийского общественного университета.

7 октября 1992 года  Высшей школе права «Әділет» было выдано свидетельство о  государ-
ственной регистрации, а ее ректором был назначен в то время еще кандидат юридических 
наук, доцент Матюхин А.А., главной задачей которого стало не только создание материально-
технической базы, позволяющей в полной мере обеспечить учебный процесс, но и формирова-
ние сильного профессорско-преподавательского состава, способного и искренне желающего пе-
редать студентам профессиональные знания, проявляя при этом лучшие человеческие качества. 
По признанию Матюхина А.А., весь преподавательский состав  подбирался им лично. На работу 
тогда он брал только тех, кому доверял, как классным специалистам и порядочным людям.

Наряду с профессорами - учредителями  ВШП - Басиным Ю.Г., Диденко А.Г., Сулейменовым 
М.К., Грешниковым П.Я., Худяковым А.И. - признанными учеными, принимавшими участие в раз-
работке Конституции РК, нового гражданского и налогового законодательства, других норматив-
ных правовых актов в области государственного строительства и рыночных отношений, препода-
вание общеправовых и специальных дисциплин с первых лет деятельности Высшей школы права 
обеспечивали академик НАН РК Баймаханов М.Т., профессора Дюков Л.В., Поленов Г.Ф., Ударцев 
С.Ф., Фондаминский И.Д.; доценты Берсугурова Л.Ш., Войцеховский Е.И., Димитрова С.А., Илья-
сова К.М., Лукьяненко М.В., Малиновский В.А., Мауленов К.С., Мукашева К.В., Подопригора Р.А., 
Тлегенова Ф.А., Черняков А.А., Саматова Г.Б. и многие другие, кто с интересом и воодушевлением 
взялся за новое дело. 

Сегодня можно признаться, что тогда мало кто верил, что это дело по-настоящему окрепнет и 
встанет на ноги. Многие из преподавателей параллельно работали в других проектах, програм-
мах, ТОО и прочих структурах, большая часть которых впоследствии исчезла, ушла в небытие, а 
«Әділет» остался жить. В этом проекте тогда проявился административный потенциал Матюхи-
на. Правда, называть «Әділет» просто проектом нельзя, потому что в нем изначально присут-
ствовали  элементы твердой организации, которые перерастали в продуманное планирование, 
уверенное поддержание и целесообразное функционирование. Все это быстро принесло пер-
вые плоды – в 1993 году был осуществлен первый набор 350 студентов – 110 на очное отделение 
и 240 – на заочное. 

Вуз уверенно развивался и в 1994 году были открыты филиалы в Жамбыле и Кокшетау. В 
том же году ректор ВШП ««Әділет» по приглашению Чрезвычайного и Полномочного Посла США 
в Республике Казахстан Уильяма Кортни посетил США с целью ознакомления с организацией 
обучения юристов. Следует заметить, что эта поездка оказалась бесценна для выработки стра-
тегии и тактики принципиально нового юридического вуза и позволила ректору-новатору сфор-
мулировать множество интересных идей, впоследствии воплощенных в его деятельности. Глав-
ным результатом установившихся тогда дружеских отношений и сотрудничества с зарубежными 
коллегами явилась последовательная реализация программы академической мобильности, в 
рамках которой в течение многих лет актуальные, оригинальные авторские курсы дисциплин 
читались профессорами из США и Европы. Первым зарубежным преподавателем в стенах ВШП 
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стал американский профессор Кит Ростен, прочитавший курс лекций по дисциплине «Введение 
в американское право». 

Примечателен тот год еще и тем, что тогда началась, успешно продолжаемая по сей день, 
редакционно-издательская деятельность Школы. Более 10 научных и учебно-методических из-
даний вышли в свет в 1994 году.

В 1995 году состоялся первый выпуск 20 специалистов-заочников, получивших второе высшее 
юридическое образование, а всего тогда обучалось в ВШП «Әділет»  почти 600 студентов. В 1996 
году на дневное отделение ВШП ««Әділет» были зачислены 132 студента, на заочное -153, в том 
числе 65 для получения второго высшего образования.      

Добрые взаимоотношения и профессиональное сотрудничество, установившиеся с американ-
скими коллегами позволили ректору Матюхину А.А.вновь посетить США с целью ознакомления 
с организацией обучения студентов коммерческому праву – актуальной, но недостаточно раз-
работанной тогда в Казахстане отраслью права. Кроме того, в 1996 году 12 преподавателей Шко-
лы прошли курсы повышения квалификации в Институте переподготовки юристов Нью-Йорка 
(США), что, несомненно, стало ощутимым импульсом и значительно оптимизировало учебный 
процесс в Высшей Школе Права «Әділет».

В октябре того же года по инициативе студентов и при поддержке старшего преподавателя 
А.П.Васенина в целях приобретения студентами навыков практической работы в области граж-
данского и гражданского процессуального права был создан Юридический центр. Этот Центр по-
служил основой  создания в ВШП Студенческой юридической клиники, традиции которой раз-
виваются сегодня в деятельности юридической клиники им. Басина Ю.Г. Каспийского обществен-
ного университета, возглавляемую сегодня д.ю.н., проф.Акимбековой С.А.

Как важное событие того года запомнились слова Президента РК Назарбаева Н.А. о Высшей 
Школе Права «Әділет», сказанные им во время выступления в Академии управления и призы-
вающие все государственные и частные юридические вузы брать с нее пример.  Безусловно, 
такое мнение Главы государства для всего коллектива преподавателей и студентов послужило 
серьезным стимулом их дальнейшей работы. 

7 октября 1997 года состоялось торжественное празднование 5-летия ВШП «Әділет», на ко-
тором Роговым И.И. (в то время помощником Президента РК) в присутствии многих других вы-
соких гостей -  официальных лиц государства, руководителей дипломатических миссий зарубеж-
ных стран,  представителей юридического сообщества республики было зачитано поздравление 
Президента РК Назарбаева Н.А., в котором с благодарностью отмечались успехи педагогической 
деятельности вуза и ее важности для молодого независимого Казахстана.

В 1997 году была получена лицензия на право образовательной деятельности по программе 
среднего профессионального образования и был открыт  юридический колледж, который и в 
настоящее время успешно осуществляет подготовку юристов по программе среднего профессио-
нального образования.

Установившиеся связи с американскими коллегами позволили обогатить учебный процесс го-
стевыми лекциями зарубежных специалистов. Так, в течение 1997/1998 уч.года в ВШП «Әділет»  
преподавали стипендиат Фулбрайта Роберт Шумейкер, и по программе Civic Education Project 
– профессор из США Андреа Радосевич. Курс американского коммерческого права читал амери-
канский профессор Билл Веттер.

Преподаватели Школы всегда проявляли активность и заинтересованность не только в научно-
педагогической деятельности, но и в законотворчестве, в распространении правовых знаний, 
в обмене научными идеями и формировании новых правовых представлений. Так, проректор 
ВШП «Әділет»  проф.В.А. Малиновский и проф. С.Ф. Ударцев приняли участие в работе группы 
по подготовке законопроектов о местном управлении и о местном самоуправлении (Будапешт, 
Венгрия); доцент Р.А. Подопригора  участвовал в научном семинаре в Будапеште (Венгрия). В 
Алматы силами профессорско-преподавательского состава ВПШ были проведены семинары 
для практикующих юристов “Правовое обеспечение страховой деятельности в Республике Ка-
захстан” и “Правовое регулирование недропользования в Республике Казахстан”, а также для 
журналистов, пишущих на правовые темы, – “Правовая журналистика”.

Нельзя не вспомнить и такое важное событие 1997 года, как выход в свет первого номера 
периодического журнала “Научные труды Высшей школы права «Әділет». С удовлетворением 
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следует сказать, что этот журнал продолжает выходить и сейчас, являясь  своеобразной трибу-
ной, с которой молодые и маститые правоведы – ученые и практики высказывают свои научные 
суждения, делятся мнениями, обсуждают судебную практику или проекты новых законов. И по 
сей день журнал является необходимой частью живого организма Высшей школы права, позво-
ляющей профессионально совершенствоваться всем адилетовцам - студентам, магистрантам, 
докторантам, преподавателям.

  В 1998 году ВШП«Әділет»  успешно прошла государственную аттестацию. К тому времени в 
стенах Школы обучались 1208 студентов. Выпуск того года составил 289 молодых специалистов. 

Продолжала активно реализовываться программа академической мобильности - в течение 
1998/99 учеб. г. в ВШП «Әділет» преподавали профессор-стипендиат Фулбрайта Фрэнк Рамайзел 
и профессор Ларисса Огертшниг (Австрия). Курс сравнительного правоведения читал профес-
сор Кристофер Осакве (США). В то же время преподаватели Школы повышали квалификацию, 
совершенствовали свое педагогическое мастерство за рубежом - ректор А.А. Матюхин и про-
ректор К.Н. Шакиров приняли участие в обучающих семинарах в Будапеште (Венгрия). Проф. 
Малиновский В.А. участвовал в работе Зальцбургского семинара (Австрия) и прошел курс обу-
чения в Международном правовом университете (Вашингтон, США). Доцент Р.А. Подопригора 
по программе Фулбрайта в течение полугода изучал методы преподавания административного 
права в Университете Кентукки (США).

  В 1999 году в Высшей школе права были открыты программы магистратуры  и аспирантуры 
- 6 выпускников очного отделения и 22 выпускника заочного отделения избрали программу ма-
гистратуры; активной научной работой занялись 6 аспирантов и 8 соискателей. Всего же к тому 
времени контингент обучающихся составил 1323 человека.

Руководством вуза постоянно проводилась большая работа по укреплению профессорско-
преподавательского состава, оптимизации учебного процесса, внедрению инновационных форм 
обучения и повышения квалификации педагогов. В течение 1999/2000 уч. года в ВШП «Әділет» 
преподавал профессор Р. Ризазадэ (США), Хоми Мотамеди (Великобритания), Шейла Кроулли 
(США). В зарубежные командировки для согласования программ сотрудничества выезжали рек-
тор А.А. Матюхин и проректор В.А. Малиновский, посетившие Вестминстерский университет в 
Лондоне. Подопригора Р.А. выступил с докладами на научных семинарах в Болгарии и Герма-
нии.

Активна и насыщенна научная деятельность «Әділет» - проводятся международные и респу-
бликанские научно-практические конференции и «круглые столы» по проблемам современного 
правопонимания, становления казахстанского парламентаризма, совершенствования законода-
тельства и др., где выступают ведущие казахстанские и зарубежные ученые и практики. Многие 
из мнений, высказанных на тех научных форумах, нашли впоследствии свое  воплощение в раз-
личных законодательных актах РК.

Становится все более интересной и студенческая жизнь – в 1999 г. в ВШП впервые была про-
ведена, ставшая с тех пор  традиционной,  межвузовская научная студенческая конференция. 
В ноябре команда  ВШП «Әділет» завоевала 2-е место на городском конкурсе гимнов высших 
учебных заведений. Созданный силами студентов и преподавателей – энтузиастов студенческий 
театр миниатюр награжден дипломом 2-ой степени за развитие студенческого сценического 
искусства и оригинальную постановку на Алматинском студенческом фестивале. В “Юридиче-
ской газете” опубликован цикл из 10 статей студентов ВШП «Әділет» -  "Юристы: Исторические 
портреты". Команда ВШП заняла 2-е общекомандное место на Республиканской студенческой 
олимпиаде.

Радостным событием того памятного года стало для всей Школы награждение ее учредите-
лей проф. Басина Ю.Г. и проф. Сулейменова М.К. орденом "Құрмет".

В 2000 году в Высшей школе права выпущено 638 специалистов по программе высшего об-
разования и 167 по программе колледжа. Впервые дипломы о второй ступени высшего образо-
вания были вручены 6 магистрантам. 

В течение 1999/2000 уч.года в ВШП «Әділет» преподавали иностранные профессора: Билл 
Веттер (США), Хоми Мотамеди (Великобритания) и Мегали Венау (Франция), а также с проблем-
ной лекцией о Гражданском кодеке РК выступил доктор права, профессор Рольф Книппер (Гер-
мания). В первом семестре в ВПШ, при поддержке Посольства ФРГ в Казахстане и DAAD (Агент-
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ства по академическому обмену ФРГ), преподавал видный немецкий экономист, профессор Бодо 
Лохманн.

В 2000 г. Высшая школа права «Әділет» принята в качестве коллективного члена в состав Ака-
демии Европейского Права (Будапешт, Венгрия), при этом многие ведущие преподаватели Шко-
лы стали ее индивидуальными членами.

В соответствии с программами сотрудничества ВШП «Әділет» со Школами Права Универси-
тета Штата Индиана (США) и Вестминстерского Университета (Лондон, Великобритания) состоя-
лись визиты в ВШП «Әділет»  директора Центра исследований по Центральной Азии и Уралу 
Билла Фирмана, заместителя декана Школы Права Джо Хоффманна и профессора конституци-
онного права Патрика Бауде (США), профессоров – руководителя Департамента послевузовского 
обучения Школы Права Сьюсан Наш, Джулиан Уэбб, Марка Ферза, Джона Паттерсона (Велико-
британия); которые выступили перед студентами с лекциями, а перед преподавателями с на-
учными докладами и сообщениями по вопросам методики преподавания. В рамках программы 
сотрудничества многие преподаватели Школы в течение трех месяцев проходили стажировку в 
Школе права Университета Штата Индиана (Блаумингтон, США).

Ярким событием 2000 года для Высшей школы права стал визит главы государства – Прези-
дента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева, который был ознакомлен с жизнью Школы, встре-
тился с коллективом студентов и преподавателей и даже присутствовал на лекции по граждан-
скому праву. Высокое мнение Президента страны о Высшей школе права было подтверждено во 
время того визита и несомненно вдохновило коллектив Школы.

В 2000 г., как и во все последующие годы, активно проводились научные мероприятия – кон-
ференции, круглые столы, обсуждения законопроектов. Организуются и заинтересованно про-
водятся встречи с практическими работниками – судьями, адвокатами, работниками правоохра-
нительных органов.  Установившаяся в те годы традиция таких встреч успешно продолжается и 
сегодня.    

Замечательным событием того года стало открытие в ВШП «Әділет» зала судебных заседа-
ний, оборудованного с соблюдением всех нормативных процессуальных требований. В нем 
стали проводиться учебные судебные гражданские и уголовные процессы, благодаря которым 
студенты получали необходимые практические навыки. Следует отметить, что эта добрая тра-
диция сохранилась в стенах и нынешней Школы . И сегодня студенты, как и в том далеком году, 
с огромной заинтересованностью и азартом участвуют в учебных процессах, открывая для себя 
при этом многие тонкости будущей профессии. 

Но не только учебой и наукой жив студент - адилетовец. Имеет он в стенах своей альма-матер 
многие возможности для развития и иных способностей. В 2000 г. творческие коллективы ВШП 
«Әділет» заняли 2-е общекомандное место на Фестивале военной песни, посвященном 55-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. Команда КВН заняла 1-е место на республиканском от-
борочном туре в Высшей лиге Казахстана. Танцевальный ансамбль принял участие в Междуна-
родном фестивале народного и современного танца, на котором выступили представители 28 
стран. Студент Д. Утеулин на международном конкурсе, в котором принимали участие предста-
вители из 110 стран, выиграл стипендию на обучение в Военной Академии “Вест-Пойнт” (США). 
На Межвузовских соревнованиях по плаванию команда ВШП «Әділет» заняла 1-е общекоманд-
ное место.

В 2001 г. в Высшей школе права «Әділет» было выпущено 636 специалистов по программе вуза 
и колледжа и 17 по программе  магистратуры. Важным событием года стало успешное  прохож-
дение государственной аккредитации. С того времени на основании Постановления Правитель-
ства Республики Казахстан и в соответствии с Лиссабонской конвенцией диплом ВШП «Әділет»  
признаётся в странах-участниках СНГ и государствах дальнего зарубежья.  

В течение 2000/2001 уч.года в ВПШ преподавали иностранные профессора Хоми Мотамеди 
(Великобритания) и Мари Дюмулэн (Франция). В соответствии с программами сотрудничества со 
Школами Права Университета Штата Индиана (США) и Вестминстерского Университета (Лондон, 
Великобритания) состоялись визиты в «Әділет» профессоров Лисы Фарнсуорс, Сета Лана, Кеви-
на Боуна (США), профессоров Сьюсан Наш, Джулиан Уэбб, Дж. Паттерсона и Тани МакДональд 
(Великобритания), которые выступили перед студентами с лекциями, а перед преподавателями 
с научными докладами и сообщениями по вопросам методики преподавания. 
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В рамках программы сотрудничества с Университетом Штата Индиана (Блумингтон, США) 
один из учредителей ВШП, доктор юридических наук, профессор А.Г. Диденко в течение трех 
месяцев проходил стажировку в Школе права Университета. Делегация Высшей школы права 
«Әділет»  в составе ректора А.А. Матюхина, проректоров М.Т. Баймаханова, С.Ф. Ударцева и др. 
посетила Вестминстерский университет в Лондоне,  где они прочитали ряд лекций, приняли уча-
стие в научном семинаре. 

В традиционной межвузовской научной студенческой конференции “Студенческая весна, 
2001” приняло участие более 150 студентов из десяти вузов. Работало девять секций, 27 лучших 
докладчиков были премированы ценными подарками. На республиканской олимпиаде по юри-
спруденции студенты ВПШ заняли 2-е командное место. Студенческий театр «Адилета» занял 1-е 
место на фестивале “Студенческая весна-2001” за постановку спектакля “Ромео и Джульетта”.

Нельзя не вспомнить, что в том же году Институтом национальных исследований по заказу 
Фонда “Сорос-Казахстан” среди юридических вузов  республики было проведено социологиче-
ское исследование, по результатам которого  по качеству знаний и удовлетворенности студентов 
учебой Высшая школа права «Әділет»  вошла в тройку лидеров. При этом особо был отмечен тот 
факт, что в ВПШ не культивируются взятки – примененный социологами так называемый “кор-
рупционный балл” в Школе равен нулю. Нулевой коррупционный балл – это фундаментальный 
принцип деятельности Высшей школы права «Әділет» все годы ее славной деятельности! И в те 
годы и сейчас, в стенах Каспийского общественного университета! 

Еще одним радостным событием 2001 года стала успешная зашита в Московском государ-
ственном университета им. М.В.Ломоносова  докторской диссертации А.А.Матюхиным. Весь 
коллектив ВШП «Әділет» искренне радовался заслуженным успехам своего ректора.  

В 2002 году Высшей школой права «Әділет» выпущено 459 специалистов по программе вуза, 
163 -колледжа и 24-  магистратуры. Среди государственных и частных вузов - участников проекта 
Фонда “Сорос-Казахстан”, целью которого было определение рейтинга казахстанских вузов с по-
зиции оценки качества высшего образования, ВШП заняла первое место. 

Коллектив Школы продолжает активную научную и педагогическую деятельность - защи-
щаются кандидатские и докторские диссертации, проводятся исследования по актуальным 
направлениям юридической науки, разрабатываются рекомендации по совершенствованию 
законодательства  и правоприменительной практики. Многие из преподавателей Школы при-
нимают участие в разработке проекта Концепции правовой политики Республики Казахстан,  
других нормативных правовых актов .  

Проведено два международных научно-практических круглых стола: “Правовые вопросы 
регулирования использования и охраны минеральных ресурсов в нефтегазовых секторах Казах-
стана и Великобритании” и “Конституционализм, правовое государство, права граждан”, в ра-
боте которых наряду с казахстанскими правоведами и специалистами приняли участие ученые 
из Великобритании, Франции и Германии.

Традиционно уделяется большое внимание научно-исследовательской работе молодых уче-
ных - аспирантов и магистрантов – в апреле 2002г. им была предоставлена возможность выска-
зать свои научные взгляды и суждения, поделиться результатами своих исследований на между-
народной научно-практической конференции по актуальным проблемам гражданского права. 
В посвященной 10-летию Высшей школы права «Әділет» межвузовской научной студенческой 
конференции приняло участие более 150 студентов из 10 вузов. Участники имели возможность 
представить свои работы по разным отраслям права, для чего работа 9 секций.  На состоявшей-
ся в 2002г. V Республиканской олимпиаде по юриспруденции студенты ВШП«Әділет»  заняли 
2-е общекомандное место, уверенно подтвердив свой статус сильной команды.

Не сдают позиции студенты Школы и в других видах деятельности. Так, они принимают 
участие в городском молодежном фестивале “Город NEXT”, где особенно отмечен как профес-
сиональный и слаженный музыкальный коллектив - вокально-инструментальный ансамбль 
«Әділет». На традиционном фестивале “Студенттер Наурыз-2002”, проведенном акиматом Бо-
стандыкского р-на г. Алматы, творческие коллективы ВШП заняли 3-е общекомандное место. 
Студенческий театр миниатюр занял 1-е место в конкурсе студенческих театральных коллек-
тивов.  Домбровый ансамбль и театр драмы Школы стали лауреатами фестиваля и удостоены 
дипломов III степени.
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Международные связи «Әділет» с зарубежными вузами и видными учеными Европы и 
Америки продолжают укрепляться, что проявляется в их заинтересованном участии в учебном 
процессе ВПШ и приглашении казахстанских коллег - адилетовцев для обмена опытом в свои 
университеты. Так, помимо реализации  традиционных совместных программ академической 
мобильности с американским Университетом штата Индиана и английским Вестминстерским 
университетом, в 2002г.  состоялся административный визит ректора Академии «Әділет» А.А. 
Матюхина и проректора В.А. Малиновского в Университет г. Нотингем (Великобритания) и Уни-
верситет г. Монплиер (Франция), где прошел ряд встреч с руководителями центров демократи-
зации и прав человека на предмет учреждения совместной магистратуры.

Открыта программа партнерских отношений  ВПШ «Әділет»  с Университетом Серджи-Понтуас. 
Ректор А.А. Матюхин и проректор В.А. Малиновский были приняты Посредником Французской 
Республики Бернардом Стаси и Секретарем Комиссии по правам человека при Правительстве 
Франции Жерардом Феллоусом, встретились с известным французским конституционалистом 
профессором Ги Каркассонн. 

Весной 2002 г.  профессор В. Хейншел фон Хайнегг  и ассистент профессора К. Тиле (Евро-
пейский Университет Виадрина /Франкфурт-на-Одере, ФРГ/) прочитали в  Высшей школе права 
«Әділет» курсы лекций по конституционному праву ФРГ, международно-правовой защите прав 
и свобод граждан.

В 2002 г. состоялась встреча Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева с ведущи-
ми учеными-обществоведами. Правовую науку на той памятной встрече представляли доктор 
юридических наук, профессор Ю.Г. Басин, ректор Академии «Әділет», доктор юридических наук 
А.А. Матюхин и доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент НАН РК Г.С. Сапар-
галиев.

В 2003 году ВШП «Әділет» прошла очередную государственную аттестацию, подтвердившую 
полное соответствие подготовки юридических кадров ее стенах всем требованиям государства. 
За подготовку высококвалифицированных юристов, постоянное повышение квалификации и 
активное участие в законотворческой работе вуз награжден Почетным знаком Министерства 
юстиции РК "За верное служение Фемиде". 

К середине 2000-х годов была создана устойчивая многоуровневая система подготовки юри-
стов. Действовали программы среднего профессионального образования, высшего профес-
сионального образования – бакалавриат и магистратура.  Более 4-х тысяч выпускников ВШП 
«Әділет» работали на ответственных должностях в республиканских и местных государствен-
ных органах, банках, коммерческих компаниях, представительствах иностранных юридических 
фирм и международных организаций, преподавали в университетах и продолжали обучение в 
зарубежных вузах. 

За 10 лет Высшей школой права  «Әділет»  был накоплен значительный интеллектуальный и ор-
ганизационный потенциал для качественного обучения, научных исследований и внедрения их 
результатов. Была создана материально-техническая база, отвечающая требованиям качествен-
ной подготовки специалистов, сформирован сильнейший профессорско-преподавательский со-
став, внедрены современные образовательные программы и инновационные формы обучения. 
Конечно, при этом гордостью ВШП «Әділет» были и остаются преподаватели, среди которых не 
только опытнейшие ученые и педагоги – доктора наук, профессора, но и пытливая, смелая, по-
стоянно работающая над собой молодежь, которой в Школе были созданы все  условия для 
профессионального роста и совершенствования педагогического мастерства. Ежегодно препо-
давателями «Әділет» публикуются учебники, учебные пособия и монографии. По-прежнему из-
дается журнал "Научные труды «Әділет». Студенты занимают призовые места на республикан-
ских предметных олимпиадах.

За эти годы в ВШП была создана необходимая инфраструктура, в том числе лучшая в Ка-
захстане библиотека современной юридической литературы (включая учебные фонды на ан-
глийском, французском и немецком языках), издательский центр, компьютерная база и совре-
менные средства связи, а также собственный спортивный комплекс и все необходимое для 
реализации запросов студентов в области культуры.

Хорошо зарекомендовала себя ВШП на международном уровне. Были упрочены связи педа-
гогов с коллегами из стран СНГ и дальнего зарубежья. Проводились совместные конференции, в 
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журнале регулярно выходили статьи специалистов из России, Кыргызстана, Таджикистана, Узбе-
кистана. Действовали одобренные правительствами программы долгосрочных партнерских от-
ношений со школами права – Indiana University (США – руководители программы проф. Джозеф 
Хоффманн и Уильям Фирман), University of Westminster (Великобритания – проф. Susan Nash), 
Университетом Серджи-Понтуас (Франция – проф. Claudine Viard ) и Европейским Университетом 
Виадрина (ФРГ – проф. Carmen Thiele).

Многолетнее сотрудничество с Вестминстерским Университетом было посвящено разработке 
учебного модуля по правовому регулированию отношений недропользования. По итогам про-
веденной в Алматы научно-практической конференции престижным издательством "Kluwer Law 
International" (Нидерланды) выпущена коллективная, объемом более 500 страниц, монография 
"Oil and Gas Law in Kazakhstan" (под редакцией Иллиаса Бантекаса, Джона Патерсона и Майдана 
Сулейменова).

Адилетовцы – преподаватели и студенты регулярно ездили в Лондон, Париж и Блумингтон. 
Ежегодно в ВШП работали преподаватели-иностранцы, читающие лекции на английском языке. 
Ряд совместных проектов был реализован с участием фондов Сорос-Казахстан, Евразия, USIS, 
British Council, DAAD и других зарубежных партнеров. Дважды при поддержке Фонда Сорос-
Казахстан и COLPI в ВШП «Әділет» для преподавателей Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, 
Таджикистана и Монголии проводился Летний юридический Университет.

К своему 15-летнему юбилею Высшая школа права «Әділет» имела большие возможности 
и организационный опыт осуществления различных образовательных программ, в том числе и 
международных. Однако при этом заявляла о необходимости поиска новых форм деятельности, 
способствующих повышению качества юридического образования и интеграции в международ-
ное образовательное пространство, призывая  все заинтересованные стороны к  сотрудничеству 
и  обмену опытом.

В 2007 г. начался новый этап деятельности Высшей школы права «Әділет». В соответствии с 
договоренностями, достигнутыми между ее ректором Матюхиным А.А. и бывшим в то время 
ректором Каспийского общественного университета, ныне покойным Алимовым С.В., ВШП на 
правах факультета вошла в состав КОУ. Одним из условий такого объединения было сохранение 
исторического названия Высшей школы права «Әділет». Это событие послужило новым импуль-
сом для развития Школы, хотя и не было безболезненным и легким. 

По признанию нынешнего руководителя Высшей школы права Каспийского общественного  
университета доктора юридических наук, профессора Мороз С.П., это было сложное время – 
тогда прекратили свою деятельность два крупнейших юридических вуза - Высшая школа пра-
ва «Әділет» и Алматинская юридическая академия КазГЮУ, студенты которых вслед за своими 
преподавателями перешли в КОУ. В результате такого слияния в одной группе старших курсов 
оказались студенты из трех вузов - КОУ, «Әділет» и КазГЮУ, между которыми нередко возникали 
конфликты, непонимание, раздражение. 

Аналогичным образом складывались отношения и среди преподавателей. На двух юридиче-
ских кафедрах вместе оказались преподаватели разных вузов со своими взглядами, подходами к 
учебному процессу, традициями, обычаями и т.п. Всем было сложно перестраиваться, поскольку 
каждый хотел сохранить свой привычный режим работы и отношений со студентами и коллега-
ми, свойственный тому вузу, из которого волею случая попал в Каспийский.   Ситуация осложня-
лась тем, что никто из них раньше не знал о существовании такого вуза, как КОУ, у которого на 
тот момент особых достижений в деле подготовки юридических кадров не было, тогда как ВШП 
«Әділет» и КазГЮУ знали все. 

Нельзя не сказать о важной роли бывшего ректора Каспийского общественного университета 
Алимова С.В., умело урегулировавшего тогда этот ощутимый конфликт. На собраниях и личных 
встречах со студентами и преподавателями Сергей Владимирович спокойно и терпеливо объ-
яснял сложившуюся ситуацию, ее последствия, плюсы и минусы, и слова его были доходчивы и 
понятны. Хотя иногда казалось, что охладить пыл возмущенных и непонимающих сложившуюся 
ситуацию студентов невозможно. 

Сегодня, по прошествии 10 лет, та ситуация уже не выглядит так драматично, но в тот момент 
она действительно была очень сложной. Честно говоря, тогда с трудом верилось, что спустя всего 
несколько лет вся страна узнает, что Каспийский общественный университет - один из лидеров 
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высшего юридического образования. И мудрость Сергея Владимировича, предвидевшего поло-
жительный результат такого непростого решения, является несомненной. Так же как и смелость 
уважаемого ректора «Әділет» Матюхина А.А., решившегося в том далеком году на такой непо-
пулярный, отчаянный, но вполне продуманный шаг. 

 Сегодня в Высшей школе права «Әділет» Каспийского общественного университета сконцен-
трирован весь цвет юридической науки Казахстана в целом и цивилистической,  в частности. Ни 
один вуз Казахстана не может похвастаться тем, что в его стенах работают ведущие цивилисты 
нашей страны - представители двух основных школ гражданского права, возглавляемых извест-
ными далеко за пределами Казахстана  академиком НАН РК М.К. Сулейменовым и профессором 
А.Г. Диденко. Академик М.К. Сулейменов помимо преподавательской деятельности возглавляет 
Научно-исследовательский институт частного права Каспийского общественного университета, 
сотрудники которого занимаются фундаментальными научными исследованиями, а также на-
писанием монографий, учебников, комментариев и т.п. 

Благодаря слиянию двух вузов – Высшей школы права «Әділет»  и Каспийского обществен-
ного университета в их теперь уже общей  истории начался новый, не менее яркий, богатый 
на события и победы период. Профессорско-преподавательский состав Школы был еще более 
укреплен. Наряду с адилетовцами - д.ю.н., проф. Шакировым К.Н., Черняковым, д.ю.н. Акимбе-
ковой С.А., д.ю.н. Подопригорой Р.А., д.ю.н. Ильясовой К.М., к.ю.н., доц. Саматовой Г.Б., к.ю.н. 
Мукашевой К.В., к.ю.н. Тлегеновой Ф.А. и др. после известной реорганизации в него вошли ве-
дущие преподаватели КазГЮА – д.ю.н., проф. Мороз С.П., к.ю.н., проф. Мухтарова А.К., к.ю.н., 
доценты Караев А.А., Судакова Р.Н., Бейсенова А.У., Кенжибекова Э.П., Мушатова К.А. и др. При-
внесение идей, взглядов, традиций знаменитой Казахской гуманитарно-юридической академии, 
безусловно, обогатило Высшую школу права «Әділет», позволило ей ставить и решать еще более 
амбициозные образовательные и научно-исследовательские задачи.

Первоначально в состав Высшей школы права «Әділет» Каспийского общественного универ-
ситета входили две кафедры: частно-правовых и публично-правовых дисциплин, полностью 
обеспечивающие учебный процесс по специальности «Юриспруденция» по образовательным 
программам бакалавриата и магистратуры. С учетом того, что все лучшие цивилистические 
научно-педагогические кадры были аккумулированы в ВШП, а так же руководствуясь насущ-
ными потребностями юридической практики, акцент в этих программах был сделан на разви-
тии гражданско-правового направления.  В 2012 г. в состав Высшей школы права «Әділет» во-
шел Научно-исследовательский институт частного права - единственный в Казахстане научный 
центр цивилистики под руководством одного из основоположников современной гражданско-
правовой науки Казахстана – академика НАН РК, д.ю.н., профессора Сулейменова М.К. 

Сотрудники Института участвуют в проведении фундаментальных и прикладных научных ис-
следований по проблемам частного права, финансируемых за счет грантов Фонда науки. Явля-
ясь в разные годы победителем конкурса фундаментальных исследований, проводимого Нацио-
нальной академией наук РК, авторский коллектив Института под руководством и при непосред-
ственном участии М.К. Сулейменова осуществил ряд фундаментальных научных исследований 
по проблемам частного права, результатом которых стало опубликование таких научных моно-
графий, как: «Право и предпринимательство в Республике Казахстан» (1995 г.), «Право и  ино-
странные инвестиции в Республике Казахстан» (1997 г.), «Право и собственность в Республике 
Казахстан» (1998 г.), «Вещные права в Республике Казахстан» (1999 г.), «Право и внешнеэконо-
мическая деятельность в Республике Казахстан» (2001 г.), «Субъекты гражданского права» (2004 
г.), «Объекты гражданских прав» (2008 г.), «Защита гражданских прав» (2011 г.). В 2017 году для 
участия в конкурсе фундаментальных исследований, проводимом МОН РК, НИИ были поданы 
заявки по темам «Государство и гражданское право» и «Предмет, метод и система гражданского 
права».

Одним из важных направлений в деятельности НИИ частного права является подготовка учеб-
ников, учебных пособий, комментариев к действующему законодательству и т.п. Авторским кол-
лективом Института опубликовано большое количество учебной литературы, центральное место 
среди которой занимает единственный в Казахстане полный академический курс учебника для 
вузов «Гражданское право» в трех томах (2000 г., 2002 г., 2004 г.). За разработку под руководством 
М.К. Сулейменова и Ю.Г. Басина учебника «Гражданское право. Академический курс» коллектив 
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авторов НИИ частного права КазГЮУ Ассоциацией вузов Казахстана был награжден медалью им. 
А. Байтурсынова.     

В 2013 году НИИ частного права выпустил новое издание первого тома учебника на русском 
языке. К работе над новым учебником были привлечены немецкие коллеги, плодотворно рабо-
тающие в проектах, связанных с правовой реформой в Казахстане: проф. Рольф Книпер, проф. 
Ладо Чантурия, проф. Ханс Йоахим Шрам. В новом издании значительно расширена теоретиче-
ская часть, и теперь учебник стал по-настоящему академическим курсом. 

За  22 года работы под неизменным руководством М.К. Сулейменова сотрудниками НИИ част-
ного права было опубликовано свыше 47 монографий, три тома учебника по гражданскому пра-
ву на русском языке и один том на государственном языке, новое издание учебника по Общей 
части гражданского права в двух томах, три издания постатейного Комментария к Гражданскому 
кодексу РК, более 20 сборников нормативных правовых актов, в том числе 20 по международ-
ному частному праву, 24 сборника материалов международных научно-практических конферен-
ций, организованных и проведенных Институтом, а также более 300 научных  статей.

М.К. Сулейменовым была введена в практику новая форма научного общения специалистов 
в области гражданского права – ежегодные цивилистические чтения. Они проводятся в фор-
ме Международных научно-практических конференций совместно с Немецким обществом по 
техническому сотрудничеству (GT�) и привлекают большое количество участников (140-150 до-GT�) и привлекают большое количество участников (140-150 до-) и привлекают большое количество участников (140-150 до-
кладчиков), что свидетельствует о живом интересе научной общественности и, прежде всего, 
начинающих молодых ученых к науке гражданского права. Таких конференций было проведено 
девятнадцать, в которых в разное время приняли участие ведущие ученые-цивилисты из Герма-
нии, Франции, США, России, Латвии, Эстонии, Греции, Татарстана, Дагестана, Украины, Беларуси, 
Грузии, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и Кыргызстана. В 2018 году 
планируется проведение 20-ой юбилейной конференции в рамках ежегодных цивилистических 
чтений.

Большую работу НИИ частного права проводит с молодыми учеными. Долгое время его со-
трудники входили в состав Диссертационного Совета по защите докторских диссертаций по 
специальности 12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 
международное частное право; гражданский процесс; арбитражный процесс. В частности, толь-
ко у М.К. Сулейменова сорок шесть его аспирантов и соискателей защитили кандидатские дис-
сертации, а восемь его учеников – докторские диссертации по наиболее сложным и актуальным 
проблемам частного права. 

Кроме того, Институтом были организованы и проведены две специальные научно-
теоретические конференции для аспирантов, молодых преподавателей, стажеров-
исследователей, магистрантов и соискателей, специализирующихся в области гражданского, 
предпринимательского, семейного, международного частного права, гражданского и арбитраж-
ного процесса, «Актуальные проблемы современного гражданского права» (2001 г., 2002 г.).

 За годы существования Института его научные сотрудники приняли участие в разработке 
проектов более  100 законов и подзаконных нормативных правовых актов, в первую очередь, 
Гражданского кодекса РК, Законов «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответ-
ственностью», «О третейских судах», «О международном коммерческом арбитраже», «О госу-
дарственном имуществе» и многих других. 

НИИ частного права Высшей школы права «Әділет» поддерживает творческие связи с Ис-
следовательским центром частного права при Президенте Российской Федерации; Научно-
консультативным центром частного права стран СНГ; юридическими факультетами МГУ, Санкт-
Петербургского государственного университета, Ростовского государственного университета, 
Киевского государственного университета, Белорусского государственного университета, Таш-
кентского государственного юридического института, Томского государственного университе-
та; Уральской юридической академией; юридическими учебными и научными учреждениями 
Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана; Бременским университетом (Германия); Институтом 
восточно-европейского права Лейденского университета (Нидерланды); Секретариатом Энерге-
тической Хартии (г. Брюссель, Бельгия) и другими международными организациями.  

Однако развитие гражданско-правового направления является не единственной задачей 
Высшей школы права «Әділет», которая сегодня обладает всеми материальными и интеллек-
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туальными ресурсами для полноценного обеспечения юридического образования в рамках 
Каспийского общественного университета. Главной целью деятельности  Высшей Школы Права 
«Әділет» сегодня является организация и осуществление учебного процесса,  обеспечивающего 
качественную подготовку конкурентоспособных специалистов, обладающих комплексными зна-
ниями в области национального и международного, публичного и частного права, отличающихся 
высоким уровнем правовой культуры и правосознания, необходимых для правоохранительной 
системы и сферы частного бизнеса, для проведения научных исследований.

ВШП «Әділет» обладает богатым научно-педагогическим потенциалом, ее профессора и пре-
подаватели известны своими научными достижениями и обладают высоким научным авторите-
том в республике, в странах ближнего и дальнего зарубежья. Они  осуществляют научное кон-
сультирование различных государственных органов по правовым вопросам и вносят большой 
вклад в совершенствование казахстанского законодательства. 

В рамках школы проводятся научные исследования в различных сферах права. В последние 
годы профессорско-преподавательским составом ВПШ «Әділет» Каспийского общественного 
университета было издано более двадцати монографий, более тридцати учебников и учебных 
пособий, проведено более пятидесяти международных научно-практических конференций.

Ежегодно в партнерстве с Фондом Сорос-Казахстан и Центром ОБСЕ проводятся международ-
ные научно-практические конференции среди молодых ученых и студентов по правам человека. 
Ежегодно проводятся Шайкеновские чтения, совместно с Ассоциацией учеников Н. А. Шайкено-
ва по актуальным проблемам государства и права.  Ежегодно НИИ частного права Каспийского 
общественного университета при содействии Юридической фирмы «Зангер», Казахстанского 
Международного Арбитража и Германского общества по международному сотрудничеству про-
водятся международные конференции в рамках ежегодных цивилистических чтений.

Профессорско-преподавательский состав Высшей Школы Права "Әділет" участвует в рабо-
те по совершенствованию казахстанского законодательства, участвует в проведении научной 
правовой экспертизы проектов законов республики и в разработке проектов законодательных 
актов.

Одной из задач Высшей Школы Права "Әділет" является поддержка студентов, желающих 
заниматься научными исследованиями. Преподаватели Высшей школы права «Әділет», делясь 
своими профессиональными знаниями, умениями и навыками, осуществляют подготовку сту-
дентов для участия в различных конкурсах и олимпиадах. Традиционно наши студенты участву-
ют в Республиканской олимпиаде по правовым знаниям, в Международном студенческом кон-
курсе по международному торговому праву и международному коммерческому арбитражу ICC 
Lex Mercatoria в Минске, Республиканском конкурсе по международному арбитражу и др.

Развивая и обогащая традиции своих предшественников, ВШП "Әділет" продолжает многие 
замечательные проекты, начало которым было положено в далекие 90-е годы. Одним из них  
является Юридическая клиника им. Ю.Г. Басина, которая играет большую роль в реализации по-
ставленных образовательных целей. Клиническое юридическое образование позволяет усилить 
мотивацию студента к обучению и избранию будущей сферы деятельности, приобрести реаль-
ный практический опыт до получения диплома, углубив и развив теоретические знания, что в 
итоге и при надлежащем документальном подтверждении позволит иметь преимущества при 
выборе рабочего места 

Положительной особенностью клинической части юридического образования ВШП "Әділет" 
является осмысление студентом социальной роли юриста, овладение началами профессиональ-
ной этики, накопление ими опыта работы с социально незащищенными людьми. Клиническое 
юридическое образование способствует воспитанию нового поколения юристов, осознающих 
право в социальном контексте. 

На наш взгляд, это достаточно сложная и важная задача. Ее решение требует, во-первых, пре-
одоления правового нигилизма, который имеет место и в среде студентов-юристов. Во-вторых, 
формирования твердых этических убеждений через осознание гуманности профессии юриста, 
чему активно способствует деятельность по предоставлению бесплатных юридических услуг са-
мым незащищенным слоям населения: безработным, пенсионерам, многодетным и одиноким 
родителям, студентам и др. В-третьих, клиническое юридическое образование выполняет соци-
альную функцию, которая заключается в расширении доступа граждан к юридической помощи.  
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Опыт работы Юридической клиники им Ю.Г.Басина ВШП "Әділет" Каспийского общественно-
го университета, руководителем которой является д.ю.н., проф.Акимбекова С.А. позволяет сде-
лать вывод о том, что участие студентов в ее работе способствует формированию у них профес-
сиональных качеств, прививает навыки организации и ведения юридической работы; создает 
условия для углубленного изучения отдельных учебных дисциплин, а также вопросов юридиче-
ской этики и профессиональной ответственности; укрепляет престиж юридической профессии; 
способствует развитию мировоззрения студентов.  

Для "Әділета" юридическая клиника - это обучение через действие, замечательная педа-
гогическая находка. Для студентов - адилетовцев это возможность во время учебы получить 
настоящий опыт работы, причем речь идет о серьезных юридических делах. Под руководством 
опытных преподавателей, владеющих навыками адвокатской, правозащитной деятельности – 
Акимбековой С.А., Тлегеновой Ф.А., Гайдаш А.В., Дильмухаметова С.Л. студенты старших курсов 
помогают нуждающимся, консультируют, представляют их интересы в государственных орга-
нах, приобретая при этом профессиональный и человеческий опыт.

Следует отметить, что обеспечение связи с правовой практикой для ВШП "Әділет" является 
сегодня важнейшей задачей. Для ее решения в учебный процесс вовлечены представители го-
сударственных органов, казахстанского бизнеса, видные юристы-практики, связь с которыми 
позволяет сделать учебный процесс практикоориентированным, привить студентам практиче-
ские навыки и решить вопросы их дальнейшего трудоустройства. 

Замечательным событием для высшей школы права "Әділет" стало внедрение весной 2015 г. 
уникального  социально - образовательного проекта, инициаторами которого выступили ректор 
Каспийского общественного университета к.ю.н. Нусенов Ж.М., д.ю.н., проф. Сулейменов М.К., 
декан ВШП д.ю.н., проф. Мороз С.П., д.ю.н., проф. Подопригора Р.А.  По условиям проекта луч-
шие абитуриенты, желающие обучаться профессии юриста, получают возможность поступить 
на бесплатную программу бакалавриата, получая при этом уникальные преимущества. Целью 
проекта является подготовка высококвалифицированных выпускников, отлично владеющих 
казахским, русским и английским языками , способных свободно вести переговоры, владею-
щих ораторским мастерством, вооруженных знаниями тонкостей юриспруденции и т.д. Также 
в процессе обучения студенты получат практические навыки, принимая участие в судебных за-
седаниях, работая ассистентами ментора (практикующего юриста) в юридических компаниях. 
Кроме того,  проектом предусмотрено обучение в ведущих зарубежных вузах.

Структура ВШП «Әділет», включающая в себя объединенную выпускающую кафедру «Юри-
спруденция», НИИ частного права и Юридическую клинику им. Ю.Г. Басина, позволяет полно-
стью регулировать, контролировать, совершенствовать учебный процесс и решать другие об-
разовательные и воспитательные задачи. 

В составе Каспийского общественного университета Высшая школа права «Әділет» обеспе-
чивает реализацию трех образовательных программ по специальности «Юриспруденция»  – 
5В030100-бакалавриата, 6М030100- магистратуры, 6D030100 – докторантуры. Подготовка ба-D030100 – докторантуры. Подготовка ба-030100 – докторантуры. Подготовка ба-
калавров  осуществляется по двум основным формам обучения: очной и заочной, (в том числе 
дистанционной).  Подготовка магистров обеспечена по двум направлениям – профильному (1 
год обучения) и научно-педагогическому (2 года обучения). Активно развивается сегодня и док-
торантура Phd, программа которой предусматривает 3 года обучения.  

В рамках всех трех образовательных программ специальности «Юриспруденция» действуют 
две специализации (траектории), которые предполагают получение более углубленных про-
фессиональных знаний, умений и навыков соответственно в сфере публичного или частного 
права.

В 2016/2017 уч.году учебная работа в ВШП «Әділет» обеспечивалась высококвалифициро-
ванным профессорско-преподавательским составом, в которых входят 12 докторов наук, (из 
которых 8 имеют ученое звание профессора ВАК); 28 кандидатов наук (из которых 11 имеют 
ученое звание доцента ВАК); 14 магистров права. Привлечение наиболее квалифицированных, 
опытных, грамотных, обладающих лучшими профессиональными и человеческими качества-
ми преподавателей для работы в ВПШ «Әділет» можно назвать одним из главных принципов 
его руководства, осуществляемого д.ю.н., проф. Мороз С.П. что, безусловно, является залогом 
успешной работы Школы.  
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Сегодня своими богатыми знаниями со студентами Школы щедро делятся д.ю.н., профес-
сора М.К.Сулейменов, А.Г.Диденко, С.П. Мороз А.А.Черняков, Р.А.Подопригора, Ф.С.Карагусов, 
Ж.С.Елюбаев, Е.Е.Порохов, К.М.Ильясова, С.А.Акимбекова, С.К.Журсимбаев, Р.А.Подопригора, 
Г.А.Алиханова; к.ю.н., доценты Мухтарова А.К., Бейсенова А.У., Климкин С.И., Культелеев 
С.Т., А.Т. Шаукенов, А.А.Караев, Г.Б. Саматова, К.А.Мушатова, Э.О.Дуйсенова, Мукашева К.В., 
К.Б.Брушковский, Ф.А.Тлегенова, С.А.Сарина, Е.В.Нестерова, С.Ю.Романовская, Н.К.Котова, 
А.Р.Калимбекова и др.  6 преподавателей ВШП являются обладателями почетного звания «Луч-
ший преподаватель вуза РК». В настоящее время три доктора юридических наук, профессора 
являются членами зарубежных диссертационных советов: - академик НАН РК, д.ю.н., профессор 
Сулейменов М.К. и д.ю.н., профессор Диденко А.Г. - членами диссертационного совета Таджик-
ского национального университета им. Дулати по защите докторских диссертаций, д.ю.н., про-
фессор Мороз С.П. - членом диссертационного совета Кыргызского национального университета 
им. Баласагына по защите докторских диссертаций.

Традиционно продолжается большая работа по интернационализации учебного процесса – 
заключены и успешно реализуются договоры о сотрудничестве с Сианьским Транспортным Уни-
верситетом (КНР) и  Университетом прикладных наук, г. Висмар (Германия), Университетом Пер-
пиньян виа Домитиа и Университетом Лотарингии (Франция), Университетом г. Белосток (Поль-
ша), Международным университетом Ататюрк-Алатоо, г.Бишкек (Киргизия), Северо-Кавказским 
филиалом ФГБОУ ВПО «Российская академия правосудия» г.Краснодар (Российская Федерация). 
Программы международного сотрудничества включают в себя обмен студентами и стажерами; 
обмен преподавателями для чтения лекций по актуальным проблемам права; разработку специ-
альных учебных циклов и образовательных программ. Сотрудничество в научной сфере вклю-
чает в себя совместную разработку исследовательских программ; организацию стажировок для 
молодых ученых; совместное научное руководство докторскими диссертациями; обмен научны-
ми публикациями и совместные публикации результатов научных исследований или образова-
тельных программ в области юриспруденции. 

Большая работа проводится руководством Школы по внедрению передовых методик и инно-
вационных технологий обучения. Так,  почти половина практических занятий по  профилирую-
щим  прикладным дисциплинам  школы проводится кейсовым  методом; по процессуальным 
дисциплинам практические занятия строятся на основе деловой игры (учебные процессы).

Разработка образовательных программ ориентирована на запросы юридической практи-
ки - внедрены в учебный процесс разнообразные практикумы по публично-правовой и частно-
правовой траекториям; тематика дипломных работ, магистерских и докторских диссертаций 
включает в себя большей частью актуальные и практически значимые проблемы.  

Обеспечение связи с практикой и учет ее потребностей при подготовке юристов – один из 
приоритетов Высшей школы права «Әділет» сегодня. Совместно с другими организациями Шко-
лой проводятся многочисленные образовательные мероприятия – преподаватели постоянно вы-
ступают в СМИ с аналитическими материалами, как эксперты по актуальным правовым вопро-
сам участвуют  в вебинарах на интернет-порталах Юринфо, �akon.kz, ИС Параграф. В июне 2017г. 
подписан меморандум о сотрудничестве между Каспийским университетом (ВШП «Әділет») и 
Бостандыкским районным судом г.Алматы, целью которого является проведение совместных 
мероприятий, направленных на оптимизацию учебного процесса и расширение возможностей 
студентов в приобретении практических навыков.

Прослеживая всю историю становления и развития Высшей школы права «Әділет», можно 
заметить, что ей всегда были свойственны широта взглядов, смелость и амбициозность в по-
становке целей, продуманность и четкая организация решения намеченных задач. Хотя не все и 
не всегда складывалось гладко в силу объективных и субъективных причин – сложного периода 
трансформации политических, экономических, социальных отношений, изменения ориентиров, 
материальных проблем, сложностей в человеческих отношениях. Однако искреннее желание 
руководства Высшей школы права «Әділет» (прежнего и нынешнего) создать образцовое совре-
менное учебное заведение, основанное на фундаментальных социальных принципах и ценно-
стях, умелая организация и продуманное руководство не могли не принести своих плодов.  

К юбилейному году Каспийского общественного университета, совпадающему с собственным 
25-летием,  ВПШ «Әділет» убедилась в правильности своих установок, успешно пройдя зарубеж-
ную аккредитацию, государственную аттестацию, подтвердив полное соответствие своей дея-
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тельности требованиям МОН Республики Казахстан и международных образовательных органи-
заций. 

Главной целью ВШП «Әділет» является подготовка квалифицированных специалистов, основу 
которой составляет союз студентов и педагогов, единство планов тех, кто стремится получить 
знания и тех, кто может их передать.  Долгие годы своей деятельности ВШП «Әділет» неизменно 
проповедует преклонение перед ценностями, защищаемыми правом, прививает уважение к его 
букве и духу и необходимость его неустанного познания. Особенностями Высшей школы права 
«Әділет» Каспийского общественного университета являются: ориентация на качественное обу-
чение, высокие требования к знаниям и нравственному облику будущего юриста, забота о своих 
студентах и предоставляемая им возможность получить образование, достойное 21 века. 

В далеком 1992г. в начале своего пути Высшая школа Права «Әділет» провозгласила девиз – 
«К свободной и ответственной личности через рыночную экономику, гражданское общество и 
правовое государство!» Эти слова и через 25 лет остаются ориентиром всей деятельности Шко-
лы, ее честного служения новому поколению казахстанцев и молодому независимому Казахста-
ну!

Ректор ВШП Матюхин А.А профессор Малиновский В.А академик Баймаханов М.Т.

академик Сулейменов М.К. профессор Басин Ю.Г.  

профессор Грешников П.Я.

профессор Дюков Л.В.

профессор Диденко А.Г профессор Черняков А.А.



22 ЮБИЛЕЙ / НАУЧНЫЕ ТРУДЫ "ӘДІЛЕТ". № 3. 2017

Президент РК Назарбаев Н.А. с визитом в ВШП Учредители ВШП -1992г.

профессор Подопригора Р.А.       Проф.Черняков читает лекцию    Подопригора Р.А. на занятиях

визит в Великобританию. 
Матюхин А.А. и Малиновский В.А. 

Встреча с американскими коллегами - 1994г.

Студенческая конференция ВШППосвящение в студенты ВШП 
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Студенческая конференция ВШП 
по правам человека  

НИИ частного права ВШП

Профессор Мороз С.П. и доцент Саматова Г.Б. 
на студенческой конференции

Директор НИИ частного права академик
 Сулейменов М.К.

Веселая студенческая жизнь

Команда ВПШ-призеры Международного 
конкурса (Россия)

Учебный  уголовный процесс

Правовая олимпиада
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Участники международной научно-практической конференции в рамках 
ежегодных цивилистических чтений

Ежегодные Шайкеновские чтения в ВШП

Группа Caspian Dream Team-2017
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Международная научно-практическая конференция в рамках  ежегодных 
цивилистических чтений

Доцент Климкин С.И. со студентами-2010

Организаторы и участники традиционных 
Шайкеновских чтений в ВШП
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Теория гоСударСТва и права
удК 340.114.5:340.112

т.в. михайлина 1

1 К.ю.н., докторант, доцент,
 донецкий национальный университет имени васыля стуса, 

 украина, г. винница

баЗовые ХараКтеристиКи правосоЗнаниЯ КаК 
интеГративноГо Элемента правовой системы

аннотация
Работа посвящена анализу и переосмыслению основных характеристик правосознания в свя-

зи с его особым местом в правовой системе.
Сделан вывод о том, что праксеологический аспект усовершенствования функционирования 

правовой системы через правосознание связан с уточнением его уровней, форм, видов, взаи-
мосвязи правосознания с элементным составом внутри системы права и вне ее, разработкой 
и усовершенствованием методик по повышению правовой активности граждан. Необходимым 
является воплощение в правовой культуре всех позитивных изменений правосознания, что свя-
зано с научным анализом и повышением результативности правотворческой, правореализаци-
онной, правоприменительной деятельности.

Ключевые слова: правосознание, правовая система, интегративное правопонимание, право-
вая культура, виды правосознания, уровни правосознания, структура правосознания.

т.в. михайлина 1

1З.ғ.к., докторант, доцент, 
васыль стус атындағы донецк ұлттық университеті, 

 украина, винница қ.

құқықтық Жүйенің интеГративті Элементі ретінде 
құқықтық сананың баЗалық сипаттамалары

аңдатпа
Жұмыс құқықтық жүйедегі ерекше орнына байланысты құқықтық сананың негізгі сипаттама-

ларына талдау жүргізіліп, қайта ойлануға арналған.
Құқықтық жүйенің қызмет етуін құқықтық сана арқылы жетілдірудің праксеологиялық 

аспектісі құқық жүйе ішінде және онын сыртындағы элеметтік құрамының өзара байланысында, 
оның деңгейлері, нысандарын нақтылаумен, азаматтардың құқықтық белсенділігін жоғарылату 
жөніндегі әдіснамаларын жетілдірумен байланысты екендігі жайлы қорытынды жасалды. 
Құқықтық мәдениетте құқықтық сананың барлық позитивті өзгерістердің көрініс табуы қажет, 
бұл ғылыми талдаумен және құқық шығармашылық, құқықты жүзеге асырушылық пен құқықты 
қолдану қызметінің тиімділігін жоғарылатумен байланысты. 

түйінді сөздер: құқықтық сана, құқықтық жүйе, интегративті құқықты түсіну, құқықтық 
мәдениет, құқықтық сана түрлері, құқықтық сана деңгейлері, құқықтық сана құрылымы.
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BASiC CHArACTEriSTiCS of lEgAl CoNSCioUSNESS AS AN 
iNTEgrATiVE ElEMENT of THE lEgAl SYSTEM

Annotation
The scientific work is devoted to the analysis and reinterpretation of the basic characteristics of sens 

of  justice in connection with its special place in the legal system.
It is concluded that the praxiological aspect of improving the functioning of the legal system through 

legal awareness is associated with the clarification of the levels, forms, types, relations of sens of  jus-
tice with a composition inside the system and outside it, development and improvement of methods 
for increasing legal activity of citizens. All positive changes of legal consciousness are necessary to be 
embodied in the legal culture, which is associated with scientific analysis and improving of the effec-
tiveness of law-making, application of laws, enforcement.

Keywords: legal consciousness, legal system, integrative legal thinking, legal culture, levels of legal 
consciousness, structure of legal consciousness.

актуальность темы и состояние разработ-
ки проблематики. Тема правосознания в юри-
дической науке никогда не была второстепен-
ной, поскольку понимание права и отношение 
к нему является одним из ключевых моментов 
эффективности права как регулятора обще-
ственных отношений. Общая теория право-
сознания достаточно фундаментально раз-
работана, что, тем не менее, не исключает ее 
актуальности на современном этапе. В связи 
с развитием и популяризацией теории инте-
гративного правопонимания и рассмотрения 
правовой системы в качестве интегративного, 
самоуправляемого образования, по-новому 
раскрывается и роль в ней правосознания, а 
именно – как элемента, через который и осу-
ществляется функциональное взаимодействие 
всех элементов правовой реальности.

Базисом для данного научного исследова-
ния стали как классические теории правосо-
знания, раскрытые С.С. Алексеевым, А.Б. Вен-
геровым, В.В. Лазаревым, М.Н. Марченко, 
Ю.А. Тихомировым, А.Ф. Черданцевым, так и 
сравнительно новые подходы, обоснованные 
Ю.Ю. Калиновским, В.В. Мухиным, И.В. Осы-
кой, В.Е. Толпыкиным и многими другими. 
Однако в связи с изобилием доктринальных 
подходов тема вовсе не является исчерпан-
ной, и в качестве предмета настоящей работы 
определяются базовые характеристики право-
сознания как категории теории интегративно-
го правопонимания.

 основной текст. Акцентируя внимание на 
неоднородности структуры правовой реально-
сти, тем самым подчеркивается разноаспект-
ность правосознания как явления, в котором 
пересекаются все элементы системы права, 
юридической практики и правовой идеоло-

гии, в связи с чем предполагается выделить и 
классифицировать его уровни, виды и формы, 
отличающиеся существенной вариативностью 
в зависимости от формы государства и его об-
щественного строя.

Сложность анализа правосознания про-
является даже при первичном обращении к 
научной литературе по теории государства и 
права, где прослеживается непоследователь-
ность оценок и смешение уровней, видов, 
форм и структуры правосознания. Учитывая 
это, базовой задачей выступает формирова-
ние синтезированного знания об этом ком-
плексном юридическом феномене.

Практически исчерпывающий перечень 
признаков исследуемого явления предложил 
О.Е. Проць, аргументировавший, что правосо-
знание:

- является одной из форм общественного 
сознания, объектом познания и отражения ко-
торого является право и правовая реальность;

- включает идеи, теории, чувства, пред-
ставления, ценности, ожидания, настроения, 
которые формируются в обществе, различных 
социальных группах и у индивидов в процессе 
их включения в правовую жизнь;

- определяет способность человека суще-
ствовать в правовом пространстве, выполнять 
правовые предписания, реализовывать свои 
права и свободы, нести ответственность;

- обеспечивает осуществление одновре-
менно и рефлексии, и познания;

- включает саморефлексию, то есть отра-
жение правовой реальности сквозь призму 
индивидуального интереса, в связи с чем 
правосознание выступает в качестве элемента 
мотивации действий индивида, социальных 
групп в соответствии с требованиями права;



28

- является результатом и одновременно 
процессом отражения и освоения правовой 
реальности;

- служит основанием для развития права и 
правопонимания [9, с.39].

В свете функциональной направленно-
сти всех систем и их компонентов, а равно и 
правовой системы, М.Е. Черкас обосновывает 
выделение следующих функций правового со-
знания:

1) познавательной, сущность которой за-
ключается в том, что благодаря правосозна-
нию обеспечивается получение, накопление, 
систематизация и обновление знаний о право-
вых явлениях, понимание их содержания и 
сущности;

2) прогностической, что проявляется в фор-
мировании обоснованных представлений о 
дальнейшем развитии правовых явлений;

3) оценочной, содержанием которой явля-
ется восприятие соответствующих правовых 
явлений с точки зрения их полезности (непо-
лезности), справедливости (несправедливо-
сти), эффективности (неэффективности) и т.д. 
Эта функция характеризует критическое отно-
шение к различным правовым явлениям;

4) творческой, означающей создание пред-
метных форм, не существующих в природе. 
Она проявляется в таких подфункциях, как 
правового моделирования, мировоззренче-
ской, преобразования правовой действитель-
ности в соответствии с правовыми идеалами 
(ценностями). Правовое моделирование за-
ключается в разработке нормативных и инди-
видуальных моделей (правил) правового по-
ведения и юридических актов, через которые 
эти правила выражаются внешне. Содержани-
ем мировоззренческой подфункции является 
создание юридических понятий (категорий), 
юридических конструкций, правовых концеп-
ций (теорий), правовых идеалов и правовых 
ценностей;

5) регулятивной, смысл которой заключает-
ся в том, что на основании правового сознания 
происходит выбор варианта правового пове-
дения [17, с.9].

Несколько суженный перечень функций 
правосознания (в пределах приведенного 
выше) выделяется и рядом других ученых-
юристов. Но заслуживает поддержки позиция 
о реальном охвате перечисленных функций 
всего тремя: познавательной, оценочной и ре-
гулятивной [7, с.243; 15, с.169].

Деление правосознания на виды традици-
онно осуществляется по ряду критериев, наи-
более распространенными среди которых яв-
ляются:

1) по уровням правосознания на научное, 
профессиональное, обыденное [2, с.209; 7, 
с.246; 12, с.349].

2) по субъектному составу в основном вы-
деляют правосознание индивидуальное, груп-
повое и общественное (массовое) [1, с.433; 12, 
с.348].

Хотя такой подход является относительно 
стойким, в то же время, для него характерна 
определенная спутанность критериев и их ви-
дов, потому что, руководствуясь общефило-
софскими категориями, выделение уровней 
предусматривает движение от более широко-
го к самому узкому (и от высшего к низшему) 
либо в обратном направлении, чего явно не 
наблюдается в профессиональном и научном 
правосознании. Они не являются разноуровне-
выми и не соотносятся как часть и целое, зато 
существуют параллельно, опосредуют различ-
ные сегменты правовой реальности (периоди-
чески частично пересекаясь). 

То же самое замечание относится и к инди-
видуальному, групповому и общественному 
(массовому) правосознанию, когда указанные 
виды относятся авторами к субъектному со-
ставу, так как каждая классификация должна 
основываться на дифференцирующих призна-
ках классификационных критериев. Используя 
подобный подход, выделение характерных 
субъектов исключается по причине того, что 
каждый вид на самом деле составляют одни и 
те же субъекты в различных их группировках. 
Но все становится на свои места при простом 
обмене классификационных критериев между 
собой, когда научное, профессиональное и 
обыденное правосознание демонстрируют его 
субъектную специфику (по аналогии с толкова-
нием права). А индивидуальный, групповой и 
общественный вид правосознания характери-
зуют его уровни.

Внутренняя структура правосознания почти 
стандартно представляется наличием правовой 
идеологии и правовой психологии [1, с.432; 15, 
с.169; 10, с.202; 13, с.115], где первое позицио-
нируется в качестве доктринальных подходов 
к идее права, его возникновению, к его роли 
в обществе и особенностям функционирова-
ния. Находит свое выражение правовая идео-
логия в разнообразных концепциях, подходах, 
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учениях, теориях, принципах, комплексно ха-
рактеризующих как определенную правовую 
систему, так и создающих абстрактное знание 
о государстве и праве вообще. Правовая идео-
логия может последовательно формироваться 
в результате эволюции юридической науки и 
практической деятельности, а может целена-
правленно создаваться и эксплуатироваться 
политиками, учеными, общественными дея-
телями, прессой в зависимости от формы го-
сударства (особенно от ее политико-правового 
режима).

Совершенно другой характер имеет право-
вая психология, которая не оформлена теоре-
тически, зато представлена в виде внутренних 
оценок, эмоций, переживаний, чувств в от-
ношении правовых явлений. Причем оценка 
может быть направлена вовне: на качество 
отдельных правовых норм с позиции их соот-
ветствия общим нормам морали, традициям 
определенной этнической группы, представ-
лениям человека о справедливом и неспра-
ведливом и т.п.; на качество законодательного 
процесса; на функционирование правоохра-
нительных (судебных) органов. Другая сторона 
правовой психологии это самооценка, через 
которую личность воспринимает свое пове-
дение в сфере права и насколько позитивно 
или негативно ее оценивает. Отрицательная 
же оценка может сопровождаться чувством 
стыда, угнетенности. Следует также отметить, 
что правовая психология может быть присуща 
не только индивидуальным субъектам, а рас-
пространяться и на определенные социальные 
группы, которые также будут характеризовать 
уровни юридической психологии.

Раскрывая специфику правовой психоло-
гии и правовой идеологии, В.Е. Толпыкин де-
лает вывод, что в гносеологическом плане 
они отвечают обыденному и теоретическому 
уровням правового сознания [14, с.128-129]. 
Характерным признаком уровня обыденного 
правосознания является то, что он формирует-
ся под воздействием повседневного опыта че-
ловека, включает эмпирические знания о дей-
ствующем праве и других правовых явлениях 
[15, с.12], которые преломляются под углом 
психологических установок конкретного лица. 
Правовая идеология представляет целостное, 
научно-концептуальное отражение связанных 
с властными отношениями интересов опреде-
ленных классов, групп влияния. В отличие от 
правовой идеологии, «правовая психология 
не отражает систематически весь комплекс 

общественных отношений» [15, с.12], в основ-
ном формируется стихийно, поскольку для 
действия в сфере права рядовому гражданину 
не нужно досконально понимать механизмы 
правовой системы, и даже знать предписания 
абсолютного большинства правовых норм. Бу-
дет достаточно общего представления о пра-
ве на подсознательном уровне как комплекса 
установок, в отношении которых человек даже 
не осознает их собственно правового содержа-
ния, или же как средства, к которому обраща-
ются в случае крайней нужды, о наличии прав 
и обязанностей в отношении других лиц даже 
на уровне общечеловеческих ценностей, что 
подводит к мысли о наличии не только право-
вого сознания, но и подсознания в структуре 
правовой психологии.

Глубокие и нетривиальные выводы при ана-
лизе структуры общественного правосознания 
делает Ю.Ю. Калиновский, который концентри-
рует внимание на правовой психологии, ее ра-
циональных и иррациональных компонентах, 
поскольку согласно интерсубъективистской 
парадигмы право является результатом взаи-
модействия различных субъектов в той или 
иной правовой ситуации, которая актуализи-
рует волю, знания, эмоции, интуицию актеров 
конкретных правовых действий. Реализация 
правовых норм в социальном пространстве, а 
как следствие − развитие правосознания, зави-
сит не столько от правовой идеологии, а сколь-
ко от правовой психологии. Исследования пра-
вовой психологии позволило автору сделать 
вывод о том, что правосознание состоит из ра-
циональных компонентов (правовые знания, 
правовая воля, правовая самоидентификация, 
правовая совесть, правовая обязанность), но 
ее почва содержит иррациональные элементы 
(правовая интуиция, правовая фантазия, мен-
тальная матрица), поскольку само обществен-
ное правосознание впитывает в себя много 
архаичного, неподвластного разуму [5, с.15], 
как следствие, формируя специфическое инте-
гративное правовое, а подчас и надправовое 
образование.

По сравнению со структурой и видами пра-
восознания, теоретические подходы относи-
тельно его соотношения с правовой культурой 
отличаются неоднородностью даже у предста-
вителей одной научной школы.

Исходя из вариативности суждений о пра-
вовой культуре, следует признать, что под 
данной категорией может подразумеваться 
„состояние правосознания, законности, со-

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА / НАУЧНЫЕ ТРУДЫ "ӘДІЛЕТ". № 3. 2017



30

вершенства законодательства и юридической 
практики, выражающие утверждение и разви-
тие права как социальной ценности” [2, с.205], 
или наивысшее и наиболее емкое состояние 
правосознания, включающее в себя как ду-
ховные характеристики, так и юридические 
учреждения, их организацию, роль права в 
обществе, состояние судебной, нотариальной 
и других систем [4, с.585]. Но оба упомянутых 
определения, так или иначе, приводят к сме-
шению правосознания и правовой культуры, 
признавая второе просто наивысшим уровнем 
первого.

Созвучным предыдущим является тезис, 
что правовая культура не может быть самосто-
ятельным элементом общественной жизни, 
составной частью общей структуры правосо-
знания, не может функционировать отдельно 
от правосознания всего общества и индиви-
дов. Эти две категории неделимы между со-
бой, их функционирование в обществе обу-
словлено взаимовлиянием и взаимозависи-
мостью. Поэтому нецелесообразно выделять 
правовую культуру из среды правосознания 
и наоборот [8, с.12], но, если бы это было 
так, использование различных терминов для 
определения одного явления в итоге приведет 
лишь к увеличению массива терминологии, 
неопределенности категориального аппарата 
и искусственным попыткам наделить различ-
ными признаками явления, которые обозна-
чаются различными терминами. Безусловно, 
взаимозависимость имеет место в функцио-
нировании всех системных явлений, тем не 
менее, без определения типа соотношения 
между ними (что невозможно без условного 
выделения одного из другого), исследователь 
лишается возможности представить и аспекты 
их взаимовлияния.

Нередки суждения о наличии широкого и 
узкого смысла правовой культуры (у С.С. Алек-
сеева они же – аксиологический и содержа-
тельный аспект). В широком смысле это ка-
чественное состояние правовых явлений в 
обществе, которое характеризуется уровнем 
разработки текстов законов, состоянием за-
конности и правопорядка, уровнем профес-
сиональной деятельности правоохранитель-
ных органов, реальности и гарантированности 
прав человека, высоким уровнем правового 
воспитания в обществе, в степени свободы 
личности и взаимной ответственности государ-
ства и личности. В узком же смысле правовая 

культура понимается как осознание права, его 
ценности, желание следовать ему, высокий 
престиж права в обществе [7, с.251; 15, с.171; 
16, с.340-341]. Тем не менее, в узком аспекте 
правовой культуры также наглядным является 
определенное смешение с общим понимани-
ем правосознания.

Четче прослеживается разграничение ука-
занных категорий у Т.В. Синюкова, который 
отстаивает позицию, что правовая культура 
является сферой человеческой практики, ко-
торая представляет собой совокупность норм, 
ценностей, юридических институтов, процес-
сов и форм, выполняющих функцию социо-
правовой ориентации людей в конкретном 
обществе [11, с.473], то есть положительным 
является выделение правовой культуры в сфе-
ру практики, но другие элементы наталкивают 
на мысль об общности их с системой права, 
что также вряд ли представляется верным.

Среди всего разнообразия суждений о со-
держании правовой культуры существенно 
отличается и заслуживает внимания позиция 
В.В. Мухина, согласно которой правосознание 
охватывает как позитивные, так и негативные 
оценки и установки относительно права. При 
таком понимании она не является в полном 
объеме структурным компонентом правовой 
культуры, а входит в нее только в своей “по-
ложительной” части [6, с.7]. А, добавив то, что 
правовая культура характеризует практиче-
скую сферу, в отличие от чисто идеологиче-
ской, получаем полную картину соотношения 
и взаимодействия правосознания с правовой 
культурой, которую можно определить в ка-
честве внешнего проявления положительных 
форм правосознания. В правовой культуре со-
средотачиваются все прогрессивные момен-
ты, достигнутые с помощью повышения уров-
ня правосознания, которые через простое 
перечисление можно отметить как высокий 
уровень юридической техники, эффективность 
судебной системы, качественное состояние 
правотворческого процесса и т.д. 

Следовательно, соотношение правосозна-
ния и правовой культуры заключается, во-
первых, в том, что правосознание опосредует 
умственно-психологический уровень, а куль-
тура – эмпирический. Во-вторых, правосозна-
ние может включать, в том числе, резко нега-
тивные суждения о праве и его институтах, а 
правовая культура, прежде всего, характери-
зует воплощение в правовую реальность все-
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го прогрессивного, что возникает в результате 
трансформаций правосознания.

выводы. Правосознание как интегратив-
ный элемент правовой системы нуждается 
в переосмыслении базовых характеристик 
вследствие специфичности его роли и места 
среди иных юридических феноменов. 

Праксеологический аспект усовершенство-
вания функционирования правовой системы 
через правосознание связан, в том числе, 
с уточнением его уровней, форм, видов, их 
классификационных критериев, взаимосвязи 
правосознания с элементным составом вну-

три системы права и вне ее, разработкой но-
вых методик и обеспечение действенности су-
ществующих по повышению правовой актив-
ности граждан.

Также безусловно необходимым является 
воплощение в правовой культуре всех пози-
тивных трансформаций правосознания, что 
связано с глубокими, комплексными научны-
ми изысканиями и повышением результатив-
ности правотворческой, правореализацион-
ной (в том числе правоприменительной) дея-
тельности.
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кОНфЕРЕНцИИ / НАУЧНЫЕ ТРУДЫ "ӘДІЛЕТ". № 3. 2017

меЖдународнаЯ научно-праКтичесКаЯ КонФеренциЯ, 
посвЯщеннаЯ 25-летиЮ КаспийсКоГо общественноГо 

университета «аКтуальные проблемы меЖдународноГо 
ФинансовоГо и налоГовоГо права»

21-22 сентября 2017 г. состоялась Международная научно-практическая конференция, по-
священная 25-летию Каспийского общественного университета, на тему: «Актуальные проблемы 
международного финансового и налогового права».

Гостями конференции стали генеральные консулы Польши и Франции, а также представители 
польских и французских вузов.

По традиции, конференция началась с пленарного заседания. С приветственной речью высту-
пил ректор Каспийского общественного университета Нусенов Жолдасбек Муслимович. Он по-
приветствовал всех участников конференции и отметил, что следует до сих пор остается нерешен-
ными многие международно-финансовые вопросы. К таковым можно отнести международно-
финансовые санкции, дисбаланс международной торговли и движения капиталов, медленное 
восстановление финансовой устойчивости государств, перегрев кредитного рынка и ипотечные 
кризисы. Отчасти данная проблематика связана и с провалами в финансовом регулировании. 

В завершении своей речи ректор Каспийского общественного университета выразил надежду 
о том, что выводы и рекомендации сегодняшней конференции будут содействовать, как даль-
нейшему совершенствованию международных финансовых и налоговых отношений, так и в це-
лом развитию законодательства наших стран и пожелал плодотворной работы всем участникам 
конференции.

С научным докладом на конференции выступил директор НИИ частного права Каспийского об-
щественного университета, академик НАН РК Майдан Кунтуарович Сулейменов. Его доклад был 
посвящен принципу добросовестности в налоговом праве. Майдан Кунтуарович особо подчер-
кнул, что понятие добросовестности применяется, прежде всего, в гражданском праве. В послед-
ние годы все настойчивее судебными и налоговыми органами по примеру России продвигается 
идея внедрения принципа добросовестности в налоговом праве. Выступая против применения 
понятия «злоупотребления правом» в налоговых отношениях, докладчик предложил ограничить 
понятие «недобросовестности налогоплательщика» совершением им мнимых и притворных 
сделок. Мнимые и притворные сделки имеют ярко выраженный характер недобросовестного 
поведения, субъективной стороной которого является умышленная вина. Таким образом, един-
ственным основанием признания сделки недействительной по иску налоговых органов может 
быть только признание сделки мнимой или притворной.

Следующий доклад был посвящен европейскому финансовому рынку, с которым выступи-
ла профессор факультета права и администрирования Гданьского университета (Польша) Анна 
Юрковска-Зейдлер. Ученый отметила, что финансовая стабильность означает и общественную, 
социальную стабильность. По словам спикера, сегодня Ассоциация банков ЕС работает на финан-
совую стабильность путем смягчения последствий кризиса (образуя своего рода «буфер», сгла-
живающий воздействие экономического спада на банки второго уровня). Но никто до сих пор не 
измерял вклад стабильности финансовой системы в общественную стабильность, и сделать это 
нелегко, учитывая, что есть и другие факторы, такие, как образование, уровень общественного 
развития и т.д. 
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С последним пленарным докладом выступил Пьер Тифин, профессор публичного права уни-
верситета Лотарингии (Франция, г. Метц), помощник директора Научно-исследовательского ин-
ститута эволюции нации и государства (IRENEE). Тема доклада: Модернизация налогового адми-
нистрирования во Франции. Докладчик рассказал о проведенной налоговой реформе по Фран-
ции. Законодательные улучшения были направлены на совершенствование системы налогового 
администрирования и повышение эффективности работы налоговых органов. Ученый также за-
тронул вопрос о привлекательности французской налоговой системы для налогоплательщиков 
резидентов и нерезидентов Франции.

После пленарного заседания с научными сообщениями выступили остальные участники 
конференции. В ходе двухдневной конференции ученые затронули такие важные вопросы, как 
дальнейшая модернизация налогового законодательства во Франции, Польше и Казахстане, 
актуальные проблемы налогообложения недропользователей в Казахстане, защита клиентов в 
сфере страховых услуг, договор государственно-частного партнерства как новый институт инве-
стиционного права, защита прав предпринимателей в ходе проверок органами государственных 
доходов.

Стоит отметить, что в ходе конференции между Каспийским общественным университетом и 
университетом Лотарингии (Франция, г. Метц) был подписан Меморандум об открытии совмест-
ной двудипломной магистерской программы. Презентацию нового проекта двух вузов провели 
профессор публичного права университета Лотарингии Пьер Тифин и декан Высшей школы пра-
ва «Әділет», доктор юридических наук, профессор Мороз Светлана Павловна.

Открыл совместную программу Атташе по вопросам университетского сотрудничества Фран-
ции Жиль Маметц. Господин Маметц отметил, что наслышан о Каспийском общественном уни-
верситете только в положительном ключе. Он также заверил присутствующих, что будет делать 
все возможное для развития сотрудничества Франции и Казахстана в области высшего образова-
ния.

Механизм отбора участников – довольно прост. Участвовать в конкурсе смогут будущие юри-
сты, после года обучения на научно-педагогической магистратуре в Каспийском общественном 
университете. Комиссия, состоящая из представителей Каспийского общественного университе-
та и Университета Лотарингии (Франция, г. Метц) будет оценивать академическую успеваемость 
претендентов, а также уровень владения французским языком.

Во Франции обучающееся продолжат изучать налоговое право, занятия будут вести профес-
сора Университета Лотарингии. Предполагается изучение таких дисциплин, как «Экологическое 
налогообложение», «Налогообложение общественных ассоциаций и кооперативов», «Налогоо-
бложение физических лиц», «Рассмотрение налоговых споров», «Международное налоговое 
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право», «Сравнительное налоговое право», «Налоговое уголовное право», «Ораторское искус-
ство» и т.д. 

В данном номере журнала опубликованы наиболее интересные доклады, которые были 
представлены на конференции.
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аннотация
Системное изучение договорного права в континентально-европейской системе права име-

ет большое теоретическое и практическое значение. В связи с этим, автором в статье проведен 
краткий анализ значения системы гражданских договоров в континентально-европейской систе-
ме права. Рассмотрены такие вопросы, как метод системности, системность права, системный 
подход в построении и анализе договорного права, значимость системного изучения договор-
ного права, систематизация договоров в континентально-европейской системе права, система 
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Annotation
 Systematic study of contract law in Continental European system of law is of great theoretical and 

practical importance. In this regard, the author made a brief analysis of the importance of the system 
of civil contracts in Continental European system of law. Such issues as method of systematicity, 
systematicity of law, system approach in construction and analysis of contact law, the importance of 
the systematic study of contract law, systematization of contracts in Continental European system of 
law, system of contract law and civil contracts in Germany, Kazakhstan and Latvia are considered. 
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European contract law.

Среди существующих в настоящее время 
правовых групп континентально-европейская 
правовая семья занимает особое место и име-
ет для развития юридической теории и практи-
ки особое значение [1, с. 29].

По словам Р. Давида и К. Жоффре-Спинози, 
она является «первой семьей, с которой мы 
встречаемся в современном мире» и которая 
выступает как бы продолжением римского пра-
ва, результатом его эволюции, хотя и «никоим 
образом не является его копией» [2, с. 29].

В странах с континентально-европейской 
системой права общепринятым является то, 
что при изучении права в целом, равно как и 
его отраслевых подсистем метод системности 
используется как один из главных методов на-
учного познания. В свою очередь, это обуслав-
ливается объективными обстоятельствами, а 
именно системными свойствами самого пра-
ва.

Конечно, следует согласиться, что систем-
ность права при всех ее объективных выраже-
ниях во многом несет в себе свойства субъек-
тивизма, поскольку содержит субъективный 
анализ и интеллектуально обусловленную 
оценку ее элементов и связей между ними [3, 
с. 181], но при этом системный подход к праву 
служит углублению представлений о сконстру-
ированности права, его функционировании и 
развитии, создает теоретическую предпосыл-
ку для практического совершенствования та-
кого качества правовой действительности, как 
ее системность.

Построение знаний по системным принци-
пам способствует глубокому познанию объек-
тивной сущности окружающего мира. Правиль-
но выстроенная система вскрывает наиболее 
значимые сходства и различия между входя-
щими в нее элементами и, как следствие, спо-
собствует тому, чтобы наши представления об 
окружающем мире в наибольшей степени со-
ответствовали его истинному содержанию [4, 
с. 5]. Все сказанное в полной мере относится к 
формированию системы гражданских догово-

ров. Исследование всех договоров в качестве 
единой системы позволяет рассматривать до-
говоры не как разрозненную массу отдельных 
видов договоров, а как определенную их сово-
купность, обладающую внутренней целостной 
структурой. Системное исследование позволя-
ет понять, что объединяет все договоры в еди-
ное целое и что в рамках этого единого целого 
разграничивает их между собой.  

Во-первых, системный подход в построении 
и анализе договорного права служит достиже-
нию правотворческой цели, под которой пони-
мается создание эффективного законодатель-
ства. Он способствует выявлению признаков 
правоотношений, влияющих на правовое регу-
лирование, и значимой для права связи между 
этими признаками. Системный анализ обеспе-
чивает надлежащую соподчиненность право-
вых норм, их унификацию и дифференциацию. 
Научно-обоснованная система гражданских 
договоров позволяет выявить, какие призна-
ки общественных отношений требуют приме-
нения того или иного правового механизма, 
и распределить общественные отношения по 
группам на базе этих признаков. Во-вторых, 
исследование системы договоров направле-
но на решение правоприменительной задачи. 
Для эффективного применения гражданского 
законодательства к конкретному договору не-
обходимо правильно его квалифицировать. 
Правоприменительная квалификация будет 
верной лишь в том случае, когда она совпадает 
с квалификацией правотворческой. В связи с 
этим одна из главных задач правоприменения 
заключается в том, чтобы установить, какие 
правоотношения, по замыслу законодателя, 
должны регламентироваться определенными 
правовыми нормами, и выработать практиче-
ски удобный критерий выделения этих право-
отношений, в точности соответствующий кри-
терию законодательному [4, с. 6].  

Как отмечает Ю.В. Романец, системное 
изучение договорного права имеет большое 
теоретическое и практическое значение. Тео-
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ретическое значение заключается в том, что 
система договоров состоит из множества эле-
ментов (типов, видов, разновидностей до-
говоров), каждый из которых, имея общие 
признаки гражданского договора, характери-
зуется спецификой, обусловливающей необ-
ходимость особого правового регулирования. 
Иными словами, системный подход при иссле-
довании договорного права позволяет выявить 
принципы его построения от общего к частно-
му, что имеет важное правотворческое и коди-
фикационное значение. Не менее актуально и 
практическое значение. Правильное толкова-
ние и применение любой нормы права озна-
чает системное ее применение. А это значит, 
что к любому отношению и спору применяют-
ся как нормы Общей части ГК, так и специаль-
ные нормы, содержащиеся в его Особенной 
части. Как правило, и те и другие нормы при-
меняются в совокупности, поскольку первые 
конкретизируются вторыми. Если же нормы 
Общей части противоречат нормам Особен-
ной части, приоритетом обладают последние, 
так как именно они отражают специфику ре-
гулируемых отношений. Такое соотношение 
общих и особенных норм необходимо учиты-
вать не только в случаях совокупного приме-
нения тех и других норм, но и при примене-
нии норм только Особенной части, поскольку 
ее институты также имеют свою внутреннюю 
структуру. Чтобы правильно определить, какие 
конкретно нормы подлежат применению для 
регулирования данного отношения, необходи-
мо точно установить вид отношения и его раз-
новидность. Иначе говоря, дать его правовую 
квалификацию [4, с. 12].

Также значимость системного изучения до-
говорного права заключается в его постоян-
ном развитии. Как справедливо отмечает Райн 
Шульц, договорное право часто сталкивается 
с новыми вызовами. Причиной тому являются 
постоянные изменения в бизнесе, политике и 
праве, которые связаны с мировой глобализа-
цией. Такого рода изменения влияют не толь-
ко на договорные отношения сторон, но и на 
договорную практику страны в целом. К при-
меру, технологические новшества, изменения, 
связанные с формой и содержанием договора, 
появление новых непоименованных догово-
ров, изменение национального законодатель-
ства [5, с. 3].

Схожего мнения придерживается и Я.Ф. 
Миколенко, отмечая, что система гражданско-
правовых договоров должна быть мобильна, 

соответствовать уровню развития граждан-
ского законодательства и незамедлительно 
реагировать на каждый новый вид или тип 
договорного обязательства. Как справедливо 
отмечается исследователями, систематизация 
правового материала не может являться само-
целью, если предложение о классификации 
не отвечает практическим потребностям, то 
и научная ценность его весьма сомнительна. 
Систематизация не является произвольной и 
случайной, она должна базироваться на харак-
терных особенностях и признаках, коренящих-
ся в существе систематизируемого правового 
материала [6]. 

Таким образом, смысл систематизации 
гражданско-правовых договоров состоит в 
том, чтобы на основе правильно выбранных 
критериев (нормообразующих признаков) раз-
делить договоры на группы, объединяющие 
обязательства со схожей правовой регламен-
тацией и разделяющие обязательства с раз-
личным правовым регулированием [4, с. 40].

Важно отметить, что систематизация дого-
воров в континентально-европейской системе 
права делится на две основные модели: гер-
манская и французская. Различие между фран-
цузской (классической, доктринальной) и гер-
манской (прагматической) моделями сводится 
к тому, что германское право модифицировало 
многие аспекты римского договорного права, 
которые сохранились почти без изменения во 
французском договорном праве [7, с. 295].

Структура германского договорного права 
совпадает со структурой Германского граждан-
ского уложения (далее – ГГУ), которая делит-
ся на общую и особенную части. Общая часть 
устанавливает общие правила для всех дого-
воров (lex generalis), а особенная часть регла-lex generalis), а особенная часть регла- generalis), а особенная часть регла-generalis), а особенная часть регла-), а особенная часть регла-
ментирует требования к отдельным поимено-
ванным договорам (их 24 в ГГУ) [8].

Так в договорном праве Германии действу-
ет принцип сингулярных договоров, иными 
словами, наряду с общей теорией договоров 
существуют параллельные особенности для 
отдельных видов поименованных договоров, 
общие правила (генеральный принцип) и спе-
циальные правила (для поименованных дого-
воров).

ГГУ предполагает юридическую классифи-
кацию договоров по критерию их предмета: 
а) обязательственные; б) вещные; в) брачно-
семейные; и г) наследственные договоры.

К моменту подготовки в конце 19-го века ГГУ 
в Германии вопрос о праве сторон заключать 

ГРАжДАНСкОЕ ПРАВО И ГРАжДАНСкИЙ ПРОцЕСС / НАУЧНЫЕ ТРУДЫ "ӘДІЛЕТ". № 3. 2017



39

непоименованный в позитивном праве дого-
вор был уже настолько бесспорен, что, авторы 
немецкой кодификации посчитали лишним это 
прямо фиксировать в ГГУ, ограничившись ука-
занием на такое право в подготовительных ма-
териалах. Такие договоры в германском праве 
признаются и регулируются, как и в большин-
стве стран, общими положениями о договорах 
и обязательствах [9].

В свою очередь, возможность заключения 
и смешанных договоров прямо не закреплена 
в ГГУ, но предполагается.

В Германии действует также принцип дуа-
лизма договорного права, согласно которому 
договор делится на коммерческий и граж-
данский, и соответственно принципы, при-
меняемые исключительно к коммерческим 
договорам, обособляются от применяемых к 
гражданским (некоммерческим) договорам. 
Наряду с этим действует и принцип дуализма 
права, регулирующего коммерческий договор. 
В дополнение к ГГУ действует Торговый ко-
декс, в четвертой книге которого регулируется 
отдельные виды торговых договоров.

В итоге в германском договорном праве 
действуют следующие четыре принципа: а) ду-
ализма права, регулирующего коммерческий 
договор; б) сингулярных договоров; в) струк-
турного деления договорных положений ГГУ 
на общую и особенную части; и г) дуализма 
договорного права. 

По вопросу структуры договорного права 
современное казахстанское право принадле-
жит к германской модели в континентально-
европейском праве, то есть оно ближе к гер-
манскому, чем к французскому праву.

Структура казахстанского договорного пра-
ва следуя за структурой Гражданского кодекса 
Республики Казахстан (далее – ГК РК) [10-11], 
делится на общую и особенную части. Общая 
часть устанавливает общие требования для 
всех договоров, особенная часть – требования 
к отдельным поименованным договорам. 

ГК РК предполагает классификацию догово-
ров по видам деятельности. Выделение же в 
рамках одного договорного вида тех или иных 
разновидностей связано, как правило, с ис-
пользованием договора в предприниматель-
ских отношениях либо в отношениях, связан-
ных с удовлетворением бытовых (личных или 
семейных) потребностей граждан.

Однако в казахстанской научной литерату-
ре такой подход подвергается критике.

Наибольший интерес, на наш взгляд, пред-
ставляет предложение М. К. Сулейменова 

о признании двух взаимно пересекающих-
ся классификаций, влияющих на построе-
ние институтов обязательствен ного права: 1) 
классификация по видам деятельности, и 2) 
классификация по экономическим сферам (от-
раслям народного хозяйства); при этом основ-
ной должна быть первая классификация, а 
дополни тельной вторая. 

Принципиальное отличие предло женного 
подхода от других заключается в том, что на 
основе этих двух классификаций можно стро-
ить систему права в двух плоскостях, пересе-
кающихся между собой: одна, основная, глав-
ная струк тура договорных институтов, – та, 
что дана в гражданском законодательстве, и 
вторая – дополни тельная структура, на основе 
которой можно разрабатывать нормативные 
акты об отдельных группах договоров, заклю-
чаемых в единой экономической сфере [12, с. 
95-96]. 

Среди достоинств та кой классификации 
можно выделить следующие: во-первых, на-
личие классификации по экономиче ским сфе-
рам не отрицает основную классификацию по 
видам деятельности, а наоборот, развивает и 
дополняет ее; во-вторых, признание допол-
нительной классификации позволяет охватить 
все сущест вующие виды договоров в полном 
объеме, а не в ограниченном (содержащуюся 
в ГК РК классифика цию договоров по видам 
деятельности трудно назвать всеобъемлю-
щей); в-третьих, разработка и при нятие норма-
тивных актов об отдельных группах договоров, 
заключаемых в экономической сфере, позво-
лит избежать пробелов в законодательстве. С 
учетом выше изложенного, считаем, что воз-
можна классификация договоров не только по 
видам деятельности, но и по экономическим 
сферам. 

Также следует отметить, что при приня-
тии Особенной части ГК РК вовсе не стави-
лась задача включить в ее состав исчерпы-
вающий перечень всех допускаемых законом 
гражданско-правовых договоров. Напротив ГК 
РК решительно отрицает саму возможность 
установления подобного перечня. Поэтому до-
пустима любая договоренность, лишь бы она 
не противоречила законодательным запре-
там.

Более того, участники гражданских право-
отношений вправе заключать смешанные до-
говоры (ст. 381 ГК РК), в содержание которых 
включаются элементы различных видов дого-
воров, и сам договор носит комплексный ха-
рактер [13, с. 4]. 
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В казахстанском праве, как и в германском, 
существует двойной режим коммерческой 
сделки – один для сделки между предприни-
мателями, другой для сделки с участием по-
требителя. Более того, в Казахстане сделки с 
участием потребителей регулируются Законом 
«О защите прав потребителей». В законода-
тельстве Германии отсутствует отдельный за-
кон о защите прав потребителей.  Но исходя из 
общих положений ГГУ и директив ЕС, связан-
ных с защитой прав потребителей, действует 
раздельное правовое регулирование для сде-
лок между предпринимателями и сделок с 
участием потребителя. 

После приобретения независимости в 1991 
году, Латвия, отказавший от кодификации 
гражданского права, с 01.09.1992 г. восстано-
вила Гражданский закон Латвии 1937 года (да-
лее – Гражданский закон) [14]. Четвертая часть 
настоящего Гражданского закона посвящена 
общим положениям о сделках и договорах, а 
также отдельным видам некоторых поимено-
ванных договоров.

Латвийские специалисты в области граж-
данского права, отмечают, что, хотя граждан-
ское право Латвии было восстановлено, но 
оно было принято в 1937 году на основе по-
нимания договорного права того времени. 
Кроме того, исходя из исторической перспек-
тивы, следует учитывать, что Гражданский за-
кон, который был восстановлен и действует в 
настоящее время, не является новым набором 
гражданских положений, созданным в 1937 
году, а является набором улучшенных граж-
данских правовых положений, относящихся к 
19-му веку. Почти 50-летний перерыв в граж-
данском праве, связанный с утратой независи-
мости Латвии, прекратил модернизацию этого 
Закона, что не позволяло улучшать его, чтобы 
соответствовать потребностям времени. Кро-
ме того, в период с 1992-1993 годов, когда эко-
номика страны стала переходить на рыночные 
рельсы, положения этого Закона фактически 
не были дополнены или улучшены. После вос-
становления Гражданского закона в последую-
щем была проведена непрерывная работа по 
разработке и принятию специальных законов, 
поскольку такие нормативные правовые акты, 
как Закон о коммерческой деятельности, Закон 
о конкуренции, Закон о защите прав потреби-
телей и другие законы, связанные с договор-
ным правом, должны были разрабатываться 
заново [15].

Новые тенденции в бизнесе, становление 
единого европейского и мирового рынка и 

особенности осуществления коммерческих 
сделок никак не отражены в части четвертом 
«Обязательственное право» Гражданского за-
кона, посвященной сделкам и договорам. Но, 
однако, вплоть до 2010 года Гражданский за-
кон оставался единственным общим законода-
тельным актом Латвии, в котором обобщались 
основные правила подготовки, оформления, 
осуществления сделок, в том числе хозяй-
ственных и коммерческих [16, с. 69].

В связи с вышеуказанными причинами, 13 
апреля 2010 г. Сеймом был принят Коммерче-
ский закон [17], часть D которого посвящена 
коммерческим сделкам (настоящая часть всту-
пила в силу с 01.01.2010 г.). В части D установ-D установ- установ-
лены общие правила ко всем коммерческим 
договорам и особые требования к отдельным 
поименованным коммерческим договорам.

Кроме того, как отмечает Кальвис Торганс, 
в бизнес практике Латвии используются не 
только договоры, предусмотренные Граждан-
ским законом, но и так называемые непоиме-
нованные контракты. Никакие законы Латвии 
не упоминают такие контракты, как например 
франшиза или мониторинг, однако они ис-
пользуются на практике. Этому способствуют 
правовые положения вводной части Граждан-
ского закона, позволяющие сторонам выби-
рать наиболее подходящие решения с одним 
ограничением – они не могут противоречить 
императивным положениям латвийского зако-
нодательства [18].

Таким образом, в германском, казахстан-
ском и латвийском договорном праве действу-
ет принцип сингулярных договоров; наряду с 
общей теорией договоров существуют парал-
лельные особенности для отдельных видов 
поименованных договоров, общие правила 
(генеральный принцип) и специальные прави-
ла для поименованных договоров.  В отличие 
от стран с континентально-европейской систе-
мой права, в странах с англосаксонской систе-
мой права, действует принцип генерального 
договора, т.е. существует единая теория дого-
вора для всех видов, типов договоров, и отсут-
ствует понятие «поименованный договор».

В праве Германии и Латвии действует прин-
цип дуализма договорного права, согласно 
которому договор делится на коммерческий 
и гражданский, и соответственно принципы, 
применяемые исключительно к коммерче-
ским договорам, обособляются от применяе-
мых к гражданским договорам. Параллельно 
с ГГУ действует Торговый кодекс, в четвертой 
книге которого регулируется отдельные виды 
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торговых договоров. В Латвии наряду с Граж-
данским законом, отдельные поименован-
ные договрные констукрции предусматрены 
в Коммерческом законе. В Казахстане систе-
ма гражданских поименованных договоров 
сформирована в особенной части ГК РК. Пред-
принимательский кодекс РК [19] регулирует 
отношения, возникающие в связи с взаимо-
действием субъектов предпринимательства и 
государства.

Наряду с этим в Германии, Казахстане и Лат-
вии действует принцип дуализма права, регу-
лирующий коммерческий договор.  Существует 
двойной режим коммерческой сделки, то есть 
режим для сделки между предпринимателя-
ми, другой для сделки с участием потребителя. 
В американском праве не все потребительские 
сделки подпадают под специальное правовое 
регулирование Законов о защите прав потре-
бителей. Например, продажа роскошной лод-
ки потребителю исключительно для развле-
кательной цели относится к потребительской 
сделке, но на подобную сделку не распростра-
няется двойной режим коммерческой сделки. 
В данном случае действует монизм правил 
коммерческого договора (т.е. одинаково для 
предпринимателей и потребителей).

Германское, казахстанское и латвийское до-
говорное право делится на общую и особенную 
части. По природе тех категорий договоров, 
которые выделяются в качестве поименован-
ных договоров (т.е. по качественному призна-

ку). Названия поименованных договоров в ГК 
РК почти полностью совпадает с названиями в 
ГГУ и в Гражданском законе Латвии. 

 Что касается количественного признака, 
наибольшее количество поименованных дого-
ворных конструкций содержатся в ГК РК. Это в 
первую очередь связано, с тем, что особенная 
часть ГК РК была принята позже, в 1999 г. за-
конодатель учел все договорные конструкции, 
которые наиболее отвечали потребностям 
гражданского оборота на тот период.

В виду того, что Гражданский закон Латвии 
был принят 1937 году, он предусматривает 
меньшее количество поименованных догово-
ров. Также в нем предусматриваются некото-
рые договорные конструкции, которые были 
актуальны для того периода, например, дого-
вор издольщины. 

ГГУ был принят в 1896 г. Особенная часть ГГУ 
регламентирует требования к отдельным пои-
менованным договорам. В 7-м разделе второй 
книги ГГУ регулируются 24 поименованных 
договоров. Следует отметить, что ученные-
цивилисты 19-го века, уже тогда предвещали 
процесс развития договорного права и спра-
ведливо указывали, что в сфере договорных 
прав совершается непрестанное движение, 
и виды их будут изменяться, увеличиваться и 
умножаться сообразно потребностям граж-
данской жизни [20, с. 245].
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аннотация
В статье доказывается, что договор государственно-частного партнерства (ГЧП) – это поиме-
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мемлеКеттіК-ЖеКе ӘріптестіК Шарты - қаЗақстанның аЗаматтық 
құқығындағы Шарттың Жаңа түрі ЖӘне оны саралау проблемалары

аңдатпа
Мақалада мемлекеттік-жеке әріптестік (МЖӘ) – бұл даулы мәселелерді МЖӘ туралы Заң бой-

ынша басымдықпен реттеудің атаулы араласқан шарты екені дәлелденеді. МЖӘ шарты қаралуы, 
жасалуы және іске асырылуы арнайы жеке заңдармен реттелетін екі суб-институтқа (шарттардың 
түрлеріне): «концессиялық емес» МЖӘ шарты және концессия шартына бөлінетін тектік құқық 
институты болып табылатын атап өтіледі. Автор МЖӘ туралы Заңды және Концессиялар туралы 
Заңды бөлу қисынсыз және жасанды болып көрінетінін көрсетеді және Концессиялар туралы 
Заңның күшін жоюды ұсынады.
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PUBliC-PriVATE PArTNErSHiP AgrEEMENT AS A NEw TYPE of AgrEEMENT
 iN CiVil lAw of KAzAKHSTAN AND iSSUES of iTS DUE qUAlifiCATioN

Annotation
Author of this article provides arguments, that a public-private partnership (PPP) agreement is a 

defined mixed contract with priority regulation of the PPP Law over general civil legislation. It also 
noted, that a PPP agreement is a generic type of agreement that has two subtypes: non-concession 
PPP agreement and concession agreement, both of which have special legal regulation. Author also 
stressed out that as there is no real use to have two different laws, the Concession Law at some point 
in future shall be terminated.

Keywords: PPP agreement, concession agreement, public-private partnership, stand-alone 
agreement, mixed contract.

Актуальность темы
31 октября 2015 году в Республике Ка-

захстан (далее - "РК") был принят Закон о 
государственно-частном партнерстве за 
№379-V ЗРК (далее - "Закон о ГЧП"), а уже по 
состоянию на 9 ноября 2017, согласно публич-
ной информации [9], в РК заключено 116 дого-
воров, на той или иной стадии заключения до-
говора находится еще 547 проектов на сумму 
1,8 трлн. тенге, из них 18 проектов на уровне 
республики и остальные 529 проектов нахо-
дятся на уровне регионов. Однако остается во-
прос – все ли из вышеупомянутых 547 проектов 
и 116 договоров с юридической точки зрения 
можно квалифицировать как, соответственно, 
государственно-частное партнерство (далее – 
«ГЧП») и договоры государственно-частного 
партнерства (далее – «договор ГЧП»)? К сожа-
лению, в Казахстане наблюдается тенденция, 
когда региональные власти, возможно для 
целей статистики, заключают не надлежащим 
образом подготовленные договора, более 
того, любую форму сотрудничества между го-
сударством и бизнесом, в том числе социаль-
ные проекты, пытаются преподнести как ГЧП 
[10].  Очевидно, есть все основания ожидать 
в самом ближайшем будущем появление су-
дебной практики в Казахстане по делам о 
рассмотрении исков, связанных с признания 
договоров ГЧП по тем или иным основаниям 
недействительными или незаключенными. 
Поэтому особую актуальность приобретает 
изучение института договора государственно-

частного партнерства, так как для успешной 
правоприменительной практики необходимо 
избежать ошибок с правильной квалифика-
цией инвестиционных соглашений с участием 
публично-правовых образований именно как 
договоров ГЧП.

Что такое ГЧП?
Действующее законодательство РК дает 

легальное определение договора ГЧП в под-
пункте 16) статьи 1 Закона о ГЧП как «письмен-
ное соглашение, определяющее права, обя-
занности и ответственность сторон договора 
государственно-частного партнерства, иные 
условия договора государственно-частного 
партнерства в рамках реализации проекта 
государственно-частного партнерства." 

В то же время, в подпункте 8) статьи 1 Закона 
о ГЧП дается понятие проекта государственно-
частного партнерства как "совокупность после-
довательных мероприятий по осуществлению 
государственно-частного партнерства, реа-
лизуемых в течение ограниченного периода 
времени и имеющих завершенный характер, 
согласно настоящему Закону и бюджетному 
законодательству Республики Казахстан."

Наконец государственно-частное партнер-
ство определяется как "форма сотрудничества 
между государственным партнером и част-
ным партнером, соответствующая признакам, 
определенным настоящим Законом" в пункте 
6 статьи 1 Закона о ГЧП.

Статья 4 Закона о ГЧП определяет следую-
щий исчерпывающий список исключительных 
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признаков государственно-частного партнер-
ства в РК:

"1) построение отношений государствен-
ного партнера и частного партнера путем за-
ключения договора государственно-частного 
партнерства;

2) среднесрочный или долгосрочный 
срок реализации проекта государственно-
частного партнерства (от трех до тридцати 
лет в зависимости от особенностей проекта 
государственно-частного партнерства);

3) совместное участие государственного 
партнера и частного партнера в реализации 
проекта государственно-частного партнер-
ства;

4) объединение ресурсов государственного 
партнера и частного партнера для реализации 
проекта государственно-частного партнер-
ства."

Согласно статьи 7 Закона о ГЧП 
государственно-частное партнерство по спо-
собу осуществления подразделяется на ин-
ституциональное и контрактное. Институцио-
нальное государственно-частное партнерство 
реализуется компанией государственно-
частного партнерства в соответствии с дого-
вором государственно-частного партнерства. 
В иных случаях государственно-частное пар-
тнерство осуществляется по способу контракт-
ного государственно-частного партнерства.

В пункте 3 статьи 7 Закона о ГЧП перечисля-
ются «способы контрактного» ГЧП, в том числе 
договор концессии и договор доверительного 
управления государственным имуществом, 
но данный список остается открытым, так что 
возможно заключение и «иных договоров, 
соответствующих признакам государственно-
частного партнерства».

Систематическое и логическое толкование 
норм права Закона о ГЧП позволяет нам сде-
лать следующие выводы:

Для целей правового регулирования под 
ГЧП в Казахстане следует понимать указанный 
термин не в широком смысле, как различные 
по своей природе, форме и содержанию виды 
взаимодействия государства и бизнеса, а как 
особую форму сотрудничества публичного и 
частного сектора, отвечающую не только при-
знакам ГЧП в статье 4 Закона о ГЧП, но также 
всем принципам ГЧП прописанным в пункте 2 
статьи 3 Закона о ГЧП (для концессионных про-
ектов, очевидно, дополнительно необходимо 
соответствовать основным принципам концес-
сии, прописанным в статье 3 Закона Республи-

ки Казахстан «О концессиях» № 167-III 3PK от 7 
июля 2006 года (далее - «Закон о концессиях»)) 
и по крайне мере одной из задач ГЧП в пункте 
1 статьи 3 Закона о ГЧП (наше толкование под-
тверждается, в том числе, нормами права в 
пунктах 4 и 138 «Правил планирования и реа-
лизации проектов государственно-частного 
партнерства» как Приложение 1 к приказу 
исполняющего обязанности Министра нацио-
нальной экономики Республики Казахстан от 
25 ноября 2015 года № 725). Практические зна-
чение данного вывода в том, что к формам ГЧП 
в РК, формально, нельзя отнести, например, 
благотворительность, гранты, образователь-
ные кредиты, стипендиальные программы, 
и др, а также нивелируются риски судебного 
оспаривания «имитаций» концессий и ГЧП, 
что мы уже видим на примере той же России 
[11], так как принцип сбалансированности 
ГЧП предполагает передачу частному партне-
ру большего объема рисков, по сравнению с 
государственными закупками в рамках Закона 
Республики Казахстан «О государственных за-
купках» от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК. 
В нашей практике были запросы от клиентов, 
которые хотели, по определенным известным 
им причинам, реализовать проекты в рамках 
Закона о ГЧП, где инвестор бы получал пол-
ное возмещение своих инвестиционных и экс-
плуатационных затрат, но изначально не пре-
тендовал на получение какого-либо дохода 
от реализации проекта.  Мы же считаем, что 
деятельность частного партнера в рамках до-
говора о ГЧП изначально должна быть направ-
лена на систематическое получение прибыли 
(т.е. являться предпринимательской деятель-
ностью согласно пункту 1 статьи 2 Предприни-
мательского Кодекса Республики Казахстан от 
29 октября 2015 года №375-V ЗРК) для соот-
ветствия принципу сбалансированности, тре-
бующего взаимовыгодное распределение, в 
том числе, доходов между государственным 
партнером и частным партнером  (подпункт 3 
пункта 2 статьи 3 Закона о ГЧП).

Оба возможных способа осуществления 
ГЧП (т.е. институциональное и контрактное 
ГЧП) в Казахстане в любом случае требуют за-
ключения договора ГЧП в порядке и на услови-
ях установленных Законом о ГЧП или Законом 
о концессиях, причем при институциональном 
ГЧП в качестве основы для договора ГЧП мо-
жет выступить учредительный договор юри-
дического лица (например, учредительный 
договор товарищества с ограниченной ответ-
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ственностью может одновременно быть и до-
говором ГЧП).

Закон о концессии vs. Закон о ГЧП
Следует отметить, что в традиционном, при-

нятом во многих странах понимании, термин 
ГЧП обозначает те особые проекты публично-
частного взаимодействия, в которых возврат 
инвестиций происходит за счет платы публич-
ного партнера за эксплуатационную доступ-
ность, в отличие от концессий, при которых 
возврат инвестиций и получение дохода осу-
ществляется частным партнером за счет сбора 
платы с потребителей [1, с. 48].

В России также произведено четкое раз-
деление между ГЧП-проектами и концесси-
онными проектами, при этом ключевое деле-
ние основывается на праве собственности на 
объект ГЧП, различном субъектном составе, 
требованиях к объектам соглашения и ча-
стично на отдельных условиях соглашения. В 
соответствии со статьей 2 Федерального за-
кона "О государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве в Россий-
ской Федерации и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации" №224-ФЗ от 13 июля 2015 года, 
концессионные соглашения выведены из-под 
его регулирования и по-прежнему регулируют-
ся специальным законом, а именно Федераль-
ным законом "О концессионных соглашениях" 
№115-ФЗ от 21 июля 2005 года.

В Казахстане, тоже есть отдельные Закон 
о концессиях и Закон о ГЧП, однако, как мы 
уже детально анализировали в другой статье 
[2], к сожалению, в Казахстане законодатель 
не сумел провести четкое разделение между 
ГЧП-проектами и концессионными проектами, 
что со временем, мы полагаем, должно под-
толкнуть законодателя поставить Закон о кон-
цессиях на утрату и к сведению всех правовых 
форм ГЧП в один кодифицированный Закон о 
ГЧП.

Согласно пункту 3 статьи 7 Закона о ГЧП, 
формально договор концессии является од-
ним из видов договора ГЧП, при этом «при 
реализации отдельных видов контрактного 
государственно-частного партнерства в части, 
не урегулированной настоящим Законом, при-
меняются положения соответствующих зако-
нов Республики Казахстан, в том числе особен-
ности, предусмотренные Законом Республики 
Казахстан «О концессиях». Буквальное толко-
вание вышеупомянутой нормы права приво-
дит нас к парадоксальному выводу, что при 

реализации концессий большинство, если не 
все положения Закона о концессиях не долж-
ны применяться, так как Закон о ГЧП урегули-
ровал практически все возможные отношения 
при реализации ГЧП проекта, в том числе по-
рядок заключения, требований к сторонам, 
объектам договора и содержанию договора. 
Мы полагаем, что проблема в том, что зако-
нодатель хотел прописать обратное, а именно 
что в соответствии со статьей 7 Закона о ГЧП, 
договоры концессии, в частности, регулиру-
ются общими положениями Закона о ГЧП, за 
исключением особенностей, прямо предусмо-
тренных в Законе о концессиях. 

Практическая значимость данного пара-
доксального вывода заключается в том, что на 
сегодняшний день из-за этой ошибки законо-
дателя не понятно, как эти два закона (т.е. За-
кон о ГЧП и Закон о концессиях) соотносятся, а 
значит, при реализации ГЧП проектов в форме 
концессий всегда будет теоретический риск 
коллизии норм права и риск применения норм 
права не того закона (т.е. Закона о ГЧП или За-
кона о концессиях) или соответствующего под-
законного акта.

Договор концессии vs. неконцессионный 
договор ГЧП

Несмотря на то, что как уже было упомяну-
то выше, формально договор концессии счита-
ется одним из многих видов договора ГЧП, а 
также предполагает возможность заключения 
договора ГЧП в виде, в том числе, договора 
доверительного управления государственным 
имуществом, и иных договоров, соответствую-
щих признакам государственно-частного пар-
тнерства, мы считаем, что так как в Законе о 
ГЧП есть ссылки на так называемые «отдель-
ные виды государственно-частного партнер-
ства» (см. пункт 4 статьи 2, пункт 5 статьи 46, 
статью 51 Закона о ГЧП и статью 18 Закона о 
концессиях), это необходимо понимать так, что 
в Казахстане есть только два вида ГЧП: 1) кон-
цессионное ГЧП реализуемое в соответствии 
с Законом о концессиях на основании догово-
ра концессии и 2) неконцессионное ГЧП реа-
лизуемое в соответствии с Законом о ГЧП на 
основании неконцессионного договора ГЧП. 
Другими словами мы считаем, что де-факто 
в рамках действующего законодательства РК 
есть только две договорные формы реализа-
ции проектов ГЧП: 1) договор концессии и 2) 
неконцессионный договор ГЧП, которые от-
личаются своими видовыми особенностями 
(в том числе порядок заключения, требований 
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к сторонам, объектам и содержанию), что на 
практике исключает возможность применения 
положений Закона о ГЧП к концессионным от-
ношениям как разновидности отношений ГЧП, 
за исключением норм права в статьях 3 и 4 За-
кона о ГЧП (т.е. концессии все же должны толь-
ко соответствовать принципам и признакам 
ГЧП, а также отвечать хотя бы одной из основ-
ных задач ГЧП).

Договор ГЧП, соответственно, является ро-
довым правовым институтом гражданского 
права, делящийся только на два вида: «не-
концессионный» договор ГЧП и договор кон-
цессии, которые являются самостоятельными 
правовыми суб-институтами (т.е. разными 
видами договоров ГЧП), рассмотрение, за-
ключение и реализация которых регулируется 
специальными отдельными законами и под-
законными актами.

Детальный сравнительный анализ ключе-
вых факторов позволяющие принять реше-
ние в пользу договора концессии или некон-
цессионного договора ГЧП мы уже делали в 
другой статье [2], однако стоит отметить, что 
основным преимуществом неконцессионного 
договора ГЧП является возможность его за-
ключения, в некоторых случаях, путем «пря-
мых переговоров», без проведения конкурса. 
В отличие от неконцессионного договора ГЧП, 
договора концессии не могут быть заключены 
без проведения конкурса.

Основными недостатками неконцессион-
ного договора ГЧП по сравнению с концессией 
является невозможность применения следую-
щих мер, которые имеют существенное значе-
ние для возможности привлечения проектно-
го финансирования в проект:

право частного партнера на расторжение 
договора без обращения в государственный 
суд РК (т.е. при концессии обращаться в суд 
Казахстане не надо);

неконцессионный договор ГЧП в отличие от 
договора концессии не позволяет использова-
ние налоговых льгот, которые доступны толь-
ко в случае концессий (cм. подпункт 2 пункта 
1 статьи 116, подпункт 11 пункта 3 статьи 231, 
подпункты 21 и 22 пункта 3  статьи 231, под-
пункт 8 пункта 2 статьи 396 и пункт 3 статьи 
478 Кодекса Республики Казахстан от 10 де-
кабря 2008 года № 99-IV «О налогах и других 
обязательных платежах в бюджет (Налоговый 
кодекс)).

Договор ГЧП – это гражданско-правовой 
договор

В первую очередь хотелось бы отметить, 
что мы согласны с Попондопуло В.Ф., что «при-
рода отношения определяется его содержани-
ем» [3, С.108], т.е. субъективными правами и 
обязанностями, а значит договор ГЧП (т.е. оба 
его вида: договор концессии и неконцессион-
ный договор ГЧП) является частноправовым 
(гражданско-правовым) договором, так как РК 
заключает договор ГЧП и участвует в нем на 
равных началах с другой стороной – частным 
инвестором. Никто, включая государство, не 
может принудить частного инвестора к всту-
плению в ГЧП отношения.  

Практические значение вывода о частно-
правовой природе договора ГЧП имеет не 
только теоретическое, но и практическое зна-
чение.  Если исходить из часто-правовой при-
роды договора ГЧП, то в соответствующем 
законодательстве (т.е. в том числе в Законе о 
ГЧП и Законе о концессиях) и в правоприме-
нительной практике следует последовательно 
проводить принципы гражданского права, в 
том числе юридического равенства участни-
ков отношений и принцип свободы договора.

На практике, к сожалению, государствен-
ные органы РК, например, нарушают принцип 
свободы договора, так как нередко занимают 
формальный подход о недопустимости откло-
нения от утвержденной формы типового дого-
вора ГЧП и настаивают на применении таких 
форм ко всем проектам, вне зависимости от их 
размера, в том время как Закон о ГЧП устанав-
ливает обязательность применения типовых 
договоров ГЧП в отношении только некрупных 
проектов при проведении конкурса по опре-
делению частного партнера с использованием 
упрощенных конкурсных процедур (см. пункт 
1 статьи 43 Закона о ГЧП).

Несмотря на принцип свободы договора, 
на практике также возникают сложности с со-
гласованием с государственными органами РК 
структуры и размера возмещения (так называ-
емая «плата за расторжение») при прекраще-
нии договора ГЧП в соответствии с принятыми 
в международной практике условиями. Это 
вызвано, в частности, тем, что государствен-
ные органы пытаются привязать указанные 
выплаты к каким-либо официальным заклю-
чениям, например, так называемой Госэкспер-
тизы по прогнозируемым расходам на строи-
тельство объекта, чтобы избежать обвинения 
в коррупции.

Закон о ГЧП напрямую никак не регулирует 
вопрос возможности прописать в неконцесси-
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онном договоре ГЧП механизм распределения 
валютных рисков, что, основываясь на прин-
ципе «свободы договора», должно означать, 
что законодательство РК допускает такое регу-
лирование в неконцессионном договоре ГЧП. 
Однако на практике государственные органы 
занимают ограничительную позицию: «все что 
не разрешено, запрещено», и не известны пока 
прецеденты заключенных неконцессионных 
договоров ГЧП с регулированием валютных ри-
сков.

Договор ГЧП – это поименованный договор
Очевидно, что далеко не всякое упомина-

ние в тексте закона какого-либо вида догово-
ров означает, что соответствующий договор 
в контексте п.2 ст. 380 Гражданского кодекса 
Республики Казахстан (Общая часть) от 27 де-
кабря 1994 года (далее – «ГК РК») должен при-
знаваться «предусмотренным законодатель-
ством» (т.е. поименованным).

Мы согласны с Карапетовым А.Г и Савелье-
вым А.И, что «смысл квалификации договора в 
качестве поименованного заключается в том, 
чтобы применить определенные правовые 
нормы, относящиеся к нему. Если таковых норм 
нет, то вряд ли имеет смысл говорить о поиме-
нованности такого договора. Иными словами, 
закон должен предусматривать какое-либо по-
зитивное регулирование договоров, например 
в части требований к форме, существенным 
условиям, правам и обязанностям сторон и т. 
д. Соответственно, непоименованным может 
считаться договор, в отношении которого не 
предусмотрено в законодательстве никакого 
позитивного регулирования, хотя бы он и упо-
минался в каком-либо законе или ином норма-
тивном правовом акте» [4, с. 18].

Можно сделать вывод, соответственно, что 
договор ГЧП – это поименованный договор, 
так как существуют определенные правовые 
нормы относящиеся только к нему. В частности 
одна его разновидность  - договор концессии, 
регулируется специальным Законом о концес-
сиях в части требований к форме, существен-
ным условиям, правам и обязанностям сторон 
и т. д., тогда как его вторая разновидность – не-
концессионный договор ГЧП, регулируется спе-
циальным Законом о ГЧП в части требований 
к форме, существенным условиям, правам и 
обязанностям сторон и т. д.

Закон о ГЧП упоминает новые виды 
гражданско-правовых договоров – «сервисный 
контракт» и «контракт жизненного цикла», вво-

дя их определения в подпунктах 18 и 20 статьи 
1 Закона о ГЧП. Но так как помимо упоминания 
Казахстанское законодательство не содержит 
специального и сколько-нибудь содержатель-
ного специального регулирования таких согла-
шений, оба этих договора можно признать в 
качестве непоименованных договоров.

Договор ГЧП – это смешанный договор
Закон о ГЧП прямо определяет, что договор 

ГЧП (т.е. очевидно, неконцессионный договор 
ГЧП) является «договором, содержащим эле-
менты различных договоров, предусмотренных 
законодательством Республики Казахстан. К 
отношениям сторон договора государственно-
частного партнерства применяется в соответ-
ствующих частях законодательство о догово-
рах, элементы которых содержатся в данном 
договоре государственно-частного партнер-
ства, если иное не вытекает из соглашения 
сторон или существа договора государственно-
частного партнерства» (см. пункт 4 статьи 45 
Закона о ГЧП), т.е. «смешанным договором» 
согласно статье 381 ГК РК.

Согласно нашему буквальному толкованию 
статьи 381 ГК РК мы согласны с мнением Е.А. Су-
ханова [5] и М.И. Брагинского [6], что смешан-
ный договор должен состоять исключительно 
из договоров, поименованных в действующем 
законодательстве. Данный вывод имеет то 
практическое последствие, что при подготовке 
неконцессионного договора ГЧП необходимо 
убедится, что он содержит элементы только по-
именованных в объективном праве договоров. 
Договора сочетающие элементы как поимено-
ванных, так и непоименованных, или только 
непоименованных в объективном праве дого-
воров, признаваться договорами ГЧП (т.е. не-
концессионными договорами ГЧП), очевидно, 
не могут.

Так как согласно статье 21-1 Закона о кон-
цессиях и критериям предложенными Дятло-
вой Н.А. [7, с. 308-309]: 

договор концессии имеет единый пред-
мет как квалифицирующий признак самостоя-
тельного договора (т.е. предметом договора 
концессии является создание/реконструкция 
объектов социальной инфраструктуры и жиз-
необеспечения концессионером полностью 
или частично за счет привлеченного им фи-
нансирования, а также осуществления концес-
сионером функциональной (т.е. техническое 
обслуживание не достаточно) эксплуатации 
объекта концессии);
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договор концессии имеет специальное за-
конодательное регулирование (т.е. Закон о 
концессиях и соответствующие специальные 
подзаконные акты);

ни в ГК РК ни в Законе о концессиях не со-
держится упоминание о смешанном характере 
договора концессии (в соответствии с пунктом 
2 статьи 21-1 Закона о концессиях договор кон-
цессии может включать в себя «элементы иных 
договоров, не запрещенных законодатель-
ством Республики Казахстан», т.е. очевидно, 
и непоименованных договоров, что не соот-
ветствует нашему пониманию категории «сме-
шанного договора» как упомянуто выше);

у договора концессии имеется особое пра-
вовое регулирование, предусмотренное На-
логовым Кодексом РК (т.е. отличное, как мы 
упомянули выше, от того что применяется к 
неконцессионному договору ГЧП),

оценивая правовую природу договора кон-
цессии и его реализацию на практике, мож-
но прийти к выводу, что договор концессии 
является самостоятельным, а не смешанным 
договором. Данный вывод имеет то практиче-
ское значение, что при отсутствии среди норм, 
содержащихся в Законе о концессиях и соот-
ветствующих «концессионных» подзаконных 
актах, специальных правил, регламентирую-
щих отношения, вытекающие из договора кон-
цессии, исключается применение иных норм, 
регулирующие другие договорные обязатель-
ства. В этом случае субсидиарному примене-
нию подлежат лишь общие положения об обя-
зательствах и договорах.

Выводы
На основании вышеизложенного можно 

прийти к следующим предварительным выво-
дам:

С момента вступления Закона о ГЧП в силу, 
неконцессионный договор ГЧП – это поимено-
ванный смешанный договор с приоритетным 
регулированием спорных отношений Законом 
о ГЧП. Не смотря на то, что согласно пункту 3 
статьи 7 Закона о ГЧП заключения договора 
государственно-частного партнерства возмож-
но, в том числе в следующих видах: контракта 
жизненного цикла, сервисного контракта, так 
как эти договора являются непоименованны-
ми договорами, а смешанный договор должен 
состоять исключительно из договоров, поиме-
нованных в действующем законодательстве, 
неконцессионный договор ГЧП не может быть 
заключен в виде контракта жизненного цикла 
или сервисного контракта. Вместе с тем это не 
означает, что не возможно заключить некон-

цессионный договор ГЧП который будет соче-
тать в себе несколько различных договорных 
конструкций, предусмотренных законодатель-
ством, которые в целом будут идентичны заяв-
ленным в Законе о ГЧП определениям контрак-
та жизненного цикла и сервисного контракта.

Объявление разных видов поименованных 
договоров согласно списку в пункте 3 статьи 7 
Закона о ГЧП в качестве договора ГЧП меняет 
их правовую природу (за исключением кон-
цессии как особого вида ГЧП), так как договор 
ГЧП это особый вид гражданско-правового 
договора, а именно поименованный смешан-
ный договор с особым правовым регулиро-
ванием. Например, договор доверительного 
управления государственным имуществом 
заключенный в рамках Закона о ГЧП приоб-
ретает особую правовую природу, отличную 
от договора доверительного управления го-
сударственным имущество заключенного в 
рамках Закона РК «О государственном иму-
ществе» от 1 марта 2011 года № 413-IV. В 
частности в рамках Закона о ГЧП договор до-
верительного управления государственным 
имуществом как неконцессионный договор 
ГЧП может быть заключен без конкурса по-
средством прямых переговоров, должен со-
держать все существенные условия согласно 
статье 46 Закона о ГЧП, а также быть не двух-
сторонним, а многосторонним договором, 
при этом стороны не обязан строго придер-
живаться положений типового договора до-
верительного управления государственным 
имуществом и т.д. Поэтому мы позволим себе 
не согласится с Сулейменовым М.К. о том что 
«объявление их договорами ГЧП ровным сче-
том не меняет ничего в их правовой природе» 
[8]. Также развивая мысль Ю.К. Толстого, мы 
считаем, что не только комплексные отрасли 
права, но и комплексные институты не суще-
ствуют объективно в системе права, а лишь 
выделяются при системе права в научных, 
педагогических и практических целях [12], по-
этому мы считаем, что с вступлением в силу 
Закона о ГЧП договор ГЧП (т.е. неконцессион-
ный договор ГЧП) приобрел свою особенную 
правовую природу, и выделять его из общей 
массы договоров теперь необходимо не как 
комплексный правовой институт по сфере де-
ятельности (т.е. инвестиционная деятельность 
с взаимовыгодным участием государства) как 
мы ранее предлагали [13], а согласно методи-
ке квалификации предложенной ниже.

Для того чтобы квалифицироваться как до-
говор ГЧП, нужно чтобы:
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неконцессионный договор ГЧП был заклю-
чен в порядке и на условиях, которые установ-
лены Законом о ГЧП, а договор концессии дол-
жен быть заключен в порядке и на условиях, 
которые установлены Законе о концессиях (т.е. 
даже если оценив условия спорного инвести-
ционного соглашения с участием публично-
правовым образованием суд установит, что 
такое соглашение включает все существенные 
условия предусмотренные в Законе о ГЧП или 
Законе о концессиях, суд не должен опреде-
лять такое соглашение как договор ГЧП и при-
менять к его оценке положения Закона о ГЧП/
Закона о концессиях, если не соблюдены жест-
кие требования к порядку заключения догово-
ров ГЧП);

Учитывая тот факт, что неконцессионный 
договор государственно-частного партнер-
ства является смешанным договором, можно 
выделить четыре группы условий, которые 
являются существенными для любого не-
концессионного договора государственно-

частного партнерства: 1) условие о предме-
те договора, 2) условия которые признаны 
существенными в соответствии со статьей 
46 Закона о ГЧП, 3) условия, которые необ-
ходимы для договоров данного вида (так 
как договор государственно-частного пар-
тнерства является смешанным договором, 
то в нем могут содержатся элементы только 
договоров предусмотренных законодатель-
ством (статья 381 ГК РК), поэтому все необ-
ходимые условия для данных видов дого-
воров должны быть отражены в договоре 
государственно-частного партнерства), на-
пример, размер арендной платы в договоре 
имущественного найма (аренды), 4) условия, 
относительно которых по заявлению одной 
из сторон должно быть достигнуто согла-
шение. Например, частный партнер требует 
включить в договор условие о поставке не-
обходимого для проекта в сфере электроэ-
нергетики топлива не железнодорожным, а 
автомобильным транспортом.
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добросовестность в налоГовом праве

аннотация
В статье рассматриваются вопросы добросовестности в гражданском праве, соотношение по-

нятий «добросовестность в объективном смысле» и «добросовестность в субъективном смыс-
ле», соотношения добросовестности и виновности. На основе этих вопросов проанализирова-
на возможность использования  добросовестности в налоговом праве и делается вывод, что в 
налоговом праве это понятие неприменимо. Добросовестность может использоваться только 
когда стороны являются равноправными. В вертикальных отношениях внедрение этого понятия 
приводит только к произволу и беззаконию. В налоговом праве понятия добросовестности и ви-
новности сливаются. Однако налоговые органы вместо того, чтобы доказывать виновность на-
логоплательщика, просто объявляют его недобросовестным, причем расширяют это понятие до 
бесконечности. Судебная практика России подтверждает эти выводы.

Ключевые слова: добросовестность, виновность, гражданское право, налоговое право, не-
добросовестность налогоплательщика, налоговые органы, судебная практика.
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салық құқығындағы адалдық

аңдатпа
Мақалада  азаматтық құқықтағы  адалдық мәселелері, «объективтік мағынадағы адалдық» 

және «субъективтік мағынадағы адалдық» ұғымдарының  ара қатынасы, адалдық пен кінәліліктің  
ара қатынасы қарастырылады.

Осы мәселелер негізінде адалдықты салық құқығында пайдалану мүмкіндігі талданады және 
салық құқығында бұл ұғым қолданылмайтынына қорытынды жасалады. 

Адалдық тараптар  тең құқылы болған кезде ғана қолданылуы мүмкін.
Вертикальді қарым-қатынастарда бұл ұғымды енгізу тек озбырлыққа  және заңсыздыққа 

әкеледі.
Адалдылық және кінәлілік ұғымдары салық құқығында бірігеді. Алайда, салық органдары 

салық төлеушінің кінәлілігін  дәлелдеудің орнына  оны жай ғана адалсыз деп жариялап, бұл 
ұғымды шексіздікке дейін кеңейтеді.

Ресейдің сот тәжірибесі бұл тұжырымдарды растайды.
түйінді сөздер: адалдық, кінәлік, азаматтық құқық, салық құқығы, салық төлеушінің 

адалсыздығы, салық органдары, сот тәжірибесі.
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iNTEgriTY iN TAX lAw

Annotation 
In the article the questions of good faith in civil law, the relation between the concepts of "good faith 

in the objective sense" and "good faith in the subjective sense", the relation between conscientiousness 
and guilt are considered.

Based on these issues, the possibility of using good faith in tax law is analyzed and it is concluded 
that this concept is inapplicable in tax law.     

Good faith can only be used when the parties are equal. 
In vertical relations, the introduction of this concept leads only to arbitrariness and lawlessness. In 

the tax law, the concepts of good faith and guilt merge. However, the tax authorities, instead of proving 
the guilt of the taxpayer, simply declare it unfair, and extend this concept to infinity. Judicial practice of 
the Russian Federation confirms these conclusions.

Keywords: honesty, guilt, civil law, tax law, the bad faith of the taxpayer, tax authorities, judicial 
practice

 добросовестность в гражданском праве
Добросовестность является одним из прин-

ципов гражданского права. Я разделяю мне-
ние тех ученых, которые считают, что даже при 
отсутствии указания на добросовестность в ст. 
2 ГК РК «Основные начала гражданского зако-
нодательства» добросовестность является од-
ним из принципов гражданского права.

На это указывает хотя бы то, что добросо-
вестность, разумность и справедливость не-
однократно упоминаются в ГК именно как (или 
на одном уровне) принципы или основные на-
чала гражданского законодательства.

Например, в п. 2 ст. 5 ГК закреплено, что при 
невозможности использования аналогии зако-
на права и обязанности сторон определяются 
исходя из общих начал и смысла гражданского 
законодательства (аналогии права) и требо-
ваний добросовестности, разумности и спра-
ведливости. Из п. 3 ст. 536 ГК следует, что при 
разрешении спора об объеме содержания, ко-
торое предоставляется или должно предостав-
ляться гражданину по договору пожизненного 
содержания с иждивением, суд должен руко-
водствоваться принципами добросовестности 
и разумности. В п. 2 ст. 579 ГК предписано, что 
арендодатель предприятия может быть осво-
божден судом от обязанности по возмещению 
арендатору стоимости неотделимых улучше-
ний, если докажет, что при осуществлении та-
ких улучшений были нарушены принципы до-
бросовестности и разумности, и т.д.

В п. 4 ст. 8 ГК закрепляется:
«4. Граждане и юридические лица должны 

действовать при осуществлении принадлежа-
щих им прав добросовестно, разумно и спра-
ведливо, соблюдая содержащиеся в законода-
тельстве требования, нравственные принципы 

общества, а предприниматели – также правила 
деловой этики. Эта обязанность не может быть 
исключена или ограничена договором. До-
бросовестность, разумность и справедливость 
действий участников гражданских правоотно-
шений предполагаются».

Из этого однозначно вытекает, что соблюде-
ние принципов добросовестности, разумности 
и справедливости является безусловной обя-
занностью граждан и юридических лиц при 
осуществлении принадлежащих им прав.

Единственная оговорка заключается в том, 
что принципы добросовестности, разумности и 
справедливости ограничиваются осуществле-
нием гражданских прав и исполнением обя-
занностей. В этом заключаются присущие этим 
принципам особенности. Недаром в ГК РФ при 
упоминании добросовестности в статье 1, по-
священной основным началам гражданского 
законодательства, законодатель ограничился 
сферой установления, осуществления и защи-
ты гражданских прав и исполнения обязанно-
стей.

На международном уровне впервые поня-
тие добросовестности получило отражение в 
Венской конвенции о договорах международ-
ной купли –продажи товаров 1980г., где в ст. 7 
(1) предусматривалось правило, что при толко-
вании Конвенции необходимо «соблюдать до-
бросовестность в международной торговле». 

Более широкий подход был применен в 
США, где Единообразный торговый кодекс в ст. 
1-203 установил, что «на каждый контракт или 
обязательство налагается обязанность добро-
совестности при их исполнении и принудитель-
ном осуществлении» и для этих целей ст. 1-201 
определяет добросовестность как «честность 
во всем, что касается поведения или сделки ». 
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Этот вариант более исчерпывающий, чем тот, 
который сформулирован Венской конвенцией 
и непосредственно относится к сторонам. Но 
в данном контексте применение добросовест-
ности ограничивается исполнением и принуди-
тельным осуществлением, не распространяясь 
на преддоговорную стадию.

Статья 1.7 Принципов международных ком-
мерческих договоров УНИДРУА устанавливает, 
что «каждая из сторон должна действовать в 
соответствии с добросовестностью и честной 
деловой практикой в международной торгов-
ле». В ст. 1.106 (1) Принципов европейского 
договорного права содержится правило, что 
при осуществлении прав и исполнении обязан-
ностей каждая из сторон должна действовать 
в соответствии с добросовестностью и честной 
деловой практикой  

Гражданским правом Германии принцип 
добросовестности отнесен к сфере обяза-
тельственных отношений. Этот принцип яв-
ляется основополагающим для исполнения 
обязательства должником (§242 Германского 
Гражданского Уложения). Но в юридической 
литературе Германии добросовестность рас-
сматривается как всеобщий принцип права, 
которая наряду с требованием о соблюдении 
добрых нравов относится к генеральным поло-
жениям (клаузулы) гражданского права. Теме 
не менее в ГГУ добросовестность до сегодняш-
него дня сохранена как обязанность должни-
ка.

Во Франции добросовестность установлена 
в ст. 1134 Французского Гражданского Кодекса, 
в которой устанавливается обязанность сто-
рон обязательственных отношений исполнять 
обязательства  добросовестно. Таким обра-
зом, ФГК устанавливает требование добросо-
вестного исполнения обязательства не только 
должником, но и кредитором, что имеет важ-
ное значение. Так как общая обязанность сто-
рон обязательственных отношений исполнять 
обязательство добросовестно требует от сто-
рон согласования и учета взаимных интересов. 
Аналогичное правило содержится в ст. 1375 
Гражданского кодекса Италии[1, с. 14-15] [2, с. 
24-25].

добросовестность в объективном и субъ-
ективном смыслах

В юридической литературе и в судебной 
практике высказываются и применяются са-
мые различные подходы к понятию «добросо-
вестность».

При всем многообразии этих подходов 
можно выделить три группы взглядов на поня-
тие «добросовестность».

Первая группа авторов разделяет традици-
онное понимание добросовестности как до-
брой совести, как связанной с нравственными 
и этическими началами, как предполагающей 
честное, внимательное и заботливое выполне-
ние своих обязанностей, как принципа граж-
данского права, основанного на нравственно-
этических началах[3, с. 119-121]. 

Вторая точка зрения основана на отрица-
нии нравственно-этической составляющей до-
бросовестности. Эта точка зрения основана на 
понятии добросовестности в вещных правоот-
ношениях. Подобное понимание добросовест-
ности выводится, например, из закрепленного 
в п. 1 ст. 261 ГК понятия добросовестного при-
обретателя, которым признается такой приоб-
ретатель вещи, который не знал и не мог знать 
о том, что приобрел ее у лица, которое не име-
ло права ее отчуждать.

В.С. Ем, отрицая существование добросо-
вестности в объективном смысле, определяет 
добросовестность как субъективное состояние 
лица, которое не знает и не может (не должно) 
знать о факте, знание которого с точки зрения 
закона делает поведение лица недобросовест-
ным, неправомерным [4, с. 401].

По мнению сторонников этой точки зре-
ния, для констатации знания о факте или от-
сутствии такового (незнания, невозможности 
знания) не нужно заглядывать в духовный 
мир лица, а достаточно исследования факти-
ческих обстоятельств, в которых он совершал 
юридически значимое действие. Вот почему 
добросовестность как критерий оценки пове-
дения субъекта, осуществляющего право, есть 
категория этически безразличная, не несущая 
нравственной нагрузки [5, c. 195, 196, 199 и 
др., 4, с. 401].

Третья точка зрения – компромиссная и 
наиболее верная, на мой взгляд, – заключа-
ется в выделении двух видов добросовестно-
сти: в объективном смысле и в субъективном 
смысле.

Как отмечал еще И.Б. Новицкий, многочис-
ленные случаи, когда гражданско-правовые 
нормы прямо или косвенно привлекают нача-
ло доброй совести, могут быть сведены к двум 
основным категориям. В одних случаях добрая 
совесть выступает в объективном значении, 
как известное внешнее мерило, которое при-
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нимается во внимание законом, судом, при-
меняющим закон, и которое рекомендуется 
членам гражданского оборота в их взаимных 
сношениях друг с другом; здесь перед нами 
как бы открывается новый источник, выступа-
ет параллельная или подсобная норма, призы-
ваемая к действию законом. В других случаях 
принимается во внимание добрая совесть в 
субъективном смысле, как определенное со-
знание того или иного лица, как неведение не-
которых обстоятельств, с наличностью которого 
закон считает возможным связать те или иные 
юридические последствия [6, c. 124-125].

Добросовестность в субъективном смысле 
определяется не честным образом мыслей как 
таковым, а знанием или незнанием фактов. В 
основе здесь лежит заблуждение, будет ли то 
незнание тех или иных действительных фак-
тов, отражающихся на правовых отношениях 
или ошибочная уверенность в их наличности. 
Само собой разумеется, что это заблуждение 
не должно быть неизвинительным[6, с. 135].

По мнению Т.Ю. Дроздовой, добросовест-
ность в объективном смысле выступает как 
принцип гражданского права, действие кото-
рого проявляется при возникновении и осу-
ществлении гражданских прав и обязанностей 
и направлено на достижение равновесия инте-
ресов между субъектами отношений. Добросо-
вестность в субъективном смысле относится к 
внутреннему механизму реализации права и 
понимается как осознание субъектом право-
мерности в осуществлении своих прав и испол-
нении обязанностей [7].

Деление добросовестности на два вида: в 
объективном смысле и в субъективном смыс-
ле, – имеет значение прежде всего для вещных 
правоотношений. Именно здесь проявляется 
понятие добросовестности в субъективном 
смысле с точки зрения критерия: «знал – не 
знал». Добросовестность в этих отношениях 
устанавливается при помощи фактического 
(«не знал») и конструктивного («не должен был 
знать») стандартов и выделяется только в спе-
циально предусмотренных законом случаях (в 
вещном праве: в институтах виндикации, при-
обретательной давности, переработки) [8].

Я не буду подробно рассматривать понятия 
добросовестности в вещных правоотношениях. 
Это тема отдельного исследования.

Но основной практический вывод, который 
я хочу сделать из всех этих теоретических рас-
суждений, заключается в том, что добросовест-
ность по ст. 8 ГК (Осуществление гражданских 

прав) и добросовестность по статьям 240 ГК 
(Приобретательная давность) и 261 ГК (Добро-
совестный приобретатель) – это разные поня-
тия, и нормы ст. 8 ГК не могут применяться к 
правоотношениям, регулируемым статьями 
240, 261 ГК (и некоторыми другими).

Такой вывод получает распространение в 
литературе, посвященной вещным правоотно-
шениям. В частности, утверждается, что пре-
зумпция добросовестности, закрепленная в ст. 
10 ГК РФ, не распространяется на добросовест-
ного приобретателя и владельца, упоминаемых 
в ст. 302-303 ГК РФ [9]. В советское время В.А. 
Дозорцев писал даже о презумпции недобро-
совестности владельца, приобретателя вещи 
при рассмотрении виндикационных исков[10, 
с. 192]. А.А. Маковская считает, что термин до-
бросовестность можно без всякого ущерба для 
смысла и содержания исключить из ст. 302 ГК 
РФ, посвященной виндикации[11]. 

Справедливость замечания А.А. Маковской 
можно подтвердить, если сравнить норму ст. 
261 ГК РК о добросовестном приобретателе 
(аналогичной ст. 302 ГК РФ) и, например, нор-
мы статей раздела ГК о договоре хранения.

В соответствии со ст. 779 ГК лицо, осущест-
вляющее хранение в силу своей предприни-
мательской деятельности, освобождается от 
ответственности за несохранность вещи в слу-
чаях, когда утрата, недостача или повреждение 
вещи вызваны свойствами самой вещи. При 
этом поклажедатель обязан возместить хра-
нителю убытки, вызванные свойствами вещи, 
если хранитель, принимая вещь на хранение, 
не знал и не должен был знать об этих свой-
ствах (ст. 782 ГК). И хотя здесь не упоминается 
термин «добросовестность», но ситуация та же 
самая, что и применительно к добросовестному 
приобретателю: не знал и не должен был знать. 
Хранитель является таким же добросовестным, 
как и добросовестный приобретатель. То есть 
ситуация не изменится, если из ст. 261 ГК ис-
ключить упоминание о добросовестности, или 
в ст. 782 ГК, наоборот, включить ссылку на до-
бросовестность. В обоих случаях главным явля-
ются понятия: не знал и не должен был знать. 
При этом и добросовестный приобретатель, и 
добросовестный хранитель по своим мораль-
ным качествам могут быть бесчестными и без-
нравственными. Этическая сторона вопроса 
для данной ситуации безразлична.

добросовестность и виновность
Проблема соотношения понятий «добросо-

вестность» («недобросовестность») и «вино-
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вность» широко обсуждается в юридической 
литературе. И это естественно, ибо в граждан-
ском праве существуют одновременно пре-
зумпция добросовестности и презумпция ви-
новности.

Добросовестность и виновность характери-
зуют поведение субъекта гражданского права 
в плане его отношения к своим действиям и их 
последствиям. Однако в таком случае обе эти 
презумпции одновременно существовать не 
могут, взаимно исключая друг друга. Можно 
сделать вывод, что в гражданских правоотно-
шениях презумпция добросовестности имеет 
место лишь тогда, когда закон связывает за-
щиту гражданских прав с добросовестностью 
участника правоотношения. Следовательно, 
если из закона не вытекает прямая связь меж-
ду защитой права и добросовестностью участ-
ника правоотношения, в данном случае нет и 
презумпции добросовестности. Если в законе 
есть прямое указание на защиту права в зави-
симости от добросовестности – действует пре-
зумпция добросовестности. Эта презумпция 
может быть только законной, но не общей [12, 
с. 326].

Такое сочетание в действующем законо-
дательстве указанных презумпций обуслов-
лено еще и тем, что категория виновности 
используется лишь в случаях привлечения к 
ответственности. Тогда как категория добросо-
вестности (недобросовестности) может быть 
использована и используется законодате-
лем как при решении вопроса о применении 
каких-либо имущественных последствий, не 
связанных с привлечением участника право-
отношения к ответственности (например, при 
истребовании имущества от добросовестного 
приобретателя), так и в случае привлечения к 
ответственности[13].

По мнению В.И. Емельянова, в гражданско-
правовых отношениях имеет место немало 
случаев совершения действий, которые не 
являются нарушением обязательства или де-
ликтом, но для которых, тем не менее, целе-
сообразно установление негативных юриди-
ческих последствий, если эти последствия 
совершаются с осознанием вероятности при-
чинения вреда другому лицу или неоправдан-
ным непредвидением ее. Такие действия не 
подпадают под правила об ответственности, 
но затрагивают интересы других лиц и поэтому 
требуют закрепления в законе специальных 
последствий их совершения. В этих случаях и 

возникает необходимость использования по-
нятия «недобросовестность», которое, будучи 
более широким, чем виновность, охватывает 
эти действия.

Поэтому В.И. Емельянов выделяет понятие 
«недобросовестность» в широком смысле, 
которое включает понятие «недобросовест-
ность» в узком смысле и понятие «виновность» 
[13].

Подобное же смешение недобросовестно-
сти и виновности допускает В.С. Ем, который 
выступил против понятия добросовестности 
как объективной категории. Он считает, что не-
добросовестность является антиподом добро-
совестности. Недобросовестен тот субъект, ко-
торый, совершая действие, знал или мог знать 
о его недопустимости с точки зрения закона [4, 
с. 401-402].

Как указывает Е.Е. Богданова, при таком по-
нимании анализируемых категорий недобро-
совестность представляет собой форму вины в 
гражданском праве. При отрицании объектив-
ного характера категории добросовестности, 
по сути, отрицается сама категория как тако-
вая. Происходит ее подмена новой формой 
гражданско-правовой вины[14, с. 28].

Между тем у добросовестности (недобросо-
вестности) и вины различная направленность. 
Они отражают различные грани поведения 
субъекта. Поэтому презумпция добросовест-
ности и презумпция виновности – это различ-
ные по содержанию и направленности кате-
гории гражданского права. Там, где действует 
презумпция виновности, не может быть пре-
зумпции добросовестности. Если действует 
презумпция добросовестности, нет места пре-
зумпции виновности.

Добросовестность или недобросовестность 
– эта оценка обществом поведения субъекта 
применительно к нравственным критериям 
общества. Некоторые случаи особо злостной 
недобросовестности (неизвинительная не-
добросовестность) законодатель квалифици-
рует как правонарушение, однако даже здесь 
вина субъекта учитывается не всегда, так как 
бывают безвиновные и безвредные (безубы-
точные) правонарушения. В этих случаях при-
нимается во внимание только наличие или 
отсутствие недобросовестности субъекта. При 
нарушениях субъективного права лица, не от-
несенных законодателем к правонарушениям, 
вина вообще не имеет какого-либо значения 
[14, с. 27-28].
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добросовестность в налоговом праве 
В последние годы все настойчивее судеб-

ными и налоговыми органами по примеру Рос-
сии продвигается идея внедрения принципа 
добросовестности в налоговом праве.

Дискуссия по вопросу о целесообразности 
введения в публичное, и прежде всего в нало-
говое право понятия добросовестности нало-
гоплательщика ведется  в основном в России, 
поскольку именно в России это понятие полу-
чило официальное закрепление.  

Совершенно очевидно, что категория до-
бросовестности заимствована из гражданского 
права. Вопрос в том, насколько целесообразно 
такое заимствование.

Прежде всего – что понимается под добро-
совестностью в налоговом праве? В смысле: 
это добросовестность в объективном или субъ-
ективном смысле?

Приходится констатировать, что добросо-
вестность в объективном смысле никакого 
отношения к налоговым отношениям не име-
ет и иметь не может. Нравственно-этические 
начала здесь в принципе неприменимы. Речь 
может идти только о добросовестности в субъ-
ективном смысле: «знал» или «должен был 
знать».

Об этом говорят и специалисты в области 
налогового права. В частности, Д.М. Щекин пи-
шет: 

«По нашему мнению, в налоговом следует 
исходить из понимания добросовестности в 
субъективном смысле. Понятие добросовест-
ности в объективном смысле как некоего до-
полнительного внешнего мерила поведения 
налогоплательщика не должно находить при-
менения в налоговом праве. Это объясняется 
тем, что каждый должен платить только за-
конно установленные налоги. Законная форма 
налога предполагает высокую степень фор-
мальной определенности обязанностей нало-
гоплательщика. Каждый точно должен знать, 
какие налоги (сборы), когда и в каком порядке 
он должен платить (ст. 3 НК РФ). Налог должен 
уплачиваться только в соответствии с законом 
без привлечения неопределенного критерия 
доброй совести. Таким образом, критерий до-
бросовестности в налоговом праве предпола-
гает определенное субъективное отношение 
налогоплательщика к совершаемым им дей-
ствиям. 

Если рассматривать добросовестность как 
один из принципов налогового права, то нуж-
но признать, что он должен отражать внутрен-

нюю природу налоговых правоотношений, их 
основные закономерности. Если же мы обра-
тимся к истокам появления категории добро-
совестности налогоплательщика в налоговом 
праве, то увидим, что внедрение этой катего-
рии было обусловлено не глубинными процес-
сами, происходящими  в налоговом праве, не 
осмыслением его качественных особенностей, 
а вполне конъюнктурными, сиюминутными 
причинами, связанными с недостаточностью 
норм позитивного права (формального пра-
ва) для исключения общественно вредного 
поведения налогоплательщиков. Речь идет 
о двух основных ситуациях – об исполнении 
обязанности налогоплательщика по уплате 
налога через банк (пункт 2 статьи 45 НК РФ 
(http:ppt.ru/newstext.phtml?id=4394), Опреде-
ление Конституционного Суда РФ от 25.07.01 
№138-О ((http:ppt.ru/newstext.phtml?id=5471) 
и о реализации права налогоплательщика на 
возмещение из бюджета налога на добавлен-
ную стоимость (статья 176 НК РФ, Определение 
Конституционного Суда РФ от 16.10.03 №329-О 
(http:ppt.ru/newstext.phtml?id=3012).

Вместе с тем для признания какого-либо 
отраслевого принципа недостаточно лишь по-
требности правоприменительной практики в 
методе разрешения двух-трех коллизий. Для 
признания необходимы причины более глу-
бокого и постоянного характера, которых, как 
представляется, применительно к проблеме 
добросовестности в налоговом праве нет[15].

В.И. Емельянов объясняет, почему понятия 
«добросовестность» и «недобросовестность» 
используются в основном в цивилистической 
науке.

В публичном праве не применяется яв-
ляющийся главным для гражданского права 
принцип возмещения убытков. Это связано с 
тем, что во-первых, вред, причиненный обще-
ству действиями, запрещенными уголовным 
или административным законодательством, 
невозможно установить в каждом конкрет-
ном случае с такой точностью, как эквивалент 
имущественного вреда, причиненного граж-
данским правонарушением, а во-вторых, пу-
бличная ответственность предусматривает 
различные виды санкций в отличие от едино-
го имущественного возмещения в механизме 
гражданско-правовой ответственности. Опре-
деление как количественных, так и качествен-
ных параметров мер публичной ответственно-
сти не может быть полностью предоставлено 
суду. Поэтому в законах, устанавливающих пу-
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бличную ответственность, предусматривается 
индивидуальная санкция для каждого право-
нарушения. 

Этими различиями и обусловлено то, что 
в отраслях публичного права не используется 
понятие «недобросовестность». В них любые 
запрещенные законом действия, влекущие 
нежелательные для других лиц последствия, 
которые субъект должен осознавать, подпада-
ют под категорию виновного правонарушения. 
Недобросовестность в отраслях публичной от-
ветственности всегда называется виновностью, 
так как механизм установления негативных 
последствий здесь таков: запрет конкретного 
действия плюс специальная санкция за его со-
вершение. Места для использования понятия 
«недобросовестность» не остается[16, с. 107-
108].

В налоговом праве пытаются ввести одно-
временно две презумпции: невиновности и 
недобросовестности. Обе эти презумпции 
введены Конституционным судом РФ. В поста-
новлении от 17.12.96 №20-П Суд указал, что 
обязательным признаком налогового право-
нарушения является вина и при производстве 
по делу о налоговом правонарушении подле-
жит доказыванию как факт совершения такого 
правонарушения, так и наличие вины [17]. В 
Определении от 25.07.2001 №138-О Суд вывел 
презумпцию добросовестности налогопла-
тельщика [18]. Указанными обстоятельствами 
(название и авторство) схожесть этих презумп-
ций и заканчивается. Их детальный анализ 
показывает, что они существенно разнятся по 
остальным признакам [19].

Как справедливо считает Д.М. Щекин, пре-
зумпция невиновности вызвана необходи-
мостью создать человеку гарантии от необо-
снованного привлечения к ответственности 
со стороны государства и выражает правовую 
аксиому «человек – высшая ценность». К ука-
занному стоит добавить, что данный тезис счи-
тается правовой аксиомой только в правовых 
государствах. Смысл данной презумпции – по-
нудить компетентные государственные органы 
к активным и законным способам собирания 
доказательств вины обвиняемого и к надлежа-
щему ее доказыванию в открытом, гласном и 
состязательном судебном процессе. Опровер-
жение этой презумпции возможно только су-
дебной процедурой. Последствия такого опро-
вержения, закрепленного в судебном акте, 
вступившем в законную силу, – применение 
строго определенных мер ответственности за 

совершение деяний, прямо запрещенных за-
коном [20, с. 24].

Как следует из решений Конституционного 
Суда РФ, целью презумпции добросовестности 
налогоплательщика было исключение возло-
жения на добросовестного налогоплательщи-
ка обязанностей, не предусмотренных зако-
ном [21]. Однако такая очевидно благая цель 
(оградить налогоплательщика от незаконных 
обязанностей) приобрела в правопримени-
тельной практике избирательный характер. 
Если анализировать этот тезис по методу «от 
противного», то получается, что на «недобро-
совестного налогоплательщика» можно воз-
лагать обязанности, не предусмотренные за-
коном.

Именно так понимают последствия «не-
добросовестности» некоторые должностные 
лица налоговых органов[22, с. 13]. Иногда та-
кой подход применяют и некоторые арбитраж-
ные суды. Так, Федеральный арбитражный суд 
Дальневосточного округа по одному из дел 
заключил: «Отсутствие в действиях налогопла-
тельщика нарушений закона (легальность дей-
ствий налогоплательщика) не означает одно-
временно и его добросовестности» [23].

Из изложенного видно, что на практике 
презумпция невиновности гарантирует права 
всех налогоплательщиков, презумпция добро-
совестности – только тех, кто неопровержимо 
признан таковым судом. В этом случае ключе-
вым является вопрос о критериях (признаках) 
добросовестности налогоплательщика. До на-
стоящего времени эти критерии в законе не за-
креплены и имеют оценочный характер.

С.В. Овсяников приводит ряд убедительных 
доводов против применения категории добро-
совестности в налоговом праве.

Во-первых, вывод о необходимости раз-
работки категории добросовестности в на-
логовом праве делается на основе того, что 
эта категория используется в других отраслях 
права. Однако приводимые при этом при-
меры – международное, гражданское, се-
мейное, арбитражно-процессуальное право 
– свидетельствуют, что принцип добросовест-
ности является обоснованным в тех областях 
общественных отношений, где действуют 
равные субъекты (государства, вступающие 
в международно-правовые обязательства, 
участники гражданского оборота, стороны ар-
битражного процесса и т. д.). Такое положение 
вещей можно объяснить тем, что требование 
добросовестного поведения является не одно-

НАЛОГОВОЕ ПРАВО / НАУЧНЫЕ ТРУДЫ "ӘДІЛЕТ". № 3. 2017



59

сторонним, а встречным. Обоюдным. При этом 
интерес каждого из участников правоотноше-
ния пользуется одинаковым уровнем право-
вой защиты, поэтому каждый из этих субъек-
тов вправе рассчитывать на добросовестное 
поведение своего контрагента.

Совершенно иначе истолковывается прин-
цип добросовестности в налогово-правовой 
практике. Здесь он формулируется как одно-
сторонний, обращенный только к налогопла-
тельщику. К тому же очевидно, что правовые 
средства защиты, находящиеся в руках государ-
ства и налогоплательщика, изначально несо-
поставимы: в частности, государство, выступая 
в налоговых правоотношениях и как субъект, 
взимающий налог в свою пользу (то есть вы-
годоприобретатель), и как субъект, устанав-
ливающий налог, всегда имеет возможность 
исправить конструкцию налога, ужесточить 
его условия, устранить «лазейки» для налого-
плательщика, то есть четко оформить в законе 
свой фискальный интерес.

Поэтому введение дополнительного крите-
рия «добросовестность налогоплательщика» 
нарушает баланс публичных  и частных инте-
ресов в сфере налогообложения.

Во-вторых, исторически категория добро-
совестности («доброй совести») в праве воз-
никла как способ преодоления формализма 
древнеримского права, как попытка предоста-
вить судебную защиту тем фактическим отно-
шениям, которые ввиду противоречия букве 
закона или невыполнения «обрядовой» сторо-
ны сделки не могли иначе породить правовых 
последствий.

Однако такой подход, вполне уместный 
в области частного права, неприемлем в пу-
бличном праве, особенно в его имуществен-
ной (фискальной) сфере. Для налогового пра-
ва формально-юридический аспект, вносящий 
определенность в правоотношения, ничуть не 
менее важен, чем фактический или волевой.

Нельзя также не отметить, что и в граждан-
ском, и в арбитражно-процессуальном (граж-
данском процессуальном), и даже в между-
народном праве принцип добросовестности 
прямо сформулирован в законе. Это позволяет 
законодателю указать на последствия недо-
бросовестных действий.

В налоговом праве нет упоминания о 
добросовестности[23].

По мнению К.А. Сасова, понятие «добро-
совестный налогоплательщик» не может быть 
презумпцией.

Данное понятие нельзя отнести к факти-
ческой презумпции, поскольку одни и те же 
обычно совершаемые налогоплательщиками 
действия оцениваются разными субъектами 
права по-разному. Так, большинство налого-
плательщиков справедливо считают, что не-
естественно и необычно для них стремление 
уплачивать налоги в максимальном размере и 
заключать сделки с наихудшими налоговыми 
последствиями. Для налогоплательщика есте-
ственны минимизация трудозатрат и защита 
собственности (в том числе в судебном поряд-
ке), нежелание подчиняться неразумным тре-
бованиям налоговых органов.

Другие правоприменители (таких боль-
шинство в налоговых органах) те же самые 
действия налогоплательщика (особенно круп-
ного) считают недобросовестными. По их мне-
нию, добросовестным можно признать только 
того налогоплательщика, который исполня-
ет любые требования налоговых органов и 
не оспаривает их действий и ненормативных 
актов. При этом считается неестественным, 
что в течение проверяемого периода налого-
плательщик ни разу не нарушил налогового 
законодательства и акт налоговой проверки 
не содержит никаких замечаний. Недобро-
совестными объявляются не только попытки 
вернуть налоговые переплаты (это объясняет-
ся причинением значительного ущерба бюд-
жету), но и подача уточненных деклараций, в 
которых сумма налога к уплате уменьшается 
(это затрудняет налоговый контроль). Некото-
рые налоговые чиновники считают признаком 
недобросовестности ошибочное истолкова-
ние налогоплательщиком налогового закона 
в свою пользу в случае правового пробела. И 
даже неверное, по мнению налогового органа, 
установление налогоплательщиком целевых 
положений налогового закона является при-
знаком его недобросовестности[22, с. 12].

Примечательно, что некоторые сотрудники 
налоговых органов считают, что «механизмом, 
способным решить данную проблему (ухода 
от уплаты налога), по справедливости стала 
добросовестность (недобросовестность), под-
менившая собой необходимость доказывания 
сложного юридического состава признания 
действий налогоплательщика неправомер-
ным» [22, с. 12].  Именно это обстоятельство 
и делает для некоторых налоговых органов и 
судов использование юридической фикции 
«недобросовестности» наиболее привлека-
тельным: она освобождает, по их мнению, от 
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доказывания неправомерности поведения на-
логоплательщика. 

Однако применение к налогоплательщику 
каких-либо санкций за нарушение юридиче-
ской фикции «добросовестности» в этом слу-
чае будет фиктивным (необоснованным и не-
законным), поощряющим некомпетентность, 
недобросовестность и произвол налоговых 
органов при проведении ими контрольных на-
логовых мероприятий.

выводы
Таким образом, внедрение понятия «до-

бросовестности» и «недобросовестности» в 
налоговое право является очередной неудач-
ной попыткой распространить на публичные 
отношения гражданско-правовые понятия. В 
налоговом праве понятие недобросовестности 
целиком совпадает с понятием виновности, и 
нельзя  вводить неопределенное гражданско-
правовое понятие в нормы налогового права, 
которое по сути своей должно быть строго 
формализованным.

В Казахстане опасность произвола налого-
вых и судебных органов резко усилится в случае 
принятия нормы о праве налоговых органов 
предъявлять иски о признании гражданско-
правовой сделки недействительной. Нельзя 
давать им в руки такое неопределенное и до-
пускающее произвольные толкования понятие 

как добросовестность.
Мы должны выработать четкие основания, 

по которым налоговые органы могут предъяв-
лять такие иски. Эти основания должны быть 
строго определенными и основаны не на нео-
пределенных понятиях, а на четко установлен-
ных критериях. 

Таким критерием может быть вина, причем 
только в форме умысла.

Лично мне импонирует предложение, сде-
ланное Савсерисом С.В., одним из немногих, 
кто защитил кандидатскую диссертацию на 
тему: Категория «недобросовестность» в нало-
говом праве[24].

Выступая против применения понятия 
«злоупотребления правом» в налоговых отно-
шениях, автор предлагает ограничить понятие 
«недобросовестности налогоплательщика» со-
вершением им мнимых и притворных сделок.

Мнимые и притворные сделки имеют ярко 
выраженный характер недобросовестного по-
ведения, субъективной стороной которого яв-
ляется умышленная вина. Мне кажется, следу-
ет установить, что единственным основанием 
признания сделки недействительной по иску 
налоговых органов может быть только призна-
ние сделки мнимой или притворной (только 
по решению суда).
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Защита прав предпринимателей в Ходе провероК,
 осуществлЯемыХ орГанами ГосударственныХ 

доХодов: проблемы и пути иХ реШениЯ

аннотация
Государство заинтересовано в развитии бизнеса. В свою очередь бизнесу интересно знать 

когда и при каких условиях государство может вмешиваться в его деятельность. В свою очередь, 
государству необходимо сохранить баланс интересов общества и бизнеса. Поэтому, оно огра-
ничивает проведение проверок контролирующих органов. Наличие препятствий для необосно-
ванного назначения проверок и вмешательства в деятельность субъектов предпринимательства 
является одним из ключевых элементов правовой защиты бизнеса. Только в условиях правовой 
защищенности будет обеспечен стабильный рост и конкуренция национальной экономики.

Ключевые слова: предпринимательство, органы государственных доходов, проверка, осно-
вание проверки, недействительность проверки, закон
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мемлеКеттіК Кірістер орГандарымен ЖүрГіЗілетін теКсеріс КеЗінде 
КӘсіпКерлердің құқықтарын қорғау мӘселесі ЖӘне оны ШеШу Жолдары

аңдатпа
Мемлекет бизнестің дамуына мүдделі. Өз кезегінде бизнеске мемлекеттің қашан және қандай 

жағдайда оның қызметіне араласуға мүмкін екені қызық. Өз кезегінде мемлекетке қоғам және 
бизнес мүдделері арасындағы тепе-теңдікті сақтау қажет. Сондықтан ол бақылаушы органдардың 
жүргізетін тексерістерінің өткізілуін шектейді. Бизнесті құқықтық қорғауда негізгі элементтердің 
бірі болып, негізсіз  тексерістерді тағайындау және кәсіпкерлік субъектілер қызметіне араласуға 
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кедергілердің болуы табылады. Құқықтық қорғалу жағдайында ғана ұлттық экономиканың 
тұрақты өсуі және бәсекелестік қамтамасыз етіледі.
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ProTECTioN of THE rigHTS of ENTrEPrENEUrS iN THE ProCEEDiNgS of iNSPECTioNS 
iMPlEMENTED BY STATE iNCoME BoDiES: ProBlEMS AND THE wAYS of THEir SolUTioNS

Annotation
The state is interested in business development. In turn, business is interested to know when and 

under what conditions the state can intervene in its activities. In turn, the government needs to bal-
ance the interests of society and business. Therefore, it limits the inspections of controlling bodies. 
Obstructions for unfounded purpose of inspection and intervention in activity of subjects of entrepre-
neurship is one of the key elements of legal protection of business. Only in terms of legal protection 
will be ensured stable growth and competition of national economy.

Keywords: business, state revenue agencies, inspection, base inspection, the invalidity of the check, 
the law

С учетом проводимой Президентом Казах-
стана - Лидером Нации Назарбаевым Н.А. поли-
тикой в нашем государстве созданы реальные 
условия для развития предпринимательства. 
Проделана огромная работа в данном направ-
лении, которая продолжается и по сей день. В 
2012 году Президентом поставлена грандиоз-
ная цель по вхождению республики в тридцат-
ку самых развитых государств мира. Одним из 
условий достижения этого является всесторон-
няя поддержка предпринимательства, которая 
является ведущей силой национальной эконо-
мики [1]. Казахстаном поэтапно принимались 
законодательные акты в области поддержки и 
защиты предпринимательства, итогом которых 
стало принятие и вступление в законную силу 
Предпринимательского кодекса.

В Предпринимательском кодексе преду-
смотрены порядок организации и проведения 
проверок, права и обязанности проверяющих 
и проверяемых, основания для признания про-
верки недействительной, которая была прове-
дена с грубым нарушением и другие.

С учетом того, что все виды проверок нель-
зя изложить в одном нормативном акте, пусть 
даже в таком крупном, как Предпринима-
тельский кодекс, последним для налоговых 
проверок было сделано исключение. Так, в 
соответствии с частью 10 статьи 144 Предпри-
нимательского кодекса запрещается проведе-
ние иных видов проверок, не установленных 
настоящим Кодексом, за исключением прове-

рок, предусмотренных Кодексом РК «О налогах 
и других обязательных платежах в бюджет» 
(Налоговый кодекс) [2]. При этом часть 7 статьи 
140 Предпринимательского кодекса аналогич-
но предусмотрело бланкетный характер по по-
рядку, сроку проведения налоговых проверок, 
оформлению акта о назначении, результатах и 
завершению проверок. В результате сделанных 
исключений налоговые проверки проводятся 
в соответствии с Налоговым кодексом, а все 
остальные – согласно Предпринимательскому 
кодексу.

Проверка в деятельности проверяемого 
субъекта осуществляется на основании соот-
ветствующего документа о назначении про-
верки. Налоговым кодексом [3] предусмотре-
но, что основанием для проведения налоговой 
проверки является предписание.

Дата вручения налогоплательщику предпи-
сания является началом проведения налоговой 
проверки. Аналогичный порядок предусмо-
трен ст. 147 Предпринимательского кодекса.

Однако, при проведении тематических про-
верок (указанные в ч.2 п.3 ст.633 НК), Налого-
вый кодекс допускает вручение предписания 
работнику налогоплательщика. На наш взгляд, 
данная норма направлена на защиту интере-
сов государства, как правило, такие проверки 
проводятся без предварительного уведомле-
ния налогоплательщика о проверке, чтобы ис-
ключить в дальнейшем злоупотреблений с его 
стороны.

НАЛОГОВОЕ ПРАВО / НАУЧНЫЕ ТРУДЫ "ӘДІЛЕТ". № 3. 2017



64

Необходимо отметить, что непредоставле-
ние проверяемому субъекту акта о назначении 
проверки является грубым нарушением требо-
ваний законодательства, которое в силу п.6 ч.2 
ст.156 Предпринимательского кодекса влечет 
признание проверки недействительной.

Работник налогоплательщика не являет-
ся проверяемым субъектом, он не наделен 
правом, например, обжалования действий 
проверяющих субъектов. Такая практика по-
рождает нарушения прав налогоплательщика, 
который фактически теряет смысл обращения 
в суд с заявлением об обжаловании предписа-
ния. Ущемляется закрепленное Конституцией 
Казахстана [4] право на судебную защиту. Кон-
ституционный Совет РК по этому поводу разъ-
яснил, что любой человек и гражданин может 
обратиться в суд за защитой и восстановлени-
ем нарушенных прав и свобод [5]. Однако на 
практике складывается другая ситуация.

Так, 26.02.2016 года Управлением государ-
ственных доходов по г.Уральск вынесено пред-
писание о проведении тематической налого-
вой проверки в деятельности ТОО. В этот же 
день с предписанием ознакомлен работник 
ТОО, а сама проверка окончена через 3 дня. 
Все действия были осуществлены в отсутствии 
директора, который прибыл из командировки 
уже после проверки, по выявленным наруше-
ниям составлены административные протоко-
ла.

В связи с тем, что у сотрудников государ-
ственных доходов не было оснований для на-
значения проверки, в суд было подано заявле-
ние о признании незаконными предписания и 
акта о результатах проверки. Судом производ-
ство по делу было прекращено в связи с тем, 
что предписание о назначении проверки на 
момент подачи заявления в суд было исполне-
но, а составление административного протоко-
ла исключает возможность обжалования акта 
о результатах проверки [6]. Одновременно с 
прекращением дела, судом было вынесено 
частное определение, в котором было указано 
на отсутствие у органа государственных дохо-
дов оснований для назначения проверки.

Позиция суда основана на ст.65 Закона РК 
«О правовых актах» и п.11 Нормативного по-
становления Верховного Суда РК «О некоторых 
вопросах применения судами норм главы 27 
Гражданского процессуального кодекса РК» от 
24.12.2010 г. № 20, согласно которым правовой 
акт индивидуального применения прекращает 
действие с момента исполнения его требова-

ний или содержащихся в нем поручений лица-
ми, которым адресован данный правовой акт.

В этой связи, если проверяемый субъект 
отсутствовал при вручении предписания и 
проверка завершена, то он лишен возможно-
сти защитить свои права, даже если действия 
органов государственных доходов были неза-
конными. Как было указано выше, работник 
налогоплательщика не является проверяемым 
субъектом. Элементарно не каждый работник 
имеет высшее юридическое образование и 
наделен правом подачи исковых заявлений от 
имени и в интересах проверяемого субъекта 
(налогоплательщика).

С целью исключения нарушений прав нало-
гоплательщика необходимо внести изменения 
в профильный закон о правовых актах.

Несовершенство законодательной техники 
проявляется и в другой ситуации, вытекающей 
из вышеуказанной. Как нами было отмечено, 
проверки проводятся в соответствии с Пред-
принимательским и Налоговым кодексами. По 
результатам проверок могут быть выявлены 
признаки состава какого-либо администра-
тивного правонарушения. Одним из поводов 
к возбуждению дела об административном 
правонарушении является непосредственное 
обнаружение уполномоченным должностным 
лицом факта совершения административного 
правонарушения, а в отношении проверяемо-
го субъекта – результат проверки, проведен-
ный в порядке, установленным Предпринима-
тельским кодексом [7].

Конечно, отменить производство по делу об 
административном правонарушении лишь на 
том основании, что проверка проведена в со-
ответствии с Налоговым кодексом, нельзя. На 
наш взгляд, это относится в большей степени 
к законодательной технике, которая должна 
быть исключена путем внесения соответствую-
щих изменений в административный кодекс.

Другой проблемой, на наш взгляд, является 
отсутствие в Предпринимательском и Налого-
вом кодексах оснований для приостановления 
проверки в связи с обжалованием акта о ее на-
значении.

В соответствии с п.4 ст.65 Закона «О право-
вых актах» подача заявления об отмене пра-
вового акта индивидуального применения в 
вышестоящий государственный орган или суд 
приостанавливает его действие до принятия 
соответствующего решения. Согласно п.28 Нор-
мативного постановления Верховного Суда «О 
судебной практике применения налогового за-
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конодательства» от 29.06.2017 г. № 4 предпи-
сание в качестве акта о назначении проверки 
может являться самостоятельным предметом 
судебного оспаривания.

При этом, как было указано выше, ст.629 
Налогового кодекса не предусматривает осно-
ваний для приостановления проверки в связи с 
обжалованием предписания о ее назначении. 
В этой связи, возникает вопрос о правомерно-
сти действий сотрудников органа государствен-
ных доходов по проведению проверки, если 
предписание о ее назначении обжаловано в 
суд? С одной стороны, Налоговым кодексом 
предусмотрены сроки проведения проверки 
и основания для их продления. Все провероч-
ные действия должны быть проведены в эти 
сроки. С другой стороны, если проверка все же 
продолжится, то при удовлетворении судом 
заявления, все проведенные действия будут 
незаконными. Даже в случае отказа в удовлет-
ворении требований налогоплательщика, ему 
предоставлено право обжалования решения 
суда в апелляционном порядке [8].

Решение суда вступает в силу в течение 
одного месяца со дня вынесения решения в 
окончательной форме, а при обжаловании – 
со дня оглашения постановления судом апел-
ляционной инстанции. В этом случае сроки 
проведения налоговой проверки истекут, а 
продление ее сроков может быть снова обжа-
ловано в суд.

Мы полагаем, что такой важный вопрос, как 
основание для приостановления проверки, в 
связи с ее обжалованием, должен найти свое 
урегулирование в нормах действующего зако-
нодательства.

Подводя итоги, необходимо отметить, что 
в Казахстане проводится огромная работа по 

развитию предпринимательства, благодаря 
которой растет не только количественные, но 
и качественные показатели в сфере предпри-
нимательства.

Вместе с тем, развитие предприниматель-
ства должно сопровождаться правовой за-
щищенностью последних нормами действую-
щего законодательства, наличие положений, 
которые ущемляют права предпринимателей, 
противоречат не только Конституции, но и духу 
развития курса по вхождению в 30-ку развитых 
стран.

В этой связи нами предлагаются следую-
щие предложения по улучшению ситуации в 
данной сфере:

-исключить положения закона о возможно-
сти отмены действия индивидуального право-
вого акта только до исполнения, изложенных 
в нем требований. Право на судебную защиту 
должно быть не просто гарантировано, а реа-
лизуемо, вне зависимости от наличия либо от-
сутствия вышеуказанных оснований;

-с целью исключения противоречий между 
Предпринимательским и Налоговым кодекса-
ми предусмотреть в последнем основания для 
признания проверки недействительной;

-предусмотреть одним из оснований для 
приостановления проверки, обжалование 
акта (предписания) о ее назначении. Проведе-
ние проверки в период обжалования акта о ее 
назначении может быть осуществлено только 
в исключительных случаях (причинение либо 
угроза причинения вреда обществу, государ-
ству, безопасности территориальной целост-
ности и другие). В остальных случаях проверка 
возобновляется после принятия решения по 
существу.
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аннотация
 Статья посвящена проблемам преждевременного привлечения налогоплательщиков к адми-

нистративной ответственности. Одновременно с вынесением уведомления о результатах провер-
ки составляется протокол об административном правонарушении. Обжалуя данное уведомление 
в районном суде по гражданским делам, налогоплательщик в это же время является участником 
административного судопроизводства. Поскольку срок рассмотрения административных дел 
вдвое меньше срока рассмотрения дела по обжалованию уведомления, лицо привлекается к от-
ветственности в отсутствие события административного правонарушения, что является грубым 
нарушением принципа законности. На основе исследования коллизий норм действующего зако-
нодательства предлагаются способы разрешения данной проблемы.

Ключевые слова: преждевременное привлечение к ответственности, приостановление рас-
смотрения дела, обжалование уведомления о результатах проверки, отсутствие события админи-
стративного правонарушения, принцип законности, налоговая проверка
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салық төлеуШiлердiңң қаЗақстан республиКасында ӘКiмШiлiК 
ЖауапКерШiлiККе тартылуының ЗаңсыЗ тӘЖiрибесі туралы

аңдатпа
Мақала салық төлеушілерді мерзімінен бұрын әкімшілік жауапкершілікке тарту мәселелеріне 

арналған. Тексеру нәтижелері туралы хабарландырумен қатар әкімшілік құқықбұзшылық туралы 
хаттама бір уақытта толтырылады. Салық төлеуші аталған хабарламаны аудандық азаматтық істер 
жөніндегі сотқа шағым бере отырып, сонымен қатар әкімшілік сот өндірісінің қатысушысы бола-
ды. Әкімшілік істердің қаралу мерзімі хабарландыруға берілген шағымды қарастыру мерзіміне 
қарағанда екі есе аз болғандықтан , тұлға әкімшілік құқық бұзу оқиғасының жоқ болуына қарамастан 
жауапкершілікке тартылады, бұл тікелей заңдылық қағидасының бұзылуы. Ағымдағы заңнама 
нормаларының коллизияларын зерттеу негізінде аталған мәселенің шешу жолдары ұсынылады.

түйінді сөздер : мерзімінен бұрын жауапкершілікке тарту, істі қарауды уақытша тоқтата тұру, 
тексеру нәтижелері туралы хабарландыруға шағымдану, әкімшілік құқықбұзушылық оқиғасының 
жоқтығы, заңдылық қағидасы, салықтық тексеру
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oN illEgAl PrACTiCE of BriNgiNg TAXPAYErS To ADMiNiSTrATiVE rESPoNSiBiliTY
 iN THE rEPUBliC of KAzAKHSTAN

Annotation
The article is devoted to the problems of premature bringing of taxpayers to administrative 

responsibility. A report on the administrative violation is drawn up simultaneously with the issuance of 
a notification on the results of the audit, By appealing this notice to the district court for civil cases, the 
taxpayer at the same time is a participant in administrative proceedings. Since the term for considering 
administrative cases is that twice between of the appeal hearing, the person is brought to responsibility 
in the absence of an event of an administrative offense, which is a gross violation of the principle of 
legality. Based on the study of conflicts of norms of the current legislation, ways of solving this problem 
are proposed.

Keywords:  premature bringing to responsibility, suspension of consideration of the case, appeal 
against notification of the results of the audit, absence of an event of an administrative offense, principle 
of legality, tax audit
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В соответствии со статьей 6 Конституции 
Республики Казахстан в нашем государстве 
признаются и равным образом защищаются 
государственная и частная собственность. За-
щита государством частной собственности и 
обеспечение ее неприкосновенности осущест-
вляется различными способами. При этом в 
Республике Казахстан создаются все условия 
для стимулирования развития субъектов пред-
принимательства. Предпринимательским Ко-
дексом (далее – ПК РК) предусмотрено, что в 
целях такого стимулирования государством 
проводится комплекс мер, направленных на 
создание благоприятных правовых, экономи-
ческих, социальных условий и гарантий для 
реализации предпринимательской инициати-
вы. Стимулирование предпринимательской 
деятельности осуществляется, в том числе, 
посредством обеспечения защиты и поддерж-
ки предпринимательства. Не допускается не-
законное вмешательство государства в дела 
субъектов предпринимательства. Вместе с 
тем, государство,  в порядке и в соответствии 
с установленными процедурами осуществляет 
контроль, в том числе и в форме проверок,  за 
деятельность субъектов предпринимательства  
в различных сферах.  

Важнейшей и неотъемлемой частью прак-
тической деятельности органов государствен-
ных доходов (налоговых органов) являются 
налоговые проверки. Согласно статье 627 На-
логового Кодекса РК (далее – НК РК) налоговая 
проверка - осуществляемая налоговыми орга-
нами проверка:

1) исполнения норм налогового законода-
тельства Республики Казахстан, а также иного 
законодательства Республики Казахстан, кон-
троль за исполнением которого возложен на 
налоговые органы;

2) лиц, располагающих документами, ин-
формацией, касающихся деятельности про-
веряемого налогоплательщика (налогового 
агента), в том числе уполномоченного пред-
ставителя участников простого товарищества 
(консорциума), ответственного за ведение 
сводного налогового учета по такой деятель-
ности, для получения сведений о проверяе-
мом налогоплательщике (налоговом агенте) 
по вопросам, связанным с предприниматель-
ской деятельностью проверяемого налогопла-
тельщика (налогового агента);

3) для получения дополнительных сведений 
от налогоплательщика (налогового агента), по-
давшего жалобу на уведомление о результатах 
проверки.

 По завершении налоговой проверки в слу-
чае выявления нарушений налоговым органом 
выносится уведомление о результатах провер-
ки, которое направляется налогоплательщику. 
Налогоплательщик (налоговый агент), получив-
ший уведомление о результатах проверки, в 
случае согласия с ним, обязан исполнить его в 
сроки, установленные в уведомлении. При не-
согласии с результатами проверки  налогопла-
тельщик (налоговый агент) вправе обжаловать 
уведомление о результатах проверки в выше-
стоящий налоговый орган либо в суд в течение 
тридцати рабочих дней со дня, следующего за 
днем вручения ему уведомления. Если в на-
рушениях, выявленных налоговыми органами, 
присутствуют элементы состава администра-
тивного правонарушения, представителями 
налогового органа составляется протокол об 
административном правонарушении. Следует 
обратить внимание на срок составления такого 
протокола: незамедлительно после заверше-
ния налоговой проверки. Налогоплательщик 
после окончания проверки получает уведом-
ление о результатах проверки и одновременно 
с ним протокол об административном право-
нарушении. Все составы административных 
правонарушений закреплены в Кодексе РК об 
административных правонарушениях (далее 
– КоАП РК). Наиболее распространенным на 
практике составом  административного право-
нарушения, вменяемого налогоплательщику по 
результатам проверки, является состав, преду-
смотренный статьей 278 КоАП РК: Занижение 
сумм налогов и других обязательных платежей 
в бюджет. Если налогоплательщик (налоговый 
агент) не воспользовался своим правовом на 
обжалование уведомления о результатах про-
верки в установленный срок (тридцать рабочих 
дней), а также не оплатил в этот период времени 
сумму налоговой задолженности, вмененной 
ему по результатам проверки, то по истечении 
срока на обжалование налоговые органы  при-
менят способы обеспечения невыполненного в 
срок налогового обязательства и приступают к 
мерам по принудительному взысканию налого-
вой задолженности. Для этих целей налоговым 
органом оформляется и в установленном по-
рядке вручается налогоплательщику (налого-
вому агенту) новое уведомление, но уже име-
нуемое «уведомление о погашении налоговой 
задолженности». 

 В сумму налоговой задолженности по тако-
му уведомлению включается: сумма недоимки, 
начисленные пени и сумма штрафов. Однако,  

НАЛОГОВОЕ ПРАВО / НАУЧНЫЕ ТРУДЫ "ӘДІЛЕТ". № 3. 2017



69

согласно  подпункту 5, подпункту 32 статьи 12 
НК РК в налоговую задолженность не включа-
ются сумма недоимки, пеней, отраженные в 
уведомлении о результатах проверки, а также 
сумма штрафов, отраженная в постановлении 
о наложении административного взыскания, в 
период их обжалования в установленном зако-
нодательством Республики Казахстан порядке 
в обжалуемой части. Другими словами, если  
вмененные  по результатам проверки к упла-
те налогоплательщиком (налоговым агентом) 
суммы  (недоимка, пени, штраф) находятся на 
стадии обжалования, они не являются налого-
вой задолженностью. Следовательно, в целях 
взыскания таких сумм в отношении налогопла-
тельщика (налогового агента)  не могут приме-
няться способы обеспечения невыполненного 
в срок налогового обязательства и меры по 
принудительному взысканию налоговой задол-
женности (за исключением таких способов обе-
спечения как начисление пени и ограничения в 
распоряжении имуществом, что прямо преду-
смотрено нормами НК РК). 

На практике зачастую случается так, что на-
логоплательщик (налоговый агент), не согла-
шаясь с результатами проверки, обращается 
непосредственно в суд  с  требованием о при-
знании незаконным и отмене уведомления о 
результатах проверки (полностью или в части). 
После принятия заявления в производство суда 
и проведения стадии подготовки такое  заявле-
ние в порядке особого искового производства  
подлежит рассмотрению судом в срок  до трид-
цати дней. Судебное разбирательство же по 
административному делу длится не более пят-
надцати суток. Таким образом, с одной сторо-
ны, у налогоплательщика, согласно нормам НК 
РК есть право в течение 30 дней после заверше-
ния проверки  и получения уведомления о ре-
зультатах проверки исполнить его добровольно 
или подготовить и подать в установленном по-
рядке жалобу на это решение налогового орга-
на, в случае несогласия с начисленными сумма-
ми.  С другой стороны, согласно  нормам КоАП, 
в течение этих же 30 суток налогоплательщик 
с большой вероятностью уже будет подвергнут 
административному взысканию, в частности, 
за правонарушение,  предусмотренное  соста-
вом  ст. 278 КоАП РК: Занижение сумм налогов 
и других обязательных платежей в бюджет. То 
есть, за совершение противоправного дей-
ствия /бездействия,  выразившегося в заниже-
нии сумм налогов, при том, что по результатам 
обжалования начислений такие начисления 

могут быть признаны необоснованными, неза-
конными.

 Предвидя дальнейшее столкновение раз-
ных производств и пресекая нарушение прин-
ципа законности, законодатель закрепляет 
специальную норму в КоАП на этот случай. 
Итак, согласно ч.4 статьи 817 КоАП РК, если 
лицом, в отношении которого возбуждено 
дело об административном правонарушении, 
обжалуются результаты проверки и иные об-
стоятельства, на основании которых должност-
ным лицом возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении, срок рассмотрения 
дела об административном правонарушении 
продлевается судьей, органом (должностным 
лицом), рассматривающими дело об админи-
стративном правонарушении, до вынесения и 
вступления в законную силу соответствующего 
решения суда или истечения срока на обжало-
вание решения органа (должностного лица), 
рассматривающего жалобу лица, в отноше-
нии которого возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении. Таким образом, 
при наличии факта обжалования результатов 
проверки, на основании которых возбуждено 
дело об административном правонарушении, 
орган, рассматривающий дело, или суд обя-
заны продлить срок рассмотрения дела об 
административном правонарушении. С этой 
проблемой в своей практике и сталкиваются 
налогоплательщики.

То есть,  несмотря на то, что  согласно нор-
мам НК РК налогоплательщику (налогово-
му агенту) предоставлено 30 рабочих дней 
на добровольное исполнение уведомления 
о погашении налоговой задолженности или 
подготовку и подачу жалобы на это решение 
налогового органа, фактически, для целей 
приостановления производства по делу об ад-
министративном правонарушении  при  под-
готовке и подаче жалобы налогоплательщик 
(налоговый агент) вынужден ориентироваться  
на более усеченные  сроки производства по 
делам об административных правонарушени-
ях, которые, к тому же, исчисляются в кален-
дарных, а не в рабочих днях.  

Кроме того, в практике встречаются случаи, 
когда  судья административного суда, получая 
ходатайство налогоплательщика  о продлении 
рассмотрения административного дела в свя-
зи с обжалованием результатов проверки, от-
казывает в продлении сроков по надуманным 
основаниям, фактически преследуя цель по-
быстрее  закончить дело и вынести итоговое 

НАЛОГОВОЕ ПРАВО / НАУЧНЫЕ ТРУДЫ "ӘДІЛЕТ". № 3. 2017



70

постановление о привлечении к администра-
тивной ответственности   по имеющимся мате-
риалам без учетов результатов рассмотрения 
жалобы на результаты проверки. Это возмож-
но объяснить загруженностью судов делами 
и стремлением некоторых судей завершить 
судопроизводство в короткий срок. Однако, 
загруженность судов, согласно действующему 
законодательству, не является основанием для 
ущемления прав налогоплательщика на объ-
ективное рассмотрение его дела. 

Таким образом, дела об административных 
правонарушениях рассматриваются раньше, 
чем дела об обжаловании сумм недоимок и 
пеней. Это приводит к тому, что налогопла-
тельщику вменяют в вину занижение сумм на-
логов, в то время как эти суммы находятся на 
стадии обжалования и согласно нормам НК РК 
не являются налоговой задолженностью. Такая 
порочная практика преждевременного при-
влечения налогоплательщиков к ответствен-
ности ставит под сомнение правовую природу 
административной ответственности. Согласно 
статье 25 КоАП РК административным право-
нарушением является противоправное дей-
ствие либо бездействие юридического лица, 
за которое настоящим Кодексом предусмо-
трена административная ответственность. При 
обращении с жалобой на результаты проверки 
в суд предметом такого обжалования как раз 
таки и является установление наличия/отсут-
ствия противоправности в действиях налого-
плательщика по исчислению и уплате налогов 
и других обязательных платежей. Однако,  со-
гласно Постановлению административного 
суда (органа, должностного лица рассматри-
вающего дело) налогоплательщик признается 
совершившим противоправное действие/без-
действие  притом, что сама эта противоправ-
ность еще не  установлена, так как результаты 
проверки обжалуются. 

 В соответствии с подпунктом 4 частью 1 ста-
тьи 813 Главы 43 КоАП судья (орган, должност-
ное лицо рассматривающее дело) при подготов-
ке дела обязан выяснить вопрос о том, имеются 
ли обстоятельства, исключающие производство 
по делу, а также обстоятельства, позволяющие 
не привлекать лицо к административной ответ-
ственности.

 Согласно  подпункту 1 части 1 статьи 741 
КоАП производство по делу об административ-
ном правонарушении не может быть начато, 
а начатое подлежит прекращению при отсут-
ствии события административного правонару-

шения. событие административного право-
нарушения — это реальный факт совершения 
физическим, должностным или юридическим 
лицом деяния (действия, бездействия), пред-
усмотренного конкретной статьей или частью 
статьи КоАП РК. Данные нормы являются пря-
мым руководством судей (органа, должностно-
го лица рассматривающего дело) к действию и 
не могут быть ими проигнорированы. Однако 
на практике эти нормы суды рассматривают 
только как рекомендательные. Если обратить-
ся к буквальному толкованию статьи 817 КоАП 
РК можно сделать вывод, что продление срока 
рассмотрения административного дела судом 
при обжаловании результатов проверки другим 
судом является не его правом, а обязанностью, 
установленной КоАП РК. Отказ в удовлетворе-
нии ходатайства о продлении рассмотрения ад-
министративного дела до окончания обжало-
вания результатов проверки влечет вынесение 
незаконного Постановления о привлечении 
лица к административной ответственности, по-
скольку лицо не может быть привлечено к от-
ветственности при отсутствии события право-
нарушения. Лицу вменяют в вину то, что не 
установлено другим судом или вышестоящим 
органом. 

После вступления в силу Постановления о 
привлечении лица к административной ответ-
ственности у налоговых органов  появляются 
основания вынести уведомление о погашении 
налоговой задолженности в части суммы адми-
нистративного штрафа,  отраженного в Поста-
новлении о привлечении налогоплательщика к 
административной ответственности.  

Следует отметить, что санкция ряда статей 
КоАП, в частности санкция ст. 278 КоАП РК: За-
нижение сумм налогов и других обязательных 
платежей в бюджет предусматривает исчисле-
ние суммы  административного штрафа в про-
центном соотношении от начисленной суммы 
налогов (10 % - физ. лица, 15% – субъекты ма-
лого предпринимательства, некоммерческие 
организации, 30% – субъекты среднего пред-
принимательства, 50% -  субъекты крупного 
предпринимательства). Зачастую только  при-
нятие мер по взысканию  суммы администра-
тивного штрафа может поставить субъект биз-
неса на грань банкротства, парализовать всю 
его хозяйственную деятельность, привести к 
невозможности исполнения обязательств пе-
ред контрагентами  и санкциям за такое неис-
полнение. Иными словами, возможна ситуация, 
когда обжалование сумм недоимки и пеней в 
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суде либо в вышестоящем органе закончит-
ся вынесением соответствующего решения в 
пользу налогоплательщика, начисленные сум-
мы будут отменены, но лицо уже привлечено к 
административной ответственности и приняти-
ем мер по взысканию сумм административного 
штрафа доведено до неплатежеспособности.  
Как действовать в этой ситуации? 

Конечно, при отмене начислений по резуль-
татам проверки у налогоплательщика появится 
основания для пересмотра дела по вновь от-
крывшимся обстоятельствам. Однако, это не 
восстановит разрушенные хозяйственные свя-
зи, возможно доведенный до состояния непла-
тежеспособности налогоплательщик уже и не 
станет инициировать эту процедуру. 

Пересмотр по вновь открывшимся обстоя-
тельствам - это новое производство, которое 
загружает систему административного произ-
водства. Поучается, что, не продлевая произ-
водство по делу на период обжалования суды 
(орган, должностное лицо рассматривающего 
дело) идут по более сложному пути, пресекая 
любые возможности избежать ненужной су-
дебной волокиты. во-первых, согласно статье 
860 КоАП РК, получая заявление от налогопла-
тельщика о пересмотре дела по вновь открыв-
шимся обстоятельствам, суд (орган, должност-
ное лицо рассматривающего дело) должен 
рассматривать его по общим правилам. Это 
означает, что в производство поступает новое 
дело, которое следует рассматривать по обще-
установленным срокам и общеустановленным 
процедурам. При этом необходимо своевре-
менное, всестороннее, полное и объективное 
выяснение обстоятельств данного дела, разре-
шение его в соответствии с КоАП. Судья (долж-
ностное лицо), пересматривая дело, также 
должен обеспечивать реализацию прав участ-
ников производства, рассматривая исходящие 
от них ходатайства, жалобы и заявления. Здесь 
следует отметить, что поскольку дело прини-
мается к производству и рассматривается по 
общим правилам, у судьи (должностного лица) 
не имеется каких – либо материалов по ранее 
рассмотренному делу. В новом производстве 
имеется только заявление о пересмотре дела 
по вновь открывшимся обстоятельствам, об-
жалуемое Постановление и основания для 
такого пересмотра. Здесь сразу же возникает 
вопрос о полноте, всесторонности и объек-
тивности рассмотрения дела. Как показывает 
практика, судьи (должностные лица) обраща-
ют внимание лишь на суммы задолженности, 

которые необходимо пересчитать, не учитывая 
других обстоятельств дела и не рассматривая 
ходатайства сторон. Получается, что отказ в 
продлении рассмотрения дела и его разреше-
ние в кратчайшие сроки без учета результатов 
рассмотрения жалобы налогоплательщика на 
уведомление о результатах проверки, влечет 
не только неблагоприятные последствия для 
самого налогоплательщика, но и увеличивает 
нагрузку на всю систему административно-
го производства, в связи с необходимостью 
последующего пересмотров постановлений 
по вновь открывшимся обстоятельствам.  во-
вторых, нельзя оставить без внимания тот 
факт, что при отмене Постановления о привле-
чении лица к административной ответствен-
ности по итогам пересмотра дела по вновь 
открывшимся обстоятельствам сумму штрафа, 
которую налогоплательщик уже оплатил, вер-
нуть обратно можно только по заявлению на-
логоплательщика. При этом заявление должно 
соответствовать форме, утвержденной упол-
номоченным органом. К такому заявлению 
должны быть приложены вступившие в закон-
ную силу судебный акт или решение вышесто-
ящего налогового органа (должностного лица), 
предусматривающие отмену или уменьшение 
размера штрафа вследствие его неправомер-
ного наложения. Несмотря на то, что судом 
уведомление о результатах проверки будет 
признано незаконным, а Постановление ад-
министративного суда будет отменено в связи 
с неправомерными действиями налоговых ор-
ганов, возврат сумм, законно принадлежащих 
налогоплательщику, происходит исключитель-
но по его инициативе по результатам рассмо-
трения его заявления. 

Таким образом, сама процедура возврата 
незаконно взысканных сумм административ-
ного штрафа также  является дополнительной 
нагрузкой на систему налоговых органов, так 
как приводит к  дополнительному объему  ра-
бот, связанному с  обработкой и рассмотрени-
ем заявлений о возврате.

 Полагаю, что  нормы призванные не до-
пускать преждевременного привлечения на-
логоплательщика к административной ответ-
ственности, зачастую не находят надлежащей 
реализации на практике. 

Положения статей 817 и 835 КоАП РК, обя-
зывающие суды (орган, должностное лицо, рас-
сматривающего дело)  продлить срок рассмо-
трения дела, закреплены в Кодексе для того, 
чтобы акты, принимаемые по результатам 
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рассмотрения административных материалов,  
были законными и обоснованными. Если суды 
(органы, должностные лица, рассматриваю-
щие дела) повсеместно применяли бы нормы 
этих статей, то не было бы случаев привлече-
ния лица к ответственности при отсутствии на 
то оснований, то есть не возникало бы преце-
дентов, когда противоправность в действиях 
налогоплательщика еще не доказана, но к ад-
министративной ответственности за противо-
правное действие лицо уже привлечено. 

Учитывая данную ситуацию, предлагаю свой 
подход к решению изложенной проблемы. На 
мой взгляд, дабы искоренить такую порочную 
практику, необходимо внести изменения в 
КоАП РК относительно составления Протокола 
об административном правонарушении. Со-
гласно части 4 статьи 806 протокол об админи-
стративном правонарушении составляется не-
замедлительно после завершения налоговой 
проверки. В данную статью следует внести еще 
одну часть в качестве исключения из общего 
правила: при выявлении административно-
го правонарушения в ходе проверки, прово-
димой в порядке, установленном Налоговым 
Кодексом Республики Казахстан, протокол 
об административном правонарушении со-
ставляется после истечения срока на обжа-
лование решения по результатам провер-
ки, а в случае обжалования в вышестоящем 
органе – незамедлительно после вынесения 
соответствующего решения лицом, рассма-
тривающим жалобу, либо незамедлительно 
после вступления в силу соответствующе-
го решения суда. Полагаю, что данная норма 
не противоречит другим положениям КоАП и 
не станет причиной возникновения в Кодексе 
коллизий норм. Главное, чтобы не истек срок 

для привлечения лица к ответственности. Срок 
давности для привлечения налогоплательщи-
ка к ответственности в соответствии со статьей 
62 установлен в 1 год со дня совершения адми-
нистративного правонарушения  физического 
лица и 5 лет для юридического лица. Подобные 
правила составления протокола искоренят из 
практики привлечение налогоплательщиков к 
ответственности при отсутствии события адми-
нистративного правонарушения. 

Кроме того, предлагается  ввести в КоАП 
норму,  согласно которой определения судов 
(органов, должностных лица рассматривающих 
дела) по вопросам продления сроков  админи-
стративного дела по основанию обжалования 
результатов проверки, на основании которых 
возбуждено дело об административном право-
нарушении,  подлежат обжалованию заинтере-
сованными лицами. 

В заключении хочется отметить, что игнори-
рование судами (органами, должностными ли-
цами, рассматривающими дела) норм закона в 
угоду более удобному  для правоприменителя 
и  быстрому разрешению дела  приводит к тя-
желым последствиям для налогоплательщи-
ков (предпринимателей), судебной волоките и 
вынесению незаконных актов. Это, в свою оче-
редь, подрывает веру в справедливое, всесто-
роннее и объективное рассмотрение  спора. 
Отсутствие оснований для привлечения лица 
к ответственности, недоказанность противо-
правности в его действиях и нарушение про-
цессуальных прав, установленных законом, не 
позволяет констатировать наличие благопри-
ятных правовых, экономических, социальных 
условий и гарантий для реализации предпри-
нимательской инициативы, как это прописано 
в законодательстве нашего государства.
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зар осындай даулардың субъективті құрамына аударылған. «Шаруашылық дау» дефиниция 
мазмұнын өзекті құрамдастары анықталып, олардың негізінде зерттеленетін санат түсінігі 
қалыптастырылады. 

түйінді сөздер: шаруашылық дау, юрисдикция, сот, шаруашылық қызмет, шаруашылық 
қатынастарға қатысушылар, дау-жанжал, құқықтық қатынас. 
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Значение дефиниции «хозяйственный 
спор» тяжело переоценить, поскольку именно 
ее содержание является определяющим кри-
терием определения  юрисдикционной при-
надлежности того или иного спора. Особенно 
остро вопрос определения дефиниции «хозяй-
ственный спор» в Украине стал после создания 
административных судов. Так, правопримени-
тельная практика свидетельствует об отнесе-
нии как  к юрисдикции хозяйственных судов, 
так  и к юрисдикции  административных судов 
одних  и тех же видов земельных споров и спо-
ров в сфере интеллектуальной собственности.

Действующее законодательство Украины 
не содержит определение дефиниции «хозяй-
ственный спор». Положения Хозяйственного 
процессуального кодекса Украины указывают 
на его содержание  через перечень дел, кото-
рые подпадают под его юрисдикцию (статья 
12 Хозяйственного процессуального кодекса 
Украины). Однако, судебная практика под-
тверждает, что этот перечень является откры-
тым, поскольку хозяйственные суды Украины 
рассматривают дела по спорам, которые в нем 
отсутствуют. В связи  с этим следует подержать 
И.И. Стрелкову, которая утверждает, что зако-
нодательство нуждается в ясных дефинициях, 
несмотря на то, что самые совершенные опре-
деления с течением времени способны утра-
тить свои исключительные качества [1, c. 40].  

Различные аспекты хозяйственных спо-
ров были предметом научных исследований  
Е. Беляневич, О. Бринцева, И. Побирченко, 
Е. Талыкина и других, однако определение 
дефиниции «хозяйственный спор»  остается 
дискуссионным в современной отечествен-
ной доктрине. 

Вышеуказанное свидетельствует об ак-
туальности исследования, целью которого 
является обоснование предложений отно-
сительно определения дефиниции «хозяй-
ственный спор».

Исследование дефиниции «хозяйственный 
спор» следует начать с выдвижения гипотезы 
о том, что  хозяйственный спор должен возни-
кать в процессе осуществления хозяйственной 
деятельности, определение которой закрепле-
но в Хозяйственном кодексе Украины. Так, в 
соответствии со статьей 3 Хозяйственного ко-
декса Украины, хозяйственной деятельностью 
является деятельность субъектов хозяйство-
вания в сфере общественного производства, 
направленная на изготовление и реализацию 
продукции, выполнение работ или предостав-
ление услуг стоимостного характера, которая 
имеет  ценовую определённость [2].  

Важно отметить, что законодатель субъек-
тами осуществления хозяйственной деятель-
ности признает только субъектов хозяйствова-
ния, к которым, исходя из содержания статьи 
55 Хозяйственного кодекса Украины,  относят-

ся хозяйственные организации (юридические 
лица, созданные в соответствии с Граждан-
ским кодексом Украины, государственные, 
коммунальные и другие предприятия, создан-
ные в соответствии с Хозяйственным кодексом 
Украины, а также другие юридические лица, 
осуществляющие хозяйственную деятель-
ность и зарегистрированные в установлен-
ном законом порядке) и граждане Украины, 
иностранцы и лица без гражданства, которые 
осуществляют хозяйственную деятельность и 
зарегистрированны в соответствии с законом 
как предприниматели.

Вышеуказанное позволяет сделать вы-
вод о том, что согласно нашей гипотезы, хо-
зяйственный спор может возникнуть только 
между юридическими лицами  и физическими 
лицами-предпринимателями. Однако, такой 
вывод теряет свою состоятельность исходя из 
положений статьи 12  Хозяйственного процес-
суального кодекса Украины, которая относит 
к подведомственности хозяйственных судов 
дела по спорам, участниками которых могут 
быть физические лица без статуса предпри-
нимателя. В частности, к таким спорам зако-
нодатель относит дела о банкротстве, дела по 
заявлениям органов Антимонопольного коми-
тета Украины, Счетной палаты по вопросам, 
отнесенным законодательными актами к их 
компетенции; дела, возникающие из корпора-
тивных отношений по спорам между юридиче-
ским лицом и его участниками (учредителями, 
акционерами, членами), в том числе участни-
ком, который выбыл, а также между участни-
ками (учредителями, акционерами, членами) 
юридического лица, связанными с созданием, 
деятельностью, управлением и прекращени-
ем деятельности такого лица, правами и обя-
занностями участников (учредителей, акцио-
неров, членов) такого лица, кроме трудовых 
споров; дела по спорам между хозяйственным 
обществом и его должностным лицом (в том 
числе должностным лицом, полномочия ко-
торого прекращены) о возмещении убытков, 
причиненных таким должностным лицом хо-
зяйственному обществу ее действиями (без-
действием) [3]. Положения данной статьи ви-
дятся вполне конструктивными, так как споры 
в сфере экономической конкуренции и кор-
поративные споры безусловно связаны  с осу-
ществлениям хозяйственной деятельности.

Вместе с тем, в соответствии с пунктом  3.1 
постановления пленума Высшего хозяйствен-
ного суда Украины «О некоторых вопросах 
подведомственности и подсудности дел хо-
зяйственным судам Украины» от 24.10.2011 г. 
№ 10, хозяйственный спор подведомственный 
хозяйственному суду при следующих услови-
ях: - участие в споре субъекта хозяйствова-
ния; - наличие между сторонами, во-первых, 
хозяйственных отношений, урегулированных 
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Гражданским кодексом Украины, Хозяйствен-
ным кодексом Украины, другими актами хозяй-
ственного и гражданского законодательства, и, 
во-вторых, спора о праве, возникающего из со-
ответствующих отношений; - наличие в законе 
нормы, прямо предусматривающей разреше-
ние спора хозяйственным судом; - отсутствие 
в законе нормы, прямо предусматривающей 
решение такого спора судом другой юрисдик-
ции [4].

Таким образом, Высший хозяйственный суд 
Украины  вроде бы как поддерживает нашу 
гипотезу о том, что участие в хозяйственном 
споре могут принимать только субъекты хо-
зяйствования. Однако, учитывая отсутствие в 
указанном постановлении пленума указания 
на то, что для отнесения спора  к юрисдикции 
хозяйственного суда необходимо одновремен-
ное наличие всех четырех условий, наша гипо-
теза теряет актуальность.

Подобный подход прослеживается и в про-
екте Хозяйственного процессуального кодекса 
Украины. Так, в  соответствии со статьей 21 Про-
екта Закона Украины о внесении изменений в 
Хозяйственный процессуальный кодекс Украи-
ны, Гражданский процессуальный кодекс Укра-
ины, Кодекс административного судопроиз-
водства Украины и других законодательных ак-
тов № 6232 от 23.03.2017, хозяйственные суды 
рассматривают дела по спорам, возникающим 
в связи с осуществлением хозяйственной дея-
тельности, и другие дела в определенных зако-
ном случаях [5].

Обращает внимание указание субъекта за-
конодательной инициативы на то, что хозяй-
ственные споры возникают не в процессе, а в 
связи с осуществлением хозяйственной дея-
тельности. Считаем, что такая формулировка 
допускает участие в таких спорах субъектов, 
которые не относятся   к субъектам осущест-
вления хозяйственной деятельности. Более 
того, следует согласиться с О.М. Гребенцовым, 
который указывает на невозможность устано-
вить конкретный перечень подведомственных 
арбитражному (хозяйственному) суду споров, 
имеющих предпринимательский (коммерче-
ский) характер и  связываются с комплексной 
природой хозяйственной (предприниматель-
ской, коммерческой) деятельности, которая 
опосредует разнообразные  отношения как в 
сфере частного, так и в сфере публичного права 
[6, с. 178]. 

В силу изложенного, можно констатировать, 
что при разграничении юрисдикции судов, сле-
дует учитывать, что субъектный состав хозяй-
ственного спора не ограничен субъектами  осу-
ществления хозяйственной деятельности  и  ква-
лификация спора как хозяйственного  в першую 
очередь должна быть обусловлена характером 
отношений из которых возник данный спор.

Дискуссия относительно определения де-
финиции «хозяйственный спор» ведется  и сре-

ди ученных. Так, И.Г. Побирчено рассматривает 
эту дефиницию в нескольких аспектах. По его 
мнению,  в этимологическом аспекте под хо-
зяйственным спором понимаются связанные  с 
осуществлением хозяйственной деятельности 
противоречивые суждения сторон; с экономи-
ческой точки зрения в основе хозяйственного 
спора лежат противоречия материальных инте-
ресов социалистических организаций и самой 
сферы; в юридическом аспекте основой служит 
нормативная регламентация прав и обязанно-
стей в хозяйственных правоотношениях [7, с. 
498]. 

Е.А. Талыкин определяет хозяйственный 
спор как правовой конфликт, который возни-
кает  при создании, организации деятельно-
сти и ликвидации субъектов хозяйствования, 
а также в сфере осуществления и управления 
хозяйственной деятельностью, по поводу взаи-
моисключающих материальных субъективных 
прав или интересов сторон, которые  осложня-
ются за счет дополнительных (административ-
ных, налоговых, земельных) элементов, и под-
лежит рассмотрению и разрешению в порядке 
искового производства в хозяйственном судо-
производстве  [8, с. 471].

А.Н. Гребенцов считает, что хозяйственный 
(экономический) спор в узком смысле - это 
спор, возникающий в связи с осуществлени-
ем предпринимательской деятельности и не-
посредственно с ней связанный, а в широком 
смысле - это спор, возникающий из любых 
имущественных отношений, а также в свя-
зи с осуществлением предпринимательской 
деятельности [6, с. 287]. Считаем, что данное 
определение не в полной мере отображает со-
держание хозяйственного спора, поскольку ис-
ходя из сущности хозяйственной деятельности,  
хозяйственными спорами могут быть споры, 
которые не связаны с деятельностью, направ-
ленной на получение прибыли (экологические, 
споры о защите корпоративных неимуществен-
ных прав и др.). 

По мнению Н.А. Абрамова, хозяйственный 
спор — это противоречия двух или нескольких 
лиц о правах и обязанностях в хозяйственных 
правоотношениях [9, с. 198]. 

Сложно поддержать позицию А. Бринцева, 
который предлагает вместо существующего 
понятия «хозяйственный спор» выделить от-
дельно публично-правовой спор и отдельно 
частно-правовой спор в зависимости от отне-
сения спорных правоотношений в сфере регу-
лирования публичного или частного права  и 
утверждает, что участниками правовых споров 
в сфере предпринимательства могут быть: а) 
юридические лица; б) физические лица, кото-
рые имеют статус субъекта предприниматель-
ской деятельности; в) правительство; г) терри-
ториальные общины [10, с. 6]. На наш взгляд, 
такой подход обуславливает безосновательное 
исключение из числа участников хозяйствен-
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ного спора физических лиц, которые не имеют 
статуса предпринимателя, в частности, участ-
ников корпоративных отношений.

О.А. Беляневич считает, что хозяйственный 
спор – это юридический конфликт в хозяйствен-
ных отношениях, который возникает при непо-
средственном осуществлении хозяйственной 
деятельности и ее управлении и затрагивает 
субъективные права и обязанности их участни-
ков [11, с. 246]

О. Подцерковный под хозяйственным спо-
ром понимает  правовой конфликт, который 
возникает в сфере хозяйственной деятельности 
между участниками хозяйственных отношений 
[12, с. 44].

Не сложно заметить, что участниками хо-
зяйственного спора О.А. Беляневич та О. Под-
церковный считают участников хозяйствен-
ных отношений,  к которым, согласно статьи 
2 Хозяйственного кодекса Украины относятся 
субъекты хозяйствования, потребители, орга-
ны государственной власти и органы местного 
самоуправления, наделенные хозяйственной 
компетенцией, а также граждане, обществен-
ные и другие организации, выступающие учре-
дителями субъектов хозяйствования или осу-
ществляют относительно них организационно-
хозяйственные полномочия на основе отноше-
ний собственности.

Разделяя мнение учёных в части  уточнения  
субъектного состава хозяйственного спора,  
следует не согласиться с ними в части опреде-
ления хозяйственного спора как конфликта ис-
ходя из следующего. 

Так, в словаре украинского языка, конфликт 
определяется как столкновение противополож-
ных интересов, мнений, взглядов; серьезные 
разногласия; острый спор, что может привести 
к вооруженному столкновению [13, c. 274].

В.А. Радзиевский определяет конфликт как 
неумение найти общий язык вследствие недо-
статка терпения, толерантности и разума [14].

По мнению Ю. Барабаш, термин «кон-
фликт» в публично-правовой сфере использу-
ется чаще всего по противоборства на основе 
национально-этнических факторов или от-
носительно военного противостояния [15, c. 
81].

Учитывая позиции ученых и собственное 
представление о терминах «спор» и «кон-
фликт», считаем, что спор является факультатив-
ной составляющей конфликта, ведь не всегда  в 
спорах имеет место столкновение противопо-
ложных интересов и стадия обострения. При 
этом, спор может стать причиной конфликта.

Приведенные факты наводят на мысль о 
целесообразности определения хозяйствен-
ного спора не как конфликта, а как правоот-
ношения, причиной возникновения которого 
является разное отношение его участников к 
реализации своих прав и обязанностей. На-
пример, причиной возникновения корпора-
тивного спора может быть элементарное неис-
полнение органом управления хозяйственного 
общества своих обязанностей по организа-
ции проведения общего собрания участников 
вследствие халатности. 

На основе изложенного считаем целесоо-
бразным под хозяйственным спором понимать 
правоотношение, в рамках которого имеет ме-
сто разное представление участников хозяй-
ственных отношений  об условиях и порядке 
осуществления хозяйственной деятельности  и 
ее управлении. 

Видится, что такое определение дефиниции 
«хозяйственный спор» способно минимизиро-
вать сложности в разграничении юрисдикции 
судов.
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Annotation
Guarantee Schemes provide last-resort protection to consumers when undertakings are unable to 

fulfil their contractual commitments. However, there is no such common European framework in the 
insurance sector. But the EU law imposed an obligation on the Member States to establish guarantee 
bodies with expertise in the area of meeting the legitimate claims of road accidents victims by the 
perpetrators, whose liability is not protected, and unidentified perpetrators. This provision determines 
the obligatory nature of the so-called communication guarantee funds operating in the European 
Union. The aim was to “seal” the road accident victim protection through institutional protection in 
situations of lack of protection from the insurer. Currently consolidated communication directives 
indicate that the intention of the EU legislator is to “seal” the system of road accident victim protection 
by guarantee institutions. The EU motor insurance guarantee schemes can be a model for Insurance 
Guarantee Schemes.

Keywords: guarantee institution, guarantee fund, road accident, motor insurance

профессор дорота машняк1

1 Гданьский университет,
польша, г. Гданьск

роль ГарантийныХ учреЖдений в обеспечении Жертв дороЖно-
транспортныХ происШествий на примере ес

аннотация
Гарантийные схемы обеспечивают так называемую защиту “последней инстанции” потреби-

телей, когда предприятия не могут выполнить свои договорные обязательства. Однако в сфере 
страхования нет такой общей европейской структуры. Законодательство ЕС обязало государства-
члены создавать гарантийные органы, обладающие экспертными знаниями в области удовлет-
ворения законных требований жертв дорожно-транспортных происшествий в отношении лиц, 
совершивших преступления, в случае, когда ответственность их не была определена или, были 
не установлены виновники. Это положение определяет обязательный характер так называемых 
фондов обеспечения гарантийных обязательств, действующих в Европейском союзе. Цель систе-
мы основывалась на том, чтобы «закрепить» защиту жертв ДТП посредством институциональной 
защиты в ситуациях отсутствия обеспечения со стороны гарантийных учреждений. В настоящее 
время консолидированные директивы ЕС указывают на то, что намерение законодателя основы-
вается на том, чтобы «закрепить» систему обеспечения жертв дорожно-транспортных происше-
ствий со стороны гарантийных учреждений. Схемы страхования автострахования ЕС могут быть 
моделью для схем гарантий страхования.

Ключевые слова: гарантийное учреждение, гарантийный фонд, ДТП, автострахование.
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ЕО мЫСАЛЫНДА жОЛ-көЛІк ОқИғАЛАРДАғЫ жӘБІРЛЕНУшІЛЕРІН 
қАмТАмАСЫз ЕТУДЕ кЕПІЛДІк мЕкЕмЕЛЕРДІң РөЛІ

аңдатпа
Кепілдік кестелер тұтынушылардың атап айтқанда «соңғы инстанцияны» қорғауды 

қамтамасыз етеді, егер де кәсіпорындар өз шарттық міндеттемелерін орындай алмаса. Бірақ 
сақтандыру сферасында сондай ортақ еуропалық құрылым жоқ. ЕО заңнамасы мемлекет-
тер- мүшелерді қылмысты жасаған тұлғаларға қатысты жол-көлік оқиғалар жәбірленушілердің 
заңды талаптарын қамтамасыз ету аясында сараптамалық білімдерге ие кепілдік органдарын 
құруға мәжбүрлейді, егер де, олардың жауапкершілігі айқындалмаса, немесе кінәлі тұлғалар 
анықталмаса. Осы жағдай Еуропалық Одақта әрекет ететін кепілдік міндеттемелерін қамтамасыз 
ету қорлардың міндетті сипатын айқындайды. Жүйе мақсаты кепілдік мекемелер тарапынан 
қамтамасыз ету мүмкіндігі болмаған жағдайларында институционалды қорғау арқылы ЖКО 
жәбірленушілердің қорғанысын «бекітуге» негізделді. Қазіргі уақытта ЕО шоғырландырылған 
директивалар көрсеткендей, заң шығарушының мақсаты кепілдік мекемелер тарапынан жол-
көлік оқиғалардағы жәбірленушілерді қамтамасыз ету жүйесін «бекітуге» негізделген. ЕО 
автосақтандыруды сақтандыру кестелері сақтандыру кепілдеу кестелерге модель бола алады.

түйінді сөздер: кепілдік мекеме, кепілдік қор, ЖКО, автосақтандыру.

1. guarantee systems in the EU 
The failure of a financial institution that is rela-

tively large within the financial market or the con-
current failure of a part of the national financial 
market may cause national guarantee systems (as 
Deposit Guarantee Scheme’s for banking sector) 
to be vulnerable. There is no homogenous level of 
customer protection or pursue to create an effec-
tive barrier for the freedom of services by financial 
institutions within the internal market. The lack 
of harmonised guarantee schemes arrangements 
in the EU hinders effective and equal consumer 
protection. This may lead to loss of consumers’ 
confidence in the financial market.

Guarantee Schemes provide last-resort pro-
tection to consumers when undertakings are un-
able to fulfil their contractual commitments. Thus, 
they protect customers against the risk that their 
claim will not be met if their financial institution 
becomes insolvent. Guarantee schemes operate in 
all sectors of the financial services industry. Depos-
it guarantee and investor compensation arrange-
ments are in place in all EU Member States in par-
ticular. Also, minimum protection standards have 
been harmonised at EU level with the implementa-
tion of the DGS (Deposit Guarantee Scheme1) and 
IGS (Investor Compensation Scheme2). However, 
there is no such common European framework in 
the insurance sector (White Paper on Insurance 
Guarantee Schemes3). Such a disproportion of cus-
tomer protection cannot be justified.

EDIS (European Deposit Insurance Scheme4), 
proposed in 2015, would widely increase the re-
silience of the risk sharing and offer equal protec-
tion for depositors supporting proper functioning 
of the internal market. EDIS provides stronger 
and more uniform degree of insurance cover in 
the euro area. The use of reinsurance and co-
insurance mechanisms in the subsequent stages 
of EDIS implementation demonstrates links to 
the insurance market. The features of EDIS can 
be modelled for other guarantee systems (other 
products than deposits), for example in terms of 
simplifying and standardizing the pay-out.

1.legal character of motor insurance 
guarantee institutions

Funds for victims protection (that is the 
institutions established to protect victims from 
damage caused by unidentified perpetrators or 
perpetrators who have not fulfilled the obligation 
of insurance or fulfilled it, concluding an insurance 
contract with an insurance company that has 
become insolvent – bankrupt) in the literature 
are determined as motor insurance guarantee 
funds. The second directive5 was crucial for their 
development in the European Union. It imposed 
an obligation on the Member States to establish 
guarantee bodies with expertise in the area of 
meeting the legitimate claims of road accidents 
victims by the perpetrators, whose liability is not 
protected, and unidentified perpetrators6. This 
provision determines the obligatory nature of 
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the so-called communication guarantee funds 
operating in the European Union. The aim was 
to “seal” the road accident victim protection 
through institutional protection in situations of 
lack of protection from the insurer. The states 
were obliged to create competences or assign 
them to already functioning institutions. The 
EU legislator did not impose the organisational-
legal form. The provisions of the current Directive 
2009/103/EC7 does not prejudge the legal nature 
of the established institution and limits itself to 
determining the required scope of competence. 

Hence the diversity which depends on the legal 
traditions and policies of individual countries. 
Funds for victims protection can take both the form 
of voluntary initiatives of insurance companies, 
and obligatory funds based on public regulations. 
Both forms indicate that the essence is to base 
the operations of the guarantee institution on 
the insurance companies. Due to the common 
use of the second of the enumerated options, it 
is possible to conclude that, on the basis of public 
regulations, an institution is established whose 
activities (in particular financing of delegated tasks) 
is based on private law entities – operating on the 
insurance market. The main aim of mandatory 
membership of the insurance companies is to 
eliminate the risk of moral hazard of misuse and 
anti-selection related to voluntary participation. 
It may be achieved by appropriate regulations or 
decisions of the concerned environments8. The 
existing systems which guarantee complement 
of insurance protection take the form of a fund 
or funds which consist of rationed assets of 
insurance companies or deposits administered by 
the supervisory authorities or other public bodies. 
However, the most popular solution is that it is a 
separate entity funded by insurance companies. 

In order to answer the question about the 
legal nature of the institutions (funds) operating 
in the insurance market, we then have to refer 
to the national legal order. From the point of 
view of the basic range of tasks performed, the 
communication guarantee institutions (funds) 
constitute public bodies, and in this respect are 
subject to public supervision. However, they take 
different organizational and legal forms. The 
scope of competences of communication funds is 
usually much wider than the scope imposed by 
the provisions of the communication directives, 
significantly influencing the legal nature of the 
particular institution. Spanish solutions are the 
significant example. There, the tasks of the fund 
include providing insurance protection to vehicles 

holders, who did not find such protection from 
insurers. Due to the insurers' right to refuse to 
conclude an insurance contract (if it is too great 
risk for the insurer), in order to supplement 
the system of mandatory motor insurance, the 
Spanish guarantee fund acts as an insurer9. 

Polish provisions do not give an unequivocal 
answer on these issues. Analysing the legal 
nature of Insurance Guarantee Fund (IFG), one 
may find both the characteristics of public and 
private law. The minister competent for financial 
institutions supervises the activities of IFG – as to 
the legality of tasks performance and compliance 
with the statute, with the supervisory measures 
determined in an act10. The public character 
of IFG is also proved by its competences in the 
field of administrative enforcement of monetary 
claims as regards the control of the fulfilment of 
the obligation to conclude obligatory insurance 
policies. Insurance Guarantee Fund issues 
executory entitlement under administrative 
enforcement within the criminal enforcement 
of charges in relation to entities infringing the 
obligation to conclude a insurance contract of 
civil liability motor insurance and farmers' civil 
liability. However, it does not issue administrative 
decisions on the imposition of the aforementioned 
charge, but it decides about possible extinction of 
fees or granting relief in the repayment. It is not 
an organ of public administration11. 

At the same time, IFG activities are based on 
private entities (insurers) membership. This fact 
allowed the Ombudsman to defend the position 
according to which the IFG is a kind of “insurance 
company”12. However, this view seems to be 
extreme. The doctrine defends the view according 
to which it is a quasi-insurance institution, paying 
insurance benefits, and not having the status of 
an insurance company. By virtue of the scope of 
competences, it is referred to also as an insurer of 
last resort13. 

2. guarantee institutions as insurers of last 
resort 

Currently consolidated communication 
directives indicate that the intention of the EU 
legislator is to “seal” the system of road accident 
victim protection by guarantee institutions. Due 
to the private law character of both insurers and 
insured motor vehicle holders (drivers), and hence 
the insurance relations established by them, the 
freedom inscribed in this nature in practice leads 
to the absence of road accident victim protection. 
If concluding the insurance contract is necessary 
for the creation of insurance relationship, despite 
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the control solutions (more or less effective) 
we cannot avoid the situation of avoiding 
the fulfilment of the obligation of insurance. 
Appropriate legal solutions, in particular of 
public character, may limit the occurrence of 
such accidents. However, it is difficult to assume 
their total elimination. Hence the need to find an 
additional source of compensation for damages 
resulting from accidents caused by vehicles held 
by entities avoiding their obligations. There is 
no justification for different treatment of road 
accidents victims due to the circumstance of 
fulfilling the obligation of concluding the insurance 
contract by the perpetrator. 

Also the second type of damages seems 
impossible to eliminate, as these damages are the 
consequences of road accidents which cannot be 
compensated by the insurer for objective reasons. 
They are related to the human element of road 
accidents. Even very efficient system of law 
enforcement will not eliminate accidents caused 
by the perpetrator, who fled the scene and that 
could not be identified. In order to determine the 
circumstances of accidents, the consequences of 
which are borne by the fund, the EU legislator 
refers to non-identifying the perpetrator’s vehicle 
(Article 10 of Directive 2009/103/EC), and not 
the perpetrator of the accident. These two do 
not seem to be semantically identical. In order 
to determine the person responsible for the 
damage, it is necessary to establish the data of 
the person driving vehicle with which damage has 
been caused, or alternatively the holder. It is also 
possible to establish that the data are impossible 
to determine. Failure to identify the perpetrator’s 
vehicle results in not identifying the perpetrators, 
however the two occurrences are not identical. 
Vehicle identification usually – but not always – 
leads to the identification of the perpetrator. Then 
the responsibility of the insurance company is 
employed, if the insurance contract was concluded 
with it. In this context, the activities of guarantee 
funds do not seem to be of a temporary nature 
and should be a permanent part of the system of 
road accident victim protection. 

The preamble to the Fourth Directive14 seems 
to confirm the role of the fund as an insurer of 
last resort. The directive determined that if it is 
impossible to identify the vehicle, the Member 
States should specify by the law that the ultimate 
debtor is the guarantee fund operating in a state 
where the accident took place. However, if it is 
impossible to identify the vehicle's insurer, we 
should assume that the ultimate debtor with 

regard to the damages (to be paid to the injured 
party) is the guarantee fund operating in the 
country where the vehicle whose movement 
caused the accident was registered – the vehicle 
whose holder did not fulfil the obligation of 
insuring15. The content of Article 25 of Directive 
2009/103/EC is an expression of fulfilling the 
indicated purpose. According to this provision, the 
guarantee fund should serve as the entity to which 
the compensation body (which compensated the 
damage when it was impossible to identify the 
insurer of the perpetrator or it was impossible 
to identify the vehicle) claims recourse to. In the 
first case, the claim is directed to the fund of the 
state where the vehicle is located16, in the second 
case the claim is directed to the fund of the state 
where the accident happened.

The scope of responsibilities of the guarantee 
funds has been extended to the effects of accidents 
caused by the use of vehicles permanently located 
in third countries – outside the European Union. 
They are obliged to return the amount of benefits 
(equal to the amount of reparations paid by the 
compensation body to the victim of a road accident 
caused by the movement of a vehicle registered 
in a third country whose holder did not fulfil the 
obligation to insure) to the compensation body. 
It is a result of the principle of all road accidents 
protection that occurred in the EU territory, 
regardless of the perpetrator’s origins. These 
states are not parties of the European directives, 
and the liability of compensation bodies is 
temporary, hence the decision that the guarantee 
fund (of the place of the accident) will bear the 
final costs of repairing the damage. We must 
agree with the view that such a solution is a kind 
of sanction for a state where the road accident 
took place as according to Article 8 Section 1 of 
the Directive 2009/103/EC, the Member States 
must ensure that the EU will admit only those 
vehicles from third countries whose holders have 
fulfilled the obligation to conclude the civil liability 
insurance contract abroad17.

The Fifth Directive confirmed the role of the 
guarantee fund. Subsequent experiences of the 
Member States and guarantee funds established 
by them let the EU legislator precisely indicate 
the factual circumstances in which it is necessary 
to supplement the system of motor damages 
compensation. In response to the signalled 
problems with placing the risk in cases of 
damages caused by imported vehicles (especially 
if they were not formally registered, thereby the 
civil liability of their holders was not covered 
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by insurance protection), a solution has been 
introduced. According to this solution, the Member 
State where the risk is placed is considered the 
Member State of destination, for a period of 30 
days counted directly upon the acceptance of 
delivery by the purchaser, even if the vehicle has 
not formally been registered in the Member State 
of destination yet. If the movement of the vehicle 
caused the accident in the specified period, the 
guarantee fund of the Member State of destination 
is obliged to pay due compensation18.

It is clear that the scope of competences of the 
guarantee funds (guarantee institutions) should be 
a supplement of the insurers scope of competence. 
It is vital if the scope of responsibility for damages 
(resulting from road accidents which are within 
the competency of the fund) corresponds with 
the scope of responsibility of the insurers for 
damages caused by the movement of vehicles 
held by entities with whom they have concluded 
a civil liability insurance contract. The condition of 
the system tightness is the same or wider scope 
of responsibilities of the funds. Characteristic 
for the insurer’s responsibility19, the principle of 
subsidiarity should also refer to the guarantee 
institutions, if we assume equal treatment of all 
victims of road accidents which occurred on the 
territory of the EU. It should not matter for the 
scope of compensation if the damage is repaired 
by the perpetrator of the accident, the insurer of 
his or her civil liability or the guarantee fund. 

The principle of subsidiarity does not, however, 
an absolute character. Considering the clear 
pursuit of the EU legislator to narrow or even 
eliminate the possibility of limiting the scope of 
responsibility by exclusion, the guaranteed sum is 
still an important limitation of its full application 
Imposed by the regulations of the fifth directive, 
the marking minimum limits20 strengthened by 
the so-called mechanism of automatic indexation 
of minimum guaranteed amounts21 does not fully 
solve the problem. With the increasing amounts 
of claims, in particular on accounts of personal 
injury, even seemingly very high guarantee sums 
may turn out to be a real limitation of claims 
compensation. Accepting such a solution (while 
honouring the principle of full compensation at 
the same time) raises the necessity to find an 
entity that could compensate for the damage 
in the event of exhaustion of the guarantee 
sum. The guarantee fund could play such role22. 
Currently, the guarantee fund is not an entity to 
which one may claim in the event of refusal of 
payment (in whole or in part) of the benefit due 

to the exhaustion of the guaranteed amount. The 
responsibility of the fund on accounts of claims 
against it is also subject to limit which is the 
minimum guaranteed amounts allowed under 
national law. 

In addition to the allowed limits of guarantee 
amounts, the scope of responsibilities of the 
guarantee funds may be limited also in other 
ways. The EU legislator faced a difficult task to 
distinguish between the real victims and entities 
swindling compensation. The principle of full 
road accident victim protection does not assume 
– and even contradicts – the practice of benefits 
payment when the accident did not occur at all, or 
its effects were not subject to claims. The problem 
is, however, to find the optimal legal solutions, 
that is such solutions which on one hand prevent 
this type of crime23, and on the other do not 
violate the principle of full road accident victim 
protection, that is precisely enable to distinguish 
the victims from criminals. The history of EU 
regulations concerning the allowed exclusions 
from the scope of the fund's responsibility is 
an expression of desire of the legislator to the 
specified purpose. 

In order to protect the interests of the 
guarantee institutions and fight against swindling 
compensation payments, the second directive 
projected the possibility of introducing to national 
law a limit of loss compensation performed by 
the established fund, if the damages are damages 
to property caused by unidentified vehicle 
movement. After 20 years of existence of such 
expressed provisions it turned out that the vast 
majority of states took the opportunity to limit 
the scope of loss compensation by the fund, and 
research held in various Member States have 
shown that limitation formulated in this way 
deprives the victims of the right to indemnity also 
when the risk of fraud is eliminated. The provisions 
of the fifth directive limited this possibility by 
stipulating that the refusal to pay benefits for 
the damage to property is not permitted if the 
fund paid benefit on accounts of in significant 
harm to any victim of the same accident, in which 
the property was damaged. The premises to 
acknowledge bodily injury as significant should 
result from law or administrative provisions of 
the state where the accident occurred. A Member 
State may take into consideration inter alia the 
fact whether the damage was associated with the 
necessity of hospital care for the victim24.

Equal treatment of road accidents victims 
regardless of the entity compensating the damage 
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is conflicting with leaving part of the risk to the 
policy holder in the form of deductibles or in the 
form of determining the amount or percentage of 
the damages deducted from compensation in the 
form of a franchise deductible25. This distinction 
above is not so clear in the light of EU legislation. 
In order to determine the limits, the legislator uses 
the term excess that – used in English terminology 
– corresponds to the concept of insurance 
deductibles, as it leads to leaving part of the risk to 
the policyholder, which consequently reduces the 
insurance premium. The higher the deductible, 
the lower the premium and the other way round. 
The term deductible has similar meaning (it is the 
most widely used in the law and doctrine of the 
US). Both terms must be clearly distinguished 
from the concept of franchize corresponding 
with the importance of integral franchise26. The 
term “franchise deductible” seems to be more 
appropriate to determine the limit of responsibility 
of the guarantee fund than the term “deductible”. 
It is difficult to talk about “underinsurance” in the 
absence of an established insurance relationship or 
circumstances of failure to determine the identity 
of the perpetrator of the accident. An explicit 
transfer of the burden of damage to the injured 
party also denies the core of the deductible, called 
the policyholder own risk. 

In the fifth directive, the EU legislator imposed 
an obligation on Member States to launch a ban 
on insurance companies to plead (deductible) 
franchise deductible (excess) in the field of 
compulsory motor insurance (currently Article 17 
of the Directive 2009/103/EC). At the same time, 
the EU legislator allowed to limit the amount 
of the benefit paid by the guarantee funds in 
the form of a franchise deductible to a certain 
amount determined by the directive – 500 euros 
– on accounts of property damage caused by the 
movement of the vehicle held by an unidentified 
perpetrator (Article 10 Section 3 of the Directive 
2009/103/EC, formerly Article 1 Section 6 of the 
fifth Directive). At the same time, the legislator 
stipulated that the victim is responsible to this 
amount due to the lack of possibility to render the 
perpetrator liable to prosecution. This solution 
was intended to be a weapon to fight with possible 
insurance frauds, whose risk may increase due to 
the extension of the scope of responsibility of 
guarantee funds. However, it is difficult to agree 
with the legitimacy of bearing consequences of 
such a threat by the real victims. On the other 
hand, we should positively assess the ban on the 
franchise with regard to benefits paid by the fund 

on accounts of damage to property caused by 
the movement of the vehicle, whose holder did 
not fulfil the obligation of insuring, previously 
authorized by the second directive. 

It is a pity that only in the second of the 
enumerated facts the discrimination of victims was 
noticed, compared to victims of other accidents. 
The rationale for introducing the deductible or 
franchise deductible is to leave part of the risk 
to the policyholder and (or) to transfer part of 
the burden of loss to him as a precautionary 
measure. Such solutions are to contribute to 
increased precautionary measures by the insured 
whose interest is covered by insurance. The lack 
of full protection makes him or her interested in 
minimizing the probability of creation and (or) 
the size of the damage. This argumentation does 
not apply to (clearly determined by the current 
directive 2009/103/EC) the transfer of the burden 
of damage to the injured in road accidents caused 
by unidentified perpetrator. Different treatment 
of such victims (in relation to victims of road 
accidents caused by perpetrators who have not 
fulfilled the obligation to insure) justifies only the 
interests of the fund, whose recourse against the 
perpetrator is hampered or even precluded.

According to the norm resulting from Article 1 
1 Section 4 letter d of the Directive 2009/103/EC, 
(formerly Article 1 of the fifth directive), vehicles 
without license plates and those whose license 
plates were not assigned administratively (illegally 
moved from another vehicle or left on the vehicle 
despite the obligation to remove them) in the 
event of an accident should be treated as if they 
were registered in the state where the accident 
occurred. If the holder of such a vehicle did not 
conclude an obligatory civil liability insurance 
contract for motor vehicle owners, the damages 
resulting from the vehicle movement should be 
covered by the responsibility of the guarantee 
fund. Bearing in mind that the victim cannot 
influence the legal status of the vehicle, with which 
the damage has been done, the efforts of the EU 
legislator turn towards simplifying the pursue 
and settlement of claims in favour of the victim 
all possible doubts related to the circumstances 
of the accident. According to Article 15 Section 
2 of the Directive 2009/103/EC, formerly Article 
4a Section 2 of the third directive), the guarantee 
institution is responsible for damages caused by 
movement of a vehicle imported from EU Member 
State, provided that the holder of such a vehicle 
has not fulfilled the obligation to insure his or her 
civil liability. 
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Still (next to EU regulations) there is a problem 
of victims of accidents caused by vehicles belonging 
to perpetrators who – in terms of their civil 
liability – used insurance protection provided by 
insurance companies that have become insolvent, 
bankrupt or were liquidated. The rationale may 
be far-reaching legislative work on the directive 
imposing establishment of funds in the event of 
bankruptcy throughout the EU, whose task would 
be to guarantee the payment of benefits also 
on accounts of civil liability insurance of motor 
vehicles. Ireland initiated works on the project 
under the influence of the financial crisis. The EU 
authorities announced to determine EU solutions 
concerning anti-bankruptcy guarantee funds, 
known as funds for insured persons’ protection. 
Unlike funds for victim protection, the funds 
for insured persons’ protection are, as a matter 
of principle, established to protect the insured 
against the consequences of insurance companies 
bankruptcy, but also to protect persons entitled 
to compensation due from insurance companies 
on accounts of civil liability insurance. 

One third of the European insurance market 
is not covered by insurance protection in the 
event of insurer’s insolvency. The main aim of the 
mentioned European Commission’s White Paper 
was to lead to adopting the directive establishing 
insurance guarantee systems that would take 
the minimum requirements imposed by EU rules 
into consideration. It is recommended to create 
a fund in each EU Member State, the number 
varying from one to several (eg. distinguishing 
between the sectors of life insurance and property 
insurance). It would be mandatory to belong to 
such a fund, and the penalty for failure to fulfil 
this obligation would be even revocation of rights 
to conduct insurance business. It was proposed 
to introduce the home country control principle 
(home member state principle), according to 
which the fund for the insured protection (from 
the home country of the insurer headquarters) 
bears the ultimate responsibility for the liabilities 
of that insurer on accounts of insurance contracts, 
regardless of the way and place of conducting 
business within the European Union27. Next to 
compensation function (that is to play a role of 
so-called pay-box fund – ex-post funding), ex-
ante funding was recommended, that is the risk 
minimizer type, which boils down to prevent the 
bankruptcy of insurance companies.

However, the aforementioned legal solutions 
remain projects, hence the most common 
additional prerogative of communication 

guarantee funds is paying compensation on 
accounts of insurance contracts concluded 
with an insolvent insurance company. From 
the 15 states called “old” fifteen, as much as 
11 approved competences of guarantee funds 
in this respect, from which 9 (except Belgium 
and Portugal) are responsible for both personal 
injuries and property damages. The scope of funds 
competences sometimes tends to be extended to 
other tasks, among which there is controlling the 
fulfilment of the obligation to insure (including the 
imposition of penalty payments in the event of 
non-compliance with the obligation of insurance), 
e.g. Finnish, French, Spanish, Polish guarantee 
fund). The EU law imposes only minimal scope of 
communication competences to guarantee funds. 
This allows the Member States to delegate various 
tasks to the guarantee funds, even so specific as 
in the aforementioned example of Spain, where 
the fund can act as an insurer providing insurance 
protection.

3.The method of guarantee institutions 
financing 

In practice, the funds for victims protection 
take over the compensation functions and are 
financed by a kind of social levy of the insurance 
market participants, sometimes called solidarity 
fee by the doctrine. Other segments of the 
financial market do not know such solutions. 
Solidary financing the insurers operating in the 
given market by the whole community guarantees 
fulfilment of the primary and superior purpose of 
these funds, which is to preserve the reality of 
insurance protection for the insured themselves 
and their victims. Thus they are complement of 
warranties resulting from financial securities 
used by individual insurance companies28. On 
the other hand, such a method of financing the 
implementation of funds’ tasks is a barrier to 
expanding the scope of their competence, that 
is sealing the road accident victim protection 
system. 

In addition to moral hazard, the financial 
burden of well-functioning insurance companies 
and related to this unfair competition within 
the sector at the point of contact between the 
national legal systems are most commonly evoked 
risks associated with establishing and functioning 
of the funds for the insured protection29. Creating 
funds to protect against the effects of insurers 
bankruptcy may constitute a serious financial 
burden for insurers forced to transfer part of the 
funds to the guarantee institution. Burdening 
properly managed insurers in order to support 
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badly managed insurers raises controversy. 
Protection of the entitled persons’ right to 
compensation from the effects of bankruptcy 
is counterargument to this. It may come to the 
paradox striking in free and fair competition in the 
insurance market. Honest, well-managed insurer 
is forced to compete with insurers undertaking 
risky activities threatening their financial security 
(dumping amounts of insurance premiums), and 
in the situation of the foreseeable loss of financial 
liquidity, the competitor would be saved “at the 
expense of” well-managed insurer. Moreover, 
the burden of remits transferred to the fund 
performing a safety function, payment of due 
benefits may threaten the financial condition 
of the insurer. As a result, insurance companies 
operating in states in where protection funds 
operate (as separate entities or operating as an 
additional function of funds for victims protection) 
will become less competitive than the companies 
operating in states where this kind of solutions 
do not apply. Defending themselves, the insurers 
may take this cost into account at the stage of 
calculating of insurance premiums, thereby 
shifting the burden to policyholders30. 

Financing the operations of guarantee funds is 
a real burden for insurance companies. Changes 
in EU legislation aimed at strengthening the road 
accident victim protection by extending the scope 
of funds responsibility and raising the minimum 
guarantee amounts is associated with real 
financial consequences in the form of increased 
costs of insurance activities. The increased benefit 
payments raise the need for higher payments. 

The solutions adopted in the third directive on 
insurance other than life insurance31 are important 
for supplying the funds (). Many years before 
the Treaty of Lisbon entered into force, what 
determined the establishment of the internal 
market which also embraces the financial market 
(Article 3 TFEU), the provisions of Directive 92/49/
EEC removed the borders between Member 
States, creating a single insurance market. They 
guaranteed full freedom of conducting business 
activity and services also in the area of compulsory 
motor insurance through the introduction of 
a principle of a single license32. The insurance 
companies, which intend to establish a branch in 
another Member State, have been obliged to join 
the national guarantee fund of the Member State 
where the branch is supposed to be established. 
Making a statement in this regard conditions 
undertaking the activity of this kind of insurance 
by a branch. As regards taking advantage of the 

freedom to provide insurance services (by an 
independent insurance agent, by telephone or 
internet), the Member States may introduce a 
requirement of membership in the insurance 
guarantee fund in the state where the services 
are provided33.

From the economic point of view, we deal 
with financial support given by financially 
stronger insurance companies to weaker 
insurance companies. According to the statutorily 
described mechanism of the flow of funds for 
financial assistance to the insurance company 
with solvency at risk (eg. the entity taking over 
the insurance portfolio), the higher the proceeds 
from the assigned gross premiums in the motor 
vehicle holders insurance and farmers civil liability 
insurance, the greater the financial capacity of 
IFG providing financial assistance. The amount 
of contributions is expressed as a percent of the 
assigned gross premiums in the insurance against 
civil liability in respect of the use of motor vehicles 
(as well as farmers civil liability insurance) which 
is regulated by ordinance by the minister for 
financial institutions. The remits of insurance 
companies are the main source of IFG income. 
In connection with merging complementary 
and protective functions within one institution, 
the remits may be one-off or permanent. Fixed 
payments paid by insurance companies operating 
in the field of civil liability insurance of motor 
vehicle holders – that is ex ante – are basic in 
order to fulfil the complementary function of 
the communication fund for victims protection. 
However, one-off payments are paid by life 
insurance companies and insurance companies 
operating in the insurance of farm buildings other 
obligation to insure, in the event of bankruptcy 
of such an insurance company, that is ex post. 
The amount of fixed payment paid by insurance 
companies depends on the analysis of the state of 
IFG finances, which takes into account the need 
to ensure IFG liquidity and the possibility of it to 
give repayable financial aid and results from to 
the ordinance of the Minister of Finance34. 

Foreign insurance companies35 operating in 
the Republic of Poland, conducting legal insurance 
activity in the field of civil liability insurance of 
motor vehicle holders (and farmers civil liability 
insurance) are also IFG members. Therefore, they 
have the obligation to pay contributions to the 
IFG. Due to the fact that they usually conduct 
business also outside Republic of Poland, the 
legislator clearly indicated that when calculating 
the due percentage of premiums, only the 
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assigned gross premium on accounts of insurance 
policies concluded on the Polish territory are 
taken into consideration. The problem concerns 
insurance companies from EU Member States, 
conducting business activities in Poland based on 
the principle of freedom to provide services, that 
is, without the need to create a branch36. 

4. Conclusions
The losses caused by road accidents are a 

financial burden which exceeds the costs of all 
wars. The insurers are incapable of bearing this 
financial burden. Such a conclusion was already 
reached by the EU authorities in the 80’s, and 
resulted in imposing complementation of the 
protection provided by the insurers by establishing 
guarantee funds in all countries. Despite the best 
efforts of the European Union legislator, the 
activity of the funds has not led to a complete 
sealing of the system. Their complementary role 
generally comes down to creating a source of 
compensation in the absence of a responsible 

insurer. However, it does not solve the problem 
of compensation for damages which are beyond 
the scope of protection because of their size 
(excessing the amount of the guarantee sum). 
Also, the funds cannot fully compensate the cost 
of damage to property.

Possible extension of the responsibilities of 
such funds would entail a financial burden on 
insurance companies, which are the main source 
of funds financing. This cost is transferred to the 
insured persons by appropriate calculation of 
the insurance premium. The protection of road 
accidents victims should take into account the 
weighing of interests of all insurance market 
participants.

The EU motor insurance guarantee schemes 
can be a model for Insurance Guarantee Schemes. 
The lack of harmonization in this sector should be 
considered a significant gap in building a financial 
security network on the EU financial market. 
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аннотация
На основе итогов анализа предпринята попытка в названной сфере отношений синтезировать 

понятие «администрирование». Конкретно – это будет властная право-юридическая реальность, 
в которой взаимодействуют субъекты в части ответственного исполнения право-обязанностей и 
обязательств лиц относительно движения денежных, финансовых и валютных ресурсов. С учё-
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(тӘЖірибе ЖӘне теориЯның құқық-Заңды аспеКтілері)

аңдатпа
 Талдау нәтижелері негізінде аталған қатынастар саласында «әкімшіліктендіру» ұғымын 

синтездеуге талпыныс жасалады. Нақты – ол биліктік құқық-заңды шынайылық болады, онда 
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ерекшені ескере отырып, әкімшіліктендіру тәжірибесі оның түрлері мен нысандарын сыртқы 
және ішкі, мемлекеттік және мемлекеттік емес деп жіктейді. Талдау барысында  азаматтық 
құқық пен қолданыстағы заңнаманы публицизациялау және әкімшіліктендіру ұғымдарының ара 
қатынасы бөлігінде құқықтық және заңды акценттер ескерілген. 
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Annotation
Based on the results of the analysis, an attempt was made in this area of   relations to synthesize the 

concept of "administration". Specifically, it will be a power legal reality, in which the subjects interact in 
terms of the responsible execution of the legal obligations and obligations of individuals regarding the 
movement of monetary, financial and currency resources. Taking into account the general and special, 
the practice of administration is usually divided into external and internal, state and non-state forms. 
In the process of analysis, legal accents are taken into account in the relation between the concepts of 
administration and publicisation of civil law and current legislation.

Keywords: administration, authority, responsible law- binding, legitimacy, law and order, the power 
of law, the force of law, legal fact, the law-legal fact, relevancy.

Касаясь ключевых значений вариантов 
правопонимания финансово-правовой сферы 
в контекстах правового регулирования, заме-
тим, что  они обычно проявляются через  такие  
понятия, как  властеуправление, власть права; 
сила закона; правовые факты  и юридические 
факты, в т.ч. и факты право-юридические [1, с. 
97-109]. В реальном процессе, где имеют  ме-
сто движение денег, финансов, валюты, обыч-
но культивируются финансово-правовые виды 
администрирования через  развивающиеся 
право-юридические состояния различных 
форм контроля, надзора, аудита,  проверки, 
акты,  ревизии.*

В частности, условия и причины контроля, 
как факты администрирования, обусловли-
вают при этом  реальность их возникновения 
через  виды и  формы правовых отношений. 
В одних  случаях, их  содержание и сущность  
обычно проявляется  в постоянных режимах 
этико-правовой ответственности лиц. Иными 
словами, постоянные правовые отношения 
пассивной формы, назовём их общими или 
безусловными; обычно временем  они, как 
правило, не ограничены. 

Тогда как в активной фазе администрирова-
ния их  процесс проявляется  эпизодически, то 
есть через  фактические действия  ответствен-
ного  право-обязывания субъектов.  – Данный  
вид администрирования обычно проявляет 
собой относительные, как правило,  плановые 
(или условные) правоотношения  финансово-
правовой сферы, а также отношения, вызван-
ные случаями правонарушений.   Последовав-
шее за этими   фактами администрирование, по 
существу, ограничивается   временем их про-
ведения, что созвучно  требованиям   право-
законности.**   

В число ключевых значений также могут 
входить иные терминологические понятия, 
обусловливающие содержание и формы фи-
нансового, налогового, банковского, пред-
принимательского, таможенного и др. форм 

администрирования в Казахстане [2]. В  дан-
ной связи, как  справедливо  отмечает проф. 
Порохов Е.В., надо «…ускорить принятие ново-
го Закона Республики Казахстан «Об админи-
стративных  процедурах» [3; 23]. В результате 
чего будут решены многие  проблемы  право-
реализации, в т.ч. обновлённые [устойчивые] 
нормативы относительно  различных  видов и 
форм  администрирования.  

Сообразуясь с темой конференции [осо-
бенно в части выделения актуальности вари-
антов намеченного анализа],  относящихся к 
содержанию концептуальных основ станов-
ления и развития нового финансового права 
Казахстана, особенно в части администриро-
вания публичных финансов. В данной связи 
становится  доброй традицией проводить еже-
годные мероприятия,  включая  дискуссии   по 
актуальным вопросам преемственного разви-
тия финансового, налогового, таможенного, 
банковского, инвестиционного, предпринима-
тельского, гражданского права  и  процесса в 
формате научно-практических конференций. 

Очередным  [тематическим] поиском в 
этом  направлении стали  актуальные  вопросы 
с участием  ведущих  учёных  в  сфере  админи-
стрирования  финансово-правовых отношений 
из Польши и Франции. По сущесту, это послу-
жило  началу доброй традиции  в   части обме-
на  опытом как в теории, так и практике;  что 
созвучно утверждению устоявшегося  правила 
–  «Нет ничего практичней  хорошей  теории» 
[2]. 

Исследуя отношения администрирования, 
проф. Алибеков С.Т. оправданно  выделяет, к  
примеру,  особенности данных отношений в 
рамках действия регионального Договора «О 
Евразийском   Экономическом Союзе  (ЕАЭС)»   
[4, с. 22-30;  31-39]. С  учётом  преемственности 
идей, приближаясь к терминологическому по-
нятию «администрирование»,  его форме, со-
держанию,  сущности, представляется не про-
стым делом увидеть не только формальное 
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содержание, выраженное  через требование 
«закон»,  но и  присутствие   в  нём духа   пра-
ва. Важно  обратить в данной связи внимание  
на соотношение понятий  «право»  и  «закон»;  
ибо   [по  Гегелю] – «Закон по своему содержа-
нию отличается от того, что есть право…» [5, с. 
444].

Среди  распредмеченных  в  анализе  клю-
чевых значений логичным будет выделить [и 
предложить] один из главных (универсальных) 
требований, применимых к администрирова-
нию в финансово-бюджетном, налоговом, та-
моженном и  иных отраслях и институтах пра-
ва, должен быть для всех субъектов принцип  
правомерности. – То есть  мера права, прояв-
ляющая собой содержание разумности через 
требования нравственности, морали, этики, 
к таким результатам деятельности субъектов, 
как  процессы администрирования, обеспе-
ченные их ответственным право-обязыванием 
через добросовестность,  справедливость, 
право-законность.  

Останавливаясь в анализе института ад-
министрирования, сделаем  уточнение в той  
части правового регулирования, в которой 
проявляется известное традиционное понятие-
требование «законность» (яркий пример тому  
государства эпохи Ф. Хайека  30-40-х годов про-
шлого века), где бытовало в то время  и  суще-
ствует в  условиях современности [обычно в не-
правовых государствах] правило-требование о 
«незыблемости  законов», которые  не  отвеча-
ют требованиям  сущности права. 

Если вникнуть в  содержание,  то важней-
ший   принцип  под  названием  законность,  
что  видно  из практики,  искусственно  уравни-
вается с   понятием  «право»  либо [даже] воз-
вышается  над  ним. Такое «правопонимание»  
в  процессе    администрирования,  по  существу  
сводит на нет  соотношение понятий «право» и 
«закон». В целях  оптимизации правового  ре-
гулирования отношений  администрирования  
необходимо  всегда учитывать соотношение  
понятий  «право и закон»,  в котором приори-
тет  всегда должен  оставаться   за  феноменом 
«право». 

Принимая, к примеру,  в расчёт  простей-
шее сложение   нормативов «право+закон = 
результат»,  которые получаем в формах про-
изводных  значений  от слагаемых терминов-
понятий; воспринимаются они не совсем 
привычно (по - иному, например, право-
вой закон, ответственное право-обязывание 
либо  право-законность). С учётом  тако-

го  подхода представляется оправданным в 
правовом регулировании, не исключая при 
этом  администрирование, принять более эф-
фективный  инструментарий под названием   
право-законность, придавая ему содержание   
универсального принципа.

Допуская некое  отступление, в  этом  ме-
сте  [для  пущей убедительности], видимо, бу-
дет оправданным  сослаться на  исторический  
факт. В частности, с возникновением  государ-
ства стали появляться, что считается историче-
ски доказанным фактом,  юридические нормы 
[после правовых  норм], то есть  как бы вторич-
ные  правила, которые всегда проявляли  и, по 
существу, выражали  силу и волю политически  
господствующих  сил   в  обществе и государ-
стве.  В  Дигестах Юстиниана, например,  «…
среди всех дел нельзя  найти ничего  столь  
важного, как  власть законов, которая распре-
деляет в порядке божественные и человече-
ские  дела  и изгоняет всяческую несправедли-
вость…» [6, с. 19]. Из данного источника нами 
взято терминологическое сочетание  – «власть 
законов».   

В контексте  анализа  [в сравнении] приве-
дём два примера  понятий;  в   частности, это 
будут: 1) правовой  факт, т.е.  власть права как 
состояние; 2) юридический факт, т.е. сила за-
кона как состояние. Логично  допустить, что 
сила законов или  власть законов может,  что 
нередко бывает в практике, проявлять  собой, 
как справедливость, так и несправедливость;  
тогда как власть права  всегда является пра-
вомерной, гуманной, справедливой. Иными 
словами, власть  права следует понимать, как 
фактор справедливости, исключающий всякий 
произвол, в т.ч.   злоупотребление  правом, что  
должно быть  эталоном в процессе  админи-
стрирования.

Всё же, если    в  сравнении допустить, ска-
жем, в риторике  или  ином  отношении обо-
роты «сила законов» и  «власть законов», 
то   по    логике «вещей» надлежит добавить 
прилагательное “правовых.” – В итоге мы по-
лучим  приемлемое терминологическое  со-
четание под  названием  «сила правовых за-
конов»  равно «власть правовых законов». 
Представляется, что они  логично будут   от-
ражать не  только форму, но и содержание в 
условиях проявления подлинной демократии 
и правовой  свободы,  как  правового  факта,  
что  является   необходимым   для  реализации   
принципа  администрирования,  коим  следует  
считать, как  отмечено выше,   принцип право-
мерности. 
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В целях познания, становится очевидным, 
что никто, как показывает апробированные го-
дами опыт, не возражает  против таких понятий, 
как правоспособность, правомерность, право-
мочие, право-обязывание  и иные (сложные)  
правовые понятия. По  данной методике мож-
но также складывать (образовывать), напри-
мер, из таких терминологических сочетаний, 
как «правовые факты» и  «юридические факты» 
иные  значения. В частности, если сложить, по-
вторим, термины  «правовой+юридический», 
то в  результате получаем бинарность [едино-
раздельность] функционирующих отношений    
в  сфере  администирования.  Иначе говоря, из 
данных (слагаемых) оснований возникают та-
кие (новые) понятия, как право-юридические 
интересы, право-юридические факты, право-
юридические ситуации   и т.п.  (сложные)   тер-
минологические  сочетания. 

Названные и  иные (нетрадиционные) поня-
тия,  в сущности,  обладают несущим  (самодо-
статочным)  потенциалом,  который  оптималь-
но можно  использовать  в   целях  правового  
регулирования, в том числе  и в процессе ад-
министрирования. При этом,  исходя  из вы-
борочных  значений, как правовых, так и юри-
дических [7],  обратим  внимание на  ситуации 
и обстоятельства,  при которых  не  исключа-
ются параллельное, в то же время последо-
вательное действие норм право-положений и 
законно-положений.         

Принимая  в расчёт такой  подход, возьмём,  
к примеру,  заключение  сделок  с         последу-
ющей их регистрацией, в основе которых будут 
и правовые факты, и юридические факты. Так, 
в нашем анализе из ситуационных примеров 
правовых фактов будут,  допустим, возникать 
фактические (естественные) права лиц;  их  
правовая свобода; правомерность действий; 
право требования, право собственности, иные 
действия.   Заметим в данной связи, что перво-
причиной правовых фактов является человек;  
в    последующих отношениях – все субъекты 
(физические и юридические лица в зависимо-
сти от их правового  и юридического статуса). 
Ибо, как будет   показано ниже,   регистрация, 
к примеру, сделок необходима для того, что-
бы в процессе администрирования учесть си-
туации, связанные с платежами налогов в бюд-
жет, предусмотренных законами Казахстана 
(см., например ст. 155 ГК РК). 

Если в процессе  заключения сделки принять 
во внимание и условно  разделить   её  на две 
процедурные стадии, то в данном  примере,  

по  существу,  проявляют собой  правовые фак-
ты  в значении  правовой   свободы  её участни-
ков   – первая  стадия, что  является  примером 
правового факта. Тогда как во второй её ста-
дии проявляются не правовые  факты, а  сугубо   
юридические [причём положительные] факты, 
в результате чего  сделка   получает  своё   за-
вершение,  что   отвечает требованиям права и 
закона.  В  данном  случае в 1-й  стадии налицо  
проявились правовые  факты и правовые сво-
боды лиц; тогда как во  2-й  стадии проявились  
лишь  положительные юридические  факты, 
т.е. формальные  действия  в части   регистра-
ции  сделки,  что  созвучно  администрирова-
нию.            

В целом   же  двухстадийность прохождения  
сделки   обычно   завершается   тем,  что  каж-
дый  её  участник  находился  в режиме   пра-
вовых  отношений или, иными словами,  со-
вершил   правовой факт и юридический факт. 
В итоге, как видим, завершение сделки проя-
вило собой содержание право-юридического 
факта, что послужило основанием  возник-
новения режима  двух связанных  между  со-
бой правоотношений. Содержание  данных  
и иных  примеров  показывают собой бинар-
ность в  сфере  администрирования, т.е. как 
правовых начал, так и юридических значений, 
что оправданно вызывает право-юридическую 
самодостаточность  движения правовой и 
юридической энергии  –  реальности  в части  
её   единораздельного  воздействия   на  об-
щественные  отношения. В подобных и иных 
случаях правового регулирования объективно 
проявляются  право-юридические состояния;  
правовые  свободы  и власть  права; правовые 
факты и сила позитивного закона, как причин 
общих правовых отношений, через которые 
проявляется этико-правовая ответственность; 
сфера безусловных  (общих) правовых  отно-
шений;  иные [терминологические]  значения.  
Во  многих  отношениях  [по   наставлению    Ге-
геля]  –  «Может показаться,  что   понимание   
права как мысли открывает  путь  к  случайным   
мнениям,   однако   истинная   мысль  не  есть  
мнение о предмете, а  понятие  самого  пред-
мета» [8].

Причём, полученные  (новые) термины  
во  многом  и по содержанию, и по  сущности 
должны быть созвучны понятиям   – право-
порядок, право-юридические факты,  право-
юридические интересы,  правоотношения,  и 
другие, соединяющие  в себе  значения  типа   
– «право и закон»;   «право и мера»;  «пра-
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во и мочь»; «право и порядок»; «правовое 
и юридическое»;  «право и обязанность» = 
право-обязанность, а также  некоторые  иные  
терминологические  сочетания   и  понятия, ис-
пользуемые  в   администрировании .

 Переходя к распредмечиванию   состояния  
финансов, выделяя при этом  их   публичные   
свойства,  которые, обладая специфическими  
признаками, обычно  проявляют собой  сле-
дующие   признаки:  1) это  всегда денежные  
отношения, порой (в известных случаях) заме-
няют  собой  деньги; 2) возникают, как  прави-
ло,  на  стадии  распределения [перераспреде-
ления, например,  бюджетное кредитование, 
бюджетное инвестирование]; 3) для финансов 
[допустим, налогов] допустима безэквивалент-
ность; 4) финансы [публичные] обычно форми-
руются (аккумулируются) в денежных фондах,  
воплощающих формы денежных ресурсов. Все 
перечисленные стадии движения финансов  
подвергаются   тщательному сопровождению 
со  стороны   института администрирования.

В  экономической и финансово-правовой  
науке свойства  финансов,  как     справедливо 
отмечает об этом проф. А. Евдокимов, «…су-
ществуют объективно в экономике в качестве 
её  финансового сектора» [9]. Сообразуясь  с 
таким  подходом,  заметим,  что  перечислен-
ные  выше  признаки  финансов относительно  
их  движения,    особенно в части управления 
рисками в данной сфере, должны, повторим, 
получать своё сопровождение в  различных  
формах  администрирования.  Ибо не  исклю-
чены    факты   нецелевого  использования либо  
не освоения  денежных средств,  а также  пре-
ступного  [путём присвоения, растраты, иного] 
отношения к    публичным   финансам. 

По  ходу  анализа, не упуская  преемствен-
ности, перейдём  от общих  вопросов  управле-
ния денежным и финансовым «хозяйством», 
[в том числе и публичными финансами] к со-
держанию непосредственно администриро-
вания в финансово-правовой сфере. При этом 
несколько отступая, заметим, что данный  тер-
мин в финансовом,  бюджетном, таможенном, 
также в других отраслях публичного права, 
включая и гражданский  процесс,  по существу  
[то  есть в  прямом  смысле]   до  конца  2000 
года,   не употреблялся. В  то же  время, как 
бы незримо, администрирование  [между тем]  
существовало. Лишь  немногим позже термин 
администрирование   впервые проявил  себя  и 
получил  своё  терминологическое  назначение  
в Налоговом  кодексе  2001  г. [10].

Представляется  логичным обратить  вни-
мание на то, что этот  термин,  как  видно,  к  
примеру,  из  Кодекса (его Специальной  части),  
должен  получить своё  опредмеченное содер-
жание в статье 10 под названием «Основные  
понятия…», применяемые  в Налоговом кодек-
се». Однако  каких-либо  пояснений   в этой  
связи  сделано  не  было. Несколько  позже  за-
конодателем данное  упущение   было  учтено   
в  новом  Налоговом  кодексе,  вступившего  в 
действие с  1-го  янв.  2009  года,  о чём будет  
дано его нормативное   определение  ниже.   

Надо полагать, что в понятийном смысле, 
как это согласуется  с  практикой,  администри-
рование   на  первый  взгляд  означает управле-
ние или   властное  руководство,   в том  числе 
распоряжение, либо систему  управления ри-
сками. Иными словами, в значениях  общего 
содержания как «системное  [властное] ад-
министрирование». В данной связи логично 
допустить  реальность финансового  админи-
стрирования, которое заявляет о   себе  через 
бюджетное, налоговое,  таможенное, банков-
ское, инвестиционное  и иное его проявление 
через нормы отраслевого  законодательства  
Республики  Казахстан.

Такой  смысл  содержится в  новом Кодексе  
«О налогах и других   обязательных  платежах  
в бюджет»,  каковым  к нему   будет [близким  
по духу и букве] Кодекс Республики  Казахстан 
«О таможенном деле… ».  В  данной  связи  ста-
тья  21, к примеру, закрепляет взаимодействие 
таможенных органов с участниками внешнеэ-
кономической  деятельности и другими лица-
ми. – В целях совершенствования таможенного  
регулирования в РК и внедрения эффективных 
методов таможенного администрирования 
участники внешнеэкономической деятель-
ности, лица, осуществляющие деятельность в 
сфере  таможенного  дела…, в т.ч. обществен-
ные  объединения и организации,  участвуют  
в работе  консультативных  советов  по  вопро-
сам  таможенных  отношений [11].

Имея в виду цели  анализа  в  части  полу-
чения более  полного  содержания   смысла 
относительно термина «администрирование»,  
заметим, что на данный,  по существу, не  со-
всем  ясный  вопрос, приходит  на  помощь  в 
части  решения  проблемы новый Закон  Ре-
спублики  Казахстан   от  10.12.2008 г.,  всту-
пивший  в действие   с   01. 01.2009 г. [12] с  
последующими изменениями и дополнения-
ми  по  состоянию  на  2017 г. В целях позна-
ния финансово-правового механизма обратим 
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внимание на нормативное определение под 
названием налоговое администрирование, как  
это  установлено  ст. 555 Налогового  кодекса 
РК, во-первых, «…осуществляется  налоговыми 
органами налогового контроля, в применении 
способов обеспечения исполнения не выпол-
ненного в срок налогового обязательства и мер 
принудительного взыскания налоговой задол-
женности, а также (во-вторых – А.Ч.) оказании 
государственных услуг налогоплательщикам 
(налоговым агентам) и другим уполномочен-
ным государственным органам в соответствии 
с законодательством Республики Казахстан».  

Условное  разделение  института «админи-
стрирование» с акцентом  приоритета   пер-
вой его части, что  видно из   ст. 555   Кодекса,   
проявляются такие  (в  основном  властные) 
направления  администрирования,  как реги-
страция   налогоплательщиков,  приём нало-
говых форм, учёт исполнения налоговых  обя-
зательств, контроль,  проверки,  управление  
рисками и  многие  другие  формы   властного   
воздействия  в  части  уплаты   налоговых  пла-
тежей  в бюджет.

В то же время во второй части нормативно-
го определения института  «администрирова-
ние» проявляется  содержание относительной  
правовой  свободы заинтересованных лиц.  По  
существу,  такая  свобода  может быть праворе-
ализована  налогоплательщиками (физически-
ми и юридическими лицами) при посредстве   
совершения  правовых  фактов. Так, к приме-
ру, глава 92 предусматривает  ряд  институтов  
под  общим  названием «помощь налогопла-
тельщикам».  Юридическое регулирование  
такой помощи предусматривается комплекс-
ными мероприятиями, охватываемых  статья-
ми   657-665   Налогового  кодекса Республики  
Казахстан. 

Кроме того, правовые  свободы  налогопла-
тельщиков  наиболее  действенно,  как  пока-
зывает многолетний опыт и  практика  защиты 
прав потребителя [13], на  что  справедливо 
обращает внимание проф. С.М. Мороз через 
институт обжалования результатов   налоговых  
проверок  и действий  (бездействий)  долж-
ностных  лиц  органов  налоговой  службы.   
Так,   в качестве  право-положений,  относя-
щихся   к  защите  прав  потребителей, в том 
числе и налогоплательщиков,  прежде  всего,  
относятся   следующие  институты:  «Защита  
гражданских  прав»  (ст. 9  Гражданского кодек-
са РК)  и  «Защита  прав  предпринимателей и 
потребителей» (ст. 10 ГК).  Важная  роль  в дан-

ном  вопросе   возложена  на Закон Республи-
ки Казахстан от 04. 05. 2010 года № 274-IV «О 
защите прав потребителей» (с изменениями и 
дополнениями по состоянию на  .2017  г.

Как  видим, из разделения налогового  ад-
министрирования на две условно  противо-
положные  части, оправдано тем,  что  в за-
коноположении выделяются    параллельно 
правоположения,  которые  представляют  по-
вышенную  актуальность.  Ибо, повторим,  в  
первой  части определения    просматриваются  
в   основном   не  правовые, а сугубо  юриди-
ческие  положения,  касающихся,   к  примеру,  
контроля,  надзора,  аудита, проведение  про-
верок,  ревизий,  выявление  условий и причин  
правонарушений, иных   обстоятельств,    влия-
ющих      на    управление  рисками [14].

Тогда  как  во 2-й части текста  нормативного  
определения   об  администрировании    осо-
бо выделяются сугубо правовые институты. 
Ибо в этой части  надлежит обратить внима-
ние на правовые положения, которые должны  
правореализовываться  не  только  через ад-
министрирование, но и через иные институты, 
например,  правосудие,  рассмотрение дел ар-
битражем и третейскими судами; не исключа-
ются при этом   процедуры партисипативности, 
а также роль Агентства РК по защите  прав  по-
требителей.

 В  целях  познания  важно также  обратить 
внимание на то, что  цивилизованное государ-
ство, будучи субъектом права, провозглашая 
такие (главные) ценности, как человек, соб-
ственность, безопасность, правовые  свободы,  
власть права, сила закона, создаёт тем самым 
фактический режим правопорядка. Состояние 
практики  подтверждает, что такой (действую-
щий) режим обычно проявляет собой через 
установление общих  (первичных) правовых  
отношений,  содержание которых отличается 
своим постоянством, что выделяет их из мас-
сы [так называемых] относительных правоот-
ношений,  характеризующиеся  временн`ыми 
значениями. 

В этих  и иных  целях государство, будучи 
само участником данных отношений, вовлека-
ет в режим обеспечения стабильности право-
порядка, прежде всего, право-юридические 
состояния, которые существенно затрагивают 
нормированный статус не только субъектов, 
но и определяют также степень качества (со-
стояние)  нормативных правовых актов, а так-
же иных объектов права. В допустимых пре-
делах [с учётом последующего пояснения] их 
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состояние будет обосновываться  и излагаться 
по мере проведения анализа. 

В контексте обсуждаемых вопросов темы 
принципиальными представляется формосо-
держательность баланса правоюридических 
состояний, которые воплощают в себе опре-
деляющие свойства, закреплённые системой 
действующей отрасли, её правовых институтов 
и норм. В частности, логично допустить, что 
правоюридические состояния реально [через 
правовые факты] проявляются в самом статусе 
субъектов права. В то же время правовые со-
стояния также воплощают в себе и качествен-
ный показатель фактических оценок бытия су-
ществующих объектов права. 

Так, предметом осмысления представляют-
ся, к примеру, суждения об актуальности со-
стояния не только права, но и действующего за-
конодательства, характеризующегося частыми 
поправками, особенно в сферах экономики и 
финансовой системы, банковского и таможен-
ного дела, торговли и внешнеэкономической 
деятельности Казахстана. В этих  отношениях 
характерными   можно назвать  правоположе-
ния   о  государственно-частном партнёрстве 
[15], где отчётливо проявляются как  правовые, 
так законодательные  начала    регулирования,   
которые   нашли  своё  закрепление в Граждан-
ском  кодексе РК. 

Если учесть,  как  это   принято   в общей  
теории  финансового  права о том, что      к сфе-
рам регулирования [финансовой правореали-
зации] привлекаются нормы   публичного и 
частного права. Так,  из  числа  норм  публич-
ного  права   – это   будут  [в первую очередь] 
нормы бюджетного, налогового, таможенного, 
подчеркнём, пр`ава и законодательства. При 
этом также  в процессе администрирования 
принимаются во внимание сопутствующие 
правоположения. Иначе говоря, к таковым мо-
гут относиться  нормы банковского, предпри-
нимательского, инвестиционного, страхового 
и иных  отраслей законодательства РК и дей-
ствующих нормативов [что не  исключается], 
принятых, как это предусмотрено Евразийской 
экономической    комиссией. 

В целях познания   также назовём  требо-
вания  или  выделим в  сфере   отношений, к 
примеру, признаки отсутствия власти и подчи-
нения между взаимодействующими   лицами, 
что будет достаточным для определения (ква-
лификации) общественных отношений,  регу-
лируемых  нормами  частного права. Однако, 
обращая  внимание на  эту  и  иные  ситуации, 

заметим, что они  не  должны  оставаться    вне  
интересов   служб    администрирования.

Если говорить не в общем, а, по существу, 
то это могут быть ситуации (обстоятельства), 
в процессе которых затрагиваются  принципы 
бюджетного  права,  сферы налогообложения 
либо  экспортно-импортные отношения, что  
составляет   область таможенно-правовых от-
ношений. На затрагиваемые отношения прямо 
указывают  нормативы, в частности, Налогово-
го  кодекса  РК (пункт 3-й ст. 12); Кодекса РК «О 
таможенном  деле» (пункт  3-й  ст. 4); Бюджет-
ного  кодекса  РК (часть 2-я пункта  2  ст. 3). 

В общем, перечисленные  законоположе-
ния, как  видим,  получили   в  действующих  
источниках  права  Казахстана    своё   типичное   
содержание.  В  частности,   приведём  в каче-
стве  примера  содержание п.  3  ст.4 Кодекса 
РК  «О таможенном  деле  в  Республике Казах-
стан». Так, полный текст данного пункта гласит: 
«Термины гражданского  и других  отраслей  за-
конодательства Республики Казахстан, исполь-
зуемые  в настоящем  Кодексе,  применяются 
в том значении, в каком они используются в 
этих отраслях  законодательства…» РК,  если 
иное   не  предусмотрено  настоящим Кодек-
сом  [16].

В затрагиваемых сферах [к указанным груп-
пам норм] будут относиться  правоположения, 
через которые в основном  культивируются  от-
ношения  (обстоятельства и ситуации) право-
мерности, правовой свободы, этико-правовой  
ответственности и другие  институты  и поня-
тия. Их содержание и сущность, как известно, 
проявляется  в  добросовестности, разумности, 
справедливости, в непротивлении требовани-
ям   право-законности и правопорядка. 

В таких либо подобных  ситуациях представ-
ляется  трудным  найти примеры   администри-
рования;  разве  что тех  из положительных  от-
ношений, которые  проявляют собой причины 
в формах юридических фактов, вызывающих 
собой проведение административных  про-
цедур в части,  скажем, регистрации   сделки  
либо   выдачи лицензии на занятие опреде-
лённой деятельностью или регистрации    юри-
дического  лица  в органах юстиции. Опред-
мечивая содержание анализа, представляется 
оправданным наметить промежуточные вы-
воды, которые  могут быть   использованы  в 
части предопределения  общей конструкции  в 
понятии  института  администрирования. Имея  
в  виду  разнообразие  методологических под-
ходов, в  данном   случае логично рассматри-
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вать   общее  администрирование   через  осо-
бенные  (системные)  его  значения, то есть:  
–  как право-законные  институты (государ-
ственные и негосударсивенные);  –  как  право-
юридические   отношения,  в т.ч. обязательства,   
порождаемые   правовыми  и  юридическими    
фактами;    –    как   научное  понятие.  

Не ограничиваясь этим перечислением 
свойств администрирования,  практика бога-
та  упреждающими  примерами,  когда  зри-
мо  существуют, скажем,   различные  (негосу-
дарственные)  комиссии и  др.  контрольные  
структуры,  которые  заинтересованы   в  не-
допущении   нарушений  в  части  исполне-
ния субъектами, возложенных на них  обяза-
тельств.  В  частности,  когда  коммерческий  «…
договор  заключён  на  условиях  использова-
ния  заёмщиком предмета  займа  на  опреде-
лённые  цели (целевой заём),  заимодатель 
имеет право осуществлять  контроль  за  целе-
вым  использованием  займа, а  заёмщик  обя-
зан обеспечить возможность осуществления  
заимодателем  такого  контроля». ***  В  дан-
ном  случае  целевой  заём    контролируется  
или,  иными словами,  проводится   в  формах  
государственного либо негосударственного 
администрирования.

С учётом  названных  выше  признаков и 
свойств будет логичным считать данный  ин-
ститут  как общее,   проявляющее  собой   ча-
сти особенного через разделение на внешние 
и внутренние, государственные  и  негосудар-
ственные  виды  и   формы    администрирова-
ния.   Такой подход позволяет  рассматривать 
институт администрирования в значениях узко-
го и широкого его  понимания. Принимая в рас-
чёт масштабность института администрирова-
ния в сфере  финансовых  отношений, видимо,  
оправданным   будет   обратиться  к  анализу  
тех   его   особенностей, которые  связаны  [как 
это часто бывает] с  оказанием государствен-
ных  услуг.  При этом  последние воплощают  в 
себе [как  бы  или, условно  говоря] содержа-
ние  своего рода товара,  который  правореа-
лизуется  не  через институт  договора, а   путём  
обязательных, как  правило, властных требова-
ний,  предусмотренных  действующим  зако-
нодательством. В  частности, через  денежные   
сборы либо  платы  в  бюджет  государства  за  
выполнение  услуг, оказываемых  со стороны   
структур   исполнительной  власти. Названные 
и иные требования  получили своё  закрепле-
ние в статье 55 Налогового кодекса РК под  на-
званием «виды  налогов, других  обязательных  

платежей  в бюджет»,  коих   в общей  сложно-
сти насчитывается   порядка    тридцати 

С  определённой  долей  уверенности  мож-
но, как  показывает  анализ,    допустить,  что 
институт администрирования в  Финансовом  
праве РК, требует дальнейшей  разработки. 
Если воспользоваться сравнением  институ-
та администрирования по  законодательству 
Казахстана, то без  особых усилий  можно об-
наружить  некое  отставание в данной  сфере  
правового  регулирования от  практики   ад-
министрирования  Российской Федерации  и 
др.  стран  ближнего зарубежья. Интересным 
в этом  отношении  можно назвать   опыт Ар-
мении   и Литовской  Республики,  где  сравни-
тельно  давно принят  Закон  от 17  июля 1999 
г. с  последующими изменениями и дополне-
ниями.  «О   публичном   администрировании»  
[17].

Таким  образом, выделяя положительные 
стороны института   администрирования  в  
финансовом праве  Казахстана,  можно  наде-
яться,  что  действующие     законоположения  
позволяют  реализовать   правовые и юриди-
ческие   интересы  не  только  государства, но 
и налогоплательщиков. При этом, как  показал  
анализ,  значительная  часть  действующих  ин-
ститутов  администрирования  направлена   на  
реализацию  юридических  интересов  государ-
ства, особенно   в   части   исполнения    всеми 
(физическими и юридическими) лицами нало-
говых обязательств  налогоплательщиков.  

Во  многих  отношениях  важно,  что  вто-
рая группа  институтов администрирова-
ния  проявляет собой   правоположения,  
которые закрепляют  не подчинение субъектов-
налогоплательщиков  властным велениям   го-
сударственных  органов и должностных лиц,  а  
в полной  мере  выражают   их правовые  инте-
ресы  и правовые  свободы относительно  пра-
вовой  возможности на  обеспечение правовой  
защиты затрагиваемых  интересов.   

При этом,  обладая  властью  права,  субъек-
ты   –  физические  и юридические лица, осо-
бенно негосударственные   формирования, в 
том  числе  организации потребителей,  пред-
приниматели,  другие  участники отношений, 
совершая (используя)  правовые  факты,  впра-
ве проводить не  только самозащиту своих ин-
тересов, но и прибегнуть к помощи судебных 
органов,  арбитражных и третейских  судов [18]. 
Причём субъекты, являясь  носителями  власти 
права по  данному и иным  основаниям, могут  
обратиться  за   помощью в  Агентство РК по 

фИНАНСОВОЕ ПРАВО / НАУЧНЫЕ ТРУДЫ "ӘДІЛЕТ". № 3. 2017



97

защите  прав  потребителей [19].  Ибо  власть  
права во  многих  отношениях,  как  фактор  
справедливости, исключает всякий произвол, 
в т.ч.  и  злоупотребление  правом.

В целом, как показывает  проведённый  
анализ  относительно    осмысления проблем 
правового  регулирования в  части  проведе-
ния способов администрирования  в сфере  
публичных финансов, представляет собой со-
держание многоплановой проблемы,  требую-
щей в перспективе    серьёзной   её  доработки 
(решения)  с учётом использования, как  отече-
ственного, так и зарубежного  опыта, на  что  
обратили  внимание  польские и  французские   
правоведы.  

Принимая в расчёт для  целей  практики  
[20]  сложность темы и притом, допуская от-
носительные сравнения, логично принять, по-

вторим, во внимание известное  высказывания 
К. Маркса  – «нет ничего практичней хорошей 
теории». 

В контексте  познания  [выводы, получен-
ные на  основе  анализа], предлагаемые при 
этом  меры (решения), в  относительной  сте-
пени позволяют  допустить  в  части, к примеру, 
различия и сходства значений «право и зако-
нодательство». 

С учётом изложенных подходов не исклю-
чается  по данной методике  возможность по-
следующего проведения проекции на предмет  
ясности  в соотношениях  не только публично-
го законодательства и права, но также частно-
го права и действующих в Казахстане право-
вых актов, на основе которых осуществляются 
виды и формы реального  администрирова-
ния.  

примечания к статье:
*См. в  сравнении: Сулейманов А.Ф.  Общественный  контроль в Республике  Казахстан. Моно-

графия. –  Алматы, 2012. – 234 с.  
** Подробнее об этом см.:  приложения к  данной  статье.
***Подробнее  об этом  см.:   содержание  ст.  720  ГК   Республики Казахстан.

прилоЖениЯ  
к   институту   администрирования [понятийный  аппарат  (инструментарий)

 для  целей  обеспечения право-законности и правопорядка, защиты  и самозащиты  
любых субъектов права]

Среди существующих типичных определений феномена «ПРАВО», как «системы  норм…», 
предлагаются альтернативные, т.е. авторские [рабочие] пояснения (подходы) к данному  по-
нятию. В опредмеченных целях  попытаемся осмыслить (и сформулировать), что право – это 
многомерная [нормированная] реальность, в которой интересы лиц осуществляются в формах 
взаимодействия сообразно  действующих требований правовых состояний, принципов и норм 
через общие и относительные отношения процесса правового регулирования, обеспеченные  от-
ветственным  право-обязыванием  лиц, властью права и силой  правовых  законов Республики  
Казахстан.  

1. Данное [естественное] состояние права включает общие его требования к правомерности 
субъектов и их ответственным  право-обязываниям (в сокращении   – ОПО).   В этой связи право, 
будучи  эталоном  правомерности, особенно  в  условиях правового  государства, логично прое-
цировать  его в содержание несущих конструкций, относящихся к понятию конкретной (любой) 
отрасли права [21]. 

Одной из таких [наиболее важных] конструкций можно назвать договор, т.е. «…приемлемые 
отношения, основанные на доверии, добросовестности, разумности, справедливости, правовой 
свободе и равенстве  субъектов, обусловленные адекватным их  волеизъявлением» в части ин-
тересов, облекаемых  взаимными  обязательствами.   Выделяя  из  общего  содержания  особен-
ности  администрирования,  обратим, к  примеру,  внимание  на  те  договоры, которые  под-
лежат  обязательной   регистрации,  что  является  побуждающим  мотивом   для их  участников  
действовать   в  режиме  этических   правил, не  допуская   при этом отступлений от норм  права  
и законодательства.

С  учётом   данных и иных  подходов, представляется, что содержание гражданского права 
будет, к примеру, проявляться развивающимся состоянием, т.е. – это «реальность правового ре-
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гулирования, где интересы лиц не противоречат верховенству права, обеспечены их ответствен-
ным  правообязыванием,  властью права  и  силой  правовых  законов,  не   исключая   принуж-
дения   за   совершенные   правонарушения».  

2.  Планируя  мероприятия,  связанные, например, с администрированием, специалистам  
(должностным  лицам)   при их проведении,   допустим,  контрольных, надзорных,  аудиторских  
и иных  проверок,  надлежит  учитывать   особенности   возникающих   отношений.   В  таких,  а  
также  в иных  подходах  важно   учитывать  упреждающие  замечания   проф.   Сулейменова М.К.,  
особенно  в  части   осмысления  общих  положений   гражданского  права,  где  речь идёт  о, так 
называемой, «публицизации», которой «…подвергается не только гражданское  законодатель-
ство,  но и гражданское  право»  [22]. 

В этом же контексте [с учётом развивающихся отношений] будет, видимо,  оправданным  об-
ратить  внимание на  ситуации  властного  характера,  что  созвучно  отношениям  финансового  
права. С  этой  целью    предпримем на  основе  итогов анализа попытку их  проецировать  в по-
нятия: 1) «администрирование» и  2) «обязательство». Оба понятия объединяются  такой сущно-
стью, как  власть права и  правомерность, соотносимые с компетенцией должностных лиц;  и в то 
же время с проявлением полномочий субъектов,  наделённых правом и законом относительно 
содержания их обязательств.  

В данной связи во многом будет оправданным обратиться к понятию администрирование, то 
есть – это всегда «…властная право-юридическая реальность, в которой взаимодействуют субъ-
екты в части ответственного исполнения право-обязанностей и обязательств лиц относительно 
движения денежных, финансовых и валютных ресурсов»*    

Иначе говоря,  администрирование  возникает там, тогда и постольку,  когда   речь идёт о 
реальном властеуправлении (властвовании) в сферах движения денег и финансовых ресурсов,  
в т. ч.  валюты, через контроль, надзор, аудиторские проверки, а также путём иных форм ответ-
ственной деятельности  лиц или структур   власти   в  Казахстане**  

С учётом существующих требований также выделим [в широком смысле] понятие  граждан-
ского  процесса     [23; 24].,  по     существу,    включающее   реальность    правового   и   (или)      
юридического регулирования отношений в части споров между заинтересованными лицами при  
соблюдении действующих  принципов,  норм  и правил,  видов  и  форм порядка производства  
по судебным делам либо  по  иной  процедуре  их разрешения.   Одним   из  примеров  несудеб-
ного   рассмотрения   дел  и  споров   по ним  можно    во  многом назвать  [созвучное   праву и 
правовому  закону]  проведение партисипативной процедуры  [25].     

Представляется, что содержание гражданского права будет, к примеру, проявляться разви-
вающимся состоянием, т.е. – это «реальность правового регулирования, где интересы    лиц    не    
противоречат    верховенству права,    обеспечены    их   ответственным  правообязыванием,  
властью права и силой правовых законов, не  исключая  принуждения  за совершенные право-
нарушения». 

С учётом существующих требований также выделим [в широком смысле] понятие граждан-
ского  процесса [24, с. 131-132; а также сноску 5],  по существу, включающее реальность правово-
го и (или)  юридического регулирования отношений в части споров между заинтересованными 
лицами при  соблюдении действующих  принципов,  норм  и правил,  видов  и  форм порядка 
производства  по судебным делам либо  по  иной процедуре  их рассмотрения. Одним из приме-
ров несудебного  рассмотрения  дел и споров   по ним  можно    во  многом назвать  [созвучное   
праву и правовому  закону]  проведение партисипативной процедуры  [25].

3. Ответственность (общий аспект) – реальные (созидающие) отношения, обеспеченные от-
ветственным правообязыванием лиц, соблюдением всеми  установленных запретов, при  нару-
шении которых не исключается применение мер властного (санкционного) воздействия. –Этико-
правовая ответственность: непреложная [поведенчески-упреждающая] самодостаточность, не 
противоречащая верховенству права, добросовестности, разумности, справедливости, между 
взаимодействующими субъектами правоотношений. – Ответственное правообязывание субъ-
ектов гражданско-правовой либо иной сферы отношений  представляется как состояние, обу-
словленное требованиями правопорядка в значениях этико-правового режима, упреждающим 
правонарушения дозволенной правомерностью лиц, а при нарушениях установленных запретов  
– применением к ним санкций в формах адекватного воздействия. Юридическая ответствен-
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ность: предусмотренная законом обязанность субъекта   (физического либо юридического лица), 
понести государственное воздействие (принуждение) за совершенное правонарушение в преде-
лах санкции действующей  юридической  нормы. 

4. Правовые   (естественные) состояния:   нормированные   положение    реального существо-
вания   правовых  значений,  относящиеся  к  лицам  либо  к  объектам  правовой действитель-
ности, имеющие содержание правовых фактов, порождающих общие правоотношения в формах 
ответственных правообязывапий». – Юридические (компетенционные) состояния: реальность 
под названиями «правовые акты…» [26], обусловленные волевыми (порой субъективными) ре-
шениями государства, его органов и должностных лиц в их целесообразности.   

5. Общественные отношения: «фактическая действительность, воплощающая между её участ-
никами      взаимодействия    по    поводу      возникших     интересов,     вызываемых потребностями 
людей в материальных либо нематериальных благах и ценностях», обеспеченных ответственно-
стью лиц,  включая правозаконную  силу  государства.  Власть права (имеет не одно, а несколь-
ко значений, в т.ч.): режим, обусловленный естественным авторитетом права, как безусловной 
справедливости, обеспеченной взаимными обязательствами лиц в части признания правовых 
интересов всех и каждого. По природе правового состояния индивидам, их объединениям [не 
в политическом смысле] свойственны естественные права’ и свободы (к примеру, АО, предпри-
нимательство). Их существенными признаками являются: деловой авторитет, власть (сила) пра-
ва, без которых они теряют своё  значение. Совершая правовые факты, лицо проявляет собой 
правовую свободу (напр., заключение сделок, осуществление власти права в части исполнения 
обязательств, в т.ч. институт суброгации, иных случаев, не противоречащих верховенству права и 
правовому закону). Исходя из этого, логично допустить, что власть права существенно сближает-
ся с понятием субъективного права. В отношениях с властью права, которые адресуются, как нам  
представляется, не только внешним субъектам, но и [в узком значении] – самому себе. С учётом 
этого власть права должна  восприниматься как в узком, так и в широком смысле, т.е. в объёме 
требований феномена право, проявляющего собой известный принцип под названием  «верхо-
венство права». На основе данного принципа должна определяться правомерность субъектов 
(правовых и юридических  лиц) как содержание правовых фактов в формах действий, поступков 
лиц, иных проявлений их  правоюридической функциональности. В данном случае право и обя-
занность не разделяются на противоположности, что характерно законоположениям, в которых 
установлены, к примеру, компетенции для должностных  лиц, где  право является обязанностью, 
и, наоборот, когда обязанность должностного  лица воспринимается его  правом.  Правомер-
ность (мера права): принцип, проявляющий собой требования этики, права, правового закона 
к результатам деятельности субъектов, обеспеченные их ответственным правообязыванием че-
рез добросовестность, справедливость, право-законность. Правовая свобода: поведенческие  
устремления, действия, побуждения,  поступки   лиц,  созвучные  принципу правомерности,  
обеспеченные  их  ответственным  правообязыванием  (ОПО);  что    получает  своё  проявление  
через правовые  факты.  Правовые факты: проявляющие собой реальность естественных состоя-
ний, событий, правовых свобод, действий, поступков, вызывающих этические режимы общих 
отношений субъектов. Факты право-юридические: состояния, события, действия, порождающие 
постоянные правоотношения, обеспеченные ответственным право-обязыванием субъектов, не-
преложным соблюдением запретов правопорядка, не исключающими  применение санкций,   
предусмотренных   законами РК.  

7. Сила закона [и власть закона]: воля государства, проявляющая собой обязательные уста-
новления через действующую систему нормативных актов. Иначе говоря, будет  оправданным 
суждение   под  названием юридическая сила,  т.е.  – это состояние норматива [его потенциала], 
обусловленного иерархией НПА (нормативного правового акта, относительно побуждающего 
мотива осуществления интересов, принадлежащих субъектам права. Терминологическое соче-
тание – «власть законов», которое в нашем анализе  рассматривается в соотношении с понятия-
ми «власть права» и сила законов. 

В целях  получения  ясности сравним позитивные понятия «сила законов и власть законов». 
В результате получим не совсем равнозначные их смыслы; ибо они проявляют, как справедли-
вость, так и несправедливость. Напротив,  власть права, одним  из  носителей которой является 
человек, всегда была, есть и будет правомерной, гуманной, справедливой.  Как вариант в оборо-
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тах с понятиями «сила законов» и «власть законов», добавим к ним прилагательное «правовых». 
В  итоге получим иные  терминологические сочетания под  названием «сила правовых законов»; 
«власть правовых законов», которые логично воплощают в себе не только форму, но и приемле-
мое содержание для целей  правового государства. – В сравнении [ситуационные понятия]: до-
пустим, власть права  воспринимается как вариант субъективного права (ст. 840 ГК), т.е. – это один 
из естественных  правовых фактов. Напротив, сила закона или власть закона, являя  собой нор-
мированные состояния, – это будут юридические факты. В  контекстах  оптимизации правового 
регулирования необходимо всегда учитывать соотношение требований через «право и закон», в 
которых приоритет всегда должен оставаться за феноменом «право. Принимая, к примеру, в рас-
чёт простейшее сложение «право+закон = результат», который получаем в формах производных 
значений от слагаемых терминов-понятий. Воспринимаются они не совсем привычно (по-иному, 
повторим, правовой закон либо право-законность, а также другие их значения). 

С учётом такого подхода представляется оправданным в правовом регулировании, не ис-
ключая частно-правовых отношений в сфере гражданского права, предпринимательства либо, 
например, отношений  администрирования в публичных  отраслях  права, принять  термин Ф. 
Хайека;   по  своему   содержанию и сущности более эффективный [в то же время универсаль-
ный] инструментарий под названием право-законность [27]. Если вникнуть в содержание, то 
важнейший принцип под названием законность, что видно из практики, искусственно уравни-
вается с понятием «право» либо [во многом] возвышается над ним. Такое «правопонимание», 
по существу, сводит на нет соотношение понятий «право» и  «закон»; право и законодатель-
ство; гражданское право и гражданское  законодательство.  Право-законность – универсальный 
принцип, проявляющий собой «синтез права, правовых  законов, правового  законодательства  
в  формах надлежащего  его  соблюдения, исполнения, использования, применения субъектами 
сообразно их статусу в целях  удовлетворения  правовых интересов и обеспечения  правопоряд-
ка» [28, с. 135-136]. 

8. Правовые и юридические интересы субъектов [как общее понятие] характеризуются одно-
сторонним либо  многосторонним  содержанием, воплощают в себе осознанную волю субъек-
тов, имеют своей целью удовлетворение определённых благ либо направлены на  ограничение 
прав субъектов правоотношения (напр., признание сделки  недействительной, исключение  про-
явлений  неправовой свободы). – Правовые  интересы в  сфере  коммерческих  отношений   – 
блага материального  либо  нематериального  значения,  реальных  либо возможных прав на 
них, проявляющих собой содержание правовых свобод для физических либо  юридических лиц.   
– Юридические интересы  в коммерческой  сфере  – гарантированные законами  требования, 
включая   регистрационные правила их оформления, т.е.  – действия, являющиеся обязательны-
ми  для взаимодействующих субъектов  по поводу  адресно-правовой  принадлежности  предме-
та  правоотношения;  – одностороннее проявление воли   властвующего  лица,  если  отношение  
касается [к примеру]  регистрации  сделки;  что надлежит считать примером   администрирова-
ния.   

9. Правовой силлогизм (рабочее  авторское определение)  -- это  умозаключение  в виде до-
казательства,  выведенное из  2-х родственных  посылок методом сопоставления  суждений в 
формах общего [целого  – первая  посылка]  и особенного [как части целого – вторая  посылка],  
что является   основанием  проверки  истинности идей о праве,  правовом состоянии, правоот-
ношении, а  также мысли  о  праве; получении новой информации  об объекте познания. Если 
считать или принять «правовой силлогизм» за инструмент продуктивной [познавательной] дея-
тельности, то без  него не может обойтись ни один специалист в области  юриспруденции, в т.ч. 
и правоохранения, частью которого являются гражданско-правовые, финансово-бюджетные и 
иные сферы правореализации. Учитывая изложенное, логично считать, что правовой силлогизм 
является своего рода доказательством  дедуктивного характера  [29, с.  297-311], что  особо ак-
туально для  сферы правоохранения,  обеспечения незыблемости право-законности и правопо-
рядка,  защиты   и самозащиты интересов  любых  субъектов права.    

примечания:
* С учётом  внешних либо внутренних, государственных или  негосударственных видов и форм  

администрирования.
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** Подробнее  об этом: «…В Республике К Казахстан  в  феврале  2017  г. стартовала комплекс-
ная аттестация госслужащих корпуса Б ... В первый день  тестирование сдали 116 госслужащих.// 
http:// kyzmet.gov.kz; См. подробнее: О мерах по дальнейшему совершенствованию этических 
норм и правил поведения государственных служащих Республики Казахстан. – Указ  Президен-
та   Республики  Казахстан от 29.12. 2015 г.; Этический кодекс государственных служащих Респу-
блики Казахстан (Правила служебной этики государственных служащих). – Утверждён  Указом 
Президента   Республики  Казахстан от 29.12. 2015 г.;  Положение об уполномоченном по этике. 
– Утверждёно  Указом Президента   Республики  Казахстан от 29.12. 2015 г.  
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меЖдународно-правовое реГулирование
 расчетныХ отноШений

аннотация
В данной статье рассмотрены вопросы международно-правового регулирования расчетных 

отношений. Правовой основой расчетных отношений являются международные договоры и 
нормы внутреннего национального законодательства. На правовое регулирование междуна-
родных расчетов влияют систематизированные унифицированные банковские обычаи и нормы 
международной банковской практики.

Ключевые слова: расчетные отношения, иностранное право, международный договор, век-
сель, чек, инкассо, конвенции, банк. 
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қаЗақстан республиКасында төреліК Шетел соттарының 
ШеШiмдерiн тану ЖӘне орындау мӘселелері

аңдатпа
Бұл мақалада реттеу қатынастарын халықаралық-құқықтық реттеу мәселелері қарастырылады. 

Келісу қарым-қатынастарының құқықтық негізі - ішкі ұлттық заңнаманың халықаралық 
келісімдері мен нормалары. Халықаралық төлемдерді құқықтық реттеу жүйеленген бірыңғай 
банктік тәжірибелер мен халықаралық банктік тәжірибе нормаларына әсер етеді.
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qUESTioNS of rECogNiTioN AND ENforCEMENT of DECiSioNS of 
forEigN CoUrTS of ArBiTrATioN iN THE rEPUBliC of KAzAKHSTAN

Annotation
This article examines the issues of international legal regulation of settlement relations. The legal 

basis for settlement relations is international treaties and norms of internal national legislation. The 
legal regulation of international payments is influenced by systematized unified banking practices and 
norms of international banking practice.

Keywords: settlement relations, foreign law, international treaty, bill, check, collection, convention, 
bank.

Расчетные отношения представляют собой 
денежные обязательства. Под международ-
ными расчетами в настоящее время понима-
ется регулирование платежей по денежным 
требованиям и обязательствам, возникающим 
в связи с экономическими и другими отноше-
ниями между юридическими лицами и граж-
данами. Международные расчеты включают, 
с одной стороны, условия и порядок осущест-
вления платежей, выработанные практикой и 
закрепленные в международных унифициро-
ванных правилах и обычаях, с другой сторо-
ны – ежедневную практическую деятельность 
банков по их проведению. 

Глобальный финансово-экономический 
кризис продемонстрировал недостатки суще-
ствующих моделей финансовых отношений 
как в общемировом масштабе, так и на наци-
ональном уровне. Слабые стороны были вы-
явлены в структуре государственного регули-
рования и в деятельности самих финансовых 
институтов. 

В правовом регулировании международ-
ных расчетных отношений очень важную роль 
играет международные денежные обязатель-
ства. В этой связи необходима унификация 
международных расчетов. Самими успешны-
ми в унификации были 1930-ые годы. Можно 
выделить такие конвенции, как Женевская 
конвенция о единообразном законе о про-
стом и переводном векселе 1930 г., Женевская 
конвенция, разрешающая коллизии законов в 
простом и переводном векселе 1930 г., Же-
невская конвенция о единообразном законе о 
чеках 1930 г., Женевская конвенция о расчетах 
инкассо 1930г.

В 1988 году была принята Конвенция ООН 
«О международном переводном векселе и 
международном простом векселе». Также не 
стоит забывать об унифицированных прави-
лах и обычаях для аккредитивов 1993 г. и уни-
фицированных правилах для инкассо 1996 г.

Правовой основой расчетных отношений 
являются международные договоры и нормы 
внутреннего национального законодатель-
ства. На правовое регулирование междуна-
родных расчетов влияют систематизирован-
ные унифицированные банковские обычаи и 
нормы международной банковской практики. 
Совокупность внутренних правовых норм, ре-
гулирующих валютные отношения, называет-
ся валютным законодательством.

Обратимость валюты может быть внешней 
и внутренней. Внешняя обратимость означа-
ет возможность свободного перевода валют 
на счета иностранных нерезидентов и сво-
бодной конверсии средств в данной валюте. 
Внутренняя обратимость дает возможность 
для граждан и предприятий данной страны 
осуществлять платежи за границу и покупку 
иностранной валюты без ограничений. Соеди-
нение внешней и внутренней обратимости 
является полной формой конвертируемости 
валюты. Ее функционирование позволяет под-
держивать одинаковые условия, создаваемые 
на внутреннем рынке, с мировым рынком 
и обеспечивать сопоставимость уровней и 
структуры внутренних и мировых цен, издер-
жек производства. Полная обратимость озна-
чает отсутствие валютных ограничений, что 
дает возможность производить свободный 
обмен национальной валюты на любые ино-
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странные, свободный вывоз ее за границу во 
всех видах операций.

Государств-членов Международного валют-
ного фонда более 150 и 60 государств офици-
ально поддерживают свободную конверти-
руемость своих валют. СКВ нескольких стран 
широко используется в международных рас-
четах в качестве создания валютных резервов. 
Резервной валютой сейчас считается доллар 
США, евро, японская иена и др. [1].

На своем заседании 25 октября 2006 года 
Банковская комиссия МТП единогласно приня-
ла новую редакцию Унифицированных правил 
и обычаев для документарных аккредитивов 
(UCP 600). Правила вступили в силу 1 июля 2007 
года.

Такой пересмотр потребовался для того, 
чтобы отразить новые достижения в развитии 
транспорта и применении новых технологий. 
Кроме того, возникла необходимость улучшить 
функционирование Правил. Имеющиеся ис-
следования показывают, что приблизительно 
50% документов представляемых против до-
кументарного аккредитива отклоняются из-за 
расхождений или очевидных несоответствий 
его условиям. Все это снижает эффективность 
документарного аккредитива и может иметь 
финансовые последствия для сторон, участву-
ющих в этой сделке. Это может также увели-
чить затраты и уменьшить прибыли импорте-
ров, экспортеров и банков. Одна из основных 
задач Международной Торговой Палаты (МТП) 
– облегчение условий торговли для компаний 
различных стран и, таким образом, улучшение 
условий международной торговли вообще [2]. 

Все документы МТП воплощают один глав-
ный принцип – саморегулирование в процессе 
деловых отношений. Поэтому они разрабаты-
ваются экспертами, представляющими част-
ный сектор и лишь временно работающими в 
Комиссиях МТП, которые великодушно уделя-
ют часть своего времени для пользы широкого 
делового сообщества. 

Универсальный характер этих правил и 
определений – убедительная демонстрация 
способности деловых людей в разных странах 
с различными юридическими системами при-
менять свои собственные практические меха-
низмы для проведения торговли. 

Новые правила – плод трудной работы экс-
пертов МТП и Национальных Комитетов – на-
стоящий источник гордости для всех нас. Подго-
товленные правила принесут немалую пользу 
всем участникам международной торговли [3].

Каждая новая редакции Унифицированных 
правил и обычаев для документарных аккреди-
тивов, несомненно, является большим событи-
ем для банков, осуществляющих документар-
ные операции. Конечно, каждому специалисту 
может быть интересным сравнить новую редак-
цию Правил с предыдущей, чтобы определить, 
что именно изменится в организации выполне-
ния аккредитивных операций его банком и на 
что должно быть обращено внимание сотруд-
ников, осуществляющих эти операции. Однако 
не менее важным, вероятно, является прочте-
ние Унифицированных правил в целях конста-
тации их соответствия действующей практике 
расчетов и выявления тех положений, которые 
могут трактоваться как изменения, внесенные 
в порядок осуществления операций по аккре-
дитивам [4].

Например, статья 1 UCP 600, как и UCP 500 (в 
несколько измененной редакции), предусма-
тривает, что Унифицированные правила могут 
применяться «к любому документарному ак-
кредитиву, включая любой резервный аккре-
дитив (аккредитив стэндбай – авт.), в той степе-
ни, в какой они могут быть к нему применены» 
[4]. 

Следуя логике, в условиях, когда органы бан-
ковского надзора устанавливают различные 
нормы резервирования собственных средств 
банковских учреждений в зависимости от вида 
операции, на которой основано банковское 
обязательство, подчинение аккредитива UCP 
600 может дать банку дополнительную воз-
можность отнести выставленный им аккреди-
тив «стенд бай» к обязательствам не финансо-
вого, а коммерческого характера. 

По сравнению с предыдущими редакциями 
Унифицированные правил, в статью 2 UCP 600 
включено определение приказодателя как сто-
роны, по просьбе которой выставлен аккреди-
тив. Например, при несогласии банка-эмитента 
принять от приказодателя отказ от прав, связан-
ных с расхождениями5, приказодатель оспари-
вает действия банка. Указание приказодателя 
аккредитива как стороны может несколько 
изменить его отношения с банками, такое из-
менение уже частично произошло, поскольку 
согласно статье 5 UCP 600 теперь только банки 
ограничены документами в своих действиях по 
аккредитивам.

Статья 2 UCP 600 определяет негоциацию 
как «покупку», в то время как статья 10b (ii) 
UCP 500 указывала, что «негоциация означает 
предоставление стоимости». Один из членов 
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рованные правила, относится к документар-
ным аккредитивам, предусматривающим как 
акцепт, так и платеж с рассрочкой, не требую-
щий представления тратт. 

Необходимость включения в UCP 600 поло-
жений, регулирующих возможность досрочно-
го платежа по аккредитивам, предусматриваю-
щим платеж с рассрочкой или акцепт, была во 
многом обусловлена судебными решениями 
последних лет. 

Эти решения ставили, в частности, под со-
мнение правомерность «досрочных» дей-
ствий исполняющих банков, исходя из того, 
что данные виды аккредитивов согласно UCP 
предусматривают обязательство произвести 
платеж в пользу бенефициара только по насту-
плении определенного срока. Принятый МТП 
текст статьи 12b UCP 60012 позволит банкам-
эмитентам отказаться от «самодельных» фор-
мулировок, включаемых в аккредитивы и 
уполномочивающих исполняющие банки на 
«дисконтирование» в случае обращения бене-
фициара. 

Данное положение Унифицированных пра-
вил может также интерпретироваться как упо-
рядочивающее вновь распространившуюся в 
последнее десятилетие практику «постфинан-
сирования» по документарным аккредитивам. 
Банк-эмитент обязался произвести платеж по 
предъявлении в пользу бенефициара, указав 
уполномоченному им исполняющему банку, 
что возмещение будет предоставлено в иные, 
более поздние сроки. Даже если при авизо-
вании аккредитива исполняющий (или иной 
авизующий) банк «забудет» изъять эту фразу 
из своего извещения бенефициару, последний 
может быть уверен: платеж должен быть про-
изведен в его пользу по предъявлении.

На практике не следует, вероятно, забывать, 
что все положения Унифицированных правил 
о выполнении платежных обязательств и пре-
доставлении возмещения относятся только к 
правильно оформленным документам, или к 
«надлежаще оформленному представлению». 

Представляется, что еще одной особенно-
стью Унифицированных правил является то, 
что, не говоря об этом открыто, она исходит 
из концепции, основанной на современной 
практике расчетов по документарным аккре-
дитивам, когда исполняющий банк не платит 
бенефициару… до получения возмещения от 
банка-эмитента, «авансировании или согласии 
авансировать средства бенефициару в бан-
ковский день или до наступления банковского 

Банковской комиссии МТП отметил, что, пред-
почитая определение UCP 500, он не видит 
проблем и с новым определением, поскольку 
оно более понятно для банков, не знакомых с 
концепцией негоциации и, возможно, не осу-
ществлявших таких операций. 

Негоциация не идентична платежу и не мо-
жет рассматриваться как завершение расчетов 
по аккредитиву. Банк, осуществив негоциацию, 
получает тратту и(или) документы, которые в 
большинстве случаев не могут быть немедлен-
но реализованы за их номинальную стоимость 
или не могут быть немедленно оплачены без 
совершения определенных действий, главным 
из которых является предъявление к платежу 
трассату (плательщику) [3]. 

Вероятно, поэтому UCP 600 в ряде статей 
указывают на то, что банк-эмитент осуществля-
ет не негоциацию, а платеж (в частности, в тех 
случаях, когда банк, уполномоченный им на 
негоциацию, не произвел таковой).

Одним из наиболее значимых для практи-
ки изменений в Унифицированных правилах 
является включение в UCP 600 положения, 
«узаконивающего» возможность досрочного 
платежа бенефициару, который исполняющий 
банк может произвести по аккредитиву, пред-
усматривающему реализацию путем платежа с 
рассрочкой или акцепта (ст. 12b). 

Кроме того, уточнено, что возмещение 
исполняющему банку, который выполнил 
платежное обязательство или осуществил 
негоциацию, должно быть предоставлено 
банком-эмитентом или подтверждающим бан-
ком по таким аккредитивам по наступлении 
срока платежа «независимо от того, произвел 
ли исполняющий банк досрочный платеж или 
покупку до наступления срока платежа». 

Таким образом, «дисконтирование», прак-
тикуемое по документарным аккредитивам 
значительным количеством банков, нашло 
свое место в Унифицированных правилах в 
продолжении использования данного инстру-
мента финансирования международной тор-
говли9. 

Интересно отметить, что если рабочие вер-
сии текста UCP 600 содержали глагол «дискон-
тировать» или «учесть»10, то в окончательном 
варианте указано «произвести досрочный пла-
теж или купить» [3]. 

Термин «учесть» используется в вексель-
ном законодательстве и в мировой финансо-
вой практике применительно к векселям, в то 
время как положение, внесенное в Унифици-
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дня, в который исполняющему банку должно 
быть предоставлено возмещение» [3].

Эти новые указания в сочетании с положе-
нием о том, что «получение или проверка и от-
правка документов исполняющим банком, ко-
торый не является подтверждающим банком, 
не делают этот исполняющий банк обязанным 
выполнить платежное обязательство или осу-
ществить негоциацию, а также не являются вы-
полнением платежного обязательства или не-
гоциацией», уже существовавшим в несколько 
иной редакции в UCP 500, прямо указывают на 
возможность права выбора, существующую 
для бенефициара. 

Конечно, редакция Унифицированных пра-
вил, как, впрочем, и все предшествовавшие 
редакции, содержит отдельные относительно 
сложные для применения положения.

Слагаемые правовой основы платежно-
расчетных отношений в международном тор-
говом обороте производны от известных нам 
источников международного частного права. 
К международно-правовым актам, воздей-
ствующим на эти отношения, принадлежат 
Конвенция ООН о договорах международной 
купли-продажи товаров 1980 г., вексельные 
конвенции 1930 г. и чековые конвенции 1931 
г., иные многосторонние и двусторонние меж-
дународные договоры РК, регламентирующие 
торгово-экономические связи, в том числе 
внешнеэкономические расчеты.

Одна из наиболее примечательных особен-
ностей правообразования в области расчетов 
по международным коммерческим контрак-
там связана с широким обращением к обыч-
ным правовым нормам, неофициальным ко-
дификациям в этой области Международной 
торговой палаты в Париже (Унифицированные 
правила и обычаи для документарных аккре-
дитивов 1993 г., Унифицированные правила 
по инкассо 1995 г., Унифицированные правила 
для гарантий по первому требованию 1992 г.), 
рекомендательным актам УНИДРУА, ЮНСИ-
ТРАЛ и других международных организаций 
(Принципы международных коммерческих до-
говоров УНИДРУА, Типовой закон ЮНСИТРАЛ о 
международных кредитовых переводах 1992 г. 
и др.) [4].

Деятельность банков в сфере осуществле-
ния расчетов по международным контрактам 
регулируется национальным законодатель-
ством и определяется сложившейся практи-
кой. Платежно-расчетные отношения, исполь-
зуемые в международной торговле имеют 

много аспектов и наиболее сложными из них 
являются расчеты проводимые по междуна-
родным торговым контрактам. Соответствен-
но и строится их правовое регулирование, ко-
торое охватывает, наряду с отношениями на 
межгосударственном и межбанковском уров-
нях, внутригосударственные правила, опреде-
ляющие требования к их осуществлению, и 
гражданско-правовые нормы, применяемые к 
международным контрактам [5]. 

Так, наряду с обычными проблемами тор-
говли и коммерции, которые возникают в лю-
бых типах бизнеса, в международной торгов-
ле существуют дополнительные проблемы: 
время и расстояние – кредитный риск и время 
выполнения контракта – Время, при транспор-
тировке товаров зарубежному покупателю. 
Если покупатель не выполняет оплаты до тех 
пор, пока он не получит товары, время, в те-
чение которого поставщик должен ожидать 
своих денег, может оказаться весьма продол-
жительным. В идеале, экспортер должен полу-
чать платеж как можно быстрее, но зарубеж-
ный покупатель должен быть уверен в том, что 
товары юридически принадлежат ему и будут 
доставлены в хорошем состоянии. Различия в 
законах и правилах – Недостаточное знание 
законов, правил и обычаев другой страны. Экс-
портер может сознавать, что он на самом деле 
не совсем понимает коммерческие традиции 
и методы зарубежного партнера и не уверен в 
том, может ли он рассчитывать на получение 
оплаты в соответствии с договоренностью [5]. 

В том случае если зарубежный партнер от-
кажется платить, то перед экспортером воз-
никнет проблема возвращения долга в стране, 
с законами которой он не знаком. Руководству-
ясь Унифицированными правилами и метода-
ми торговли, подготовленными Международ-
ной торговой палатой, можно избежать этой 
проблемы, однако не во всех странах приняты 
эти стандартизированные правила торговли 
– изменение курсов иностранных валют – ва-
лютный риск; правительственные постановле-
ния – валютный контроль, а также суверенный 
риск и страновой риск [5]. 

От выбора форм и условий расчетов зави-
сит скорость и гарантия получения платежа, 
сумма расходов, связанных с проведением 
операций через финансовые учреждения, а 
также устранение первых двух рисков перечис-
ленных выше. В соответствии со сложившейся 
практикой в настоящее время применяются 
следующие основные формы расчетов: доку-

фИНАНСОВОЕ ПРАВО / НАУЧНЫЕ ТРУДЫ "ӘДІЛЕТ". № 3. 2017



109

ментарный аккредитив, инкассо, банковский 
перевод, открытый счет, авансовый платеж, ак-
цепта векселя, чеками. 

Широкое применение на практике получи-
ли разработанные Международной торговой 
палатой (МТП) Унифицированные правила 
и обычаи для документарных аккредитивов 
(UCP) [6]. 

С 1 января 1994 г. МТП рекомендовала к при-
менению редакцию UCP 1993 г. В их развитие 
были приняты дополнения МТП для электрон-
ного представления документов. Этот доку-
мент, как и другие подобные ему, представляет 
собой результат кодификации международных 
банковских правил и обычаев [6].

В Унифицированных правилах дается поня-
тие аккредитива, определено его содержание, 
установлены принципы исполнения аккреди-
тива, круг участников, их права и обязанности 
и т. д.

При использовании инкассовой формы рас-
четов в международной банковской практи-
ке применяются вступившие в силу с 1 января 
1996 г. Унифицированные правила по инкассо 
(они действуют в редакции 1995 г.); брошюра 
МТП № 522 (так называется документ Между-
народной торговой палаты). По своей право-
вой природе они аналогичны Унифицирован-
ным правилам и обычаям по документарным 
аккредитивам. В настоящей главе приводятся 
основные положения этих документов [6].

Применение новых технологий оказало су-
щественное влияние на совершенствование 
системы международных платежных отноше-
ний. Ярким примером может служить переда-
ча платежных поручений не только телексом, 
но и путем применения электронных средств. 
Это стало возможно не только через внутрен-
ние системы связи банков, но и через Между-
народную межбанковскую организацию по 
валютным и финансовым расчетам по телексу 
(СВИФТ). В 1987 г. Комиссия ООН по праву меж-
дународной торговли (ЮНСИТРАЛ) приняла 
сначала «Правовое руководство ЮНСИТРАЛ по 
электронному переводу», а затем в 1998 г. Ти-
повой закон ЮНСИТРАЛ о международных кре-
дитных переводах 1992 г., в качестве модели 
для принятия государствами соответствующего 
национального законодательства. На основе 
указанного Типового закона 27 января 1997 г. 
была принята Директива Европейского парла-
мента и Совета ЕС [5].

Типовой закон регулирует международные 
переводы, осуществляемые посредством пла-
тежных поручений, в тех случаях, когда банк-

отправитель и банк-получатель находятся в 
разных государствах. Участниками перевода 
являются: перевододатель, бенефициар (полу-
чатель денежных средств), отправитель (пере-
вододатель и банк-отправитель, выдающие 
платежное поручение), банк-получатель, банк-
посредник [5].

Широкое распространение в области рас-
четных отношений получили такие ценные бу-
маги, как вексель и чек. Переводные векселя, 
выставляемые импортером товара на банк и 
индоссированные последним. Совершением 
на векселе такой передаточной надписи (ин-
доссамент – от итал. indossamento) удостоверя-
ется переход требования к другому лицу. Банк 
принимает на себя безусловное обязательство 
платежа. Такие векселя выполняют роль меж-
дународного платежного средства. Форма век-
селя определяется законом страны, где он вы-
ставлен (выписан) [7].

В 1930 г. на Женевской конференции были 
приняты конвенции об унификации вексель-
ного права, согласно которым государства, 
присоединившиеся к ним, обязались на своей 
национальной территории в качестве нацио-
нального ввести Единообразный вексельный 
закон (ЕВЗ). Кроме того, в 1930 г. была заклю-
чена Женевская конвенция о решении колли-
зионных вопросов о переводном и простом 
векселях. В Женевских вексельных конвенциях 
участвуют страны континентальной Европы, а 
также Япония и Бразилия. Из стран СНГ участву-
ют Казахстан, Белоруссия, Россия и  Украина. В 
этих конвенциях не участвуют страны англо-
американской системы «общего права» (Вели-
кобритания, США, Австралия, Индия и др.).

Коллизионные вопросы решаются в соот-
ветствующей Женевской конвенции следую-
щим образом: способность лица обязываться 
по переводному или простому векселю опре-
деляется его национальным законом. Если на-
циональный закон отсылает к закону другой 
страны, то применяется этот последний закон. 
Форма, в которой приняты обязательства по пе-
реводному или простому векселю, определяет-
ся законом той страны, на территории которой 
эти обязательства были подписаны. Действие 
обязательств акцептанта переводного векселя 
или лица, подписавшего вексель, определяется 
по закону места платежа по этим документам.

ЮНСИТРАЛ была предпринята попытка 
устранить различия вексельного регулирова-
ния европейской континентальной системы и 
англо-американской системы в Конвенции о 
международных переводных и международ-

фИНАНСОВОЕ ПРАВО / НАУЧНЫЕ ТРУДЫ "ӘДІЛЕТ". № 3. 2017



110

ных простых векселях 1988 г. Однако данная 
Конвенция до сих пор не вступила в силу (под-
писали Конвенцию три государства – Канада, 
США и СССР (правопреемником является Рос-
сийская Федерация), присоединились или ра-
тифицировали также три государства – Гвинея, 
Гондурас и Мексика).

В 1931 г. была принята Женевская чековая 
конвенция, приложением к которой является 
Единообразный чековый закон (ЕЧЗ), а также 
Женевская конвенция, имеющая целью разре-
шение некоторых коллизий законов о чеках. В 
этой Конвенции содержатся основные правила 
об урегулировании коллизий законов в области 
чекового права. 

По своему содержанию нормы этой Кон-
венции совпадают с коллизионными нормами, 
установленными Женевской конвенцией о ре-
шении коллизионных вопросов. Способность 
лица обязываться чеками определяется нацио-
нальным законом чекодателя. Если националь-
ный закон отсылает к закону другой страны, то 

применяется этот последний закон. Закон стра-
ны, где чек подлежит оплате, определяет круг 
лиц, на которых чек может быть выдан. Форма 
чековых обязательств регулируется законом 
страны, на территории которой эти обязатель-
ства были подписаны. Закон страны, на терри-
тории которой были подписаны обязательства, 
вытекающие из чека, определяет содержание 
этих обязательств. 

В Конвенции содержатся основные правила 
разрешения коллизий законов, построенные на 
основе коллизионного принципа закона места 
исполнения обязательств, который в различных 
формулировках расположен в большинстве по-
ложений Конвенции. Так, способность лица 
обязываться по переводному или простому 
векселю определяется его национальным за-
конодательством. В случае, если национальное 
законодательство имеет отсылочную норму 
к законодательству другой страны, то приме-
няется это последнее законодательство, даже 
если оно имеет обратную отсылочную норму. 
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система «ЗеленыХ» ЗаКупоК КаК условие 
обеспечениЯ устойчивоГо раЗвитиЯ

аннотация
В статье обосновывается, что введение «зеленых» закупок обеспечит достижение разумного, 

устойчивого и всеобъемлющего роста, предназначенного одновременно для охраны окружаю-
щей среды, содействия устойчивому развитию и для обеспечения наиболее эффективного ис-
пользования средств государственного и местных бюджетов. Обоснованы цели, которые долж-
ны быть положены в основу реализации устойчивого процесса закупок.
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«Жасыл» сатып алулар Жүйесі тұрақты
дамуын қамтамасыЗ етудің Жағдайы ретінде

аңдатпа
Мақала ішінде «жасыл» сатып алуларды енгізу бір уақытта қоршаған ортаны қорғауға, тұрақты 

дамуға жәрдемдесуге, мемлекеттік және жергілікті бюджеттердің қаржыларын тиімді пайдала-
нуды қамтамасыз ету үшін арналған саналы, тұрақты және жаппай қамтылған өсуді қамтамасыз 
ететіндігі негізделеді. Сатып алулардың тұрақты процесін жүзеге асыру негізінде болу қажет 
мақсаттар негізделген.
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grEEN ProCUrEMENT SYSTEM AS A CoNDiTioN 
for ENSUriNg SUSTAiNABlE DEVEloPMENT

Annotation
It is proved in the article that the introduction of the sustainable ("green") procurement system 

will provide the achievement of smart, sustainable and inclusive growth, intended to protect the 
environment, promote sustainable development and ensure the most effective use of state and local 
budgets simultaneously.

It is argued that the implementation of sustainable procurement process should be based on such 
objectives as detection of the main opportunities and obstacles for improvement of environmental 
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Современная проблема обеспечения 
устойчивого развития общества комплексная 
и многогранная. Несмотря на то, что появле-
ние концепции устойчивого развития вызвано 
проблемами окружающей среды, оно в ши-
роком смысле сопряжено с проблемами обе-
спечения общей безопасности, заботой о вы-
живании и нормальном существовании всего 
человечества, в целом, и каждого человека в 
отдельности. 

С одной стороны, исходным началом ин-
дивидуальных экологических интересов и 
потребностей является возможность пользо-
ваться незагрязненной окружающей средой, 
проживать в экологически сбалансированной 
среде, получать чистые продукты и предметы 
пользования и потребления [1, с.56]. В свою 
очередь, развитие современных обществен-
ных отношений порождает необходимость 
модификации «традиционных» прав, их до-
полнение и расширение. Так, для определения 
основного экологического права Л.А. Калишук 
наиболее удачной считает его формулировку 
как права на безопасную для жизни и здоро-
вья окружающую среду, что предусматривает 
закрепленные законодательством возможно-
сти граждан проживать и пользоваться такой 
окружающей средой, в которой отсутствует 
любая опасность вредного воздействия на их 
жизнь и здоровье в результате хозяйственной 
деятельности человека и других опасных фак-
торов [2].

С другой стороны, на глобальные вызовы со-
временности способна ответить только устой-
чивая экономика. Поэтому появление идеи 
перехода к устойчивому развитию связано с 
осмыслением взаимосвязи между глобальны-
ми экологическими проблемами и социально-
экономическим развитием. И хотя в осознании 
этой взаимосвязи было обнаружено немало 
противоречий в развитии человечества, од-
нако, именно во взаимодействии общества и 
природы проявилось то противоречие, кото-
рое считается основным противоречием взаи-
модействия современной цивилизации с при-
родой - социоприродное противоречие между 
растущими потребностями мирового сообще-
ства и невозможностью биосферы обеспечить 
эти потребности [3, с.11]. 

Разрешение этого противоречия означает 
необходимость ведения хозяйственной и иной 
деятельности человека в пределах экологиче-
ской емкости экосистем, а человечества в це-
лом - в пределах этой же емкости биосферы. 
Собственно, это и есть, как отмечает А.Д. Ур-
сул, переход к устойчивому развитию в отдель-
но взятом «экосистемном масштабе», когда 
будут гармонично сочетаться адаптирующая 
и адаптивная виды деятельности, что должно 
привести к соразвитию (коэволюции) природы 
и общества. Соответственно, упрощенно кон-
цепцию устойчивого развития можно пред-
ставить в виде триады: экономика + экология 
+ социальная сфера [4].

Анализ последних исследований и публика-
ций демонстрирует отсутствие в современной 
эколого-правовой доктрине отсутствие усто-
явшихся и общепринятых научных подходов 
к определению устойчивого развития, хотя 
отдельные аспекты указанных вопросов были 
предметом исследования ряда ученых, таких 
как В. Анисимова, Н. Барбашова, А. Бобкова, 
Н.Р. Кобецкая, Л.А. Калищук, И.Ф. Коваль, А. Д. 
Урсул, Ю. Шемшученко, и др. Исследовались 
они и автором этой статьи через призму сбли-
жения законодательства Украины о публичных 
закупках с правом ЕС, перспективы введения в 
Украине системы устойчивых («зеленых») за-
купок. 

Отсутствие сформированного научно-
обоснованного последовательного и систем-
ного подхода к обеспечению устойчивого 
развития, введению системы устойчивых («зе-
леных») закупок указывает на необходимость 
дальнейших научных исследований в этом на-
правлении.

Цель данной статьи - изучение междуна-
родного, национального опыта обеспечения 
устойчивого развития, выделение целей вве-
дения системы «зеленых» закупок как условия 
обеспечения устойчивого развития.

Как новая философия экосистемный подход 
жизнедеятельности человечества в XXI в. уже 
нашел закрепление как на международном 
уровне, так и на национальном. Так, в 2017г. 
исполняется двадцать пять лет исторической 
Конференции ООН по окружающей среде и 
развитию в Рио-де-Жанейро (Бразилия, 1992г.) 
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(«Саммит Земли» или «Конференция Рио»), 
на которой была принята «Повестка дня на 
ХХI век» - программа действий для всех стран 
мира по обеспечению устойчивого развития с 
учетом баланса между социальной справедли-
востью, экономическим ростом и решением 
экологических проблем на глобальном уров-
не.

Необходимость изменения неустойчивых 
моделей производства и потребления с помо-
щью экологизации полного жизненного цикла 
продукции, сохранения и рационального ис-
пользования природно-ресурсной базы эконо-
мического и социального развития с примене-
нием экосистемного подхода указана также в 
Политической декларации и в Плане выполне-
ния решений Всемирного саммита по устойчи-
вому развитию (Йоханнесбург, 2002г.).

Обсуждались данные проблемы и в рамках 
регионального сотрудничества. Так, в 2000-
2005 гг. в рамках Региональной программы 
действий по экологически безопасному и 
устойчивому развитию реализовывалась осно-
ванная на IV-й Министерской конференции в 
Японии Китакюсюйская инициатива «За здо-
ровую окружающую среду» [5].

С 2005г. началась предложенная Респу-
бликой Кореей региональная инициатива 
«Зеленый рост» [6], которая принципиально 
отличалась от предыдущих идей по экологи-
чески устойчивому экономическому росту. 
Так, впервые был сделан усиленный акцент на 
обязательную экологизацию экономического 
роста региона - состояние окружающей сре-
ды региона представлено в двух перспективах 
(экологическая устойчивость и показатели хо-
зяйственной деятельности). 

В 2007г. на Белградской конференции по 
вопросам устойчивого развития Центральной 
Азии заявлялось о необходимости «моста» для 
сотрудничества регионов, а основной целью 
Министерской конференции АТР в г.Астана 
(Казахстан, 2010г.) [7] признавалось «обеспе-
чить и усилить синергизм между тремя осно-
вами устойчивого развития, а именно: эконо-
мическим ростом, социальным развитием и 
защитой окружающей среды» [8]. В рамках 
инициативы планируется переход от обычных 
неустойчивых моделей развития к зеленому 
росту путем принятия основ региональной и 
национальной инновационной «зеленой» по-
литики, суть которой заключается в ускорен-
ном продвижении стратегических инвестици-
онных проектов. Так, одним из направлений 

сотрудничества в рамках инициативы являют-
ся: «зеленый» бизнес и инвестиции - ключе-
вые инструменты реализации концепции «зе-
леного» роста, стимулирование экологически 
эффективных инноваций и внедрения эколо-
гически чистых технологий.

Астанинская инициатива получила продол-
жение под названием Партнерская програм-
ма «Зеленый мост» на 2011-2020 гг., которая 
была поддержана Экономическим и Социаль-
ным комиссией ООН для Азии и Тихого Океана 
(ЭСКАТО) и Европейской экономической ко-
миссией ООН (ЕЭК) в сентябре 2011 г.

Нельзя не отметить также принятый Регио-
нальный план осуществления в целях устой-
чивого развития в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, 2011-2015 годы [9], с тем, чтобы дать 
ЭСКАТО и другим организациям возможность 
оказывать странам- членам помощь в приня-
тии соответствующих мер путем содействия на-
ращиванию регионального, субрегионального 
и национального потенциала для обеспече-
ния устойчивого развития. В Плане излагаются 
шесть областей основных действий, в том чис-
ле согласование стремительного экономиче-
ского роста, создания рабочих мест и экологи-
ческой устойчивости; поощрение устойчивого 
развития городов; укрепление потенциальной 
емкости экосистем; улучшение рационально-
го использования энергоресурсов в интересах 
устойчивого развития; улучшение рациональ-
ного использования водных ресурсов в целях 
устойчивого развития и повышение устойчи-
вости социально-экономического развития к 
изменению климата. 

В соответствии с принятыми по результатам 
Всемирного саммита по устойчивому разви-
тию 2002 и отраженных в Йоханнесбургском 
плане обязательствами на национальном 
уровне началась подготовка 10-летних рамоч-
ных программ устойчивого потребления и про-
изводства. Поддержка подготовки таких про-
грамм стала одним из основных направлений 
деятельности Отдела устойчивого развития 
Департамента экономических и социальных 
вопросов ООН (UN DESA).

Первая встреча международных экспер-
тов по вопросам устойчивого производства и 
потребления, которую координирует UNEP и 
UN DESA, состоялась в Марракеше (Марокко) 
в 2003 году и инициировала начало продви-
жения глобального процесса («Процесс Мар-
ракеша»), что предусматривает: оказание по-
мощи в реализации усилий по становлению 
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«зеленой экономики»; помощь корпорациям 
в разработке модели «зеленого бизнеса»; сти-
мулирование потребителей к экологически 
дружественному образу жизни.

В свою очередь, Организацией экономи-
ческого сотрудничества и развития (ОЭСР/
ОECD) был введен специальный индикатор 
анализа экологической политики и обзоров 
эколого-экономического развития стран - ин-
декс декаплинга. В экономических исследова-
ниях эффект декаплинга рассматривается как 
эффективный инструмент для установления 
взаимосвязи между экономическим ростом, 
его деструктивным влиянием на окружающую 
среду и использованием природных ресурсов. 
В частности, исследователи отмечают, что де-
каплинг является стратегической основой дви-
жения к экологически устойчивой экономике, 
позволяет разграничить темпы роста благосо-
стояния людей - с одной стороны, и потребле-
ния ресурсов и экологического воздействия - с 
другой. Тем самым, достижение социального 
и экономического прогресса должно базиро-
ваться на относительно низких темпах ресур-
сопотребления и уменьшении деградации 
окружающей среды [10, с. 236].

После пятой Общеевропейской конферен-
ции министров охраны окружающей среды 
«Окружающая среда для Европы», которая 
состоялась в 2003 году в г.Киеве, принятие 
Комплексной программы внедрения на наци-
ональном уровне решений, принятых на Все-
мирном саммите по устойчивому развитию 
(Йоханнесбург, 2002), утвержденной Кабине-
том министров Украины в 2003г., тема устой-
чивого потребления и производства приобре-
ла значительную политическую актуальность 
и для Украины. С целью обеспечения прогрес-
сивного экономического и социального раз-
вития Украины Указом Президента Украины от 
12 января 2015г. была утверждена Стратегия 
устойчивого развития «Украина-2020» [11], ко-
торой запланировано проведение и реализа-
цию 62 реформ и программ, среди которых по 
вектору развития указываются также реформа 
сельского хозяйства и рыболовства, земельная 
реформа, по вектору безопасности - програм-
ма сохранения окружающей природной сре-
ды.

На сегодняшний день государства все чаще 
используют государственную систему закупок 
в качестве инструмента переориентации рын-
ка на предложение экологически более чистых 
и социально значимых продуктов и услуг, на 

условия обеспечения устойчивого развития 
страны [12].

В рамках целевой группы Марракешского 
процесса UNEP путем консультаций и эксперт-
ной поддержки оказывает помощь странам в 
осуществлении политики «зеленых» государ-
ственных закупок.

Надо отметить, что несовершенство си-
стемы публичных закупок приводит, прежде 
всего, к высокой ресурсоемкости националь-
ной экономики, низкому качеству продукции 
и услуг, а также неэффективному использова-
нию средств государственного и местных бюд-
жетов.

С учетом ранее проведенных исследований, 
можно выделить следующие причины возник-
новения проблемы в сфере введения системы 
«зеленых» закупок:

1) дефицит бюджета, бедность и отсутствие 
собственных финансовых ресурсов, включая 
неподготовленность национальной экономи-
ки;

2) отсутствие квалифицированного персо-
нала в сфере устойчивых («зеленых») закупок, 
который бы отвечал за внедрение и развитие 
указанной сферы;

3) неудовлетворительный уровень экологи-
ческой сертификации, маркировки, отсутствие 
спецификаций по устойчивым и / или экологи-
ческим закупкам;

4) отсутствие правовой базы по «экологиза-
ции» экономики, сложившейся национальной 
политики, которая способствовала бы осущест-
влению и организации устойчивых государ-
ственных (публичных) закупок;

5) отсутствие статистического анализа, по-
зволяющего оценивать и сравнивать послед-
ствия реализации устойчивых закупок и уро-
вень, на котором они развиваются;

6) законодательство о публичных закупках 
не позволяет применять экологические кри-
терии оценки, за исключением процедуры от-
крытого конкурса, приоритет в оценке предло-
жений низкой цены, а не соотношение цена / 
качество;

7) отсутствие на законодательном уровне 
перечня товаров (работ, услуг), которых воз-
можно подвергнуть «озеленению».

В целом, идея внедрения «зеленых» заку-
пок не является новой. Впервые «зеленые» 
закупки были введены в Дании в 1991 году, а 
уже в конце 90-х годов ХХ века они получили 
распространение на международном и регио-
нальном уровнях.
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Рекомендации (ОЭСР/OECD) в 2002 году 
призывали правительства создать для этих це-
лей соответствующие политические рамки и 
обеспечить поддержку [13].

В марте 2004 года Парламент и Совет Евро-
пейского Союза приняли директиву, коорди-
нирующую процедуру закупки государством 
работ и услуг во всех странах-участницах ЕС 
там, где допустимо применение экологических 
критериев вместе с критерием наилучшего со-
отношения цены и качества [14]. В свою оче-
редь, основной целью недавнего реформи-
рования законодательства по госзакупкам ЕС 
выступила необходимость введения «устойчи-
вых закупок» (Sustainable public procurement) 
- государственных закупок в условиях устой-
чивого социально-экономического развития, 
где существенная роль в повышении качества 
закупок отведена стимулирующим мерам для 
соблюдения государственными заказчиками 
трех базовых принципов: экономичности, эко-
логичности и социальной пользы закупок [15, 
с.176].

В 2005 году на встрече экспертов по вопро-
сам устойчивого потребления и производства 
в Коста-Рике начала работу Марракешская ра-
бочая группа по устойчивым государственным 
закупкам (МРГ) под руководством швейцар-
ского федерального бюро окружающей среды, 
ее членами стали представители правительств 
Аргентины, Китая, Чехии, Ганы, Мексики, Нор-
вегии, Филиппин, Великобритании, США и 
Сан-Паулу. Также в рабочую группу вошли та-
кие организации, как Европейская комиссия, 
UNEP, ДЭСВ ООН, Международная организа-
ция труда, Международный совет по местным 
экологическим инициативам (ICLEI) и Между-
народный институт устойчивого развития. 
Рабочая группа действовала до 19-ой сессии 
Комиссии по устойчивому развитию (CSD 19), 
состоявшейся в 2011 году.

Между 2009 и 2012 годами семь стран те-
стировали подход МРГ к устойчивым государ-
ственным закупкам в рамках проекта UNEP по 
наращиванию потенциала для государствен-
ных «зеленых» закупок при поддержке Евро-
пейской комиссии, Швейцарии и Организации 
по международному сотрудничеству франкоя-
зычных стран.

В 2011 г. при поддержке Скандинавского со-
вета министров UNEP инициировала проект по 
разработке стратегий регионального сотруд-
ничества в области экологической маркировки 
и повышению ее роли в системе государствен-
ных закупок. В 2012г. UNEP при поддержке 

Европейской комиссии начала реализацию 
проекта по созданию потенциала «зеленых» 
закупок в государственном секторе экономики 
в 20 странах.

На Конференции «Рио +20» (2012г.) UNEP 
объявила о старте Международной инициа-
тивы по «зеленым» устойчивым государствен-
ным закупкам (УГЗ), которую уже поддержали 
30 стран и организаций. В качестве продол-
жения работы МРГ такая инициатива способ-
ствовала ликвидации пробелов в координа-
ции осуществления политики устойчивости 
государственных закупок во всем мире и стала 
глобальной платформой для обмена опытом 
применения «зеленых» закупок во всех сферах 
экономики.

«Зеленые закупки» является мощным ин-
струментом для стимулирования инноваций 
и разработки новых продуктов с повышенной 
экологической эффективностью. Как отмечал 
Гру Харлем Брундтланд, продвижение прак-
тик устойчивых государственных закупок в 
качестве катализатора изменений имеет чрез-
вычайную важность для изменения неустой-
чивых моделей производства и потребления 
(Sustainable Development Dialogue Days, Rio, 
17.06.2012). Они охватывают широкий спектр 
экономических, экологических, социальных 
аспектов, которые могут рассматриваться госу-
дарственными заказчиками на разных стадиях 
процедуры закупок или сочетаться с экологи-
ческими приоритетами в интегрированном 
подходе к обеспечению политики устойчивого 
развития.

По определению Европейской Комиссии, 
«зеленые» государственные закупки - это про-
цесс, посредством которого власть стремится 
преимущественно закупать товары, работы и 
услуги со сниженным воздействием на окру-
жающую среду в течение всего их жизненно-
го цикла по сравнению с товарами, услугами 
и работами с аналогичным функциональным 
назначением.

Указанная выше Марракешская рабочая 
группа дает следующее определение устойчи-
вых «зеленых» закупок - это процесс, в котором 
организация удовлетворяет свои потребности 
в товарах, услугах, работах и технических сред-
ствах таким образом, что соотношение цены 
и качества в течение всего периода использо-
вания благотворно сказывается не только на 
самой организации, но и на обществе и эконо-
мике в целом, тем самым снижая негативное 
воздействие на окружающую среду [16]. 

экОЛОГИЧЕСкОЕ ПРАВО / НАУЧНЫЕ ТРУДЫ "ӘДІЛЕТ". № 3. 2017



116

Примечание к определению свидетель-
ствует, что при проведении «зеленых» закупок 
должны учитываться экологические, социаль-
ные и экономические последствия способов 
проведения закупок, использования невозоб-
новляемых ресурсов, способов производства 
и изготовления, логистики, методов предо-
ставления услуг, производства и использова-
ния продукции, ее вторичного использования, 
возможностей переработки, утилизации и 
способностей поставщиков предусмотреть и 
нивелировать негативные последствия на всех 
этапах поставок [17, с. 5].

Основной принцип подхода Марракешской 
рабочей группы к УГЗ можно сформулировать 
следующим образом: правильные закупки - 
это устойчивые закупки, которые включают в 
себя: прозрачность, честность, отсутствие дис-
криминации, конкуренцию, подотчетность и 
контролируемость.

Приоритетными для «зеленых» закупок, по 
мнению МРГ, являются: 

1) строительство, в том числе добыча сырья, 
стройматериалы, эксплуатационные и утили-
зационные аспекты; 

2) продукты питания и услуги общественно-
го питания; 

3) транспорт и транспортные услуги; 
4) энергия: электроэнергия, отопление и 

кондиционирование, получаемые из возоб-
новляемых источников; 

5) компьютеры, оргтехника и офисное обо-
рудование; 

6) одежда, униформа; 
7) бумага и полиграфические услуги; 
8) мебель; 
9) средства для чистки и мытья, услуги по 

уборке; 
10) оборудование, используемое в секторе 

здравоохранения.
Таким образом. проведенный анализ по-

зволяет сделать следующие выводы:
Во-первых, введение системы «зеленых» 

закупок может обеспечить достижение разу-
много, устойчивого и всеобъемлющего роста, 
предназначенного одновременно для охраны 
окружающей среды, обеспечения устойчивого 
развития и наиболее эффективного исполь-
зования средств государственного и местных 
бюджетов.

Во-вторых, в основу реализации устойчи-
вого процесса закупок должны закладываться 
такие цели, как:

- выявление основных возможностей и пре-
пятствий для улучшения экологических показа-
телей, в том числе в использовании ресурсов 
и энергоэффективных технологий и методов 
ведения бизнеса;

- содействие государственно-частному диа-
логу и диалогу бизнеса с бизнесом на нацио-
нальном и международном уровне о преиму-
ществах устойчивого производства, в том числе 
о важности «экологизации» рынков.
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сельсКоХоЗЯйственные обслуЖиваЮщие
 Кооперативы КаК участниКи аГрарноГо рынКа

аннотация
Зарубежный опыт свидетельствует о целесообразности развития кооперации а аграрном сек-

торе. При этом достаточно эффективными выступают именно сельскохозяйственные обслужи-
вающие кооперативы. Их деятельность направлена на уменьшение затрат, увеличение доходов 
членов кооператива, защиту их экономических интересов. Названные кооперативы способны 
решать вопросы выхода производителей сельскохозяйственной продукции на аграрный рынок, 
способствуют развитию рыночной конкуренции и уменьшению числа посредников при продви-
жении продукции от производителя к потребителю. Однако, в Украине, как и в других постсовет-
ских государствах обслуживающая кооперация развита недостаточно. В данной статье сделана 
попытка проанализировать правовые аспекты статуса сельскохозяйственных обслуживающих 
кооперативов как участников аграрного рынка и конкретизировать направления государствен-
ной поддержки этих кооперативов.  

Ключевые слова: сельскохозяйственные обслуживающие кооперативы, аграрный рынок, 
участники аграрного рынка, маркетинговые кооперативы, меры государственной поддержки.
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ауылШаруаШылық қыЗмет КөрсетуШі Кооперативтер 
аГрарлық нарыққа қатысуШылар ретінде

аңдатпа
Шетелдік тәжірибе аграрлық секторда кооперацияны даму қажеттілігін дәледдейді. Және 

де ауылшаруашылық қызмет көрсетуші кооперативтер тиісті дәрежеде тиімді болып табыла-
ды. Олардың қызметі кооператив мүшелерінің шығындарын азайтуға, табыстарын арттыруға, 
олардың экономикалық мүдделерін қорғауға бағытталған. Атап кеткен  кооперативтер ауыл 
шаруашылық өнімін өңдірушілердің аграрлық нарығына шығу мәселелерін шеше алады, нарық 
бәсекелестігін дамуына, өңдірушіден тұтынушыға өнімін жылжыту кезінде делдалдар санын 
азайтуға жәрдемдеседі. Бірақ та, өзге посткеңестік мемлекеттердегідей, қызмет көрсетуші коо-
перация тиісті дәрежеде дамымаған. Осы мақала ішінде аграрлық нарығына қатысушы ретінде 
ауылшаруашылық қызмет көрсетуші кооперативтер мәртебесінің құқықтық аспектілерін талдауға 
және осы кооперативтерге мемлекеттік қолдау бағыттарын нақтылау талпынысы жасалды.  

түйінді сөздер: ауылшаруашылық қызмет көрсетуші кооперативтер, аграрлық нарық, 
аграрлық нарығына қатысушылары, маркетинг кооперативтері, мемлекеттік қолдау ша-
ралары.
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Agricultural service cooperatives as participants of the agrarian market

Annotation
Foreign experience testifies to the expediency of development of cooperation in the agrarian sector. 

At the same time, agricultural servicing cooperatives are quite effective. Their activities are aimed 
at reducing costs, increasing the incomes of members of the cooperative, protecting their economic 
interests. These cooperatives are able to address the issue of the output of agricultural producers to 
the agricultural market, promote the development of market competition and reduce the number of 
intermediaries in the promotion of products from producer to consumer. However, in Ukraine, as in 
other post-Soviet states, service cooperation is not developed enough. This article attempts to analyze 
the legal aspects of the status of agricultural serving cooperatives as participants in the agrarian market 
and to specify the directions of state support for these cooperatives.

Keywords: agricultural service cooperatives, agrarian market, participants in the agrarian market, 
marketing cooperatives, measures of state support

Аграрный рынок является частью товарного 
рынка и в широком смысле может определять-
ся как совокупность экономико-правовых от-
ношений относительно обмена сельскохозяй-
ственной продукции. Принято считать, что на 
аграрном рынке отношения возникают между 
производителями и потребителями сельско-
хозяйственной продукции, а сам рынок высту-
пает инструментом согласования экономиче-
ских интересов указанных сторон. Украинские 
сельскохозяйственные производители при 
решении вопросов сбыта произведенной про-
дукции вынуждены прибегать к посредникам, 
деятельность которых направлена на удовлет-
ворение собственных экономических интере-
сов. В результате на аграрном рынке склады-
вается ситуация, когда самые большие выгоды 
от товарооборота сельскохозяйственной про-
дукции имеют не производители и потреби-
тели, а посреднические структуры. Некоторое 
изменение ситуации возможно в случае, когда 
посреднические структуры обязаны учитывать 
интересы товаропроизводителей. Это возмож-
но, например, если такими структурами будут 
выступать сельскохозяйственные обслуживаю-
щие кооперативы (далее – СОК). Вместе с тем, 
эти субъекты мало представлены среди участ-
ников украинского  аграрного рынка. 

В национальном законодательстве право-
вой статус сельскохозяйственных обслуживаю-
щих кооперативов как субъектов хозяйство-
вания в общем виде определяется нормами 
Хозяйственного, Гражданского, Налогового, Зе-
мельного кодексов Украины, Законом Украины 
«О кооперации» от 10 июля 2003 г. (в редакции 

от 9 ноября 2014 г.) и непосредственно установ-
лен Законом Украины «О сельскохозяйствен-
ной кооперации» от 17 июля 1997 г. (в редак-
ции от 19 января 2013 г.). Однако, несмотря на 
наличие специального Закона, СОК не получи-
ли широкого распространения на практике.

В научной литературе и материалах перио-
дики обосновывается необходимость сель-
скохозяйственным товаропроизводителям 
объединяться в СОК, которые могут решать 
общие проблемы, представлять и защищать 
их интересы в процессе осуществления произ-
водства и реализации сельскохозяйственной 
продукции. При этом роль СОК в реализации 
сельскохозяйственной продукции в основном 
анализируется в экономической науке. Неко-
торые исследователи выделяют специальный 
вид СОК – маркетинговые кооперативы [1, 2]. 
Вместе с тем в юридической литературе вопро-
сы участия СОК в аграрном рынке исследованы 
недостаточно.

Изложенное подтверждает актуальность 
выбранной темы исследования, которое по-
священо конкретизации правовых аспектов 
статуса СОК как участника аграрного рынка и 
разработке направлений государственной под-
держки СОК.

В Украине сельскохозяйственная коопера-
ция не получила достаточного распростране-
ния, не смотря на то, что именно такая форма 
является одной из основных форм экономиче-
ского взаимодействия в аграрном секторе. СОК 
отводится важная роль в сфере установления 
связей и взаимодействия со смежными отрас-
лями экономике. Также распространенным 
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является мнение, что кооперация способству-
ет развитию рыночной конкуренции на аграр-
ных рынках [1, С.151], позволяет выйти на этот 
рынок домохозяйствам, личным крестьянским 
хозяйствам и другим мелким производителям 
сельскохозяйственной продукции [3, С.8].   

Действительно, основное предназначение 
обслуживающей кооперации заключается в 
том, чтобы товаропроизводители объединя-
лись для совместного решения схожих про-
блем, возникающих перед ними в процессе 
производства, переработки и реализации 
сельскохозяйственной продукции. Объедине-
ние в СОК способно обеспечить эффективное 
решение вопросов, связанных с поставками 
топлива, удобрений, семян, кормов, сельско-
хозяйственной техники и другой продукции 
производственно-технического назначения, 
переработкой и хранением продукции. От-
дельно необходимо обратить внимание на 
роль рассматриваемых кооперативов в повы-
шении эффективности сбыта произведенной 
сельскохозяйственной продукции. Так, по мне-
нию представителей экономической науки че-
рез сеть СОК могут формироваться большие 
товаропотоки для перерабатывающих пред-
приятий, предоставляться услуги первичной 
или промышленной переработки собственной 
продукции, обеспечиваться эффективное про-
движение произведенной продукции пред-
приятиям розничной торговли. Это все созда-
ет дополнительные преимущества на рынке, 
обеспечивает более высокие прибыли и более 
эффективное использование собственного ре-
сурсного потенциала [1, С.152]. Экономические 
функции СОК приводятся во многих научных 
публикациях [2, С.136], на основании анализа 
которых уместно согласиться с Е.Н. Саковской, 
что даже сельскохозяйственные производите-
ли, которые имеют незначительный экономи-
ческий потенциал, объединяясь в кооперативы, 
могут создавать влиятельную экономическую 
силу, способную решать общие проблемы [1, 
С.151].

Таким образом, в экономической науке СОК 
отводится существенная роль, в том числе как 
участникам аграрного рынка, которые способ-
ствуют продвижению сельскохозяйственной 
продукции от производителя к потребителю. 

Далее необходимо обратиться к анализу 
правового статуса СОК, чтобы установить дей-
ствительно ли их правовое положение позво-
ляет выполнить возлагаемые на них функции. 

Согласно ст. 1 Закона Украины «О сельско-
хозяйственной кооперации» СОК – это юриди-

ческое лицо, создаваемое путем объединения 
физических и/или юридических лиц – произво-
дителей сельскохозяйственной продукции для 
организации обслуживания, направленного 
на уменьшение затрат и/или увеличение до-
ходов членов кооператива при осуществлении 
ими сельскохозяйственной деятельности и на 
защиту их экономических интересов. На осно-
вании анализа указанного Закона необходимо 
отметить, что СОК создается в количестве не 
менее трех членов, которые обязаны внести 
вступительные и паевые взносы. Физические 
и юридические лица – производители сельско-
хозяйственной продукции могут быть одновре-
менно членами нескольких СОК разных видов. 
СОК действует на основании устава и правил 
внутрихозяйственной деятельности, которые 
являются локальными нормативными актами 
и регламентируют деятельность конкретного 
СОК. При этом Закон возлагает на Министер-
ство аграрной политики и продовольствия 
Украины обязанность разработать примерные 
устав и правила внутрихозяйственной деятель-
ности СОК.

Таким образом, определяющим в правовом 
статусе СОК выступают положения Закона Укра-
ины «О сельскохозяйственной кооперации», 
согласно которым членами таких кооперати-
вов выступают физические и/или юридические 
лица – производители сельскохозяйственной 
продукции. Это позволяет сделать вывод о на-
правленности деятельности СОК на представи-
тельство и защиту интересов своих членов. 

Другим важным правовым аспектом высту-
пает то, что такие кооперативы осуществляют 
обслуживание своих членов, не имея целью по-
лучение прибыли, и являются неприбыльными 
организациями. Неприбыльность деятельно-
сти СОК определяется исходя из совокупности 
таких признаков: кооператив предоставляет 
услуги только своим членам; члены коопера-
тива несут ответственность по обязательствам, 
взятым перед кооперативом относительно их 
участия в хозяйственной деятельности коопе-
ратива; услуги предоставляются с целью умень-
шения расходов и/или увеличения доходов 
членов кооператива (ч.1 ст.9 Закона). 

Не менее важными для определения право-
вого статуса СОК выступают положения Закона, 
согласно которым СОК не является собственни-
ком продукции, произведенной, выращенной, 
откормленной, выловленной или собранной 
(заготовленной) его членами – производите-
лями сельскохозяйственной продукции. Соб-
ственниками сельскохозяйственной продукции, 
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которая заготавливается, перерабатывается, 
поставляется, сбывается (продается) таким 
кооперативом, являются его члены (ч.2 ст.9 За-
кона).

Заслуживают внимания и положения ч.4 
ст.9 Закона, согласно которым доход СОК мо-
жет формироваться за счет: 1) поступлений от 
его членов в виде оплаты за предоставленные 
услуги в процессе производства, заготовки, 
переработки, поставки сельскохозяйственной 
продукции; 2) средств или имущества, поступа-
ющих в виде пассивных доходов; 3) субсидий 
(дотаций), полученных из государственного и/
или местных бюджетов для поддержки коопе-
ративов, государственных целевых фондов или 
в пределах технической или благотворитель-
ной, в том числе гуманитарной, помощи; 4) 
других не запрещенных законом поступлений. 
В то же время поступления, полученные СОК 
от сбыта (продажи) сельскохозяйственной про-
дукции по поручению членов этого кооперати-
ва, не является его доходами.

Необходимо обратить внимание, что финан-
совым результатом хозяйственной деятельно-
сти (чистым доходом) кооператива выступает 
разница между доходами от хозяйственной де-
ятельности и затратами на ее осуществление. 
При этом после выполнения обязательств СОК 
и возмещения убытков за прошлые периоды 
остаток финансового результата хозяйственной 
деятельности кооператива распределяется об-
щим собранием в виде отчислений в фонды ко-
оператива, кооперативных выплат его членам 
и начислений на паи членов кооператива, в том 
числе ассоциированным.

В зависимости от вида деятельности ст.5 
Закона Украины «О сельскохозяйственной 
кооперации» предусмотрено создание СОК 
нескольких видов. Первым видом являются 
снабженческие СОК, которые образуются с 
целью оказания услуг по закупке и поставке 
членам кооператива средств производства, 
материально-технических ресурсов, необходи-
мых для производства сельскохозяйственной 
продукции и продуктов ее переработки, из-
готовления сырья, материалов и поставки их 
членам кооператива. Другим видом выступают 
перерабатывающие кооперативы, которые осу-
ществляют переработку сельскохозяйственно-
го сырья, производимого членами такого СОК 
(производство хлебобулочных, макаронных 
изделий, овощных, плодово-ягодных, мясных, 
молочных, рыбных продуктов, изделий и полу-
фабрикатов из льна, лубяных культур, лесо- и 
пиломатериалов и т.д.).

Можно сделать вывод, что названные виды 
СОК оказывают опосредованное влияние на 
аграрный рынок, поскольку их деятельность, 
в первую очередь, направлена на предостав-
ление услуг, необходимых в процессе про-
изводства сельскохозяйственной продукции, 
которая в последующем будет представлена 
на аграрном рынке в качестве товара. 

Среди видов СОК как потенциальных 
участников аграрного рынка особо следует 
выделить заготовительно-сбытовые коопера-
тивы, которые осуществляют, заготовку, хра-
нение, предпродажную обработку и продажу 
продукции, произведенной членами таких 
кооперативов, оказывают им маркетинговые 
услуги. Кроме перечисленного такие коопера-
тивы могут оказывать услуги транспортиров-
ки продукции на перерабатывающие и сбы-
товые предприятия, первичную переработку 
продукции и другие услуги, способствующие 
ее сбыту. 

Фактически заготовительно-сбытовые СОК 
создаются для осуществления хозяйственно-
торговой деятельности, которая определяет-
ся как хозяйственная деятельность, которая 
осуществляется субъектами хозяйствования 
в сфере товарного обращения, направленная 
на реализацию продукции производственно-
технического назначения и товаров народно-
го потребления, а также вспомогательная де-
ятельность, обеспечивающая их реализацию 
путем предоставления соответствующих услуг 
(ст.263 Хозяйственного кодекса Украины).

Необходимо отметить, что в случае объ-
единения нескольких видов деятельности 
Законом Украины «О сельскохозяйственной 
кооперации» предусмотрено создание мно-
гофункциональных СОК. Также предусмотре-
на возможность оказания СОК своим членам 
и других услуг, в частности технологических, 
транспортных, мелиоративных, ремонтных, 
строительных, ветеринарного обслуживания 
животных и племенной работы, бухгалтерско-
го учета и аудита, научно-консультационного 
обслуживания (ч.6 ст.5 Закона).

Краткий обзор Закона Украины «О сель-
скохозяйственной кооперации» позволяет 
сделать вывод, что правовой статус и зако-
нодательно закрепленные виды СОК в целом 
являются достаточными для выполнения эти-
ми кооперативами возлагаемых на них эконо-
мических функций. Также есть все основания 
рассматривать заготовительно-сбытовые СОК 
в качестве участников аграрного рынка. При 
этом указание в определении заготовительно-
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сбытового кооператива на маркетинговые 
услуги послужило основанием для выделе-
ния в науке маркетинговых кооперативов как 
разновидности заготовительно-сбытовых [2, 
С.136]. 

В литературе высказано мнение, что СОК 
обеспечивают своим членам возможность: 1) 
формировать большие партии товаров, в том 
числе, на экспорт; 2) самостоятельно контроли-
ровать движение продукции на всех этапах так 
называемой маркетинговой цепочки (от про-
изводителя до потребителя); 3) формировать 
партии продукции для конкретного потребите-
ля (заказчика) с учетом его требований к коли-
честву, качеству (с учетом стандартов качества 
и необходимости сертификации продукции); 4) 
избежать излишнего количества посредников 
при продвижении продукции от производите-
ля к потребителю [1, С.152]. 

Таким образом, правовой статус СОК, и в 
частности, заготовительно-сбытового коопе-
ратива, дает возможность сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям переложить не-
свойственные им функции и сосредоточится на 
производстве продукции. Уменьшение числа 
посредников влияет на ценообразование на 
сельскохозяйственную продукцию и является 
выгодным для ее потребителей. Деятельность 
СОК способствует повышению конкурентоспо-
собности сельскохозяйственной продукции, 
увеличению прибыли ее производителей, рас-
ширению сфер занятости сельского населения. 
Исходя из этого государство должно быть заин-
тересовано в развитии и популяризации СОК.

Следует отметить, что в Украине принима-
лись меры, направленные на стимулирование 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 
объединяться в СОК различных видов. Напри-
мер, еще в 2000 году Президентом Украины 
принят Указ № 767/2000 «О мерах по фор-
мированию и функционированию аграрного 
рынка», согласно которому предусматрива-
лось немедленное принятие организационных 
мер, направленных на создание в сельских 
населенных пунктах СОК, которые должны 
осуществлять переработку и реализацию про-
изводимой сельскохозяйственной продукции. 
На исполнение этого Указа Президента Украи-
ны Министерством аграрной политики был 
принят приказ № 168 от 31 августа 2000 г. «О 
развитии сельскохозяйственных обслуживаю-
щих кооперативов», которым утверждалась 
Программа становления и развития СОК как 
неприбыльных организаций. Примечательно, 
что СОК уже тогда рассматривались как потен-

циальные участники аграрного рынка, а зада-
ча их деятельности усматривалась в противо-
стоянии бесконтрольному распространению 
непродуктивного торгово-посреднического 
бизнеса, который способствует оттоку финан-
совых ресурсов из агропромышленного про-
изводства и усиливая проблему диспаритета 
цен на материально-технические ресурсы и на 
сельскохозяйственную продукцию.

Также необходимо отметить Указ Президен-
та Украины № 1348/2000 от 19 декабря 2000 г. 
«О мерах относительно развития кооператив-
ного движения и усиления его роли в рефор-
мировании экономики на рыночных началах», 
которым определены социальные и экономи-
ческие начала создания кооперативов, меры 
стимулирования кооперативного движения 
и создания сети СОК, которые в последствии 
нашли закрепление в Законе Украины «О 
кооперации». Вместе с тем, принятие только 
нормативно-правовых актов при отсутствии 
конкретных мер государственной поддержки 
развития СОК не способствовали увеличению 
их численности и существенной роли как участ-
ника аграрного рынка.

Реальные шаги в государственной поддерж-
ке СОК были предприняты в 2009 году с приня-
тием Государственной целевой экономической 
программы поддержки развития сельскохо-
зяйственных обслуживающих кооперативов на 
период до 2015 года. Программа утверждена 
постановлением Кабинета Министров Украи-
ны № 557 от 3 июня 2009 г. и предусматривала 
выделение бюджетных средств на поддержку 
действующих и создание новых молочных, мя-
соперерабатывающих плодоовощных, много-
функциональных и зерновых кооперативов, 
а также кооперативов по обработке земель и 
сбору урожая сельскохозяйственных культур. 
Не смотря на то, что Программа прекращена в 
2011 году, она успела оказать положительное 
влияние на развитие СОК, количество которых 
к 2012 году увеличилось до 1058 единиц [4, 
С.68].

В настоящее время финансовая поддержка 
СОК регулируется постановлением Кабинета 
Министров Украины от 9 марта 2011 № 272, 
которым утвержден Порядок использования 
средств, предусмотренных в государственном 
бюджете для поддержки сельскохозяйствен-
ных обслуживающих кооперативов. Финан-
совая поддержка предоставляется в размере 
90% стоимости техники, оборудования отече-
ственного производства при условии, что коо-
ператив заплатит поставщику техники 10% ее 
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стоимости, а между покупателем, продавцом 
и управлением агропромышленного развития 
областной государственной администрации 
будет заключен трехсторонний договор. При 
этом претендовать на такую поддержку могут 
СОК, членами которых являются исключитель-
но личные крестьянские, фермерские хозяй-
ства и физические лица – сельскохозяйствен-
ные товаропроизводители, для приобретения 
сельскохозяйственной техники и оборудования 
отечественного производства. Однако, нужно 
отметить, что начиная с 2013 года средства го-
сударственного бюджета на поддержку СОК не 
предусматривались. В настоящее время Ми-
нистерством аграрной политики и продоволь-
ствия подготовлен бюджетный запрос на 2017-
2019 годы на поддержку СОК [5].

Такое состояние государственной поддерж-
ки во многом обуславливает, что в Украине 
доля СОК остается незначительной. По стати-
стическим данным в Украине на 1 июня 2017 г. 
насчитывается всего 1024 СОК, что всего на 12 
единиц больше, чем на 1 декабря 2016 г. 

Обращаясь к анализу развития СОК в дру-
гих постсоветских государствах, следует от-
метить, что по Закону Российской Федерации 
«О сельскохозяйственной кооперации» от 15 
ноября 1995 г. аналогом украинских СОК вы-
ступают сельскохозяйственные потребитель-
ские кооперативы, которые являются неком-
мерческими организациями и в зависимости 
от вида их деятельности подразделяются на 
перерабатывающие, сбытовые (торговые), об-
служивающие, снабженческие, садоводческие, 
огороднические, животноводческие и иные ко-
оперативы. При этом, очевидно, что название 
таких кооперативов не вполне соответствует 
их хозяйственной сущности. В свою очередь в 
Республике Беларусь отсутствует специальное 
законодательство относительно СОК, а по мне-
нию А. Казакевича наблюдается непонимании 
населением основ, целей, задач и принципов 
функционирования сельскохозяйственной 
кооперации [6]. Отдельный интерес вызывает 
опыт Республики Казахстан относительно за-
конодательного  регулирования сельскохозяй-
ственной обслуживающей кооперации и госу-
дарственной поддержки ее развития.

До недавнего времени в Республике Ка-
захстан вопросы кооперации регулировались 
несколькими Законами: «О потребительском 
кооперативе», «О производственном коопера-
тиве», «О сельской потребительской коопера-
ции», «О сельскохозяйственных товариществах 
и ассоциациях», «О сельском потребительском 

кооперативе водопользователей». Количество 
сельскохозяйственных потребительских коо-
перативов, являющихся аналогом украинских 
СОК, в 2013 году составляло 1 545, а в 2015 году 
- 1 481 [7]. При этом вызывает интерес мнение 
некоторых авторов, что создание в Республи-
ке Казахстан сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов характеризуется как 
процесс ускоренной формальной кооперации. 
Указывается, что за период с 2006 по 2011 годы 
создано 300 таких кооперативов. Однако при 
росте количества сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов не подтвердился 
процесс объединения сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, что не дало ожидае-
мого экономического эффекта [8]. Главной при-
чиной сложившейся ситуации ученые называ-
ют игнорирование принципов кооперации, и 
отсутствие подготовительного этапа организа-
ции сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов. Это привело к тому, что приня-
тые государственные меры поддержки в виде 
специального налогового режима и льготного 
кредитования для таких кооперативных орга-
низаций были использованы не для защиты 
интересов фермеров, а для отдельных частных 
структур, которых не устраивают кооператив-
ные принципы хозяйствования [8].

Изложенное указывает, что принимаемые в 
обоих государствах меры не дали ожидаемых 
результатов как по численности реально дей-
ствующих СОК, так и по их эффективности.

Как указывают Борбасова З.Н. и другие ав-
торы в Республике Казахстан при подготовке 
законопроекта о сельскохозяйственных коо-
перативах предлагалось закрепить возмож-
ность создания кооперативов двух основных 
типов. Первые из них – это сельские произ-
водственные кооперативы, создаваемые в 
результате горизонтальной интеграции, то 
есть путем объединения земель, имущества 
для производства сельскохозяйственной про-
дукции с применением современных техники 
и технологий. Вторые – сельские обслужи-
вающие кооперативы, которые направляют 
свою деятельность на переработку сельско-
хозяйственной продукции, убой скота, реа-
лизацию продукции, ее хранение, снабже-
ние сельскохозяйственного производства [7]. 
Нормативно-правовой акт, направленный на 
регулирование сельскохозяйственной коопе-
рации принят в конце 2015 г. Таким является 
Закон «О сельскохозяйственных кооперати-
вах» от 29 октября 2015 г., который вступил в 
силу с 1 января 2016 г.
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Анализируя и сравнивая положения украин-
ского и казахского Законов, которыми установ-
лен статус СОК, необходимо обратить внимание 
на принципиальные различия. Во-первых, со-
гласно упомянутому Закону Республики Казах-
стан все кооперативы определены в качестве 
коммерческих юридических лиц. Во-вторых, не 
предполагается деление кооперативов на про-
изводственные и обслуживающие. Все виды 
сельскохозяйственных кооперативов создают-
ся в организационно-правовой форме произ-
водственных кооперативов (ст.5). В то же вре-
мя, вышеуказанный Закон заложил правовые 
основания для участия кооперативов в аграр-
ном рынке. Так, согласно ст.6 Закона основны-
ми видами деятельности сельскохозяйствен-
ных кооперативов являются производство, 
переработка, сбыт, хранение сельскохозяй-
ственной продукции, продукции аквакультуры 
(рыбоводства), снабжение средствами произ-
водства и материально-техническими ресур-
сами и другие виды сервисного обслуживания 
членов кооператива, а также ассоциированных 
членов кооператива. Кооператив вправе за-
ниматься одним и/или несколькими видами 
деятельности, что отражается в его уставе. При 
этом, кроме самой деятельности по сбыту сель-
скохозяйственной продукции, к ней относятся 
сбор, заготовка, хранение, сортировка, сушка, 
реализация сырья в свежем и/или перерабо-
танном виде, а также маркетинговые услуги, 
услуги транспортировки сельскохозяйственной 
продукции, продукции аквакультуры, произ-
водимых членами кооператива и/или самим 
сельскохозяйственным кооперативом (ст.9 За-
кона).

Имея все правовые начала участия СОК в 
аграрном рынке, настоящее время перед обо-
ими государствами стоит задача по популяри-
зации сельскохозяйственной кооперации и во-
влечению в этот процес большего количества 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

При разработке соответствующих рекомен-
даций ученые обращаются к изучению опыта 
тех зарубежных стран, опыт которых традици-
онно принято анализировать как передовой и 
такой, который должен учитываться при раз-
работке различных правовых и экономических 
нововведений. Так, обосновывая целесообраз-
ность и необходимость развития СОК ученые и 
практики приводят в качестве примеров весьма 
позитивный опыт Европейских стран, Канады, 
США, Японии и других в этой сфере, указывая, 
что основным признаком деятельности аграр-
ного сектора этих стран выступает кооперация.

Исследователи указывают, что в европейских 
государствах кооперативы занимают важное 
место и в производстве овощей, фруктов, мяса. 
Также значительная доля обслуживающих коо-
перативов приходится на обеспечение сельско-
хозяйственных товаропроизводителей, в част-
ности, фермеров, материально-техническими 
ресурсами и оказание производственных услуг. 
Так, А.Б. Молдашев и А.Н. Саковская приво-
дят данные, согласно которым в Европейских 
странах через подобные кооперативы постав-
ляется от 40 до 80% минеральных удобрений, 
60-80% комбикормов. Схожие с заготовительно-
сбытовыми кооперативы успешно функциони-
руют в Дании, Норвегии, Швеции. В этих странах 
через сбытовые кооперативы реализуется до 
80% товарной продукции сельского хозяйства. 
Во Франции этот показатель составляет 67% 
процентов зерна и 65% мяса свинины [1, С.152; 
9]. Одним из наиболее успешных примеров де-
ятельности СОК выступает так называемая мо-
лочная кооперация. Например, в Бельгии 50% 
молока в переработанном виде производится 
через кооперативные предприятия, в Германии 
и Франции этот показатель на уровне 55 – 60%, 
а в Дании почти 90%. В то же время в США бо-
лее 80% молока реализуется через молочные 
кооперативы [9]. 

Молочный кооператив можно охарактери-
зовать как объединение собственников коров 
для совместной заготовки и сбыта молока. Он 
помогает людям организоваться и улучшить 
общий доступ к рынку сбыта молока. На базе 
кооперативов индивидуальные хозяйства со-
вместно договариваются о цене молока с пере-
работчиками, совместно закупают оборудо-
вание и улучшают производительность своих 
коров через различные услуги и программы, 
которые осуществляет кооператив. В условиях 
жесткой конкуренции на общие средства эко-
номически выгодно покупать, например, семе-
на, технику, корма и прочее [4, С.67-68].

Следует отметить, что Украина имеет, хотя и 
незначительный, однако положительный опыт 
развития молочных кооперативов. Инициатива 
создания таких СОК реализуется при поддерж-
ке субъектов хозяйствования – переработчи-
ков молока и благотворительных организаций. 
Так, компания Данон-Украина вместе с между-
народной благотворительной организацией 
«Добробут Громад» реализуют Проект «Коопе-
ративная молочная ферма и услуги» и Проект 
«Развитие молочных кооперативов» [2, С.138]. 
В настоящее время в Украине можно ожидать, 
увеличение молочных кооперативов, что ча-
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стично обусловлено объективными причинами. 
Так, с 1 января 2017 г. вступили в силу измене-
ния в Закон Украины «Об основных принципах 
и требованиях к безопасности и качеству пище-
вых продуктов», которые направлены на гар-
монизацию национального законодательства 
со стандартами ЕС и ВТО и обязывают крестьян 
собирать и перерабатывать молоко исключи-
тельно промышленным способом.

В Республике Казахстан молочная коопера-
ция также одно из перспективных направле-
ний, которое развивается благодаря различным 
мерам поддержки. В качестве примера можно 
привести схему создания кооперативов по про-
изводству молока и мяса, которая разработана 
Фондом финансовой поддержки сельского хо-
зяйства и учитывает интересы всех участников 
кооператива. Фермеры, которые объединились 
в кооператив, производят молоко, мясо и со-
вместно занимаются заготовкой кормов, обе-
спечением ветеринарного обслуживания. Как 
указывают З.Н. Борбасова и другие в результа-
те выстраивается логическая цепочка от произ-
водителя к потребителю: фермер сдает молоко 
перерабатывающему предприятию, которые 
после приобретения по льготному кредиту тан-
ка – охладителя, получает возможность сдавать 
переработчику молоко крупными партиями. 
Параллельно и сообща все участники такого 
кооператива решают вопросы, связанные со 
снабжением кормами, ветеринарными услуга-
ми и другими. При этом самим кооперативам 
и его участникам предоставляется возмож-
ность участия в государственных программах 
финансирования. Так, фермерские хозяйства, 
вступившие в кооператив, имеют право на по-
лучение субсидии за приобретение молочных 
коров и доильных аппаратов. Сам кооператив 
имеет право на субсидию для приобретения 
сельхозтехники и оборудования [7]. В Казахста-
не существуют и другие примеры финансовой 
поддержки сельскохозяйственных кооперати-
вов [7].

Приведенный опыт интересен для изучения 
с целью возможного заимствования, поскольку 
в Украине конкретных мер по поддержке раз-
вития молочных кооперативов не предусмо-
трено.

Следователь, можно прийти к выводу, что 
развитие СОК путем объединения в них личных 
крестьянских хозяйств, фермерских хозяйств и 
других организационных форм способствует бо-
лее эффективному выходу сельскохозяйствен-
ного производителя на аграрный рынок. С уче-
том этого перспективным для Украины можно 

рассматривать объединение в заготовительно-
сбытовые СОК производителей органической 
сельскохозяйственной продукции. Такое объе-
динение может быть выгодным не только при 
поиске рынков сбыта такой продукции и предо-
ставлении других маркетинговых услуг, но и в 
оказании помощи в сертификации, маркиров-
ки продукции как органической, выполнении 
других законных требований по производству 
и реализации органической сельскохозяй-
ственной продукции.

Обосновывая целесообразность СОК как 
участников аграрного рынка, следует отметить, 
что одним из основных факторов, сдержива-
ющих развитие СОК в Украине и Казахстане, 
можно назвать недостаточно продуманную и 
урегулированную деятельность государства 
по стимулированию сельскохозяйственных 
товаропроизводителей к созданию СОК (всту-
плению в них); отсутствие или низкую эффек-
тивность представительских органов сельскохо-
зяйственных кооперативов на государственном 
и местных уровнях; низкий уровень правовой 
культуры сельского населения и низкий уро-
вень информированности сельского населе-
ния и товаропроизводителей о возможностях 
и преимуществах членства в обслуживающих 
кооперативах [9]. Следовательно, уполномо-
ченным государственным органам необхо-
димо сосредоточится на двух направлениях: 
создание благоприятных экономико-правовых 
условий деятельности СОК и информировании 
сельского населения и товаропроизводителей 
о возможностях и преимуществах участия в 
этих кооперативах.  

Основными задачами государственной по-
литики по поддержке СОК согласно ст.15 За-
кона Украины «О сельскохозяйственной коо-
перации» является создание благоприятных 
условий для их образования, становления и 
развития путем формирования благоприятной 
налоговой, финансово-кредитной, инвестици-
онной политики относительно деятельности 
СОК и их членов, разработка механизма их го-
сударственной поддержки. Можно согласиться 
с казахскими учеными, что мерами государ-
ственной поддержки могли бы выступить суб-
сидирование; инвестирование в строительство 
СОК объектов, необходимых для обеспечения 
сельскохозяйственного производства (напри-
мер, элеваторов, овощехранилищ, перевалоч-
ных пунктов, торговых площадок, агропродо-
вольственных рынков и т.д.); предоставление 
налоговых льгот [9] или специальных налого-
вых режимов (постоянных или временных). 

АГРАРНОЕ ПРАВО / НАУЧНЫЕ ТРУДЫ "ӘДІЛЕТ". № 3. 2017



127

Заслуживает внимания предложение о соз-
дании финансовых институтов, по примеру 
стран с развитой рыночной экономикой, где 
долгосрочные кредиты, ссуды, лизинг, государ-
ственные субсидии позволяют эффективно ре-
ализовывать государственные программы по 
развитию сельскохозяйственной кооперации 
и малых форм объединений в сельском хозяй-
стве [8]. 

Одновременно, немаловажным выступает 
и проведение мероприятий, направленных на 
информирование и популяризацию СОК среди 
производителей сельскохозяйственной про-
дукции. В настоящее время существует необ-
ходимость распространения информации о са-
мих СОК, преимуществах объединения в такие 
организации, выгодах организации сбыта про-
изводимой продукции через заготовительно-
сбытовые кооперативы. В Украине это можно 
сделать путем привлечения сельскохозяйствен-
ный совещательных служб, которые могут про-
водить обучающие семинары, презентации, 
оказывать индивидуальные совещательные 
услуги для представителей органов местного 
самоуправления, сельского населения, соб-
ственников личных крестьянских хозяйств, фер-
мерских хозяйств относительно организации и 
деятельности СОК. Параллельно может вестись 
деятельность по информированию самих СОК 
относительно возможности создания пред-
ставительских органов на разных уровнях. Так, 
ст.30 Закона Украины «О кооперации» преду-
смотрено право кооперативов объединяться 
в союзы, лигу, ассоциации, и другие формы 
добровольного объединения кооперативов 
по видам деятельности или территориально-
му признаку с целью создания благоприятных 
условий для деятельности кооперативов, вхо-
дящих в его состав, и их членов. 

В Украине правовой формой закрепления 
перечисленных мер стимулирования может вы-
ступать внесение соответствующих положений 
в Государственную программу экономического 
и социального развития Украины, закрепление 
объемов государственной финансовой под-
держки в Государственном бюджете Украине, 

а также разработка соответствующей государ-
ственной и региональных программ развития 
СОК с конкретизацией всех предусмотренных 
законом направлений государственной поли-
тики по созданию благоприятных экономико-
правовых условий деятельности СОК.

На основании вышеизложенного можно 
сделать вывод, что в украинском законода-
тельстве прямо предусмотрено создание СОК, 
однако по казахскому законодательству для 
выполнения функций обслуживания сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей могут соз-
даваться производственные кооперативы. Ана-
лиз законодательства также позволяет сделать 
вывод, что в нем закреплены положения, кото-
рые позволяют вышеуказанным кооперативам 
выступать участниками аграрного рынка. При 
этом из всех видов украинских СОК перераба-
тывающие и снабженческие кооперативы ока-
зывают опосредованное влияние на аграрный 
рынок, а заготовительно-сбытовые кооперати-
вы как вид СОК непосредственно могут высту-
пать участниками аграрного рынка в качестве 
посредника между производителем и потре-
бителем сельскохозяйственной продукции. По 
своему правовому статусу названный коопера-
тив имеет все инструменты для защиты интере-
сов именно производителей продукции. 

Для стимулирования создания и попу-
ляризации сельскохозяйственной обслужи-
вающей кооперации можно предложить 
сосредоточится на двух направлениях деятель-
ности государства: создание благоприятных 
экономико-правовых условий деятельности 
СОК и информирование сельского населения и 
товаропроизводителей о возможностях и пре-
имуществах участия в этих кооперативах. При 
разработке мер государственной поддержки 
СОК в Украине целесообразно изучить соответ-
ствующий зарубежный опыт, в том числе Ре-
спублики Казахстан в отношении кооперативов 
по производству молока и мяса. Реализация 
таких мер возможна после их закрепления в 
соответствующих нормативно-правовых актах, 
например в государственной и региональных 
программах развития СОК.
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аннотация
В данной статье рассмотрены вопросы международно-правового регулирования признания и 

приведения в исполнение решений иностранных арбитражей. Универсальным международно-
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issues is the United Nations New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign 
Arbitral Awards. Among the multilateral treaties and arbitration laws that enforce arbitral awards and 
implement arbitration agreements, the New York Convention is the central link.

Keywords: foreign arbitration, international convention, arbitration award, recognition, execution 
of decisions.

Указом Президента РК от 24 августа 2009г. 
№858 была утверждена Концепция правовой 
политики на период с 2010 до 2020 года, од-
ним из приоритетных направлений которой 
является развитие системы третейских и арби-
тражных судов. 

Поскольку на современном этапе наблюда-
ется тенденция роста международного това-
рооборота, что связано с активным развитием 
международных экономических связей. Меж-
дународные интеграционные процессы между 
странами и организациями, которые связаны 
взаимными интересами, все больше и больше 
поглощают внешнюю торговлю. И это влечет 
за собой интенсивное использование между-
народного арбитража как важного механизма 
разрешения коммерческих споров, главным 
образом, в сфере международной торговли.

К тому же на практике часто возникают 
проблемы принудительного приведения в ис-
полнение решений иностранных арбитражных 
коммерческих судов.  В связи с этим возникает 
вопрос международно-правовой помощи по 
гражданским делам, которая представляет со-
бой комплекс правовых норм по разрешению 
вопросов оказания содействия в урегулирова-
нии споров арбитражными судами.  

Вопросам взаимного признания и приведе-
ния в исполнение решений иностранных арби-
тражей посвящена принятая в июне 1958 года 
в Нью-Йорке, Конвенция ООН "О признании и 
приведении в исполнение иностранных арби-
тражных решений". Как указано в официаль-
ных источниках, до принятия Нью-Йоркской 
конвенции правила, основной задачей кото-
рых было урегулирование коммерческих спо-
ров, осложненных иностранным элементом 
были ранее закреплены в  "Женевском про-
токоле 1923 года об арбитражных оговорках" 
и "Женевской конвенции 1927 года о приведе-
нии в исполнение иностранных арбитражных 
решений". Тем не менее на практике нормы 
Женевских Протокола и Конвенции не соот-
ветствовали быстрорастущим требованиям 
международных коммерческих отношений, 
которые стали интенсивно развиваться после 
Второй Мировой войны.  После чего начиная 
с 1953 года Международная Торговая Палата 
под руководством Экономического и Социаль-

ного Совета ООН приступила к работе над про-
ектом конвенции о признании и исполнении 
международных арбитражных решений. 

Данная Конвенция является одним из 
успешных многосторонних инструментов в об-
ласти международного торгового права, что 
подтверждается достаточно большим числом 
государств-участников в количестве 157 госу-
дарств. Среди многосторонних договоров и 
арбитражных законов, которые обеспечивают 
использование арбитражных решений и осу-
ществление арбитражных соглашений Нью-
Йоркская Конвенция является центральным 
звеном.  

Как отмечает Комиссия ООН по праву меж-
дународной торговли, главная цель Конвенции 
заключается в том, чтобы "не допустить дис-
криминации в отношении иностранных и не 
являющихся внутренними арбитражных реше-
ний, и она налагает на участников обязатель-
ство обеспечивать, чтобы такие решения при-
знавались и в целом подлежали приведению в 
исполнение в их правовых системах таким же 
образом, что и внутренние решения. Вспомо-
гательная цель Конвенции состоит в том, чтобы 
потребовать от судов государств-участников в 
полной мере признавать арбитражные согла-
шения, обязав их отказывать сторонам в досту-
пе к судам в нарушение их соглашения о пере-
даче спора на арбитраж" [1].

Так пункт первый статьи 1 Конвенции со-
держит следующее положение: "Настоящая 
Конвенция применяется в отношении призна-
ния и приведения в исполнение арбитражных 
решений, вынесенных на территории государ-
ства иного, чем то государство, где испрашива-
ется признание и приведение в исполнение та-
ких решений, по спорам, сторонами в которых 
могут быть как физические, так и юридические 
лица. Она применяется также к арбитражным 
решениям, которые не считаются внутренни-
ми решениями в том государстве, где испра-
шивается их признание и приведение в испол-
нение" [2].

Таким образом, государства-участники Кон-
венции признают и обязуются приводить в 
исполнение решения арбитражных судов вне 
зависимости от того, на территории какого го-
сударства арбитражное решение вынесено. 
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Вместе с тем любое участвующее государство 
может сделать оговорку о признании и при-
ведении в исполнение только решений арби-
тражных судов государств, являющихся участ-
никами данной Конвенции. А исполнение 
решений арбитражных судов государств, не 
участвующих в Конвенции, возможно на осно-
ве принципа взаимности, при этом заинтересо-
ванное государство должно представить дока-
зательства взаимного признания и исполнения 
решений их арбитражных судов. Вместе с тем, 
государство, где испрашивается признание и 
исполнение арбитражного решения, применя-
ет собственное процессуальное законодатель-
ство при исполнении такого решения. 

Сразу хотелось бы рассмотреть практику 
толкования данного положения и какие воз-
никают проблемы по данному вопросу. В 
одном деле, по которому рассматривался во-
прос признания и исполнения решения, вы-
несенного Специализированным межрайон-
ным экономическим судом города Алматы, на 
территории Российской Федерации, суд указа-
ла: "Поскольку предметом рассматриваемо-
го спора является признание и  приведение в 
исполнение решения Специализированного 
межрайонного экономического суда г.Алматы, 
являющегося негосударственным (третейским) 
судом, рассмотрение спора должно произво-
диться  с учетом положений Нью-Йоркской 
Конвенции" [3].

Однако в соответствии с  Конституционным 
законом РК от 25 декабря 2000 года "О судеб-
ной системе и статусе судей РК" специализи-
рованный межрайонный экономический суд 
г. Алматы является государственным судом. 
Следовательно суд допустил ошибку приме-
нив Нью-Йоркскую Конвенцию к данному кон-
кретному делу. Даже учитывая то, что Конвен-
ция является универсальным международным 
договором, тем не менее она не относится к 
вопросам признания и исполнения решений 
иностранных государственных судов.  

Раз уж затронули проблемные моменты, ко-
торые возникают при признании и исполнении 
арбитражных решений, хотелось бы коснуться 
весьма важной проблемы толкования поня-
тия "решение". Что же подразумевается под 
понятием решение в смысле данной Конвен-
ции и возможно ли признание и исполнение 
процессуальных решений арбитражных судов, 
выносимых не по существу спора. На практике 
чаще всего исполнение таких процессуальных 
решений в другом государстве невозможно 

что связано с незнанием арбитражных проце-
дур одного государства судами другого госу-
дарства.  

Международный Совет по коммерческо-
му арбитражу предлагает следующее прави-
ло толкования положений Конвенции: "Нью-
Йоркская конвенция является международным 
договором. По этой причине она является ча-
стью международного публичного права. Сле-
довательно, применяющие Конвенцию суды 
должны толковать ее в соответствии с прави-
лами толкования международного права, ко-
дифицированными в статьях 31 и 32 Венской 
конвенции о праве международных договоров 
1969 года" [4].

Отсюда следует что, если какие-либо поло-
жения Нью-Йоркской конвенции представля-
ются неясными, то необходимо рассмотреть 
их контекст, цели и подготовительные мате-
риалы. Содержание положений должно уста-
навливаться с учетом контекста и намерения 
Конвенции. Именно поэтому судам не реко-
мендуется устанавливать содержание норм 
Конвенции обращаясь к внутреннему нацио-
нальному законодательству. Поскольку успеш-
ное применение данной Конвенции можно 
обеспечить только тогда, когда ее нормы будут 
иметь аналогичное содержание и единообраз-
но применяться во всех странах. 

Статья пятая определяет исчерпывающий 
перечень оснований, когда в признании и 
приведении в исполнение иностранных арби-
тражных решений может быть отказано "по 
просьбе той стороны, против которой оно на-
правлено, только если эта сторона представит 
компетентной власти по месту, где испрашива-
ется признание и приведение в исполнение, 
доказательства того, что: а) стороны в арби-
тражном соглашении были по применимому 
к ним закону, в какой-либо мере недееспо-
собны или это соглашение недействительно 
по закону, которому стороны это соглашение 
подчинили, а при отсутствии такого указания 
- по закону страны, где решение было вынесе-
но, или б) сторона, против которой вынесено 
решение, не была должным образом уведом-
лена о назначении арбитра или об арбитраж-
ном разбирательстве или по другим причинам 
не могла представить свои объяснения, или 
с) указанное решение вынесено по спору, не 
предусмотренному или не подпадающему под 
условия арбитражного соглашения или арби-
тражной оговорки в договоре, или содержит 
постановления по вопросам, выходящим за 
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пределы арбитражного соглашения или арби-
тражной оговорки в договоре, с тем, однако, 
что если постановления по вопросам, охва-
тываемым арбитражным соглашением или 
оговоркой, могут быть отделены от тех, кото-
рые не охватываются таким соглашением или 
оговоркой, то та часть арбитражного решения, 
которая содержит постановления по вопро-
сам, охватываемым арбитражным соглаше-
нием или арбитражной оговоркой в договоре, 
может быть признана и приведена в исполне-
ние, или д) состав арбитражного органа или 
арбитражный процесс не соответствовали со-
глашению сторон или, при отсутствии таково-
го, не соответствовали закону той страны, где 
имел место арбитраж, или е) решение еще не 
стало окончательным для сторон или было 
отменено или приостановлено исполнением 
компетентной властью страны, где оно было 
вынесено, или страны, закон которой приме-
няется. В признании и приведении в исполне-
ние арбитражного решения может быть также 
отказано, если компетентная власть страны, в 
которой испрашивается признание и приведе-
ние в исполнение, найдет, что: а) объект спора 
не может быть предметом арбитражного раз-
бирательства по законам этой страны, или б) 
признание и приведение в исполнение этого 
решения противоречат публичному порядку 
этой страны" [2].

Таким образом, наличие одного из основа-
ний, перечисленных в пункте первом данной 
статьи, обязана доказывать сторона, против 
которой вынесено арбитражное решение. Тог-
да как основания, предусмотренные пунктом 
вторым этой же статьи, суд вправе применить 
по своей собственной инициативе. Учитывая, 
что в обоих пунктах говориться о том, что в 
признании и приведении в исполнение может 
быть отказано, суды  отдельных стран интер-
претируют это положение таким образом, что 
даже если имеется, основание для отказа суд 
может, но не должен отказать в признании и 
исполнении иностранного арбитражного ре-
шения. 

Одно из оснований для отказа это если дру-
гая сторона не была должным образом уве-
домлена об арбитражном разбирательстве. 
При этом в Конвенции отсутствует конкретный 
порядок извещения сторон о процессе, и в 
связи с этим возникают трудности в практике 
применения Конвенции. Безусловно данный 
вопрос является важным как с точки зрения 
универсальных международных документов 

по правам человека, так и основ национально-
го законодательства большинства стран мира. 
Одним из главных процессуальных правил по 
обеспечению справедливого судебного (арби-
тражного) разбирательства является принцип 
равноправия сторон, который может быть обе-
спечен в  полном объеме только при полно-
ценном участии каждой из сторон в процессе 
арбитражного разбирательства. Разрешить 
данную проблему можно путем выработки на 
многостороннем либо двустороннем уровне 
единых правил, которые определят процедуру 
извещения. 

Что же касается нашего государства, то Ре-
спублика Казахстан присоединилась к Нью-
Йоркской Конвенции в октябре 1995 года. 
После обретения независимости Казахстан 
приступил к формированию нормативно-
правовой базы, которая была направлена на 
установление правовых инструментов урегу-
лирования экономических споров, так как чис-
ло иностранных инвесторов с каждым годом 
начало расти. В свою очередь, успешное урегу-
лирование коммерческих споров посредством 
арбитража тесно связано с практической воз-
можностью признания и приведения в испол-
нение арбитражных решений.

Нормативно-правовая основа признания и 
исполнения иностранных решений в РК закре-
плена в статье 501 ГПК РК от 31 октября 2015 
года, которая содержит следующее: «решения, 
постановления и определения об утвержде-
нии мировых соглашений, судебные приказы 
иностранных судов, а также арбитражные ре-
шения иностранных арбитражей признаются и 
приводятся в исполнение судами Республики 
Казахстан, если признание и приведение в ис-
полнение таких актов предусмотрены законо-
дательством и (или) международным догово-
ром, ратифицированным РК, либо на основе 
взаимности» [5].

После присоединения к Конвенции и при-
нятия Закона РК "Об арбитраже", а также вне-
сения дополнений в действующее законода-
тельство, инвестиционный климат Казахстана 
стал в значительной степени более привлека-
тельным для иностранных инвесторов. 

В заключении хотелось бы еще раз обра-
тить внимание на значительные преимуще-
ства, которые предоставляет нам Конвенция, 
и закрепленный в ней правовой инструмент, 
способствующий успешному разрешению 
международных коммерческих споров.  В пер-
вую очередь  это возможность признания и ис-
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полнения арбитражного решения во всех уча-
ствующих в Конвенции государствах, то есть 
представляет собой своего рода гарантию ис-
полнения вынесенного решения. Кроме того, 
содержащийся в Конвенции перечень ограни-
чивает возможности отказа в признании и ис-

полнении иностранных арбитражных решений. 
Достаточно большое значение Нью-Йоркской 
Конвенции, как универсального международ-
ного договора, требует максимального содей-
ствия по вопросам единообразного примене-
ния ее текста. 
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Преступность несовершеннолетних сегодня 
является одной из ключевых проблем совре-
менного общества. Ежегодно возрастают коли-
чественные показатели подростковой преступ-
ности, она приобретает групповой и организо-
ванный характер. Вовлечение несовершенно-
летних в сферу уголовно-процессуальных пра-
воотношений ставит вопрос предупреждения 
преступности лиц, не достигших 18 лет, в ряд 
первоочередных задач общества и государ-
ства.

Отечественное законодательство, регла-
ментирующее судопроизводство в отношении 
несовершеннолетних, в соответствии с между-
народными правовыми актам, определяющи-
ми особенности расследования и рассмотре-
ния дел указанной категории [1] преследует 
цели создания наиболее благоприятных усло-
вий для установления причин преступлений, 
поиска оптимально эффективных мер воздей-
ствия с учетом конкретных данных о личности 
несовершеннолетнего и достижения социаль-
ной реабилитации его в обществе.

К их числу можно отнести следующие зако-
нодательные акты Республики Казахстан. Курс 
поэтапного дифференцирования уголовного 
судопроизводства Республики Казахстан на-
шел свое отражение в Концепции развития си-
стемы ювенальной юстиции в Республике Ка-
захстан на 2009-2011 годы [2]. В действующем 
УПК РК производству по делам об уголовных 
правонарушениях несовершеннолетних по-
священа Глава 56 [3]. Также указанные вопро-
сы регламентируются нормами Закона Респу-

блики Казахстан от 8 августа 2002 года № 345-II 
«О правах ребенка в Республике Казахстан» [4] 
и Нормативного постановления № 6 Верхов-
ного Суда Республики Казахстан «О судебной 
практике по делам о преступлениях несовер-
шеннолетних и о вовлечении их в преступную 
и иную антиобщественную деятельность» от 
11 апреля 2002 года [5]. 

Актуальность борьбы с преступностью не-
совершеннолетних в настоящее время, обу-
славливается тем, что уровень преступности 
несовершеннолетних влияет на показатель 
общей преступности, а именно большинство 
осужденных несовершеннолетних, как пра-
вило, не выбирают правильный, законный 
образ жизни в последующем. Современная 
преступность несовершеннолетних – это, пре-
жде всего, проблема нравственная, психолого-
педагогическая, и основной упор в ее преду-
преждении следует делать на общепредупре-
дительные, социальные меры.

Рассматривая уголовно-процессуальные 
аспекты допроса несовершеннолетнего подо-
зреваемого, обвиняемого на предваритель-
ном следствии, прежде всего необходимо 
определиться с понятием данного следствен-
ного действия. Как отмечают авторы курса 
лекций по Уголовно-процессуальному праву 
Республики Казахстан «допрос – это след-
ственное действие, состоящее в получении 
лицом, осуществляющим уголовный процесс, 
в предусмотренном законом порядке показа-
ний от свидетеля, свидетеля, имеющего право 
на защиту, потерпевшего, подозреваемого, 
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обвиняемого, эксперта, специалиста и фикса-
ции этих показаний в протоколе допроса» [6, 
с.205]. Предметом допроса, по мнению Б.Х. 
Толеубековой и М.Ж. Хведелидзе являются 
любые обстоятельства, подлежащие установ-
лению по конкретному уголовному делу, в том 
числе о личности обвиняемого подозреваемо-
го, а также о взаимоотношениях потерпевшего 
с подозреваемым, обвиняемым. Фактическим 
основанием допроса являются данные о том, 
что лицу может быть известно что-либо, имею-
щее отношение к расследуемому уголовному 
делу. Юридическим основанием допроса яв-
ляется вызов либо привод лица на допрос. Так 
же указанные ученые  выделяют следующие 
формы допроса:

1) первоначальный (ст.210) – лицо впервые 
подвергается допросу; 

2) дополнительный (ч.2 ст.211 УПК РК) – до-
прос, инициируемый следователем или ранее 
допрошенным лицом: а) допрошенное лицо 
изъявляет желание дополнить или уточнить 
ранее данные показания; б) у следователя воз-
никли существенные для дела новые вопросы 
к ранее допрошенному лицу;

3) повторный (ч.3 ст.211 УПК РК) – допрос, 
проводимый по тому же кругу вопросов, что и 
первоначальный; он осуществляется в случаях: 
а) существенного нарушения процессуальных 
норм при производстве первоначального до-
проса; б) допрошенное лицо отказывается от 
ранее данных показаний и изъявляет желание 
дать новые показания; 

4) дистанционный (ст.213 УПК РК) – допрос, 
произведенный с использованием научно-
технических средств в режиме видеосвязи;

5) депонированный (ст.217 УПК РК) – до-
прос следственным судьей лица, являющего-
ся потерпевшим, свидетелем, в случаях, когда 
имеются основания полагать, что более позд-
ний их допрос в ходе досудебного расследова-
ния либо судебного заседания может оказать-
ся невозможным в силу объективных причин 
[6, с.205-206].

Под уголовно-процессуальными основами 
допроса несовершеннолетнего подозревае-
мого, обвиняемого следует понимать совокуп-
ность требований уголовно-процессуального 
закона относительно правового положения 
несовершеннолетнего обвиняемого, поряд-
ка, условий и последовательности производ-
ства данного следственного действия, круга 
лиц, имеющих право принимать в нем уча-
стие. 

Допрос является не только эффективным и 
самым распространенным, но и во всех случа-
ях предварительного расследования, необхо-
димым следственным действием. Не всегда по 
уголовным делам назначаются и проводятся 
судебные экспертизы. Успешно осуществлять 
расследование можно и без предъявления 
людей и вещей для опознания, производства 
следственных экспериментов и других процес-
суальных действий, предусмотренных УПК в 
качестве средств собирания доказательств. Без 
допросов ни одно уголовное дело обойтись не 
может. Знание правовых и криминалистиче-
ских (технологических) характеристик допро-
са, особенностей подготовки и проведения от-
дельных видов допроса (в частности, допроса 
несовершеннолетнего обвиняемого) и умение 
их применять - важнейшее условие достиже-
ния целей данного следственного действия. 

Большой вклад в формирование и дальней-
шее совершенствование тактических и психо-
логических основ допроса внесли такие уче-
ные, как А.Н. Васильев, А.В. Дулов, Г.Г. Доспу-
лов, Л.М. Карнеева, И. Кертэс, В.С.Комарков, 
П.Д. Нестеренко, С.С. Ордынский, Н.И. Пору-
бов, А.Р. Ратинов, С.Я. Розенблит, А.Б. Соло-
вьев, Л.Б. Филонов, М.Л. Якуб и др. Благодаря 
их исследованиям значительно расширилась 
научно-теоретическая база допроса, сформи-
ровались его теоретические основы, повыси-
лась научная обоснованность рекомендаций 
прикладного характера. 

В числе доказательств, посредством которых 
устанавливают факт преступления, виновность 
конкретных лиц  и другие обстоятельства, под-
лежащие  выяснению в процессе расследова-
ния, важную роль играют показания лица, со-
вершившего преступление. Человек оставляет 
не только материально – фиксированные, но и 
идеальные следы, зафиксированные в сознание 
людей. Свидетели – очевидцы, потерпевшие 
соучастники преступления, сами злоумышлен-
ники сохраняют их в памяти и таким образом 
становятся носителями сведений, необходимых 
для судопроизводства. Получение этой инфор-
мации – важная задача следователя.

Научные принципы организации и произ-
водства допроса разрабатываются на основе 
обобщения следственной практики, а также 
достижений таких отраслей знания, как логи-
ка, общая и социальная психология, теория 
управления и другие.

Рассматривая высказывания ученых по по-
воду сущности допроса, можно выявить рост 
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или переход сущности допроса от «получения 
сведений» к тому, как следует получать эти 
сведения. 

Г.Г. Доспулов высказывает отличную от ра-
нее рассмотренных точку зрения о сущности 
допроса. По его мнению, сущность допроса 
это «взаимодействие следователя с допра-
шиваемым, которое направлено на то, чтобы 
получить информацию в соответствии с це-
лью допроса» [7, с.9]. Из данного определе-
ния видно, что сущностью допроса является 
взаимодействие. Необходимо согласиться с 
Г.Г. Доспуловым в том, что между субъектами 
допроса действительно осуществляется взаи-
модействие.

Важным условием эффективности инфор-
мационного взаимодействия между следова-
телем и допрашиваемым, пониманием ими 
друг друга и достижения тех результатов, на 
которые рассчитывает следователь, является 
четкое знание и умелая реализация принци-
пов допроса.

Существует несколько принципов допроса:
1) строго индивидуальный подход к каж-

дому лицу, дающему показания, учет индиви-
дуальных особенностей личности, кримина-
листической ситуации, а также места и роли 
допрашиваемого в познаваемой по делу си-
туации;

2) создание до, и во время допроса предпо-
сылок, обеспечивающих свободу волеизъяв-
ления допрашиваемого лица, полную реали-
зацию его прав, обязанностей и возможности 
дать исчерпывающие, правдивые показания;

3) целеустремленный, активный, наступа-
тельный характер допроса;

4) четкость, полнота, объективность фик-
сации задаваемых вопросов и информации, 
полученной от допрашиваемого, на основе 
безусловного выполнения нормативных тре-
бований данного процесса;

5) обеспечение критического анализа, так-
тически правильной оценки показаний допра-
шиваемого лица [8, с.45].

При этом, процессуальный порядок допро-
са несовершеннолетних имеет свои особенно-
сти.

Особенности допроса несовершеннолет-
них в УПК РК регламентированы ст. 215 (для 
несовершеннолетних свидетелей и потер-
певших) и ст. 535 (для несовершеннолетних 
подозреваемых и обвиняемых). Допрос не-
совершеннолетних подозреваемых, обвиняе-
мых, свидетелей и потерпевших имеет некото-

рые особенности, обусловленные возрастом, 
социально-демографическими, нравственно-
психологическими особенностями допраши-
ваемых. 

К особенностям, определяющим специфи-
ку допроса несовершеннолетних, относятся: 
– меньший, чем у взрослых, объем знаний и 
опыта; – меньшая способность к сосредоточен-
ному вниманию; – повышенная внушаемость; 
– меньшее развитие аналитических способно-
стей при восприятии и оценке воспринятого; – 
тенденция к смешению реально воспринятого 
и воображаемого; – эмоциональность сужде-
ний и действий. Несовершеннолетние усту-
пают взрослым и в способности осознать со-
бытие в целом, они не всегда могут выделить 
главное, обращая внимание лишь на те явле-
ния (факты), которые им интересны или про-
извели сильное эмоциональное впечатление. 
Несовершеннолетние допускают ошибки при 
определении расстояний, промежутков вре-
мени, последовательности действий и собы-
тий. Несовершеннолетние быстрее забывают 
воспринятые события (факты, явления) и в то 
же время исключительно точно воспринима-
ют и прочно удерживают в памяти те события 
(факты, явления), которые их заинтересовали. 
Несовершеннолетние обладают повышенной 
эмоциональной возбудимостью, некоторой 
неуравновешенностью характера, им присущи 
быстрые смены настроения и форм поведе-
ния, что сказывается на показаниях. 

Поведение несовершеннолетнего во время 
допроса нередко обусловлено стремлением к 
демонстрации и отстаиванию своей зрелости 
и самостоятельности, гипертрофированным 
представлением о дружбе, боязнью отрица-
тельной оценки со стороны ближайшего окру-
жения. Поскольку перечисленные и другие 
особенности физического и психического раз-
вития несовершеннолетних находят свое оди-
наковое проявление в их поведении на допро-
се, постольку их допрос имеет общие черты 
независимо от процессуального положения. 

Лицо, не достигшее возраста восемнадцати 
лет, вызывается на допрос через его законных 
представителей, а при их отсутствии через ор-
ганы опеки и попечительства либо через адми-
нистрацию по месту его работы или учебы (ч.3 
ст. 208 УПК).  Несовершеннолетний подозре-
ваемый, обвиняемый, вызываются к лицу, осу-
ществляющему досудебное расследование че-
рез его родителей или других законных пред-
ставителей, при их отсутствии - через органы 
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опеки и попечительства. Несовершеннолет-
ний, содержащийся в организации, осущест-
вляющей в соответствии с законом функции по 
защите прав ребенка, либо под стражей, - че-
рез администрацию мест его содержания (ст. 
534 УПК).

Еще одной особенностью является то, что 
допрос несовершеннолетнего подозреваемо-
го, обвиняемого проводится в присутствии за-
щитника, законного представителя, а при не-
обходимости - психолога и педагога. 

Необходимо отметить, что органы уголовно-
го преследования и суды в соответствии с тре-
бованиями ч. 3 ст. 13 Конституции Республики 
Казахстан и ст. 28 УПК во всех случаях должны 
обеспечить право несовершеннолетнего подо-
зреваемого, обвиняемого, на получение  ква-
лифицированной юридической помощи.

В соответствии с п.2 ч. 1 ст. 67 УПК РК не до-
стижение подозреваемым или обвиняемым 
совершеннолетия является основанием для 
обязательного участия защитника. Участие за-
щитника в этом случае обеспечивается с мо-
мента признания лица подозреваемым, либо 
обвиняемым. Невыполнение требований 
статьи 67 УПК РК является существенным на-
рушением уголовно-процессуального закона, 
влекущим утрату доказательственной силы по-
лученных по делу фактических данных. 

Следователь обязан принять решение об 
обязательном участии защитника, если есть 
документальное подтверждение несовершен-
нолетия подозреваемого или обвиняемого на 
день совершения преступления; инвалидно-
сти, установленной по поводу психического за-
болевания или физических недостатков, либо 
если судом вынесено решение о признании 
подозреваемого, обвиняемого недееспособ-
ным в результате душевного заболевания или 
слабоумия.

 Исследуя вопрос об обязательном участии 
защитника при производстве допроса несовер-
шеннолетнего подозреваемого, обвиняемо-
го, необходимо отметить, что оно оправдано 
и обусловлено тем, что несовершеннолетний 
не может самостоятельно осуществлять защи-
ту своих интересов в связи с недостаточным 
жизненным опытом, недостатком знаний и 
образования. С одной стороны, законодатель 
учитывает ограниченную процессуальную дее-
способность несовершеннолетнего, а с другой 
- ему нужна квалифицированная помощь, как 
самостоятельному субъекту процессуальных 
прав и обязанностей. 

В производстве по делам несовершенно-
летних, в т.ч. в допросе подозреваемого, об-
виняемого, необходимо участие не любого 
адвоката, а такого, который специализируется 
на соответствующей категории дел. Эффектив-
ное решение задач, стоящих перед адвокатом 
— защитником несовершеннолетнего, зависит 
не только от его профессионального и жизнен-
ного опыта. Помимо этого он должен обладать 
определенными педагогическими знаниями 
и навыками, знать особенности подростковой 
психологии, уметь создать с подзащитным до-
верительные отношения [9, с.23].

Практика показывает, что нередко защит-
ники являются пассивными участниками до-
проса (особенно это касается защитников по 
назначению). Между тем защитник несовер-
шеннолетнего обвиняемого, участвуя в допро-
се, в рамках оказания юридической помощи 
своему подзащитному вправе давать ему в 
присутствии следователя краткие консульта-
ции, делать письменные замечания по поводу 
правильности и полноты записей в протоколе 
данного следственного действия, а также за-
давать с разрешения следователя вопросы не-
совершеннолетнему. 

Защитник обязан реагировать на любые 
нарушения закона и прав допрашиваемого, 
допускаемые следователем - например, если 
он ставит перед несовершеннолетним наво-
дящий вопрос. Такие вопросы способны путем 
внушающего воздействия на допрашиваемо-
го лишь извратить ту информацию, которой 
он располагает, и привести к ошибкам в по-
казаниях. На допросе несовершеннолетнего 
обвиняемого наводящие вопросы особенно 
опасны, т.к. дети по сравнению со взрослыми 
более внушаемы.

Важное практическое значение, не вы-
зывающее сомнений в свете норм о замене 
защитника (ч. 3 ст. 68 УПК РК), имеет забла-
говременное уведомление защитника о дне 
проведения допроса несовершеннолетнего 
обвиняемого. Несвоевременное уведомле-
ние защитника о моменте допроса несовер-
шеннолетнего подозреваемого (речь в первую 
очередь идет о защитнике, приглашенном для 
участия в деле самим подозреваемым или его 
законным представителем) может повлечь за-
мену этого защитника на защитника по назна-
чению, что вряд ли пойдет на пользу эффек-
тивности и результативности следственного 
действия, поскольку, во-первых, закон отдает 
приоритет защитнику по соглашению, а не по 
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назначению, во-вторых, немаловажен психо-
логический контакт, существующий между не-
совершеннолетним обвиняемым и адвокатом, 
добиться которого за несколько минут и без 
знания возрастных особенностей подзащитно-
го очень трудно.

Согласно статье 537 УПК РК при наличии у 
несовершеннолетнего подозреваемого, обви-
няемого родителей или других законных пред-
ставителей, их участие в деле обязательно. 
Законными представителями могут быть как 
один, так и оба родителя несовершеннолет-
него. Родители, другие близкие родственники, 
участвующие в деле в качестве защитников, не 
могут одновременно участвовать в качестве 
законных представителей несовершеннолет-
него. При их отсутствии обязательно участие 
представителя органа опеки и попечитель-
ства.

Законный представитель, а при его отсут-
ствии - представитель органа опеки и попечи-
тельства допускается к участию в деле поста-
новлением следователя с момента первого 
допроса несовершеннолетнего в качестве по-
дозреваемого. 

При этом, законный представитель может 
быть отстранен от участия в деле, если имеют-
ся основания считать, что его действия наносят 
ущерб интересам несовершеннолетнего или 
направлены на воспрепятствование объектив-
ному расследованию дела либо по ходатай-
ству законного представителя. Об этом лицо, 
осуществляющее досудебное расследование, 
выносит мотивированное постановление. К 
участию в деле может быть допущен другой 
законный представитель несовершеннолетне-
го.

Одной из процессуальных гарантий прав 
несовершеннолетнего подозреваемого, обви-
няемого является участия педагога и психолога 
на предварительном следствии.

Согласно ст. 538 УПК при производстве про-
цессуальных действий с участием несовершен-
нолетнего подозреваемого, обвиняемого, под-
судимого, не достигших шестнадцатилетнего 
возраста, а также достигших этого возраста, 
но имеющих признаки отставания в психиче-
ском развитии, участие педагога или психоло-
га обязательно. По делам о несовершеннолет-
них, достигших шестнадцатилетнего возраста, 
педагог или психолог допускается к участию 
в деле по усмотрению следователя или суда 
либо ходатайству защитника, законного пред-
ставителя. Педагог, психолог вправе с разре-

шения следователя или суда задавать вопро-
сы несовершеннолетнему подозреваемому, 
обвиняемому, подсудимому, а по окончании 
процессуального действия - знакомиться с про-
токолом следственного действия (протоколом 
судебного заседания в части, отражающей их 
участие в судебном разбирательстве) и делать 
письменные замечания о правильности и пол-
ноте сделанных в нем записей, имеют право 
по усмотрению следователя, суда знакомиться 
с материалами дела, характеризующими лич-
ность несовершеннолетнего. Эти права следо-
ватель, прокурор или суд разъясняют педаго-
гу, психологу перед началом процессуального 
действия, о чем делается отметка в протоколе 
следственного действия, протоколе судебного 
заседания.

При допросе несовершеннолетнего по де-
лам о половых преступлениях следователь 
обязательно должен принять меры к тому, что-
бы педагог (психолог) был того же пола, что и 
допрашиваемый.

По вопросу о том, какого педагога (психо-
лога) лучше пригласить на допрос, следует 
учитывать мнение несовершеннолетнего. В 
зависимости от ситуации это может быть как 
знакомый, так и незнакомый подростку педа-
гог. Важно, чтобы они не находились в непри-
язненных отношениях, иначе педагог одним 
своим присутствием будет негативно влиять 
на допрашиваемого, что не сможет не повли-
ять на процесс получения его показаний.

В ходе подготовки к допросу несовершен-
нолетнего подозреваемого, обвиняемого сле-
дователь обязан выполнить комплекс опреде-
ленных мероприятий, направленных на обе-
спечение оптимальных условий производства 
допроса. К ним можно отнести следующие.

1. Решение вопроса о месте допроса не-
совершеннолетнего. По общему правилу, не-
совершеннолетние допрашиваются в месте 
производства досудебного расследования, а 
по усмотрению следователя – в месте нахож-
дения несовершеннолетнего. Несовершенно-
летний подозреваемый (обвиняемый) допра-
шивается, как правило, в рабочем кабинете, 
в изоляторе временного содержания или в 
следственном изоляторе, если несовершен-
нолетний задержан или заключен под стражу. 
Допрос в официальной обстановке необходим 
для того, чтобы подозреваемый (обвиняемый) 
не воспринял допрос как увещевательную бе-
седу. 
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2. Определение дня и времени допроса. В 
соответствии с УПК допрос несовершеннолет-
него подозреваемого, обвиняемого произво-
дится в дневное время суток и не может про-
должаться без перерыва более двух часов, а в 
общей сложности - более четырех часов в день. 
В случаях явного утомления несовершеннолет-
него допрос должен быть прерван и до истече-
ния этого времени (ч. 2 ст. 535 УПК РК). 

3. Получение информации о личности не-
совершеннолетнего. Для установления психо-
логического контакта и определения тактики 
допроса несовершеннолетнего необходимо 
выяснить: отношение к сверстникам (чувство 
товарищества, чуткость, безразличие, непри-
язненные отношения и т.п.), черты характера 
(упрямство, лживость, конформизм и др.), круг 
интересов и увлечений, а также иные данные, 
относящиеся к социально-демографической и 
нравственно-психологической характеристи-
кам несовершеннолетнего. Поэтому необхо-
димо тщательно изучить материалы уголовно-
го дела с точки зрения получения указанных 
сведений, а также допросить родителей или 
законных представителей несовершеннолет-
него, педагогов и других лиц. 

4. Определение круга участников допроса 
и обеспечение их явки, имея при этом в виду, 
что: - в допросе несовершеннолетнего подо-
зреваемого, обвиняемого участвует защитник, 
который вправе задавать вопросы допраши-
ваемому, а по окончании допроса – ознако-
миться с протоколом и сделать замечания о 
правильности и полноте записи показаний; – 
допрос несовершеннолетнего подозреваемо-
го, обвиняемого производится в присутствии 
законного представителя, а при необходимо-
сти – психолога, педагога. 

Кроме того, в случае необходимости может 
быть приглашен переводчик, а также допрос 
немого или глухого свидетеля, потерпевшего, 
подозреваемого, обвиняемого осуществляет-
ся с участием лица, которое понимает его зна-
ки и умеет изъясняться с ним знаками. Участие 
этого лица в допросе отражается в протоколе. 
При наличии у допрашиваемого психического 
или иного тяжкого заболевания, его допрос 
осуществляется с разрешения врача и в его 
присутствии (ст. 210 УПК РК). 

Решая вопрос об участии перечисленных 
лиц в допросе несовершеннолетнего подо-
зреваемого или обвиняемого, следователю 
следует руководствоваться требованиями за-
кона.

5. Беседа с участниками предстоящего до-
проса. В ходе беседы целесообразно: – разъяс-
нить участникам допроса их роль в допросе и 
предусмотренные законом права; – выяснить 
особенности психологии допрашиваемого; 
– выяснить характер взаимоотношений несо-
вершеннолетнего с другими участниками про-
изводства по уголовному делу; – предупредить 
участников допроса о недопустимости поста-
новки допрашиваемому наводящих вопросов 
и высказывания в адрес допрашиваемого нра-
воучений и критических замечаний по поводу 
его поведения и содержания показаний, пре-
реканий между собой и других действий, кото-
рые могут осложнить обстановку на допросе. 

6. Составление плана беседы с допраши-
ваемым на подготовительной стадии допро-
са. Следователь должен очень серьезно от-
носиться к подготовительной стадии допроса, 
так как в ней берет начало психологический 
контакт между ним и несовершеннолетним 
допрашиваемым. При всей своей неопытности 
несовершеннолетние тем не менее тонко чув-
ствуют фальшь, а поэтому в ходе подготовки к 
допросу нужно определить круг интересов и 
увлечений несовершеннолетнего и проявить 
к ним искренний интерес с тем, чтобы беседа 
не оказалась вымученной, тягостной, и в силу 
этого не способствующей установлению психо-
логического контакта. 

7. Составление план допроса несовершен-
нолетнего. При составлении плана допроса не-
обходимо тщательно продумать формулиров-
ки вопросов, которые предстоит задать допра-
шиваемому. Вопросы должны быть понятны 
и недвусмысленны. Недопустима постановка 
наводящих вопросов. Для того чтобы интересу-
ющие следователя вопросы не оказали на до-
прашиваемого внушающего воздействия, их не 
следует выделять среди «нейтральных» вопро-
сов изменением интонации, повышением или 
понижением тона, сопровождением вопроса 
жестами и т.п. Составляя планы беседы и до-
проса, целесообразно получить консультацию 
педагога, врача и поинтересоваться у родите-
лей или других законных представителей, ка-
кие вопросы они считают необходимым задать 
несовершеннолетнему во время допроса. 

8. Подготовка средств фиксации показаний. 
Для фиксации показаний, помимо бланков 
протокола допроса, могут применяться техни-
ческие средства фиксации. 

На подготовительной стадии допроса, как 
уже отмечалось, следователь должен устано-

ТРИБУНА мОЛОДОГО УЧЕНОГО / НАУЧНЫЕ ТРУДЫ "ӘДІЛЕТ". № 3. 2017



140

вить психологический контакт с допрашивае-
мым. Желательно, чтобы несовершеннолетний 
давал показания в форме свободного рассказа. 
Однако следует иметь в виду, что свободный 
рассказ несовершеннолетних обычно отрыво-
чен, сбивчив и непоследователен. От следова-
теля в данном случае требуется умение при-
менять тактические приемы, направленные на 
то, чтобы помочь допрашиваемому не терять 
нить изложения. 

Таким образом, допрос несовершеннолет-
него подозреваемого и обвиняемого - это про-
цессуальное действие, представляющее собой 
общение между участвующими в нем субъек-
тами уголовного процесса, направленное на 
получение известных допрашиваемому све-
дений, имеющих значение для установления 
истины по делу, с применением тактических 
приемов.

Данное следственное действие является не 
только эффективным и самым распространен-
ным, но и во всех случаях предварительного 
расследования необходимым. Знание право-
вых и криминалистических (технологических) 
характеристик допроса, особенностей подго-
товки и проведения отдельных видов допро-
са (в частности допроса несовершеннолетнего 
подозреваемого, обвиняемого) и умение их 
применить - важнейшее условие достижения 
основных целей данного действия.

В УПК РК процедура допроса на стадии до-
судебного расследования достаточно подроб-

но регламентирована. Многие тактические 
приемы нашли свое отражение в положениях 
уголовно-процессуального законодательства.  
Вместе с тем в целях повышения эффективно-
сти допроса и обеспечения прав и законных 
интересов допрашиваемых лиц необходи-
мо постоянное совершенствование УПК РК, в 
частности и регламентации допроса. Это обу-
словлено наличием пробелов и противоречий 
в нормах законодательства. Во многом эффек-
тивность допроса определяется уровнем про-
фессионализма следователя. Высшее юриди-
ческое образование является необходимым 
условием для начала юридической карьеры, в 
том числе следственной деятельности. Тем не 
менее, как свидетельствует практика, в боль-
шинстве случаев этого еще недостаточно для 
становления профессии следователя. 

В интересах практики борьбы с преступно-
стью, и в частности, повышения эффективно-
сти следственной деятельности, необходима 
комплексная система непрерывного обучения 
мастерству допроса, овладению его тактико-
криминалистическими приемами и тактиче-
скими комбинациями в различных следствен-
ных ситуациях. 

Акцентирование следователем внимания 
без особой в том необходимости на отрица-
тельных сторонах жизни несовершеннолетне-
го подозреваемого, обвиняемого, как правило, 
приводит к тому, что допрашиваемый замыка-
ется в себе и отказывается давать показания. 
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доГовор поставКи: 
ГраЖдансКо-правовые и налоГовые обЯЗательства

аннотация
Договор поставки, на сегодняшний день, является одним из популярных видов договора 

купли-продажи в гражданском праве. Особенностью этого договора являются стороны и пред-
мет. Сторонами договора поставки являются предприниматели, а предметом договора - това-
ры для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с 
личным, семейным, домашним и иным подобным использованием. Соответственно, как у про-
давца, так и у покупателя по отношению друг другу возникают гражданско-правовые обязатель-
ства по договору поставки. Вместе с гражданско-правовым обязательством, у обеих сторон как у 
предпринимателей, возникают налоговые обязательства перед государством.  

Ключевые слова: договор, обязательство, налог, предприниматель, товар

с.т. Кудабаев1

Каспий қоғамдық университеті,
қазақстан республикасы, алматы қ.

ТРИБУНА мОЛОДОГО УЧЕНОГО / НАУЧНЫЕ ТРУДЫ "ӘДІЛЕТ". № 3. 2017



142 ТРИБУНА мОЛОДОГО УЧЕНОГО / НАУЧНЫЕ ТРУДЫ "ӘДІЛЕТ". № 3. 2017

тауар ЖетКіЗілімі Шарты:
 аЗаматтық-құқықтық ЖӘне салықтық міндеттемелер

аңдатпа
Тауар жеткізілімі шарты, бүгінгі таңда, азаматтық құқықтағы ең көп жасалатын сату-сатып 

алу шартының бір түрі болып табылады. Бұл шарттың ерекшелігі болып тараптар мен шарттың 
нысанасы табылады. Тауар жеткізілімі шартының тараптары болып кәсіпкерлер табылады, ал 
шарттың нысанасы болып кәсіпкерлік қызметте пайдалану үшін қажетті немесе жеке, отбасылық, 
тұрмыстық немесе осыған ұқсас өзге пайдалануға қатысы жоқ басқа мақсатта пайдаланылатын 
тауарлар табылады. Сәйкесінше, тауар жеткізілімі шарты бойынша сатушыда да, сатып алушы-
да да бір біріне қатысты  азаматтық-құқықтық міндеттемелер пайда болады. Сонымен қатар, 
азаматтық-құқықтық міндеттемемен қоса, кәсіпкерлер ретінде екі тарапта да мемлекеттің ал-
дында кәсіпкер ретінде салықтық міндеттеме пайда болады.   

түйінді сөздер: шарт, міндеттеме, салық, кәсіпкер, тауар

S.T. Kudabayev 1
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SUPPlY CoNTrACT: CiVil AND TAX oBligATioNS

Annotation
Nowadays, the supply contract, is one of the most popular types of contract of sale in civil law. A 

special feature of this treaty is the parties and the subject. The parties to the contract of supply are 
entrepreneurs, and the subject of the contract - goods for use in entrepreneurial activities or for other 
purposes not related to personal, family, home and other similar uses. Accordingly, both the seller and 
the buyer in relation to each other there are civil obligations under the supply contract. Together with 
a civil obligation, both sides, like entrepreneurs, have tax liabilities to the state.

Keywords: agreement, obligation, tax, entrepreneur, goods

Договор поставки на сегодняшний 
день пользуется популярностью в сфере 
предпринимательской деятельности не 
только в странах СНГ, но и за ее пределами. 
Также договор поставки является одной из 
разновидности договора купли-продажи. 

Согласно ст.458 ГК РК, по договору постав-договору постав-
ки продавец (поставщик), являющийся пред-
принимателем, обязуется передать в обуслов-
ленный срок или сроки производимые или 
закупаемые им товары покупателю для ис-
пользования в предпринимательской деятель-
ности или в иных целях, не связанных с лич-
ным, семейным, домашним и иным подобным 
использованием [1].

Как мы видим из этой статьи, один пред-
приниматель (продавец) обязуется передать 
производимые или закупаемые им товары 
другому предпринимателю (покупателю) для 
использования в предпринимательской дея-
тельности или в иных целях, не связанных с 
личным, семейным, домашним и иным подоб-
ным использованием.

Этот вид договора отличается от всех 
остальных видов купли-продажи тем, что 

здесь обе стороны являются предпринимате-
лями, то есть как продавец, так и покупатель 
преследуют цель извлечения прибыли. Соот-
ветственно, исходя из этого договора, можно 
рассмотреть два юридических обязательства. 
Это – гражданско-правовые и налоговые обя-
зательства. 

В этой статье, мы рассмотрим соотношение 
и различие гражданско-правовых и налоговых 
обязательств. 

Договор поставки направлен на регулиро-
вание возмездного перемещения товарно-
материальных ценностей в самых различных 
отраслях экономики. Договор поставки наде-
ляет субъектов рынка возможностью распре-
делить производимую продукцию, импортиру-
емую, экспортируемую продукцию по самому 
различному назначению. С его помощью при-
обретается производственное оборудование, 
иной товар, имеющий промышленной значе-
ние, отдельные группы товаров превращаются 
в налаженной рыночной инфраструктуре от 
производителя до рыночного продавца.

Одной из существенных особенностей до-
говора поставки является длящийся характер 
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возникающего из него правоотношения. Со-
ответственно, реализуя свои права и исполняя 
обязанности, стороны договора поставки осу-
ществляют в достаточно длительные периоды 
времени хозяйственную деятельность по пери-
одичной отгрузке, получению продукции, при-
нимают целый ряд организационно-правовых 
мер, необходимых для осуществления поста-
вок.

Договоры поставки заключаются на любой 
срок: месяц, квартал и более. Если срок дей-
ствия договора в нем не определен и не выте-
кает из существа обязательства, договор при-
знается заключенным на один год. Договор, 
заключенный на срок свыше года, является 
долгосрочным. Заключение долгосрочных или 
ряда квартальных договоров между одними и 
теми же объектами влечет за собой немало-
важные последствия. Хозяйственные связи, 
действующие непрерывно в течение двух пред-
шествующих и более лет, признаются длитель-
ными и не могут быть нарушены поставщиком 
(изготовителем) в одностороннем порядке. Это 
правило распространяется на прямые и дли-
тельные сложившиеся хозяйственные связи с 
изготовителями (поставщиками), расположен-
ными на территории республики [2, с. 312].

Все условия договора могут быть согласова-
ны на весь период его действия. В ряде случа-
ев, в долгосрочных договорах, они согласуются 
на календарный год или на более длительный 
период, который меньше общего срока, на ко-
торый заключен договор. Если в долгосрочном 
договоре ко личество подлежащего поставке 
товара или иные условия договора определе-
ны на год или более продолжительный срок, 
в договоре должен быть установлен порядок 
согласования сторонами соответствующих 
условий на последующие сроки до окончания 
срока действия договора. При отсутствии в до-
говоре порядка согласования договор призна-
ется заключенным на один год или согласован-
ный более длительный срок.

Элементы договора поставки. Сторонами 
договора поставки являются субъекты пред-
принимательской деятельности. Со стороны 
поставщика в договоре поставки участвуют 
любые коммерческие юридические лица, не-
зависимо от организационно-правовой фор-
мы, а также предприниматели без образова-
ния юридического лица, как индивидуальные, 
так и коллективные. Не исключено, что постав-
щиком может выступать и некоммерческое 
юридическое лицо. Оно может осуществлять 

свою деятельность в рамках разрешенного 
для той или иной разновидности некоммерче-
ский Юридических лиц предпринимательства. 
Покупателями являются любые субъекты, при-
обретающие товар не для личного (бытового) 
использования. Государство в отношениях по 
поставке может принимать участие лишь в ка-
честве покупателя.

Предметом договора поставки являются 
вещи, не изъятые из гражданского оборота. 
Договор поставки в ряде случаев опосредует 
возмездную реализацию имущества, ограни-
ченного в гражданском обороте. Поставка, к 
примеру, боевого оружия и другого имуще-
ства, изъятого из оборота, регламентируется 
правовым механизмом, находящимся за пре-
делами сферы действия норм гражданского 
права. Вещи, составляющие предмет договора 
поставки, могут определяться родовыми при-
знаками, однако на момент исполнения дого-
вора они обособляются от остальной товарной 
массы, приобретая характер индивидуально-
определенного имущества. Предмет договора 
продажи и первоначально, в момент заключе-
ния договора, может являться индивидуально 
определенной вещью. Поскольку нормы граж-
данского права, регламентирующие отноше-
ния поставки, носят не общий, а специальный 
характер, исходя из существа договора постав-
ки следует отметить, что предметом договора 
поставки не могут быть имущественные права 
и другие объекты гражданских прав, кроме ве-
щей.

Гражданско-правовые обязательства по до-
говору поставки возникают с момента, когда 
обе стороны достигли соглашения по догово-
ру поставки, то есть договор поставки является 
консенсуальным [3, с. 248]. 

Права и обязанности сторон. Продавец обя-
зан передать товар покупателю со всеми необ-
ходимыми принадлежностями и документа-
ми, в согласованном количестве, ассортименте 
и комплекте (комплектности), установленного 
качества, свободным от прав третьих лиц, в 
надлежащей упаковке и (или) таре.

Продавец обязан передать обусловленное 
договором количество продукции (товара), то 
есть в договоре поставки полностью приме-
нимы общие положения о количестве товара. 
Количество поставляемой продукции, может 
исчисляться условно, исходя из количества по-
груженных мест в вагоне, контейнере и т. д. 
Кроме того, при определении поставляемого 
количества товара (продукции) имеют место 
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трудности практического характера, связан-
ные с точностью взвешивания, измерения. В 
больших количествах немалые килограммы, 
иногда тонны продукции оказываются факти-
чески недопоставленными, или же при при-
емке товаров по количеству наблюдаются 
расхождения между количеством продукции, 
указанным в отгрузочных документах, и факти-
чески полученным покупателем. Для того что-
бы оценить, в какой мере продавец выполнил 
свою обязанность передать обусловленное 
договором количество продукции, в таких слу-
чаях применяются поправочные коэффициен-
ты, направленные на учет естественной убыли, 
усушки и других аналогичных потерь. Возмож-
ные колебания в количественном выражении 
поставляемого товара могут быть оговорены 
непосредственно в самом договоре.

Поставщик, допустивший недопоставку то-
вара в отдельном периоде поставки, обязан 
восполнить недопоставленное количество то-
варов в следующем периоде (периодах) в пре-
делах срока действия договора, если иное не 
предусмотрено договором. По долгосрочному 
договору количество товаров, недопоставлен-
ное поставщиком в отдельном периоде в пре-
делах того года, в котором допущена недопо-
ставка товаров, если иное не предусмотрено в 
договоре.

В случаях, когда товары отгружаются по-
ставщиком нескольким получателям, указан-
ным в договоре или в отгрузочной разнарядке 
покупателя, товары, поставленные одному по-
лучателю сверх количества, предусмотренного 
в договоре или в отгрузочной разнарядке, не 
засчитывается в покрытие недопоставки дру-
гим получателям и подлежат восполнению 
поставщиком, если иное не предусмотрено в 
договоре.

Качество поставляемой продукции долж-
но соответствовать стандартам, техническим 
условиям, образцам, техническим описаниям 
либо условиям договора. Стороны вправе до-
говором предусмотреть требования к качеству 
поставляемой продукции. Если в стандартах 
или технических условиях гарантийные сроки 
не установлены, они могут быть предусмотре-
ны в договоре. Стороны могут в договоре уста-
новить гарантийные сроки более продолжи-
тельные, чем предусмотрено стандартами или 
техническими условиями. Поскольку речь идет 
о значительных количествах поставляемых то-
варов, применение всех положений статьи 428 
ГК РК относительно прав покупателя в случае 

передачи товара ненадлежащего качества не-
целесообразно, хотя, в зависимости от ситуа-
ции, дифференцировано они могут быть при-
менены и к отношениям по поставке.

Поставляемая продукция должна иметь 
маркировку в соответствии с договором, тре-
бованиями стандартов либо технических усло-
вий. На продукции либо на упаковке должен 
содержаться товарный знак. Продукция мо-
жет поставляться без товарных знаков, если 
это предусмотрено стан дартом (техническими 
условиями). На товары обязательно должен 
наноситься товарный знак [4].

При поставке некомплектной продукции 
возникает обязанность продавца доукомплек-
товать ее. Доукомплектовка или замена ее на 
комплектную поставщиком должна произво-
диться в двадцатидневный срок дня получения 
требования покупателя (получателя). Поставка 
продукции отдельными частями комплекта 
может быть предусмотрена договором.

Как правило, договорами поставки преду-
сматривается поставка товаров в течение сро-
ка действия договора отдельными партиями. 
Поэтому продавец обязан передавать товара, 
не одновременно, а периодически. В этой свя-
зи важное значение приобретает определение 
самих периодов, согласно которым должна 
исполняться обязанность продавца. Если сам 
договор их не предусматривает, периоды не 
определяются в соответствии с обычаями де-
лового оборота, то то вары должны поставлять-
ся равномерными партиями помесячно. Пери-
од поставки касается требования цикличности 
поставок. Вместо периодов поставки может 
быть установлен график поставок. График по-
ставок приурочивает исполнение обязанности 
по поставке товаров к определенной дате или 
к конкретному промежутку, моменту времени. 
Могут быть установлены декадный, суточный, 
часовой и другие графики поставок. Днем ис-
полнения обязательств по дого вору считается 
день сдачи поставщиком продукции органу 
транспорта либо дата расписки покупателя в 
приемке товаров в случае получения на скла-
де поставщика.

Досрочная поставка может производится 
с согласия покупателя. Товары, поставленные 
досрочно и принятые покупателем, засчитыва-
ются в счет количества товаров, подлежащих 
поставке в следующем периоде.

В договоре поставки специфичным являет-
ся требование к продавцу о передаче товара 
продукции покупателю. Если иное не преду-
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смотрено договором поставки, продавец обя-
зан отгрузить товар (продукцию) покупателю, 
либо лицу, указанному в договоре в качестве 
получателя по железной дороге либо доста-
вить продукцию автомобильным транспортом 
(иным видом транспорта). То есть по обще-
му правилу продавец обязан доставить товар 
покупателю. Если в договоре не определено, 
каким видом транспорта и на каких условиях 
осуществляется доставка, право выбора порта 
или определения условий доставки товаров 
принадлежит по ставщику, поскольку иное не 
вытекает из законодательных актов, обычаев 
делового оборота или существа обязатель-
ства.

Отгрузка товаров третьим лицом произво-
дится в том случае, когда договором преду-
смотрено право покупателя давать поставщи-
ку указания об отгрузке товаров получателем 
(отгрузочные разнарядки).

Содержание отгрузочной разнарядки и 
сроки ее направления покупателем постав-
щику определяются договором. Если сроки 
направления отгрузочной разнарядки дого-
вором не предусмотрены, она должна быть 
направлена поставщику не позднее, чем за 
тридцать дней до наступления периода по-
ставки. Непредставление покупателем от-
грузочной разнарядки в установленный срок 
дает поставщику право отказаться от испол-
нения договора, если иное не предусмотрено 
договором.

Договор поставки отличается своими требо-
ваниями и по таре, и упаковке. Тара и упаковка 
продукции должны соответствовать требова-
ниям стандартов и технических условий, спо-
собствовать сохранности товаров при транс-
портировке. Номера и индексы стандартов 
или технических условий на тару и многообо-
ротные средства упаковки указываются в дого-
воре. В случаях, предусмотренных договором 
или действующими правилами, изготовители 
(поставщики) обязаны применять многообраз-
ные средства пакетирования и специализиро-
ванные контейнеры.

На продавце лежат обязанности и 
организационно-технического характера, они 
носят вспомогательный характер. В целях со-
хранности товаров при поставке и создания 
условий для своевременной и правильной их 
приемки получателями поставщик обязан обе-
спечить:

а) соблюдение установленных правил упа-
ковки и затаривания товаров, маркировки и 
опломбирования отдельных мест;

б) точное определение количества отгру-
женных товаров (веса, количества мест, ящи-
ков, связок, кип, пачек и т. п.);

в) при отгрузке товаров в упаковочных или 
затаренных местах вложение в каждое тарное 
место предусмотренного стандартами, техни-
ческими условиями или иными обязательны-
ми правилами или договором (упаковочного 
ярлыка, кипной карты и т. п.) документ, свиде-
тельствующих о наименовании и количестве 
товаров, находящихся в данном месте;

г) отгрузку (сдачу) товаров, соответствую-
щих по качеству и комплектности требованиям 
установленным стандартами, техническими 
условиями, чертежами, рецептурами, образ-
цами (эталонами);

д) четкое и правильно оформление до-
кументов, удостоверяющих качество и ком-
плектность товаров (технический паспорт, 
сертификат и т.п.), отгрузочных и расчетных 
документов, соответствие указанных в них дан-
ных о количестве, качестве и комплектности 
товаров фактически отгруженному качеству, 
качеству и комплектности, своевременную от-
сылку этих документов получателю в установ-
ленном порядке;

е) высылку документов, удостоверяющих 
качество и комплектность товаров, вместе 
товарами, если иное не предусмотрено до-
говором. В случаях, предусмотренных стан-
дартами, техническими условиями, другими 
обязательными для сторон правилами и дого-
вором, поставщик обязан при отгрузке товаров 
в упакованных или затаренных местах вложить 
в каждое тарное место документ, свидетель-
ствующий о наименовании и качестве товаров, 
находящихся в данном тарном месте.

Основными правами поставщика являются 
права требовать принятия поставленного това-
ра и его оплаты. В связи с этим продавцу да-
ется право применения оперативных санкций 
к покупателю. При нарушении расчетной дис-
циплины (полного или частичного уклонения 
покупателя от оплаты полученной продукции) 
поставщик вправе перевести неисправного 
плательщика на аккредитивную форму расче-
тов или на предварительную оплату продук-
ции сроком до трех месяцев, известив об этом 
покупателя. Если в течение периода поставки 
покупатель не выставит аккредитив или пред-
варительно не оплатит продукцию, поставщик 
имеет право реализовать ее по своему усмо-
трению.

Поставщик вправе не производить поставку 
продукции и в других случаях, когда предусма-
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тривалась оплата продукции путем выставле-
ния аккредитива либо предварительная оплата 
и покупатель не выполнил своей обязанности. 
Также основанием для непоставки продукции 
является невыдача в срок разнарядки либо 
выдача ее с нарушением условий договора, 
если выдача разнорядок предусматривалась 
договором. В обоих этих случаях поставщик 
вправе потребовать от покупателя оплатить 
продукцию, предоставив гарантии ее наличия 
[2, с.400].

Основные обязанности покупателя по дого-
вору поставки соответствуют правам продавца 
и заключаются в обязанностях принять и опла-
тить товар. Договором поставки может быть 
предусмотрено получение товаров покупате-
лем в месте нахождения поставщика (выборка 
товаров) ст. 468 ГК РК. Если срок выборки не 
предусмотрен договором, она должна произ-
водиться в разумный срок после получения 
уведомления поставщика о готовности това-
ров. Невыборка покупателем товаров в уста-
новленный договором поставки срок, а при 
его отсутствии - в разумный срок после полу-
чения уведомления поставщика о готовности 
товаров, дает поставщику право отказаться от 
исполнения договора либо потребовать от по-
купателя оплаты товаров.

Требования по приемке различаются в за-
висимости от способа доставки товара покупа-
телю.

Приемка товаров производится:
а) на складе получателя - при доставке това-

ров поставщиком;
б) на складе поставщика - при вывозе това-

ров получателем;
в) в месте вскрытия опломбированных 

или в месте разгрузки неопломбированных 
транспортных средств и контейнеров или на 
складе органа транспорта - при доставке и 
выдаче товаров органом железнодорожно-
го, воздушного, водного или автомобильного 
транспорта.

При доставке поставщиком товаров постав-
щиком на склад получателя (покупателя или 
указанного им третьего лица) проверяются 
все брутто и количество мест. По желанию по-
купатель может потребовать вскрытия тары и 
проверки веса нетто и количества тарных еди-
ниц в каждом месте, а также их количество и 
комплектность. На практике это производится 
крайне редко, поскольку подсчет действитель-
ного количества поставленного товара явля-
ется довольно трудоемким, для этого должны 

быть определенные причины, предпосылки.
Например, товары поступили в поврежден-

ной, открытой или немаркированной таре, 
в таре с поврежденной пломбой или при на-
личии признаков порчи и т. д. Приемка това-
ров по количеству в зависимости от ситуации 
также производится в различные сроки. То-
вары, поступившие без тары, в открытой или 
поврежденной таре принимаются по коли-
честву в момент получения их от поставщика 
или со склада органа транспорта либо в мо-
мент вскрытия опломбированных и разгрузки 
неопломбированных транспортных средств и 
контейнеров, но не позднее сроков окончания 
разгрузки. Товары, поступившие в исправной 
таре по весу брутто и количеству мест прини-
маются в те же самые сроки. По весу нетто и 
количеству товарных единиц в каждом месте 
товары, поступившие в исправной таре, прини-
маются одновременно со вскрытием тары, но 
не позднее пяти дней, а по скоропортящимся 
товарам не позднее двадцати четырех часов с 
момента получения товара, если товар достав-
лен поставщиком или вывезен со склада по-
ставщика. При отгрузке товара поставщиком 
этот срок исчисляется с момента выдачи груза 
органом транспорта [3, с.257].

Приемка по качеству и комплектности 
представляет собой проверку товара с целью 
выявления его явных и скрытых недостатков. 
Явные недостатки определяются путем вы-
явления повреждений Кроме того, качество и 
комплектность, маркировка поступившего то-
вара, тара и упаковка проверяются на предмет 
соответствия требованиям стандартов, тех-
нических условий, чертежам, образцам (эта-
лонам), договору либо данным, указанным в 
маркировке и сопроводительных документах, 
удостоверяющих качество товаров. По поводу 
обнаруженных недостатков составляется акт.

Приемка товаров по качеству и комплект-
ности также производится в установленные за-
конодательством сроки. 

При поставке незамаркированной в уста-
новленном порядке продукции покупатель 
(получатель) вправе или замаркировать ее за 
счет поставщика (изготовителя), или потребо-
вать от поставщика нанесения маркировки, 
или отказаться от получения продукции.

Покупатель обязан возвратить многообо-
ротную тару, средства пакетирования, тару-
оборудование, специальные контейнеры и 
иные виды многообразных средств упаков-
ки либо продавцу либо изготовителю, иному 
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предприятию-товарополучателю. Вся пере-
численная тара может подлежать также сдаче 
тарособирающим организациям. Сроки воз-
врата, порядок применения, обращения мно-
гооборотных средств упаковки определяются 
в договоре или правилами применения, об-
ращения и возврата многооборотных средств 
упаковки.

Отказ от получения продукции в случа-
ях, указанных выше, не должен приводить 
к его порче или уничтожению. Покупатель в 
определенной мере должен ограждать иму-
щественную сферу продавца. Поставленная 
с нарушением условий договора продукция, 
от получения которой покупатель отказался, 
принимается на ответственное хранения до 
получения распоряжения поставщика. При 
этом продавец должен быть уведомлен о том, 
что товар принимается на ответственное хра-
нение в суточный срок с момента получения 
продукции покупателем. Соответственно ука-
занный срок определяет и срок для отказа от 
продукции, не соответствующей условиям до-
говора, начало течения срока ответственного 
хранения определяется моментом уведом-
ления об этом, сделанного продавцу. Ответ-
ственное хранение является одним из случа-
ев, когда обязательство хранения возникает 
в силу указания закона. Покупатель, соответ-
ственно, несет обязанности, возлагаемые на 
хранителя по договору хранения. Продавец 
обязан либо вывести товар, принятый покупа-
телем на ответ ственное хранение, либо рас-
порядиться им иным способом в разумный 
срок, в пределах срока ответственного хра-
нения. Если он этого не сделает, покупатель 
вправе сам реализовать товар. Выручка от 
реализации передается поставщику за выче-
том расходов на хранение, реализацию. По-
купатель, не реализовавший товар самостоя-
тельно, возвращает его продавцу, при этом 
покупатель имеет право на возмещение его 
продавцу, при этом покупатель имеет также 
право на возмещение расходов, произведен-
ных при передаче товара продавцу исключить 
квалификацию договора как поставку в силу 
того, что в данном случае будет деятельность, 
приносящая доход.

Гражданско-правовые обязательства, воз-
никающие из догора поставки, мы рассмотре-
ли, теперь исходя из этого, как и когда могут 
возникнуть налоговые обязательства по до-
говрору поставки. 

Согласно ст.26 НК РК, налоговым обязатель-
ством признается обязательство налогопла-
тельщика перед государством, возникающее в 
соответствии с налоговым законодательством 
Республики Казахстан, в силу которого налого-
плательщик обязан встать на регистрационный 
учет в налоговом органе, определять объекты 
налогообложения и (или) объекты, связанные 
с налогообложением, исчислять и уплачивать 
налоги и другие обязательные платежи в бюд-
жет, а также авансовые и текущие платежи по 
ним, составлять налоговые формы, представ-
лять налоговые формы, за исключением нало-
говых регистров, в налоговый орган в установ-
ленные сроки [5]. 

Вопрос относительно оснований возникно-
вения налоговых правоотношений является 
дискуссионным. Многие ученые считают, что 
таким основанием является вступления в силу 
законодательного или иного нормативного 
правового акта. Для возникновения относи-
тельных налоговых правоотношений просто 
вступления в силу нормативного правового 
акта недостаточно, так как необходимы до-
полнительные юридические факты в виде 
деяний или событий в результате которых по-
тенциальные налогоплательщики становятся 
действительными налогоплательщиками.

Обычно основаниями для возникновения 
относительных налоговых правовых отноше-
ний являются действия. Например, появление 
объекта налогообложения, в том числе и иму-
щества, включая объекты интеллектуальной 
собственности, заключение или расторжение 
налогового договора, изменение статуса (по-
лучение или снятие инвалидности) и другие 
действия. Судебные решения также, несо-
мненно, являются основаниями для возник-
новения налоговых правоотношений.

Таким образом, основания возникновения 
гражданских и налоговых правоотношений до-
вольно схожи. Несмотря на то, что приоритеты 
в них разные, на наш взгляд, этого недостаточ-
но для концептуального различия между по-
нятиями гражданско-правового и налогового 
обязательств [6].

Лица, имеющие право на льготы и префе-
ренции в соответствии с Соглашением меж-
ду Правительством Республики Казахстан и 
Международным бюро выставок о льготах и 
преференциях для официальных участников, 
связанных с проведением Международной 
специализированной выставки ЭКСПО-2017 
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в городе Астане, исполняют налоговое обя-
зательство в соответствии с утверждаемым 
уполномоченным органом, определяющим:

1) постановку на регистрационный учет в 
налоговом органе;

2) формы, сроки, порядок представления 
налоговой отчетности;

3) применение контрольно-кассовых ма-
шин;

4) сроки возврата налога на добавленную 
стоимость;

5) исключение из государственной базы 
данных налогоплательщиков при прекраще-
нии деятельности [7].

Объектом налогообложения и (или) объек-
том, связанным с налогообложением, являют-
ся имущество и действия, с наличием и (или) 
на основании которых у налогоплательщика 
возникает налоговое обязательство. 

Вывод: Так как по договору поставки, где 
сторонами являются предприниматели, неза-
висимо от того, какие гражданско-правовые 
договора они заключают, стороны обязаны 
платить  корпоративный подоходный налог 
(если сторонами договора являются коммер-
ческие юридические лица, за исключением 
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государственных юридических лиц), индиви-
дуальный подоходный налог (если стороны 
являются индивидуальными предпринимате-
лями), налог на добавленную стоимость, со-
циальный налог. 

Взаимосвязь гражданско-правовых и на-
логовых обязательств в том, что стороны за-
ключая договор поставки, обязывают себя 
выполнить ряд действий перед другим контр-
агентом, то есть, подписывая договор, у обеих 
сторон, как у продавца, так и у покупателя воз-
никают гражданско-правовые обязательства, 
которые мы изложили выше, налоговые обя-
зательства у обеих сторон возникают перед 
государством. То есть взаимосвязь двух обяза-
тельств заключается в том, что действия пред-
принимателей по договору поставки порожда-
ют как налоговые, так и гражданско-правовые 
обязательства. Отличия между ними в том, что 
если гражданско-правовые обязательства воз-
никают между сторонами договора, то налого-
вые обязательства возникают у обеих сторон 
перед государством. Согласно п.4. ст. 427 НК 
РК стороны по своей деятельности получают 
доход от реализации товаров, что обязывает 
платить налоги государству. 
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Егемендiк алған сәттен бастап Қазақстан 
Республикасының құқықтық жүйесін 
демократиялық мемлекеттiң қағидаттарына 
сәйкестендіре отырыпхалықаралық стандарт-
тар талаптарына жақындату өте маңызды іс-
шаралар кешенін жүзеге асыруды көздеді. Со-
нымен бірге, мұндай заманауи талапқа ықпал 
еткен қоғамдық қатынастар мен қоғамдық 
мәдениеттегі белгілі бір өзгерістер мен дамуға 
деген ұмтылыс, қатынастардың нысандарының 
күрделенуі. Ол өз кезегінде құқықтық 
қатынастарды реттеудегі альтернативті 
тәсілдерді қолдануды айшықтайды.

Сондай мәселелердің бірі – сот жүйесіндегі 
айналымда жүрген үлкен көлемдегі сотқа 
жүгіну құжаттарын азайту. Бұл – Қазақстан 
Республикасының 2011жылғы 28 қаңтардағы 
«Медиациятуралы» заңыныңнегізгі 
мақсаттарының бірі болып табылады. Сонымен 
бірге, аталмыш заңның мақсаттары дауды (дау-
шарды) шешудің медиацияның екі тарапын 
да қанағаттандыратын нұсқасына қол жеткізу 
және тараптардың дауласушылық деңгейін 
төмендету. Заң әрпіне жүгінсек,медиациялық 
үрдіс барысында бейтарап жақ, яғни медиатор 
дауласушы тараптар арасында туындаған дау-
шарды ерікті келісіммен екі жаққа да тиімді 
шешуге жәрдемдеседі. Бұл – азаматтардың 
өз арасында туындаған дау-шарын істің сотқа 
жолданғанға дейінгі кезеңінде шеше алуы 
болмақ.

Сонымен қатар, «Атқарушылық iс жүргiзу 
және сот орындаушыларының мәртебесi 
туралы»Қазақстан Республикасының 2010 
жылғы 2 сәуірдегі Заңының 47 бабының 1 
тармағы 2-1 тармақшасына сәйкес заңда 
қарастырылған дауды медиация тәртібімен 
реттеу туралы келісім жасауға болатындығы 
айқындалды.

Заң әдебиеттерінде медиация тараптардың 
медиатор көмегіне жүгіне отырып, өзара ең 
тиімді шешім қабылдауы деп анықталады. 
Бұл үрдісте медиатордың рөлі маңызды әрі 
шешуші. Медиаторға қойылатын талап – 
құқық саласындағы білімі мен біліктілігінен- 
басқа, «шегіну және ұту» сипатындағы тиімді 
келісімге келтіру жолында адам психология-
сын терең тани алу сапасы мен қасиеттері бо-
луы қажет [1, 5 - б.].

Осындай пайымды ойлардың 
негізіндеатқарушылық іс жүргізудегі 
медиацияның қызметі даудың сот арқылы 
шешімін тапқан кезеңнен кейінгі құқықтық 
қатынастардың қиындамауының бірден бір 

көзі болары сөзсіз деп сындарлай аламыз.
Біздің пайымдауымызша, дау тараптары дау 

сот арқылы заңды шешімін тапқаннан кейінде 
медиаторға жүгіну арқылы атқарушылық 
іс жүргізу барысында да атқару өндірісіне 
байланысты бітімгершілікке келе алады. 
Оймыздың дәлелі ретінде Республикамызда 
медиатордың қызметі мен оның шиеленісті 
шешудегі рөліне, дау-дамайларды шеше 
білудің артықшылықтары мен үлгілеріне, 
қақтығысқа түсуші тараптар арасында ме-
диация рәсімдерін жүргізудің техникалары 
мен құралдарына кәсібилілік сипат беру-
де көп қызмет атқарып жүрген қайраткер, 
кәсіби медиатор, «Халықаралық құқық қорғау 
орталығы» қоғамдық бірлестігінің басшы-
сы, «Қазақстан Республикасы медиаторлар 
қауымдастығы» төрағасы Жанділдә Жақыпов 
«Медиация рәсімінің басты мақсаты дауға 
қатысты тараптарды қанағаттандыратын 
жол, шешім табу болып табылады Медиатор 
дауды қаншалықты шешуге болатындығын, 
тараптардың қайсысы бейбіт шешімге жақын 
екендігін анықтап, өз тәжірибесіне сүйене 
отырып, тараптардың ортақ шешімге өз 
еріктерімен келуіне жағдайлар туғызады», 
– дей келе, барлық тараптың тәуекелі мен 
шығынын азайту да мәселенің маңызды жағы 
екендігін айрықшаландырады [2].

Сот орындаушыларының айтуын-
ша, борышкерлер олардың борышын өз 
еркімен өтеуге дайын екендіктерін жиі ай-
тады, бірақ атқарушылық іс жүргізудің 
басқа қатысушыларына тәуелді белгілі 
бір жағдайларға байланысты борышын өз 
еркімен өтеу мүмкін еместігін баяндай-
ды. Бұндай жағдайда сот орындаушылары 
тараптардың медиаторға (медиацияға) өтініш 
беруге құқылы немесе бітімгершілік келісім 
жасай алатындығын түсіндіреді [3].

Тәжірибе көрсеткендей, атқарушылық іс-
жүргізу өндірісі кезеңінде тараптардың өзара 
келісімге қол жеткізулеріне итермелейтін 
объективті жағдайлар пайда болады. Мысалы, 
борышкердің белсенді қатысу – қатыспауына 
қарамастан, өндіріп алушының өндіру 
үрдісінде көптеген қиындықтармен кездесуі. 
Өзіне тиесілі құндылықтарды өндіріп алу үрдісі 
қанағаттандырарлық нәтиже бермегендіктен, 
өндіріп алушы уақыт тығыздығы немесе 
басқа да себептердің әсерінен, өзінің та-
лаптарын қанағаттандыруды көздейтін кез-
келген бірнеше тәсілдерді қарастыруға дай-
ын болады. Борышкердің тарапынан мысал 
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келтірсек, толық мәжбүрлеп орындату шара-
лары қолданылатынын білген сәттен бастап, 
алғашқы келісімге келмейтін және талаптар-
ды мойындамайтын ұстанымын жеңілдетіп, 
өзгеруі мүмкін. 

Даудың сот арқылы шешіміне жеткеннен 
кейін, тараптардың өзара қарым-қатынастарын 
ескере отырып атқарушылық іс-жүргізудің 
негізгі бағытын анықтау керек. Ескере кететін 
жағдай, бұл кезеңде тараптардың келісімге 
келулері сот шешімі шыққанға дейінгі тату-
ласу немесе келісімге келу үрдісі мен салда-
рынан басқаша. Ендігіде, дау заңды түрде 
сотпен шешілгеннен кейін, жаңадан пай-
да болған мәжбүрлеп орындау үрдісіне тап 
болған ұтылған тарап (жауапкер, борышкер) 
бастапқы сотқа дейінгі материалдық-құқықтық 
мүдделерін қорғау бағытында өзінің келесі 
әрекеттерін ұйымдастыруды тоқтатады. Бұның 
негізгі себебі, сот шешімі шығарылғанға дейін 
тараптар өздерінің негізгі мақсаты ретінде 
сотта дау бойынша өз құқықтарын қорғап, 
растықтарын дәлелдеуді көздесе, сот шешімі 
шығып атқарушылық іс-жүргізу ісі қозғалғанда 
бұл мақсаттар өзектілігін жоғалтады. 

Нәтижесінде, алға қойылған мақсаттардың 
өзгеруіне байланысты тараптардың дауға бай-
ланысты көзқарастары мен өндіріп алушыға не-
месе борышкерге деген қатынас-ұстанымдары 
да өзгеруі мүмкін. 

Осыған байланысты, атқарушылық іс-
жүргізу барысында тараптардың дау бойынша 
өзара қолайлы келісімге келулеріне және та-
раптарды қанағаттандырарлық нәтижеге қол 
жеткізулеріне алғышарт пайда болады.

Қазақстан Республикасының 
кейбір заң актілеріне атқарушылық іс-
жүргізу мәселелерібойынша өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы 
ҚазақстанРеспубликасының 2014 жылғы15 
қаңтардағы Заңына сәйкес Атқарушылық 
iс жүргiзу және сот орындаушыларының 
мәртебесi туралы   Қазақстан Республикасының 
Заңының 47 бабының 1-тармағы 
2-1- тармақшасымен толықтырылды. 
Жалпылағанда, атқарушылық iс жүргiзудi 
тоқтатудың негiздерi мен салдары қосымша бір 
тармақшамен толықтырылды, бұл тармақшаға 
сәйкес, тараптар атқарушылық іс жүргізу 
өндірісінде медиатордың көмегіне сүйене от-
ырып дауды медиация тәртібінде шешу тура-
лы келісім жасасып, атқарушылық іс-жүргізуді 
тоқтата алады және өндіріп алуды қамтамасыз 
ету шаралары жойылады. 

Қазіргі таңда медиация рәсімінің 
қолдану аясы кеңейтілді және сот шешімі 
шығарылғаннан кейін де тараптарда дауды 
шешіп келісімге келу мүмкіндіктері сақталып, 
атқару парағын орындау тәсілін таңдау 
мүмкіндігі пайда болды. 

Атқарушылық iс жүргiзу және сот 
орындаушыларының мәртебесi туралы 
заңда соттың және сот орындаушысының 
атқарушылық іс жүргізуді тараптардың 
бітімгершілік келісімге келу үшін тоқтата тұру 
құқығы қарастырылмағандығы түсінікті. Себебі, 
тараптар арасында пайда болған материалдық-
құқықтық дауды сот шешті деп есептелінеді, ал 
өндіруге байланысты борышкердің көзқарасы, 
көбінесе қарсылық білдіруі назарға алынбай-
ды. 

Бұған қоса, сотқа қарағанда сот орындау-
шысына, лауазымды тұлға ретінде тараптар-
ды өзара бітімгершілікке келтіру мақсаты 
қойылмайды және даудың екі тарапқа да 
тиімді жолмен шешу тәсілдерін көрсету шара-
лары бекітілмеген. Бірақ, байқағанымыздай, 
кейбір жағдайларды тараптардың өзара 
келісімге келмеулері, атқару парағын орын-
дауды мүмкін емес жағдайға соқтырады. 
Сондықтан, біздің ойымызша, медиацианы 
атқарушылық іс жүргізу барысында қолдануды 
тиімділігі мен нәтижелілігін арттыру үшін, 
Азаматтық процестік кодексінде медиация-
ны қолдану рәсімдері қарастырылғандай 
Қазақстан Республикасының«Атқарушылық 
iс жүргiзу және сот орындаушыларының 
мәртебесi туралы» заңында да бекіту орынды 
деп есептейміз. 

Қазіргі таңда атқарушылық іс жүргізу бары-
сында тараптарды келісімге келтіру және ме-
диатор көмегіне жүгіну қызметі қаншалықты 
сұранысқа ие болатындығын болжау өте 
қиын. Бірақ, сот шешімінің заңды күшіне енуі 
тараптардың арасындағы дау толыққанды 
шешілді дегенді аңғартпайды. Кейбір 
жағдайларда, сот шешімімен келіспейтін бо-
рышкер сот шешімінің атқарылуына жол 
бермеуді көздейді.

Сондықтан, пайда болған жағдайларды 
шешу әдісі ретінде екі жақтың тек баламалы, 
үйлесімді мүдделері ғана ұзаққа созылған дау-
дамайларға нүкте қоюға мүмкіндік береді. 

Біздің ойымызша, атқарушылық іс жүргізуді 
дамыту бағытында заңнамаға келесідей 
өзгерістер енгізу қажет :

1. Жеке сот орындаушысының атқарушылық 
іс жүргізудің тараптарына өндіріске байла-
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нысты дауды шешу және реттеу үшін үшінші 
тұлғаның, оның ішінде медиатор көмегіне 
жүгіну құқықтарын түсіндіру өкілеттілігін 
бекіту;

2. Атқарушылық іс жүргізу бойынша 
тараптардың өтінімі негізінде істі тоқтата тұру 
өкілеттілігін сот орындаушысына бекіту;

3. Атқарушылық іс жүргізу мерзіміне 
тараптардың өтінімі негізінде үзіліс жариялау;

4. Негізгі қарызды бөліп орындату;
5. Негізгі қарызды өндіруді уақытша кейінге 

шегеру.
Қорытындылай айтар болсақ, бүгінгі күннің 

заманауи талаптары құқық жүйесінде де, 
қоғамық қатынастар жүйесінде де теориялық 
сауаттылық пен қажырлы еңбекті қажет етеді. 
Бүгінгі күні теория жүзінде дәлелін тапқан 
болжамдар тәжірибеде нәтижелі қорытынды 
беріп жатқаны белгілі. Атқарушылық іс жүргізу 
саласындағы медиация бұл қоғамнан өз орнын 
тауып және ол келешекте өміршең болады деп 
ойлаймыз.
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аннотация
Данная статья затрагивает вопросы правового регулирования предпринимательской деятель-

ности в Республике Казахстан. Актуальность данной темы является очевидной, поскольку рыноч-
ной экономики без предпринимательской деятельности быть не может. Можно отметить, что 
предпринимательство в современном Казахстане претерпевает немалые трудности, но являет-
ся уже существующим фактом, защищенным законом, а значит будет развиваться. Без исключе-
ний, все сферы общественной жизни в той или иной степени подвержены влиянию государства. 
Одной из наиболее значимых сфер подверженных влиянию является экономика, поскольку само-
достаточная, стабильная, сильная экономика – гарантирует независимость страны, что является 
приоритетной задачей для нашего государства.
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аңдатпа
Бұл мақалада Қазақстан Республикасындағы кәсіпкерлік қызметті құқықтық реттеу мәселелері 

талқыланды. Бұл тақырыптың өзектілігі айқын, өйткені кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырмай, 
нарықтық экономика болмайды. Заманауи Қазақстандағы кәсіпкерлік елеулі қиындықтарды 
бастан өткеріп келе жатқанын айта кету керек, бірақ заңмен қорғалған факт болып табыла-
ды және, демек, дамитын болады. Қоғамдық өмірдің барлық салалары белгілі бір дәрежеде 
мемлекеттің ықпалын тигізеді. Өзгерістердің маңызды салаларының бірі - экономика, өйткені 
өзін-өзі қамтамасыз ететін, тұрақты, күшті экономика мемлекетіміздің басымдығы болып табы-
латын елдің тәуелсіздігіне кепілдік береді. 

түйінді сөздер: құқықтық реттеу, кәсіпкерлік, кәсіпкерлік құқық, жеке кәсіпкерлікті мемлекеттік 
әкімшілік ету.
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lEgAl rEgUlATioN of BUSiNESS ACTiViTY iN rK

Annotation
This article raises the questions of legal regulation of business activity in the Republic of Kazakhstan. 

The relevance of this subject is obvious as the market economy without business activity can't be. It is 
possible to note that business in modern Kazakhstan undergoes considerable difficulties, but is already 
existing fact protected by the law so will develop. Without any exception, all spheres of public life are 
in a varying degree subject to influence of the state. One of the most significant spheres subject to 
influence is the economy as the self-sufficient, stable, strong economy – guarantees independence of 
the country that is a priority task for our state.

Keywords: legal regulation, entrepreneurship, Entrepreneurial law, private enterprise state admin-
istration.

В связи с ростом предпринимательской 
деятельности в Казахстане возникла необхо-
димость усиления государственного регули-
рования предпринимательства, содействия 
его развитию. Происходят значительные из-
менения в организационных формах взаимо-
действия государства к субъектам частного 
предпринимательства, в целях, механизме, ап-
парате управления, в сочетании государствен-
ного и рыночного механизмов регулирования. 

Право – рычаг воздействия на основные 
сферы жизнедеятельности общества.  Это 
мощный инструмент, способный регулиро-
вать общество и отвратить разрушительные 
процессы во всех сферах его жизни. Характер 
взаимосвязи права и экономики зависит от 
многих факторов, но никакой из них не имеет 
такого определяющего и решающего значе-
ния, как система экономических отношений. 
Вместе с тем место и значение права в ры-
ночной экономике отличаются от его места и 
значения в административно- командной си-
стеме. И обусловлено это тем, что в этих двух 
системах государство использует совершенно 
разные формы, методы, средства воздействия 
на экономические процессы [1, c. 77].

Еще одной причиной важности государ-
ственного регулирования предприниматель-
ства является ограниченность возможно-
стей рыночной экономики в определенных 
сферах, например в производстве товаров 
общественного пользования. Товары обще-
ственного пользования это: образовательная 
система, система здравоохранения, оборона 
страны, система защиты окружающей среды, 
поддержание правопорядка и т.д. Задачами 
государства является перераспределение ма-
териальных благ,  формирование соперниче-
ской среды в экономике, рынок снабжается 
нужной информацией, снижение отрицатель-
ных последствий бизнесменов, не следующих 
нормам осуществления предприниматель-
ства [1].

9 октября 2015 года был подписан пред-
принимательский кодекс, который вступил в 
силу 1 января 2016 года, в котором вопросам 
правового регулирования предприниматель-
ской деятельности государством была по-
священа 7 глава [2]. В данном кодексе была 
отражена специфика деятельности предпри-
нимательства, а также принципы его взаимо-
действия с государством. Как отметил глава 
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государства: «это своего рода конституция на-
шего бизнеса»[1].В 2014 году 11 ноября глава 
государства РК Нурсултан Назарбаев также 
подчеркнул необходимость выделить из го-
сударственного бюджета 100млрд.тенге для 
выплаты льготного кредитования субъектам 
предпринимательской деятельности. Это га-
рантирует претворение в действительность 
проектов в промышленности (пищевой, быто-
вой), в сфере услуг и машиностроении.В 2014 
году, 18 апреля властью РК была утвержде-
на система государственного регулирования 
предпринимательства до 2020 года. Данная 
Концепция разработана так, что учитывает 
необходимость создания стабильной систе-
мы государственного регулирования: выгод-
ной для бизнеса, а также свободной от кор-
рупции [4].

Декабрь 2012 года Президент страныН.На-
зарбаев в Послании гражданам РК «Стратегия 
Казахстан-2050»:  новый политический курс 
состоявшегося государства». Президент ука-
зал Правительству разработать законопроект  
о Национальной палате предпринимателей. 
Выполняя поручение главы государства Пра-
вительство Республики Казахстан подготови-
ло а Парламент принял Закон «О Националь-
ной палате предпринимателей Республики 
Казахстан». 9 сентября 2013 года совместным 
решением Правительства Казахстана и НЭПК 
«СоюзАтамекен» с целью формирования 
благоприятных условий для развития пред-
принимательства на основе эффективного 
партнерства бизнеса и власти была создана 
Национальная палата предпринимателей Ре-
спублики Казахстан [3].

Цель НПП – усиление переговорной базы 
бизнеса с Правительством и государственны-
ми органами. Задачами НПП являются защита 
прав и интересов предпринимателей и обе-
спечение широкого охвата и вовлеченности 
всех предпринимателей в процесс формиро-
вания законодательных и иных нормативных 
правил работы предпринимательства.

В литературе отмечается, что в Законе «О 
Национальной палате предпринимателей Ре-
спублики Казахстан» были допущены право-
вые противоречия. Какотмечает профессор Э. 
Б. Мухамеджанов по своему правовому ста-
тусу НПП будет ближе не к ассоциациям биз-
неса, а к национальным компаниям или го-
сударственным институтам развития. Иными 
словами новый орган будет позиционировать-

ся не как общественная а как квазигосудар-
ственная структура, так как предусмотренный 
законом порядок формирования НПП не по-
зволит этой организации стать еще одним не-
зависимым и самостоятельным институтом 
гражданского общества.  

Участие Правительства Республики Казах-
стан в формировании нового института по 
защите предпринимательства сделает его 
подконтрольным государству с точки зрения 
собственности управления и финансирова-
ния. Фактически предложенная модель НПП 
это своего рода «государственное агентство 
по развитию предпринимательства», которое 
кроме того на основе обязательного членства 
еще наделено правом объединять всех пред-
принимателей страны [1]. 

Действительно, как НПП будет независима 
от государства если Правительство является 
одним из ее учредителей? В данном норма-
тивном правовом акте имеется серьезный не-
достаток: он в принудительном порядке обя-
зывает всех субъектов предпринимательской 
65 деятельности стать членами НПП. А это в 
свою очередь противоречит конституционно-
му принципу свободы объединений, который 
подразумевает право не вступать в объедине-
ния против своей воли. Кроме того, государ-
ственное регулирование размеров членских 
взносов в общественной организации пред-
ставляет собой скрытую форму неправомер-
ного изъятия имущества предпринимателей, 
что противоречит конституционным нормам 
о неприкосновенности частной собственно-
сти.

Декабрь 2012 года, Президент страны 
Н.Назарбаев в Послании гражданам РК в 
«Стратегияи Казахстан-2050»: новый полити-
ческий курс состоявшегося государства», ука-
зал Правительству разработать законопроект 
о Национальной палате предпринимателей. 
Выполняя поручение главы государства, Пра-
вительство Республики Казахстан подготови-
ло, а Парламент принял Закон «О Националь-
ной палате предпринимателей Республики 
Казахстан». 9 сентября 2013 года совместным 
решением Правительства Казахстана и НЭПК 
«Союз Атамекен» с целью формирования 
благоприятных условий для развития пред-
принимательства на основе эффективного 
партнерства бизнеса и власти была создана 
Национальная палата предпринимателей Ре-
спублики Казахстан [3].
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Цель НПП – усиление переговорной базы 
бизнеса с Правительством и государственны-
ми органами. Задачами НПП являются защита 
прав и интересов предпринимателей и обе-
спечение широкого охвата и вовлеченности 
всех предпринимателей в процесс формиро-
вания законодательных и иных нормативных 
правил работы предпринимательства.

В литературе отмечается, что в Законе «О 
Национальной палате предпринимателей Ре-
спублики Казахстан» были допущены право-
вые противоречия. Как отмечает профессор 
Э. Б. Мухамеджанов, по своему правовому 
статусу НПП будет ближе не к ассоциаци-
ям бизнеса, а к национальным компаниям 
или государственным институтам развития. 
Иными словами, новый орган будет пози-
ционироваться не как общественная, а как 
квазигосударственная структура, так как пред-
усмотренный законом порядок формирова-
ния НПП не позволит этой организации стать 
еще одним независимым и самостоятельным 
институтом гражданского общества. 

Участие Правительства Республики Казах-
стан в формировании нового института по 
защите предпринимательства сделает его 
подконтрольным государству с точки зрения 
собственности, управления и финансирова-
ния. Фактически предложенная модель НПП 
это своего рода «государственное агентство 
по развитию предпринимательства», которое, 
кроме того, на основе обязательного членства 
еще наделено правом объединять всех пред-
принимателей страны [1]. 

Действительно, как НПП будет независима 
от государства, если Правительство является 
одним из ее учредителей? В данном норма-
тивном правовом акте имеется серьезный не-
достаток: он в принудительном порядке обя-
зывает всех субъектов предпринимательской 
65 деятельности стать членами НПП. А это в 
свою очередь противоречит конституционно-
му принципу свободы объединений, который 
подразумевает право не вступать в объедине-
ния против своей воли. Кроме того, государ-
ственное регулирование размеров членских 
взносов в общественной организации пред-
ставляет собой скрытую форму неправомер-
ного изъятия имущества предпринимателей, 
что противоречит конституционным нормам о 
неприкосновенности частной собственности. 

Профессор Э. Б. Мухамеджанов отмеча-
ет и другие проблемные вопросы, а именно: 

– отсутствие четкого порядка оформления 
членства в НПП; – порядок уплаты членских 
взносов; – отсутствие механизма расчета и 
выплаты членских взносов; – критерии разме-
ра взносов, так как они размыты и фактически 
будут определяться Съездом НПП; – порядок 
использования членских взносов; отсутствие 
механизма контроля со стороны членов НПП 
за расходованием членских взносов [8]. 

Вместе с тем главы 5 и 6 Закона «О Нацио-
нальной палате предпринимателей Республи-
ки Казахстан» посвящены сугубо внутренним 
делам общественной организации, которые 
обычно регулируются ее уставными и учреди-
тельными документами, в связи с чем закре-
плять структуры НПП и все вопросы о взносах 
и порядке управления на законодательном 
уровне не обязательно. 

На основании вышеизложенного можно 
констатировать, что Закон «О Национальной 
палате предпринимателей Республики Казах-
стан» не лишен недостатков. При этом следу-
ет отметить, что сама идея создания НПП яв-
ляется большим шагом вперед и должна дать 
импульс в деле совершенствования правового 
регулирования предпринимательства в Казах-
стане. В лице НПП в Казахстане создана струк-
тура, деятельность которой будет направлена 
на развитие и совершенствование правового 
регулирования предпринимательства, защиту 
прав предпринимателей и пр. Но главным, по 
нашему мнению, является то, что НПП деле-
гированы некоторые полномочия Правитель-
ства в вопросах государственного регулирова-
ния предпринимательской деятельности, что 
повышает компетенцию и роль НПП

Современное государство ставит себе цель 
поддержать малый, средний а также крупный 
бизнес, для чего создает определенные усло-
вия, которые в свою очередь должны будут 
обеспечить полноценное функционирование 
экономики, неизменная причастность бизнес-
менов страны в  международном разделении 
труда, приобретение от этого наибольшей вы-
годы. 

В каждой стране власть преследует свои 
цели, в зависимости от этапа развития, реша-
ет их возможными способами и методами, 
руководствуясь средствами применитель-
но к сложившейся экономической ситуации 
в своем государстве,  а также во всем мире. 
Поэтому имеет место быть тот факт, что цели 
и задачи государственного регулирования 
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весьма динамичны, но в свою очередь меха-
низм государственного регулирования хоро-
шо отработан, не смотря на то, что имеет свою 
специфику в каждой отдельной стране. 

Целью государства является регуляция 
предпринимательской деятельности. Для 
того используются разнообразные способы и 
формы воздействия на бизнесменов. В связи 
с ограниченностью возможностей рыночной 
экономики в изготовлении товаров обще-
ственного пользования, возникает необходи-
мость вмешательства государства в процессы 
экономики, а именно, в регулирование ры-
ночных отношений.

Для системы социальных отношений по ре-
гулированию деятельности  предпринимате-
лей в РК характерно наличие с одной стороны 
физических и юридических лиц, имеющих ста-
тус «предпринимателя» согласно действующе-
му законодательству, а также органов государ-
ственного управления с другой. То могут быть: 
министерства, комитеты, агентства, ведомства 
и т.д. Можно отметить, что отношения между 
данными субъектами могут быть построе-
ны на основе вертикально-управленческих 
взаимоотношений(полное подчинение одной 
из сторон) Например, отношения в области 
лицензирования, сертификации, стандар-
тизации. Также на основе горизонтально-
управленческих отношений(отсутствует подчи-
нение). В пример можно привести договорные 
правоотношения. Стоит отметить, что речь в 
первом случае идет о публично-правовых от-
ношениях. Второй случай же, в свою очередь, 
характеризует частноправовые отношения.

Действующее законодательство о частном 
предпринимательстве имеет в себе перечь це-
лей по его регулированию:

Формирование наиболее благодатных 
условий с целью развития предприниматель-
ской деятельности в РК;

Защита интересов государства и прав по-
требителей, посредством введения админи-
стрирования частного предпринимательства 
(ст.4 Закона о частном предпринимательстве. 
Администрирование частного предпринима-
тельства свою очередь преследует следую-
щие цели: защита здоровья потребителей от 
возможных угроз, со стороны производимой 
субъектом частного предпринимательства 
продукции; защита имущества людей(Статья 
29 Закона РК «О частном предприниматель-
стве»); отслеживание экологичности продук-
ции, для обеспечения безопасности окру-

жающей среды, безопасности граждан РК; 
повышение конкурентоспособности продук-
ции Казахстанского производителя, экономия 
полезных ископаемых. 

С целью разрешения проблем указанных 
выше, возникла необходимость в выработке 
методологии решения, комплексный подход 
к решению каждой в отдельности. Законода-
тельство в РК постоянно совершенствуется, в 
том  числе в области государственного регу-
лирования предпринимательства, вводятся 
увенчавшиеся успехом реформы.

За последнее десятилетие государством 
проделана огромная работа в области со-
вершенствования разрешительной системы, 
государственной поддержки предпринима-
тельства и пр. На сегодняшний день проведе-
но несколько последовательных реформ. На-
пример, на сегодняшний день для того чтобы 
упорядочить всю разрешительную систему, 
была утверждена новая Концепция дальней-
шего реформирования разрешительной си-
стемы РК на 2012-2015 годы [7]. Основным 
принципом Концепции является внедрение 
интегрированной разрешительной системы, 
предусматривающей классификацию разре-
шительных документов и их категоризацию 
по степеням опасности. Главой государства 
Н.А. Назарбаевым на совещании по вопро-
сам развития предпринимательства 22 июня 
2012 года было дано поручение «разработать 
основные подходы к комплексной Концеп-
ции государственного регулирования пред-
принимательской деятельности до 2020 года, 
предусмотрев координацию с содержательно 
близкими реформами технического регулиро-
вания и административной системы» [6].

Государственное администрирование в 
свою очередь подразделяется на следующие 
виды:

Установление законами РК требований к 
продукции, процессам частного предприни-
мательства, т.е. на основании закона государ-
ство устанавливает требования к продукции, 
процессами, обязательным для исполнения 
каждого из субъектов частного предпринима-
тельства;

Аккредитация органов по подтверждению 
соответствия, поверочных, калибровочных и 
испытательных лабораторий (центров) (аккре-
дитация органов по подтверждению соответ-
ствия, поверочных, калибровочных и испыта-
тельных лабораторий (центров) производится 
в соответствии с законами РК); 
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Непременное доказательство соответ-
ствия отдельных разновидностей продукции 
требования законодательству РК. (Непремен-
ное доказательство соответствия отдельных 
разновидностей продукции требования за-
конодательству РК, если это необходимо для 
достижения целей, установленных законода-
тельством РК о техническом регулировании); 

Контроль государством частного пред-
принимательства  осуществляется в случаях, 
если выполнение требований, установлен-
ных законами РК к продукции, процессам, и 
требований по подтверждению соответствия 
отдельных видов продукции, процессов недо-
статочно для достижения целей государствен-
ного администрирования); 

Лицензирование отдельных видов частно-
го предпринимательства (государственные 
органы, осуществляющие лицензирование 
отдельных видов частного предприниматель-
ства, обязаны выдать субъекту частного пред-
принимательства лицензию на осуществле-
ние заявленного им вида деятельности, если 
субъект частного предпринимательства пред-
ставил в уполномоченный орган документы, 
необходимые для ее получения, либо обо-
снованно отказать в выдаче лицензии в сро-
ки, установленные законодательством РК о 
лицензировании);

Обязательное страхование гражданско-
правовой ответственности субъектов частного 
предпринимательства в соответствии с закона-
ми  РК (обязательное страхование гражданско-
правовой ответственности  субъектов частного 
предпринимательства устанавливается зако-
нами РК в случаях, если применение видов 
государственного администрирования не обе-
спечивает достижения целей государственно-
го администрирования); 

Установление законами РК ответственности 
субъектов частного предпринимательства, го-
сударственных органов и их должностных лиц 
(ответственность субъектов частного предпри-
нимательства, государственных органов и их 
должностных лиц устанавливается законами 
РК). 

В зависимости от степени воздействия го-
сударства на экономику строится классифика-
ция видов государственного регулирования. В 

частности существует максимальный, средний 
и минимальный уровень государственного ре-
гулирования деятельности предприниматель-
ства. Максимальный режим характеризуется 
использованием всех возможных средств го-
сударственного регулирования. Он установ-
лен, например, в отношении естественных 
монополий. Минимальный – в отношении 
предпринимательской деятельности, связан-
ного с творческой деятельностью [2].

В зависимости от применения тех или иных 
средств воздействия виды государственного 
регулирования классифицируют про террито-
риальному признаку. Регулирование может 
осуществляться на уровне республики, на 
региональном уровне, а также на локальном 
уровне. 

Также существует прямое и косвенное го-
сударственное регулирование. Прямое ха-
рактеризуется тем, что в нем используются 
административные методы регулирования, 
тогда как косвенное регулирование осущест-
вляется с помощью экономических методов 
воздействия(как правило стимулирующего ха-
рактера). Существует множество других клас-
сификаций видов государственного регулиро-
вания в сфере предпринимательства.

Подводя итоги, важно отметить, что госу-
дарственное регулирование предпринима-
тельской деятельности есть ничто иное, как 
важнейший рычаг управления  рыночной 
экономикой. Безусловно, право является ин-
струментом, способным оказать большое ре-
гулирующее воздействие на основные сферы 
жизни общества, не обходя стороной и пред-
принимательскую деятельность. Государствен-
ное регулирование необходимо, поскольку 
оно может обеспечить как реализацию пу-
бличных интересов общества и государства, 
так и для создания благотворной почвы для 
развития предпринимательства. Ценность 
права заключается в том, что оно призвано 
быть мощным фактором прогресса, источни-
ком обновления общества. Его роль особенно 
возрастает в условиях утверждения новых ры-
ночных механизмов. Здесь право обеспечива-
ет создание качественно новой сферы, в ко-
торой способны утверждаться новые формы 
общественной деятельности [4].
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клаССика цивилиСТики
дорогой читатель!

В данном номере нашего журнала мы предлагаем Вашему вниманию одну из научных 
статей известного русского и советского правоведа, доктора юридических наук, профессора 
Якова Мироновича Магазинера «Объект права» (См.: Очерки по гражданскому праву. Сб. ста-
тей. Л., 1957. С. 65-78).

Я.М. Магазинер родился 19 января 1882 г. в г.Харькове (Украина).
Поступил в Харьковский университет, но в 1901 г. был отчислен из- за участие в студенче-

ском революционном движении и выслан из города. Образование продолжил в стенах юри-
дического факультета Санкт-Петербургского университета, который успешно окончил в 1909 г. 

До октября 1917 г. написал несколько ярких работ, наиболее значимая из которых книга 
«Самодержавие народа (опыт социально-политической конструкции суверенитета)», которая 
вскоре после публикации по решению царского правительства была сожжена, а ее автор при-
говорен к ссылке.

После революционных событий 1917 года, Я.М. Магазинер совмещал практическую ра-
боту в качестве юрисконсульта с преподавательской деятельностью. Он читал лекционные 
курсы в Ленинградском университете и других юридических и экономических вузах России. В 
разные годы занимал посты декана факультета Института народного хозяйства, заведующего 
кафедрой этого же института, заведующего международно-правовым отделением Института 
внешней торговли, заведующего кафедрой теории и истории государства и права Свердлов-
ского юридического института, а также заведующего кафедрой государственного права юри-
дического факультета Ленинградского университета. 

Его основную специальность составляло не гражданское право, а государственное право и 
общая теория права. К гражданскому праву он обратился лишь в 1938 году. 

В 1940 г. он защитил докторскую диссертацию на тему «Договор морской перевозки в ка-
питалистических странах», а в дальнейшем опубликовал по этой тематике серию статей. С 
1956 по 1960 г.г.  Яков Миронович работал заведующим сектором морского права Централь-
ного научно-исследовательского института морско го флота.

Из достоверных источников известно, что читаемые им курсы пользовались огромной по-
пулярностью. За свой преподавательский путь он прочитал курсы по теории и история госу-
дарства и права, государственному и административному праву, гражданскому праву, мор-
скому, воздушному и международному частному праву. Некоторые из его учеников достигли 
выдающихся успехов в правовой науке. Например, известный ученый-цивилист д.ю.н., про-
фессор О.С. Иоффе называл Я.М. Магазинера одним из своих учителей и высоко отзывался 
о его профессиональных качествах и прекрасном чувстве юмора. Так, О.С. Иоффе писал, что 
«наряду с преподаванием важных разделов правоведения, Я.М. Магазинер читал лекции об 
ораторском искусстве или, как они иначе назывались «О красоте речи». Эти лекции, обучая 
студентов, оттачивали его собственную речь, достигавшую при освещении любой проблемы 
предельной точности и максимальной краткости. Этим замечательным качеством отличались 
не только его устная речь, но и опубликованные тексты. Поэтому его книги были читаемыми 
нарасхват, и, усвоенные, они оставляли неизгладимый след в памяти».1∗

Интересы Магазинера как ученого и педагога охватывали как вопросы общей теории госу-
дарства и права, так и многочисленные проблемы отраслевых юридических дисциплин. Под 
его авторством было опубликовано более 70 научных работ. Надо также отметить, что его 
супруга перевела швейцарский Гражданский кодекс на русский язык.

* См.: О.С.Иоффе. Мои учителя // Гражданское законодательство. Статьи. Комментарии. Прак-
тика. Вып.19.-Алматы:ЮРИСТ, 2004. - С.11-12.
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Я. М. Магазинер скончался 27 апреля 1961 г. в Ленинграде.
Но спустя годы после его смерти судьба сделала многозначительный жест в отношении вы-

дающегося ученого, подтвердив, что рукописи действительно, по крайней мере, иногда, не го-
рят. В журнале «Правоведение» (1997, № 3-4; 1998, № 1-4; 1999, № 1—4; 2000, № 1—6) со-
стоялась (непростая, продолжавшаяся почти три года) публикация найденной его рукописи под 
названием «Общая теория права на основе советского законодательства». Были переизданы 
также органически связанные с рукописью работы «Заметки о праве» и более поздняя статья Я. 
М. Магазинера «Объект права», которую мы сегодня публикуем.

В данной статье автор подвергает анализу в общем виде с использованием, прежде всего, 
данных науки гражданского права, вопрос о том, что именно составляет объект права и объект 
правоотношения. Для этого он обращается к исследованию того, что есть правоотношение; эле-
менты правоотношения; вещи и действия как объекты правоотношения; объекты вещных прав и 
обязательственных. Анализируются высказывания М.М.Агаркова, В.К.Райхера, А.В.Венедиктова 
и др. известных ученых-юристов по данному вопросу.

С уважением и признательностью,
 д.ю.н., академический профессор 

Каспийского общественного  университета
Алиханова Г.А.
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обЪеКт права

Доктор юридических наук
Я. М. Магазинер

Актуальность разработки вопроса о том, что именно состав ляет объект права, на что именно 
норма дает нам право, опре деляется необходимостью установления точного и последователь-
ного марксистско-ленинского правопонимания в этом коренном вопросе, возбуждающем до сих 
пор горячие споры. Это необхо димо прежде всего для создания устойчивой и надежной исход-
ной позиции при построении понятия правоотношения, которое вместе с понятием нормы права 
является важнейшей частью теории социалистического объективного н субъективного права.1 

Эта задача важна как для исследовательской работы в об ласти теории государства п права н 
специальных правовых дисциплин, так и для правильного, проверенного, четкого пре подавания 
ведущих правовых тем в этих дисциплинах. Решение поставленной проблемы имеет большое 
значение также и для нужд судебно-административной практики и для правильной разработки 
и оценки международных актов и внешторговых до говоров.

Обращаясь к этой задаче, мы имеем в виду подвергнуть ее анализу в общем виде с исполь-
зованием, разумеется, также и данных конкретных наук, преимущественно науки гражданского 
права для решения поставленных здесь вопросов.

1

 Для выяснения понятия объекта права установим прежде всего следующие основные, ис-
ходные положения.

Правоотношение есть отношение общественное, следовательно отношение только между 
людьми.2 Это декларативно признается со времен Савиньи в его системе современного римско-
го права, т.е. уже более ста лет.3 Но мало признать в тео рии («вообще»), что правоотношения 
существуют только между людьми. Надо из этого сделать по крайней мере тот конкрет ный вы-
вод, что правоотношение, следовательно, не может быть между человеком и вещью, т.е. «право 
на вещь» есть лишь условное, словесное сокращение, а не точная научная формула для понятия. 
Поэтому и «объектами права являются не материальные объекты, так называемые вещи, а лишь 
действия в отношении вещей...» «Люди же и вещи так же не являются „элементами” правоотно-
шения, как не являются элементами электричества эбонитовая палочка и кожа, трением которых 
создается электричество». Даже вещное право есть право не на вещь, а «на действия каждого… 
в отношении данной вещи», на пример на действия отрицательные (не посягать на вещь); по-
этому всякий, у кого находится чужая вещь, обязан отдать ее собственнику.4

Кроме отрицательных, существуют положительные действия, обязательные для несобствен-
ников; например, по ст. 131 Консти туции СССР, по ст. 68а, 69 ГК и ст. 95-105 Ветерин. уст.: ст. 63, 
85—87а, 168, 176, 63 УК.

1  См., например, о понятии собственности для различных исторических формаций:   К. М а р к с. Формы, 
предшествующие капиталистической соб ственности. Политиздат, 1910, стр. 24, 32, 35, 39, 48, 50; К. М а р к с .  Ка питал, 
т. ІІІ. Госполитиздат, 1950. стр. 804; К. М а р к с .  К критике политической экономии. Партиздат, 1935, стр. 10, 25, 42; К. 
М а р к с  и  Ф .  Э н г е л ь с .  Соч., т. ХІІ,  стр. 175— 179 (о производстве и о собствен ности).
2   «Капитал — но вещь, а общественное отношение между людьми, опосредственное вещами», «Капитал есть 
общественно-производственное отно шение» (К. М а р к с .  Капитал т. I, 1950, стр. 719, прим. 256;               К. Маркс и 
Ф .  Энгельс.  Наемный труд и капитал. Соч., т. V. стр. 429 -430).
3  См. F. С. S а v i g n у. System des heutigen  römischen Rechts. т. I, 1840—1849, стр. 333; Обязательственное право, 
М., 1876, стр. 6, 13. Считая правоотношение «связью лица с лицом», Савиньи для собственности выдви гает однако, 
формулу «господства над вещью» Аналогично: В. Windscheid. Lehrbuch des Pandektenrechts, Веrlin, 1906, § 7 («воля 
управомоченного яв ляется для вещи определяющей»); Г. Дернбург ,  Пандекты, 1. М., 1906. § 22—40 («Телесная 
вещь вся сполна подчинена субъекту права»); Ргёc is  dе droit  c iv i l  (по Colin еt Capitant), Раris, 1947, стр. 12 (9-е изд.): 
вещное право «дает лицу прямую и непосредственную власть над вещью». Еще рез че о собственности как о праве 
«абсолютном», т.е. «неограниченном, ис ключительном и вечном»: собственник «может делать со своей вещью, что 
хочет». J .  Мagret .  Еlёmеnts de droit civil. Paris, 1948, стр. 38.
4  Подробное развитие этих положений см. Я. М. М а г а з и н е р. Заметки о праве. Вестник юстиции Узбеки-
стана, 1925, № 4—5, стр. 35—39 и «Совет ское хозяйственное право», Л., 1928, стр. 174—186. 
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Эти и другие реальные действия, совершение которых в поль зу собственника является обя-
зательным, кажутся, однако, ме нее реальными и наглядными, чем «право на вещь». Но в этом 
«праве» еще нет не только ничего реального, но даже и опре деленного, пока мы не знаем, ка-
ково действительное содержа ние данного «права на вещь», — будь то собственность, залог или 
наем, — пока мы не знаем, какие же именно чужие действия заключаются в данном праве, то 
есть каковы должны быть действия обязанного, которые вправе вынуждать управомоченный.

Нет никакого юридического содержания в указании на вещь как объект права, ибо одна и та 
же вещь может служить «объ ектом» самых различных прав, и тогда у самых различных прав 
оказался бы один и тот же объект.

Например, если действующая в качестве комиссионера им портная организация передала пе-
ревозчику для доставки поку пателю купленную для него комиссионером машину и застрахо-
вала эту машину, погруженную на морское судно, то на эту машину могут быть права: 1) у 
комиссионера, которому принад лежит на нее залоговое право в обеспечение уплаты еще невы-
плаченной за нее комиссии; 2) у перевозчика — право удержа ния машины до уплаты фрахта; 
3) у продавца — право запрета выдачи машины покупателю до уплаты покупной цены, 4) у то-
варного склада -- право удержания груза до уплаты за его хранение и т.д. Таким образом, вещь 
является «объектом» не одного определенного правоотношения, а многих правоотно шений, 
способных перекрещиваться в вещи.

Происходит это потому, что сама вещь вообще не может быть объектом правоотношения, ибо 
для права вещь предопре деляет лишь объем, границы, в которые заключено право, т.е. вещный 
предел прав и обязанностей, связанных с вещью. Кроме того, право имеет дело не с вещами 
как «сущностями», а с такими их свойствами, из которых по закону должны следовать опреде-
ленные обязательные действия людей, т.е. эти свойства вещей объявляются в законе юридиче-
скими фактами (время, место или образ действия), из которых вытекают права и обязанности. 
Например, из неделимости вещи (машины) вытекает солидарное обязательство двух заводов, 
вместе обязавших ся ее изготовить, или двух кредиторов, солидарно заказавших машину, «из 
коих каждый вправе предъявить требование в пол ном объеме» (ст. 116 ГК РСФСР). То же отно-
сится к другим юридическим свойствам вещей - «внеоборотности», «служебности», «заменимо-
сти», «потребляемости», «индивидуальности» вещи.

Негодность понятия «господства над вещью» видна из того, что правовое воздействие, выте-
кающее из господства, возможно только по отношению к человеку, ибо только у человека имеет-
ся сознательная воля, только он способен сознательно реагиро вать на социальное воздей-
ствие. Поэтому только в виде обра за (т.е. в переносном значении) можно говорить, например, 
о «господстве» горы над равниною, о «господстве» лица над вещью и т. п. «По отношению к 
животному, к земле и т.д. в сущно сти не может быть какого-либо отношения господства в силу 
их присвоения, несмотря на то, что животное несет службу. Предпосылка отношения господства 
— это присвоение чужой воли. Следовательно, то, что лишено воли, — как, например, животное, 
— способно, правда, нести службу, но это не делает из собственника — господина».1

Таким образом, вещи, (и имущество). не являются объектами прав, ибо к вещам возможно 
только техническое отношение (например, экономическое их использование), т.е. отношение 
целесообразности, а не принципа.

В отношении экономических явлений установлено Марксом то положение, что экономиче-
ские отношения возможны только между людьми, а не между людьми и вещами. Но тем более 
для юридических отношений, как идеологических, надо при знать, что юридические отношения 
возможны только между людьми, а не между людьми и вещами.

Принципиально неправильно также рассмотрение в качестве одной категории объектов 
права 1) вещей как экономических благ и 2) действий как актов поведения, ибо между вещами 
и действиями существует столь глубокое принципиальное разли чие, что оно исключает их объе-
динение по какому-либо общему основанию, имеющему юридическое значение.

 Элементами, из которых состоит правоотношение, являют ся: 1) обязанность одного лица 
(обязанного) совершить или не совершить действие, и 2) право другого лица (управомочен ного) 
на совершение или несовершение обязанным лицом этого действия. Совокупность обязанности 

1  К. М а р к с .  Формы, предшествующие капиталистическому способу производства. М., 1940, стр. 36; см. 
также К. М а р к с .  Капитал, т. I, 1951, стр. 88, прим. 33.
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к действию и права на дей ствие составляет содержание правоотношения. Из этого следуют два 
вывода: во-первых, элементами правоотношения, т.е. со ставными частями его, не могут быть ни 
субъекты, ни вещь, по скольку они оба материальны, а правоотношение представляет собой яв-
ление идеологического, надстроечного порядка; во-вто рых, если объектом права является чужое 
действие (действие обязанного), то не может быть права на свои собственные дей ствия. Напри-
мер, право передвижения не есть право управо моченного на свои волевые акты; реальное право 
передвижения есть право управомоченного на непрепятствование со стороны других его пере-
движению. Это — его право на действия тех, кто мог или хотел бы помешать ему совершать акты 
передвиже ния, следовательно — на их воздержание от помехи его пере движению (право на пас-
сивное действие обязанных лиц и на содействие органов власти).

То, что свобода передвижения есть право на воздержание всех других лиц и органов государ-
ства от помехи передвиже нию, видно из следующего примера. До 1815 г. правительство Англии 
запрещало эмиграцию машиностроительных рабочих под страхом тяжелого наказания, а в 1863 
г. оно воспрепятствовало эмиграции рабочих хлопчатобумажного производства.1 Это доказывает, 
что у английских рабочих не было подлинной сво боды передвижения, поскольку не существовало 
соответствую щей этому праву обязанности органов государства не мешать передвижению рабо-
чих.

Таким образом, не собственное действие управомоченного составляет объект его права. а дей-
ствие обязанного в обоих ви дах, т.е. его активное или пассивное действие. Это значит, что только 
чужое действие и составляет объект права, и объект обя занности, т.е. объект всего правоотноше-
ния в целом.

Возражая против «права на вещь» как научно годного по нимания и объяснения юридических 
отношений, мы вполне при знаем его как практически годное, условное и наглядное обо значение 
вещного предела права собственности, его вещных границ.

«Право на свои действия» у собственника есть также сокра щенное выражение тех действий не-
собственников, которые для них обязательны. Право собственности как монопольное право заклю-
чается в запретности каких-либо действий для всех несобственников в отношении собственности. 
Следствием этого яв ляется возможность разнообразных действий для собственника, возникающая 
из его права собственности. Обязанности несобственников, отрицательные и положительные, а 
также возмож ности, открытые в силу этого для собственника, образуют у последнего «право на 
свои действия». Это сокращение, конечно, не претендует на качество научной формулы, проверен-
ной в своих исходных основах и вытекающих из нее логических выводах, но имеет право на суще-
ствование как оборотная сторона тех важ ных обязанностей, которым это право соответствует.

Таким образом, «право на свои действия» не есть односторон няя управомоченность без на-
личия у других лиц соответствую щих обязанностей. Управомоченный обычно действует по са мым 
различным, кроме правовых, мотивам—экономическим, политическим, моральным, утилитар-
ным и т.д., но его действия не должны нарушать объективного права. Если он и действует по моти-
вам и основаниям, а также в формах, которые дозволены или даже предписаны правом, то также 
говорят, что управомо ченный имеет право на такое свое поведение. Но это лишь означает, что он 
имеет право на чужое воздержание от помехи его действиям или даже на содействие им.

Действие обязанного есть одновременно и объект права и объект обязанности. Например, 
объектом права кредитора яв ляется совершение должником платежа долга. Это же действие вы-
ступает также объектом обязанности должника, т.е. кредитор имеет право на то самое действие, 
к которому обязан должник. Все это означает единство (тождество) объекта права и обя занности в 
правоотношении, нераздельность и одновременность их существования, как лицевой и оборотной 
стороны правоотношения. Право и обязанность составляют, таким образом, неотделимые друг от 
друга и взаимно противоположные элементы того единства, которым является правоотношение.

Право на чужое действие как возможность требования определенного действия означает вы-
нужденность поведения обя занного лица. Эту вынужденность укрепляют тогда, параллель ные 
основному, обеспечительные правоотношения управомоченного с обязанным: штраф, поручи-
тельство, залог и т. д., а также правоотношения управомоченного и обязанного с органами суда и 
управления в различных областях права.

Таковы четыре основных положения, определяющих суще ство и элементы правоотношения.
1  К. М а р к с, Капитал, т. I, стр. 578—582.
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Этим четырем основным моментам теории правоотношения противостоят в буржуазной 
науке: 1) множественность объек тов правоотношения (вещи и действия, лица и части тела,1 
лич ные блага и т.д.); 2) объект права всегда отличается от объек та обязанности; 3) существует 
особое право на свои собствен ные действия; 4) резко выделяется важнейшее «право на вещь». 
Возражения отдельных буржуазных ученых против некоторых из этих мнений, господствующих 
в буржуазной науке, представ ляют собой положения, обычно идеалистические, не возвышаю-
щиеся до выявления общественной природы правоотношений, и содержат два порока, отме-
чаемые в самой буржуазной литера туре. Эти возражения, во-первых, не идут дальше общих по-
ложений и, во-вторых, не пригодны в конкретных областях права, где авторы сами опровергают 
свои общие положения.

Так, в курсе гражданского права Планьоля, называемом теперь «великим учебником», Пла-
ньоль пытается утопить право собственности, регулирующее основы производственных отноше-
ний, среди других субъективных прав на том основании, что каждое субъективное право дает 
«известное превосходство его обладателю». Но автор сам возражает себе, говоря: «Так как в 
этом мире вещи находятся в ограниченном количестве, то соб ственник находит в этой монопо-
лии эксплуатации известную выгоду».2 Планьоль, однако, не договаривает, что монополия экс-
плуатации заключается во всеобъемлющем н жестоком клас совом господстве ничтожной кучки 
собственников средств про изводства над подавляющим большинством общества. Игнорирова-
нием этого общественною классового момента восстанав ливается пресловутое «отношение к 
вещи». На место обществен ного отношения людей между собой ставится, таким образом, от-
ношение лица к вещи, затушевывается то обстоятельство, что в эксплуататорском обществе за 
«господством» человека над вещью, т.е. за кажущимся отношением человека к вещи, стоит го-
сподство человека над человеком. Но господство собственника «над вещью» имеет только тот 
правовой смысл, что никто, кроме собственника, не имеет права определять назначение вещи, 
а также условия и формы обладания и распоряжения ею, ее бытия и небытия. Все это означает 
запретность, огражденность, недо ступность вещи собственника кому бы то ни было, без прямо-
го согласия собственника.

Такое построение собственности лежит в основе ее правового регулирования в классовых 
формациях. В буржуазном обще стве в интересах господствующего класса капиталистов, соб-
ственников средств производства, устанавливается буржуазным государством, под охраной 
его органов, недоступность этих средств для непосредственных производителей. Трудящиеся 
до пускаются к средствам производства лишь с согласия их соб ственников и на односторонне 
продиктованных условиях труда. В основе этого правового построения собственности лежит тот 
исторический факт, что исключительное владение и распоряже ние средствами производства, 
как положительный признак соб ственности, фактически предшествует подчинению трудящихся, 
под угрозой их голодной смерти, установленным для них условиям их труда.3

Таким образом, право собственности в буржуазном обще стве выражает прежде всего отно-
шение капиталистов и рабо чих, т.е. не отношение капиталистов к их средствам производ ства, 
а их право диктовать свои односторонние классовые усло вия труда трудящимся, пока они не 
встретят их организованное сопротивление и борьбу, приводящую к ограничению этих усло вий 
в пользу трудящихся. Таково положение собственности как в масштабе всего капиталистического 
государства, так и на от дельных его предприятиях.

1  Например, теория объекта у J. F. Kierulff (Theorie des  gеmеinеn �ivilrechts, B.I, Altona, 1839, S. 310, 319); у Е. R. 
Bierling (В. I, Juristische Prinzipienlehre, Freiburg und Leipzig, 1894, S. 239, 244—246), и у М. Рlaniol (Тгаite elementaire de 
droit civil, t. I, Р., 1946, № 2704).
2  См. цит. выше учебник Планьоля, пересмотренный и дополненный Ж. Рипером при содействии Ж. Буланже, 
3-е изд., т. I, 1946 («субъ ективное право собственности»), 2707, 2716; т. II, 1947, № 82—83, 697—698 и др.; Л.  Э к ке к -
ц е р у с . Курс германского гражд. права, М., 1949. § 70 (объекты права).
3  Если рассматривать отношение капитала и труда «как исторически складывающееся отношение», то «сторо-
на, выступающая как капитал, должна иметь в своих руках сырье, орудия труда и средства к жизни, что бы рабочий мог 
существовать, пока продолжается производство, пока оно еще не завершено». (К. М а р к с ,  Формы, предшествующие 
капиталистиче скому производству. Политиздат при ЦК ВКП(б), 1949, стр. 39—40; см. также А. В. В е н ед и к т о в .  Госу-
дарственная социалистическая собствен ность. Изд. АН СССР, М.—Л., 1918, стр. 35).
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Следовательно, право собственности на средства производ ства, определяемое буржуазны-
ми юристами как право «господ ства над вещью», есть на деле отношение собственника не к 
вещи, а к несобственникам, в особенности отношение между собственниками средств произ-
водства и трудящимися.1

«Первоначально, — говорил Маркс, — право собственности было основано на собственном 
труде. Теперь право собственно сти выступает как право на чужой труд и как невозможность 
для труда присвоить себе свой собственный продукт».2 Таково «непосредственное отношение 
собственников условий производ ства к непосредственным производителям» как сокровен-
ная основа всего общественного строя.3

Право собственности в социалистическом государстве про тивоположно по содержанию и 
по форме праву капиталистиче ской собственности. Правоотношения между членами социали-
стического общества определяются основою этого общества — общественной собственностью 
на средства производства. Нормы о праве собственности в СССР выражают волю всего совет-
ского народа и служат целям строительства коммунизма. Социалисти ческие правоотношения, 
проникнутые демократизмом и обеспе чением прав трудящихся, полностью соответствуют их 
интересам и исключают всякое неравенство и эксплуатацию.

В нашей стране право собственности на средства производства есть лишь одна сторона та-
кого правоотношения между собственником этих средств — социалистическим государством 
— и трудящимися, в котором государство не противостоит трудя щимся, а в качестве их за-
конного представителя создает орга низацию производства, обеспечивающую максимальную 
защиту их интересов и проведение в жизнь их воли. В силу этого со циалистическое государ-
ство в лице своих органов вправе и обязано организовать производство и управлять им, а 
непосред ственные производители, трудящиеся, вправе и обязаны рабо тать на этих средствах 
производства, причем органы государ ства оплачивают их труд, а трудящиеся подчиняются их 
руковод ству. Здесь немыслим антагонизм между государством как соб ственником средств 
производства и трудящимися. Возможен лишь спор между отдельным органом государства и 
отдельным трудящимся, например в случаях, когда трудящийся нарушает свои трудовые обя-
занности либо когда должностные лица не создают или не поддерживают нормальных усло-
вий труда.

Право собственности на средства производства, как право социалистического государства, 
содержит в себе: 1) отрицание этого права за кем бы то ни было, кроме государства, будь то 
орган государства, отдельные граждане или их объединение, и 2) обеспечение этих прав за 
государством в лице его полномоч ных органов, организующих труд рабочих и служащих в госу-
дарственном секторе социалистического производства.

Объектом личной собственности в СССР является право соб ственника на действия несоб-
ственников, связанных обязатель ным соблюдением его прав по ст. 58 и сл. ГК.

Таким образом, право собственности вместе с неотрывными от него обязанностями не-
собственников может быть полноценно понято только как отношение собственника к несоб-
ственникам, но не как право собственника на вещь, господство над вещью и т.п. Как и всякое 
право, право собственности есть право на чужие обязательные действия в виде воздержания 
от помехи собственнику в его осуществлении прав собственности, в виде положительных обя-
занностей перед собственником, содействия ему и т. д. Будучи огражден правом от вмеша-
тельства других и даже поддержан против них при осуществлении своего права, собственник 
беспрепятственно осуществляет разнообразные от дельные правомочия собственности (право 
владения, пользова ния, распоряжения и т. д.).
1  Общественное производственное отношение принимает форму вещи и во многих других случаях. Когда, 
например, говорят, что «капитал дают взаймы, накопляют и т. д.», то «он кажется просто вещью», но «одна н та же 
вещь... является или не является капиталом. Очевидно, что капитал в этом смысле — отношение и может быть только 
производственным отношением» (К. М а р к с .  Формы, предшествующие капиталистическому производ ству, стр. 51—
52). Точно так же «богатство как стоимость — это просто власть распоряжаться чужим трудом, не в целях господства, 
но для част ного потребления» (там же, стр. 19). О неабсолютном, невещном характере залога и других так называе-
мых вещных прав см. В. Райхер. Абсо лютные и относительные права. Известия экономического факультета ЛПИ, гл. I, 
§ IV—VI, 1928 и Д. М. Г е н к и н. Советское гражданское право, гл. 1, IV, § 4, 1950, а также Я. М. М а г а з и н е р. Советское 
хозяйственное пра во. Л., 1928, стр. 174—181 (объект права), 245—247 (собственность) и 272— 273 (залог).
2  К. М а р к с .  Формы, предшествующие капиталистическому производ ству, стр. 33—39, 51—52.
3  См. К. Ма р к с ,  Капитал, т. III, 1951, стр. 804.
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В теории советского социалистического права монистическое понятие объекта права как дей-
ствия медленно, но неуклонно "преодолевало понятие объекта права как вещи. В 1929 г. П. И. 
Стучка еще рассматривает «два слагаемых элемента права: с одной стороны, живого человека — 
субъекта права и, с другой стороны, мертвую вещь — объект права», но тут же приводит извест-
ное положение Маркса о том, что машина есть вещь, но «при определенных отношениях она 
становится капи талом». а «капитал есть общественно-производственное отноше ние».1 Однако 
обычно некоторые авторы все еще проводят то различие между объектами права, что в вещных 
правоотноше ниях объектом права является вещь, а в обязательственных — действие.2 

Но уже в середине 20-х годов прокладывает себе дорогу мо нистическое положение, что един-
ственным объектом права является действие. Этим полностью отрицалась теория «пря мого го-
сподства над вещью». Возражая против этой теории. В. К. Райхер в 1928 г. писал:                «... всякое 
правоотношение и, в частности, „вещное” есть отношение между людьми, а не между людьми и 
вещами. Этот „социальный", „междучеловеческий" характер права подчеркивается в последнее 
время все сильнее и сильнее...» Иначе получается „фетишизация” вещи. «Прояв ление „проек-
ция” в вещах междулюдских отношений прини мается ... за подлинные „отношения к вещам”. В 
плену этого воззрения и состоит доктрина непосредственного господства над вещью», как тео-
рия, «старейшая по времени и устаревшая по существу».3

А. В. Венедиктов, не выступая, как и В. К. Райхер, сторон ником монистической теории дей-
ствия как объекта права, четко и ясно писал: «Итак, собственность — всегда общественно-
произ водственное отношение, отношение между людьми по поводу средств и продуктов про-
изводства, но не между людьми и при надлежащими им средствами производства».4  Позднее, 
в 1954 г. А.В. Венедиктов отмечал: «Применяя общепринятую формулу о фактическом, т. е. фи-
зическом или хозяйственном, господстве над вещью, независимо от права на нее, мы имеем, 
само собою разумеется, в виду не отношение владельца к вещи, а опреде ленную форму обще-
ственных отношений между людьми по поводу вещей (средств производства и предметов по-
требления) отношений, регулируемых советским правом именно в качестве общественных от-
ношений между субъектами права».5

Наряду с этими четкими и ясными высказываниями В. К. Райхера и А. В. Венедиктова про-
тив теории «непосредственного господства над вещью» в нашей литературе еще продолжа-
ли утверждать, что важнейшими объектами социалистического гражданского права являются 
«вещи» и «личные блага» (про изведения искусства, а также жизнь, честь, телесная неприкосно-
венность и т. д.).6

Но уже в 1947 г. О. С. Иоффе дал развернутую защиту мо нистической теории действия как 
единственного объекта права и вместе с тем подверг критике буржуазные воззрения на объект 
права.7 Буржуазные авторы, выдвигавшие теорию множествен ности объектов права, неизменно 
включали в число объектов человеческую личности, вещи, продукты духовного творчества и т. 
д. «Эти феодально-крепостнические тенденции буржуазной юридической науки..., — отмеча-
ет О. С. Иоффе, — доводятся до крайних пределов некоторыми авторами, утверждавшими, что 
поскольку всякое право предполагает подчинение чужой лично сти— власти управомоченного, 
постольку человек должен рас сматриваться не как один из объектов, а как единственный объ-

1  П. И Стучка.  Курс советского гражданского права, т, II, М., 1929, стр. 204—205.
2  Между тем именно в этом — в вопросе о природе вещных прав— собственно, была вся проблема. В том, что 
объектом права в обязатель ственных правоотношениях является действие, не было сомнения уже в 1922 г. в силу 
ст. 107 ГК: «в силу обязательства одно лицо (кредитор) имеет право требовать от другого (должника) определенного 
действия, в частности передачи вещей или уплаты денег, либо воздержания от действия».
3  В. К.  Р а й хе р ,  ук. соч., стр. 278, 302.
4  А .  В .  В е н е д и к т о в .  Государственная социалистическая собственность. М.—Л., 1948, стр. 36.
5  А. В. В е н ед и к т о в .  Правовая охрана социалистической собствен ности в СССР. М.—Л., 1954. стр. 106, прим. 
16. (Мы не касаемся здесь во проса о «собственности как присвоении»).
6  М. М. А г а р ко в  — в учебниках: «Гражданское право», т. 1. М. 1938, § 34 и 35, и «Теория государства и пра-
ва», М., 1948, стр. 498. Более глубоко, но также неприемлемо построение объектов у М. М. Агаркова в его «Обязатель-
стве по гражд. праву». М., 1940, стр. 28, сл — Вещи и нематериальные блага считаются объектами права и в Учебнике 
гражд. права, т. I, М., 1944, стр. 71—72.
7  См. О. С. И о ф ф е .  Правоотношение но гражданскому праву, гл. IV (объект права). Л., 1949.

кЛАССИкА цИВИЛИСТИкА / НАУЧНЫЕ ТРУДЫ "ӘДІЛЕТ". № 3. 2017



167

ект всякого права».1 Противовесом этой теории является тео рия действия как объекта права, 
противостоящая превращению как человека, так и вещи в объект права.

Объект «в философии диалектического материализма опреде ляется кик внешний, противо-
стоящий субъекту предмет, на ко торый направляется сознание и деятельность субъекта». Таким 
объектом воздействия является чужое действие, на которое воздействует как управомоченный, 
требуя этого действия, так и сам обязанный, побуждая себя к обязательному действию. «...Толь-
ко человеческое поведение способно к реагированию на воздействие, оказываемое субъектив-
ным правом и правовой обязанностью. Ни вещи, ни материальные блага не способны к та кому 
реагированию» и поэтому не могут быть объектами права. Следовательно, «существует единый 
и единственный объект правомочия и обязанности» — человеческое действие.2 В дальней шем               
О. С. Иоффе дает интересное и ценное развитие этих поло жений, правильных, по существу.3

Ценную защиту учения о действии как объекте права мы находим у Д.М. Генкина. «Следует 
считать, - пишет он, — что объектом гражданского правоотношения является действие...», «на 
совершение которого управомочено лицо или совершить которое (воздержаться от совершения) 
обязано лицо». «…Вещь вообще не может считаться объектом правоотношения» в праве соб-
ственности, в договоре купли-продажи и т.п. Правоотноше ние «всегда направляется на действие 
(воздержание от дей ствия) людей и имеет своим объектом действие людей, а не вещи»4 (ст. 59 
и 180 ГК).

Содержанием правоотношения является не действие, как по лагал М.М. Агарков, а право н 
обязанность; объектом же права выступает действие, но не обязанное лицо, ибо оно является 
субъектом права. Вещь же не есть элемент правоотношения, а лишь предмет, «по поводу кото-
рого устанавливается правоот ношение».5

Реакционность буржуазной теории вещи как объекта права заключается в том, что таким пу-
тем «скрываются отношения между предпринимателем и рабочим, отношение эксплуатации че-
ловека человеком на основе частной собственности па орудия и средства производства».6

Ряд высказываний в советской юридической литературе 1950—1955 гг. показывает, что пони-
мание объекта права как действия все шире завоевывает себе признание. Это правопонимание 
нашло себе поддержку в учебнике «Теории государ ства и права».7 Авторы учебника правильно 
отмечают, что «объектом правоотношений является деятельность людей, их общественное пове-
дение». «Советское социалистическое право служит закреплению и развитию социалистических 
порядков и отношений. Оно достигает этого своим воздействием на действия и поступки людей, 
на их общественное поведение». «Если объ ектом воздействия права в целом является деятель-
ность людей, их поведение, то и объектом каждого отдельного правоотноше ния, в котором это 
1  О. С. И о ф ф е, ук. соч.. стр. 90—92.
2  О. С. И о ф ф е ,  ук. соч., стр. 81—97.— Во избежание некоторых, с виду убедительных, но не относящихся 
к спору возражений мы пользуемся поня тием не поведения, а действия, как более точного общего понятия, имея в 
виду отдельное действие и однородную группу действий. Однако не было бы ошибкой пользоваться и понятием по-
ведения, в смысле определенных актов этого поведения или определенной группы этих актов, точно ограни ченных 
во времени и в объеме. Но понятие действия, иногда однократного и всегда юридически ограниченного (например, 
уплата долга), не дает повода для несоответствующих спору возражений, будто речь идет о праве на все поведение 
обязанного. Возможно, что во избежание такой возможной аргу ментации М. М. Агарков (цит. соч., стр. 21) возражал 
против права «на поведение». Ответом М. М. Агаркову являются также стр. 48—54 цит. соч. О. С. Иоффе.
3  О. С. Иоффе последовательно возражает также против признания вещи не только объектом гражданского 
права, но и гражданского правона рушения. «Поскольку... объектом правовой охраны являются общественные 
отношения, а не вещи непосредственно, то они же, т.е. общественные от ношения, выступают в качестве объекта 
правонарушения» (О. С. Иоффе.  Ответственность по советскому гражданскому праву. Л., 1955, стр. 90, 92, 82). Ср. 
также понимание собственности как «отношения между людьми» — «общественного отношения» — у М. X. Комакидзе 
(Об объекте имуществен ных преступлений. «Советское государство и право». 1955, № 6. стр. 67).
4  «Советское гражданское право», под ред. Д. М. Генкина, т. 1, гл. 4 М., 1950; «Гражданское правоотношение» 
Д. М. Генкина, стр. 98—111. К этим высказываниям надо присоединить аналогичные замечания Д. М. Генкина и И. Б. 
Новицкого на учебник германского гражданского права Л. Эннекцеруса, т. 1. М., 1949, стр. 237. Правда, эта позиция 
Д. М. Ген кина выдерживается не всеми авторами в курсе сов. гражд. права. Напри мер, «объектом права государ-
ственной собственности может быть всякое имущество» (земля и недра, воды и леса н т. д.). «Советское гражданское 
право», стр. 293.
5  Правильнее было бы сказать, что правоотношение возникает не «по поводу» вещей, как это в 1928 г. пред-
лагалось и нами в учебнике совет ского хозяйственного права, а через посредство вещей, ибо этим подчерки вается 
материальная основа данного отношения, опосредствованного правом.
6  Ук. учебник, 1951 г., стр. 110, 1 1 1 ,  103—105.
7  См. «Теория государства и права», под ред. М.П. Каревой и Г.И. Федькина, М.. 1955, стр. 417.
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воздействие проявляется и реализуется, являются поступки и действия людей», например типо-
вые право мочия продажи определяются в законе, а конкретизируются они в договоре. Поэтому 
«объектом социалистических правоотноше ний ...являются поведение, деятельность участников 
этих право отношений».12

Однако эти правильные положения требуют некоторых уточ нений.
 Вместо многообразия выражений: «действие», «поступок», «деятельность», «поведение» 

более правильно применять поня тие действие как акт поведения.
 Вместо слишком общей формулы: «обязанность корреспондирует требованиям управомо-

ченного» следует раскрыть тот момент, что действие, к которому один обязан, и действие, на ко-
торое другой имеет право, представляют собой не два различ ных действия, а одно, совершаемое 
обязанным лицом добро вольно или по принуждению.

 Целостное субъективное право нередко слагается из ряда дробных правомочий, но само такое 
право не следует называть «правомочием». Например, избирательное право состоит из ряда 
правомочий избирателя — на включение его в список избирате лей, на вывешивание этого спи-
ска на видном месте, на устране ние в нем неправильностей, на прием от избирателя бюллетеня, 
на принятие от него жалобы и т. д., однако все избирательное право гражданина в целом не 
следует называть правомочием.

 «Правообязанный» как термин нов и необоснован: здесь достаточно говорить «обязанный», 
разумея под ним обязанного по праву, а не морально обязанного.

 «Право требовать» есть не особое, дополнительное к основному, право, а существенный при-
знак самого основного права, означающий возможность вынудить у обязанного исполнение его обя-
занности пред обладателем права (путем требования к обязанному непосредственно или через 
органы суда и управ ления).

Таковы новейшие высказывания в нашей советской правовой литературе по вопросу об объ-
екте права. 

от редакции: статья печатается  в неполном виде.

Печатается по 
Магазинер Я.М. Объект права / 
Очерки по гражданскому праву. ЛГУ, 1957. 
Стр. 65-78.

1  Ук. учебник, стр. 390—393. 
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(К 25-летиЮ установлениЯ дипломатичесКиХ 
отноШений меЖду Германией и КаЗаХстаном)

В этом году мы отмечаем 25-летие установления дипломатических отношений между Герма-
нией и Казахстаном. За четверть века наши отношения развивались в различных направлениях, 
как политических, экономических, так и культурных, научных и образовательных.

Когда Казахстан обрел суверенитет и политическую независимость, перед правоведами стра-
ны встала поистине величайшая задача – не только преобразовать прежнюю социалистическую 
систему права согласно принципам рыночной экономики, но и создать принципиально новое 
законодательство. Поскольку, старая советская правовая система действительно «рушилась на 
глазах», то необходимо было предложить и разработать новую систему, причем в короткие сро-
ки. И такая «картина» складывалась почти во всех постсоветских республиках.

 Социально- экономические преобразования в Казахстане потребовали и нового граждан-
ского законодательства, основанного на возрождении частного права. И, конечно же, все взо-
ры сразу были обращены к законодательству стран Европы, Азии и Америки. Различные кон-
сультанты, эксперты и советники были приглашены в нашу страну с целью оказать содействие в 
становлении новой правовой системы Казахстана. Немало иностранных советников и экспертов 
(американских, корейских, немецких и др.), работали в нашей стране, а также открывались ино-
странные юридические и консалтинговые компаний.  И, не секрет, что некоторые из экспертов 
пытались навязать нам положения из законодательства своих стран без учета экономических, 
национальных и иных особенностей, складывающихся рыночных отношений в нашей стране. 

В начале 90-х годов XX века в РК было введено в действие более 250 законодательных актов, 
регулирующих многообразные экономические отношения. Но не было выработано единой си-
стемы, и многие акты принимались «на скорую руку» и содержали много противоречий, про-
белов и ошибок. Например, первые законы об Акционерных обществах, о лицензировании, о 
регистрации хозяйствующих субъектов и др.

Академик М.К. Сулейменов прекрасно изложил об этом периоде в своей статье «Как созда-
вался Гражданский кодекс Республики Казахстан». По его мнению, это сегодня легко говорить об 
этом, но в те годы напряженная работа по разработке и принятию законодательных актов шла 
«день и ночь» [1].  

Большую роль в создании законов, регулирующих рыночные отношения в Казахстане, сы-
грали немецкие практикующие юристы и ученые - правоведы. Среди них особо хотелось бы от-
метить сотрудников Германского фонда международного правового сотрудничества (1990-1995 
г.г.): Луйо Фадэ, Др.Франца Шозера, Сабину Лейтхойсер- Шнаррантвегер- федерального мини-
стра юстиции в 1994 г. и др. 

 А также многих ученых юристов: профессора, заведующего кафедрой гражданского права и 
финансового права в Университете г.Гиссен Доктора Я.Шаппа, профессора Кильского Универси-
тета Доктора У.Зайферта, профессора Бременского университета Доктора Р.Книппера, и сотруд-
ников федерального министерства юстиции, в частности, Ханса-Дефлеф Шварца и многих других 
правоведов Германии.
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Одной из основных задач Германского фонда международного правового сотрудничества 
(ныне Германское общество по международному сотрудничеству (GI�)), было оказание не толь-GI�)), было оказание не толь-)), было оказание не толь-
ко консультативной помощи при подготовке, принятии и проведении в жизнь новых законов, 
но и организация мероприятий в области подготовки и повышения квалификации юристов из 
государств стран СНГ, которые должны были применять это новое право. С этой целью Герман-
ский фонд международного правового сотрудничества проводил семинары, а также создавал 
возможности для стажировки иностранных юристов в Германии. 

В тот нелегкий период под эгидой Германского фонда международного правового сотрудни-
чества в переводе с немецкого на русский язык были опубликованы «Основы немецкого тор-
гового и хозяйственного права» (Изд-во БЕК, М., 1995 г.), а  также Учебник Я. Шаппа «Основы 
гражданского права Германии» (Изд-во БЕК, М.,1996г.); выходят Германское право в 2-х частях 
(М.,1996 г.), первая часть которого включает в себя Германское   Гражданское Уложение, а вто-
рая Германское Торговое Уложение и другие законы: Акционерный закон, Закон об обществах 
с ограниченной ответственностью, Закон о производственных и хозяйственных кооперативах и 
др. 

Дело в том, что законодательство ФРГ в области гражданского и предпринимательского пра-
ва представляет собой давно сложившуюся, детально разработанную и весьма эффективную 
систему правового регулирования экономических отношений в условиях рыночного хозяйства. 
А указанные Законы касаются, прежде всего, организационно-правовой формы предприятий, 
основных торговых сделок и режима ведения предпринимательской деятельности в Германии. 
«Введение в основные понятия Германского Гражданского Уложения и Германского торгового 
права, и права хозяйственных организаций» были написаны доктором юридических наук, про-
фессором Вильфредом Бергманом (г.Бонн) совместно с доктором юридических наук, профессо-
ром Е.А.Сухановым (часть 1) и доктором юридических наук, профессором А.С.Комаровым (часть 
2). Так, по мнению профессора Е.А.Суханова «Германское Гражданское Уложение   является 
образцом кодификации частного права, общепризнанным в континентальной (европейской) 
 правовой системе в качестве одного из эталонов классического гражданского кодекса. До сих 
пор ГГУ остается прекрасным образцом законодательной техники, во многом определяющим 
уровень законотворчества в сфере гражданского права». [2].  

Германское Гражданское Уложение (принятое 18 августа 1896 г. и вступившее в силу с 1 янва-
ря 1990 г.) – это основной кодифицированный акт, регулирующий гражданско-правовые отноше-
ния в Германии. ГГУ состоит из пяти книг: Общая часть; Обязательственное право; Вещное право; 
Семейное право; Наследственное право. Такая последовательность их расположения как раз так 
и характеризует классическую пандектную систему, главным отличием которой является выде-
ление Общей части, нормы которой распространяют свое действие на все остальные разделы. 
За 100 с лишним лет своего существования ГГУ претерпевало некоторые изменения, но они не 
оказали большого влияния на систему ГГУ. В первых трех книгах раскрывается понятийный аппа-
рат и основные категории гражданского права («сделка», «обязательство», «вещь», «владение» 
и др.), а также регулируются, прежде всего, имущественные права и имущественные отношения. 
В университетах Германии при изучении курса гражданского права особое значение придают 
первым трем книгам, особенно, к содержанию первой книги ГГУ, но и основной упор делается 
на выявление взаимосвязи всех трех первых книг. Здесь будущему юристу сразу и открывается 
взаимосвязь общей части с остальными частями ГГУ. Название последних книг (4 и 5) говорит за 
себя: Семейное право и Наследственное право.

Надо отметить, что большую роль в создании ГГУ сыграли труды выдающихся немецких уче-
ных: Фридриха Карла фон Савиньи [3], который создал базовую догматику современного частно-
го права и Антона Фридриха Юстуса Тибо [4], который ратовал за создание общего гражданского 
права для всей Германии и удачно систематизировал в своих работах частноправовые подходы и 
идеи. Стремление унифицировать и систематизировать действующее в Германии частное право, 
основываясь как на римских, так и на германских началах, было главным при создании ГГУ.

Одновременно с ГГУ (с 1 января 1900 года) вступил в силу и специальный закон для сфе-
ры торгового права и права хозяйственных организаций – это Германское Торговое Уложение. В 
Германии, как и в некоторых других странах континентальной Европы, в XIX веке обособилось 
торговое законодательство, регулирующее деятельность так называемых коммерсантов (пред-
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принимателей). Германия последовала примеру французского права, которое урегулировало 
торговое право в рамках отдельной кодификации, в отличие от некоторых стран, отказавшихся 
от его отдельной кодификации (например, Швейцарское гражданское уложение 1907 г.) или от-
менивших уже имеющиеся торговые кодексы (например, Италия в связи с принятием ГК в 1940-
1942 гг.).

По мнению Пауля Шустера, торговое право не изолировано от гражданского права, а наобо-
рот, тесно примыкает к нему и включено, таким образом, в обширную систему частного права. 
Кроме того, торговое право является специальным частным правом, поскольку учитывает осо-
бые потребности и интересы торгового оборота. При этом торговое право соотносится с граж-
данским правом как частное с общим. Общие нормы гражданского права являются основой и 
предпосылкой торгового права. [5]  

Это говорит о принципиальном отличие немецкого подхода от высказываемых предложений 
в нашей литературе о признании самостоятельности предпринимательского (или хозяйственно-
го права). На примере германского права можно было видеть, как отрегулированы основные 
институты гражданского и торгового права, чтобы создать такие условия для функционирования 
рыночной экономики в нашей стране.

Совершенно очевидно, что в тот период, казахстанские ученые юристы с особым интересом 
изучали и обращались к различным правовым системам и обнаруживали разные подходы к ре-
шению одних и тех же вопросов. Прежде всего, к так называемому англо-американскому и кон-
тинентально - европейскому праву. И, естественно, с континентально -европейским правом ка-
захстанскую правовую систему связывало многое и гораздо большее, чем с англо-американской, 
поскольку мы были долгие годы (да и сейчас) связаны с российской правовой системой. Дело в 
том, что в XIX столетии очень сильное влияние на российское право оказала немецкая истори-XIX столетии очень сильное влияние на российское право оказала немецкая истори- столетии очень сильное влияние на российское право оказала немецкая истори-
ческая школа права. В России большой популярностью тогда пользовались немецкие учебники 
пандектного права. Немало русских ученых юристов после окончания российских университетов 
продолжили дальнейшее образование (стажировались, писали магистерские диссертации) на 
юридических факультетах университетов Германии (Д.И.Мейер, Г.Ф. Шершеневич, К.П. Победо-
носцев, М.Ф.Владимирский-Буданов и др.).

Даже после революции 1917 г. в России наблюдалось заметное воздействие германского 
права. Ярким примером того является подготовка проекта российского Гражданского уложения, 
которое так и не было принято. И при подготовке первого Гражданского кодекса РСФСР 1922 г. 
российский законодатель не раз обращался к нормам ГГУ. Надо учесть и тот факт, что ГК РСФСР 
1922 г. действовал на территории Казахстана вплоть до принятия Гражданского кодекса КазССР 
1963 г. Поэтому многие нормы были схожими или однотипными с ГК РСФСР.

Известно, что и современные достижения германской науки частного права были учтены как 
при разработке нового Гражданского кодекса Российской Федерации (общей части и последую-
щих частей), так и при разработке Гражданского кодекса Республики Казахстан 1994 г. (Общая 
часть) и 1999 г. (Особенная часть), поскольку эти кодексы создавались на базе Модельного Граж-
данского кодекса стран СНГ. Большую помощь в разработке и принятии Модельного Граждан-
ского кодекса стран СНГ сыграли голландские и немецкие ученые-эксперты, которые разъясняли 
положения гражданского законодательства своих стран, но не «навязывали» включение таких 
норм в национальные гражданские кодексы.

Но значение ГГУ для развития казахстанского гражданского права выходит за рамки чисто 
исторического влияния, сохраняя актуальность и для современного развития. Это касается инсти-
тутов Общей части ГГУ. Многие содержащиеся в них конструкции содержатся и в казахстанской 
правовой системе, и продолжают прекрасно «работать». Это, в частности, положения о сделках 
и волеизъявлении; о содержании и защите права собственности и иных вещных прав; о вещных 
правах; представительстве и доверенности; о заключении и изменении договоров и др. В то же 
время, нельзя говорить о прямом копировании или рецепции зарубежных образцов. Казахстан-
ское гражданское право основывается, прежде всего, на собственных правовых традициях.

Следует особо отметить выдающуюся роль в организации работы по созданию и принятию 
нового гражданского законодательства и, прежде всего, Гражданского кодекса Республики Ка-
захстан, Заслуженного юриста Республики Казахстан, доктора юридических наук, профессора 
Ю.Г.Басина. и академика НАН РК, доктора юридических наук, профессора М.К.Сулейменова. В 
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свое время именно они входили от Республики Казахстан в Рабочую группу по созданию Мо-
дельного Гражданского кодекса стран СНГ. А позже возглавляли Рабочую группу по созданию ГК 
РК в своей стране. 

Казахстан уже много лет сотрудничает с Германским Обществом по международному сотруд-
ничеству (GI�). Компания активно работает в более чем 130 странах мира. Исполнительные ор-
ганы компании находятся в городах Бонн и Эшборн (Германия).  С 1994 года региональная про-
грамма работает в странах Центральной Азии. Финансируемая Федеральным министерством 
экономического сотрудничества и развития Германии (BM�) и реализуемая Германским обще-BM�) и реализуемая Германским обще-) и реализуемая Германским обще-
ством по международному сотрудничеству Программа «Содействие правовой государственно-
сти в странах Центральной Азии» оказывает поддержку при проведении правовых и судебных 
реформ с целью достижения устойчивого развития таким странам, как Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Большая заслуга   в этом Йенсе Деппе и Йорга Пудель-
ка, бывшего и нынешнего глав представительства Германского Общества по международному 
сотрудничеству (GI�) в Казахстане, а также координатора проекта А.В. Котоянц.

Правовая Программа GI� регулярно предоставляет помощь в проведении международных 
конференций, подготовке комментариев и издании пособий, а также в опубликовании мате-
риалов проведенных конференций. В рамках данной Программы в области частного права, в 
Казахстане ежегодно проводится Международная научно-практическая конференция (в рамках 
цивилистических чтений). Сотрудничество, начатое Германским обществом по международному 
сотрудничеству (GI�) с Научно-исследовательским институтом частного права, под руководством 
академика НАН РК, доктора юридических наук, профессора М.К.Сулейменова  почти 20 лет назад,  
реализуется в последние несколько лет при активной поддержке Каспийского общественного 
университета. По итогам каждой конференции при финансовой поддержке GI� издается сборник 
материалов, что является весомым вкладом в развитие казахстанской юридической науки.

В связи с 25-летием установления дипломатических отношений между Германией и Казах-
станом в мае 2017 года Научно-исследовательский институт частного права Каспийского обще-
ственного университета, Германское общество по международному сотрудничеству (GI�), Юри-
дическая фирма «Зангер» и Казахстанский Международный Арбитраж организовали и провели 
очередную  19-ю Международную научно-практическую конференцию  «Внедоговорные обя-
зательства», в работе которой приняли участие более 130 участников из Казахстана и ученые 
юристы из 11 государств ближнего и дальнего зарубежья. 

При содействии правовой Программы (GI�) в Казахстане были изданы учебники: «Админи-
стративное право. Учебный курс» (2010 г.)  под редакцией д.ю.н., профессора Р.А. Подопригора, 
авторами которого являются немецкие и казахстанские ученые; «Гражданское право РК» в 2-х 
т. Том 1 «Вещное право» (2013 г.)  и том 2 «Обязательственное право» (2013 г.) под редакцией 
академика НАН РК, д.ю.н., профессора  М.К.Сулейменова; 

Разработаны и изданы при содействии правовой Программы (GI�) в Казахстане учебное посо-
бие «Методика судебного разбирательства по гражданским делам» (2012 г.) и пособие «Новел-
лы гражданско-процессуального кодекса о производстве в суде первой инстанции» (2016 г.).

Материалы данных пособий активно используются при проведении занятий по гражданско-
му процессуальному праву в юридических высших учебных заведениях РК.

Сегодня, пожалуй, невозможно найти хоть одну национальную правовую систему, которая 
была бы полностью оторвана от мирового опыта. 

Особенно сейчас, в период глобализации, развития трансграничных отношений и взаимного 
сближения отдельных правовых систем, изучение и понимание иностранного права имеет чрез-
вычайно важное значение как в области частноправовых, так и в сфере межгосударственных 
отношений. 
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обладатели образовательной стипендии имени 
сулейменова майдана Кунтуаровича

6 сентября 2017 г. состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса 
на присуждение образовательной стипендии имени Сулейменова Майдана Кунтуаровича.

Учредителями стипендии являются партнеры юридической фирмы �an Hub и юридической 
фирмы Зангер. Целью данной инициативы является вклад в развитие и формирование молодых 
профессионалов юридического сообщества.

От всей души поздравляем студентов 4 курса ВШП "Әділет"  Койшыбаева Амана и  Дуйсенову 
Камилю с получением столь почетной стипендии! Желаем Вам новых свершений и успехов на 
профессиональном поприще!
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профессора Каспийского общественного университета в Китае

За  успешное участие в конкурсе «Вместе на Шелковом пути» профессорам Высшей 
школы права «Әдiлет» Каспийского общественного университета  Акимбековой С.А., Ушу-
ровой С.Р., и магистру юридических наук Мурдиновой Р. выпала возможность посетить 
центральные города Китайской Народной Республики. Данный конкурс был проведен в 
честь 25-летия установления дипломатических взаимоотношений между Республикой 
Казахстан и Китайской Народной Республикой.  Великий Шёлковый путь соединял ранее 
наши страны, и до сих пор служит мостиком между нами. Конкурс объединил 20 людей 
разных возрастов и профессий. Поездка была организована посольством КНР в  Респу-
блике Казахстан, впоследствие отчет о поездке и о ее участниках был опубликован в 
статье центральной газеты в г. Макао.

Желаем профессорам и магистру Высшей школы права «Әдiлет» Каспийского обще-
ственного университета дальнейших творческих успехов!

сразу восемь преподавателей-иностранцев читают курсы лекций 
в Каспийском общественном университете в новом учебном году!

В частности, курсы по юриспруденции и Service learning в рамках программы ERASMUS+* в на-
стоящее время ведут 4 преподавателя из Высшей школы права «Әділет» - это профессор факуль-
тета права и администрирования Гданьского университета (г. Гданьск, Польша) Анна Юрковска-
Зейдлер и ее коллеги - профессор права Дорота Машняк, доктор юридических наук Дамиан 
Цыман и профессор, доктор PhD Эдвардас Юхневичус.
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Все приглашенные преподаватели приехали в КОУ по программе ERASMUS+.
Темы, заявленные спикерами, представляют большой интерес. В частности, это «Европейское 

международное финансовое и бизнес-право», «Модернизация налогового администрирования 
во Франции», «Защита клиентов в финансовых сервисах» и многое другое.

Анна Юрковска-Зейдлер, Дорота Машняк, Дамиан Цыман и Эдвардас Юхневичус побывали 
на встрече с руководством КОУ. Гости отметили хороший уровень профессиональной и языковой 
подготовки студентов (лекции зарубежные профессора читают на английском языке), а также 
высоко оценили открытие в Каспийском университете специальности Service learning. 

В частности, один из гостей отметил, что 
очень важно преподавать «Служение обще-
ству» именно юристам, потому что именно они 
имеют больше возможностей изменять право-
вое поле и помогать людям. В Польше, откуда 
родом гости, программы социальной ответ-
ственности очень хорошо работают через про-
фессиональные организации – так, там очень 
почетно быть членом Ассоциации юристов, и у 
них даже объявляют дни, когда все члены Ассо-
циации работают бесплатно.

*ERASMUS+ (Эразмус Плюс) - программа Европейского Союза, направленная на поддержку 
сотрудничества в области образования, профессионального обучения, молодежи и спорта 
на период с 2014 по 2020 гг.

ведущие университеты Франции и Казахстана 
запустили совместную программу

21-22 сентября 2017 года в Каспийском общественном университете успешно прошла между-
народная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы международного финансо-
вого и налогового права». Гостями конференции стали генеральный консул Французской Респу-
блики в г. Алматы Патрик Ренар и генеральный консул Республики Польша в г. Алматы Радослав 
Грук, а также представители польских и французских вузов. В ходе конференции между КОУ и уни-
верситетом Лотарингии (Франция, г. Метц) был подписан Меморандум об открытии совместной 
двудипломной магистерской программы.

Выступая на конференции, директор НИИ частного права Каспийского общественного универ-
ситета Майдан Сулейменов, отметил важность принципа добросовестности в налоговом праве. 
По мнению академика НАН РК, если субъект не соблюдает этот принцип, то его права не подлежат 
защите. Сейчас это понятие активно обсуждается в России. Причем эксперты отмечают, что прин-
цип добросовестности должен соблюдаться не только рядовыми игроками налогового поля, но и 
государством. При этом зачастую об этой обязанности государства мы забываем, но считаем недо-
бросовестным естественное стремление людей уменьшать налоговое бремя, в том числе скрывая 
свои доходы.

Профессор факультета права и администрирования Гданьского университета (Польша) Анна 
Юрковска-Зейдлер подчеркнула, что финансовая стабильность означает и общественную, соци-
альную стабильность. По словам спикера, сегодня Ассоциация банков работает на финансовую 
стабильность путем смягчения последствий кризиса (образуя своего рода «буфер», сглаживаю-
щий воздействие экономического спада на банки второго уровня).

Но никто до сих пор не измерял вклад стабильности финансовой системы в общественную ста-
бильность, и сделать это нелегко, учитывая, что есть и другие факторы, такие, как образование, 
уровень общественного развития и т.д.

В ходе двухдневной конференции ученые затронули такие важные вопросы, как модерниза-
ции налогового администрирования во Франции, актуальные проблемы налогообложения недро-
пользователей в РК, защита клиентов в сфере страховых услуг, договор государственно-частного 
партнерства как новый институт инвестиционного права, защита прав предпринимателей в ходе 
проверок органами госдоходов и многое другое.
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Каспийский общественный университет получил народный знак качества 
«беЗупречно»!

Народный знак качества «БЕЗУПРЕЧНО» вру-
чается производителям лучших товаров и услуг 
с 2000 года. Выбор продукции для независимой 
экспертизы проводится на основе анализа об-
ращений граждан по телефонам «горячей ли-
нии».

 Цель проекта – формирование цивилизо-
ванных отношений на рынке товаров и услуг, 
улучшение имиджа и повышение конкуренто-
способности отечественных производителей, 
защита рынка от недобросовестных предпри-

нимателей. Что весьма актуально, ведь каждый 
год в Лигу поступают десятки тысяч жалоб от потребителей. В 2000 году лига создала центр по-
требительских исследований по оценке качества продуктов, товаров и услуг, в работе которого 
принимают участие потребители, независимые эксперты и СМИ.

Вручая ректору КОУ Жолдасбеку Нусенову знак качества, президент Лиги потребителей Казах-
стана Светлана Романовская отметила, что Каспийский оьщественный университет - один из не-
многих казахстанских вузов, получивших признание потребителей. Кроме того, это практически 
единственный вуз, который готовит специалистов нефти и газа в Казахстане. 

Стоит отметить, что Торжественная церемония вручения народного знака качества “Безупреч-
но” была организована, в том числе и силами студентов КОУ. Так, ведущими церемонии стали 
студенты Алишер Агибаев и Марселен Камате. Кроме того, ряд номеров вечера был подготовлен 
учащимися Школы искусств Карины Сарсеновой (входят в состав КОУ).
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Франция и Казахстан будут совместно готовить юристов

О старте новой двудипломной программы вузы объявили на прошедшей 21-22 сентября 
2017 года в Алматы международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 
международного финансового и налогового права». Презентацию нового продукта двух вузов 
сделал профессор публичного права университета Лотарингии, помощник директора научно-
исследовательского института эволюции нации и государства (IRENEE) Пьер Тифин.

Открыл совместную программу Атташе по вопросам университетского сотрудничества Фран-
ции Жиль Маметц, совсем недавно сменивший на этом посту своего предшественника, Севери-
на ванн Гастела. Г-н Маметц отметил, что наслышан об университете только в положительном 
ключе. Он также заверил присутствующих, что будет делать все возможное для развития сотруд-
ничества Франции и Казахстана в области высшего образования. Появление такой специально-
сти, выпускников которой будут готовить сразу в двух странах, – это новый шаг в университетском 
сотрудничестве Казахстана и Франции.

Механизм отбора участников – довольно прост. Участвовать в конкурсе смогут будущие юри-
сты, после года обучения на научно-педагогической магистратуре в КУ. Комиссия, состоящая из 
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представителей Каспийского университета и Университета Лотарингии (Франция, г. Метц) будет 
оценивать академическую успеваемость претендентов, а также уровень владения французским 
языком.

Во Франции ребята продолжат изучать налоговое право, занятия будут вести профессора Уни-
верситета Лотарингии.

Предполагается изучение таких дисциплин, как «Экологическое налогообложение», «Нало-
гообложение общественных ассоциаций и кооперативов», «Налогообложение физических лиц», 
«Рассмотрение налоговых споров», «Международное налоговое право», «Сравнительное нало-
говое право», «Налоговое уголовное право», «Ораторское искусство» и т.д.

Стоит отметить, что в Республике Казахстан не ведется подготовка магистров в области нало-
гового права, тем более с выдачей дипломов французского университета, поэтому все, кто решит 
выбрать эту международную программу, могут стать весьма востребованными специалистами.

Программа действует уже с этого года – то есть магистры, окончившие 1 курс Высшей школы 
права «Әділет», могут подавать заявки на участие в конкурсе. Немаловажно, что успешно окон-
чившие обучение во Франции студенты получат сразу два диплома с присуждением степени 
магистра юридических наук по специальности «Юриспруденция» - специализация «Налоговое 
право».

профессора  из польши делятся своими опытом и знаниями

С 17.09.2017 г. по  22.09.2017 г.  в Высшей школе права «Әділет» Каспийского Университе-
та  прочитали курсы лекций  зарубежные профессоры из Гданьского университета (Польша) по 
международному финансовому и налоговому праву для студентов 2 и 3 курсов Caspian Dream 
Team ВШП«Әділет»:

European Financial Market: Legal Architecture - профессор Анна Юрковска-Зейдлер  (12 ча-профессор Анна Юрковска-Зейдлер  (12 ча- Анна Юрковска-Зейдлер  (12 ча-Анна Юрковска-Зейдлер  (12 ча- Юрковска-Зейдлер  (12 ча-Юрковска-Зейдлер  (12 ча--Зейдлер  (12 ча-Зейдлер  (12 ча-  (12 ча-ча-1. 
сов)          
European Business and Financial Law - доктор Дамиан Цыман (12 часов);2. 
International  and European Insurance Law - профессор Дорота Машняк (12 часов);3. 
Европейское налоговое право - доктор Эдвардас Юхневичус (12 часов);4. 
The Mechanisms of Achieving Fiscal Sustainability in EU  States – Пшемыслав Панфил (2 5. 
часа). 

 в результате изучения указанных дисциплин студенты 
сдавали рубежный контроль и экзамены.

Успеваемость группы  CDT-15-2р  по курсу «European Financial Market: Legal Architecture», 
который  вела профессор Анна Юрковска-Зейдлер составила - 98,9 % .          

Успеваемость группы  CDT-16-2р  по курсу «European Financial Market: Legal Architecture», 
который  вела профессор Анна Юрковска-Зейдлер составила – 97,7 % .

Успеваемость группы  CDT-16-2р  по курсу «European Business and Financial Law» - который  
вел доктор права Дамиан Цыман  составила - 100% .

Успеваемость группы  CDT-15-2р  по курсу «European Business and Financial Law» - который  
вел доктор права Дамиан Цыман  составила - 100% .

Успеваемость группы  CDT-15-2р  по курсу «International  and European Insurance Law  - кото-
рый  вела профессор Дорота Машняк составила - 93 % .

Успеваемость группы  CDT-16-2р  по курсу «International  and European Insurance Law  - кото-
рый  вела профессор Дорота Машняк  составила - 92 % .

Успеваемость группы  CDT-15-2р  по курсу «Европейское налоговое право»  - который  вел 
доктор права Эдвардас Юхневичус составила - 90% .

Успеваемость группы  CDT-16-2р  по курсу «Европейское налоговое право»  - который  вел 
доктор права Эдвардас Юхневичус составила – 98,8% .

НАУЧНАЯ жИзНь УНИВЕРСИТЕТА / НАУЧНЫЕ ТРУДЫ "ӘДІЛЕТ". № 3. 2017



180 НАУЧНАЯ жИзНь УНИВЕРСИТЕТА / НАУЧНЫЕ ТРУДЫ "ӘДІЛЕТ". № 3. 2017



181

«процессуальные особенности рассмотрения трудовых споров»

20 октября 2017 г. судья Бостандыкского районного суда г. Алматы, кандидат юридических 
наук Талапова Гульмира Талаповна студентам 3 курса Высшей школы права «Әдiлет» прочитала 
лекцию тему: «Процессуальные особенности рассмотрения трудовых споров». 

В начале лекции судья отметила, что ей очень приятно выступать перед многочисленной ау-
диторией будущих юристов Казахстана. Она подчеркнула, что хорошая подготовка в универси-
тете позволит им стать высококачественными специалистами в области юриспруденции. «Когда 
вы завершите обучение, то понимаете, что качественное образование позволит вам быть хоро-
шими юристами», – отметила лектор-судья. 

 Далее лектор прокомментировала новые поправки к Трудовому кодексу и затронула пробле-
мы, с которыми могут столкнуться в профессиональной деятельности будущие юристы. Для их 
решения судьям, прокурорам,   и адвокатам в работе, в первую очередь, требуются верное пони-
мание юридической терминологии, хорошее знание трудового права и гражданского процесса.

Судья поделилась со студентами своим опытом рассмотрения трудовых споров. Подробно 
остановилась на вопросе примирительных процедурах при рассмотрении трудовых споров.  

Студенты и преподаватели имели возможность задавать вопросы гостю и воспользовались 
этой возможностью. Прежде всего, их интересовали вопросы подсудности рассмотрения трудо-
вых споров и исполнение решений по трудовым спорам.  

В завершение своего выступления Талапова Гульмира Талаповна пожелала успехов будущим 
юристам.

Студенты Высшей школы права «Әдiлет» поблагодарили гостя за то, что она нашла возмож-
ность пообщаться с ними и преподавателями.
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представитель обсе встретился со студентами Каспийского 
общественного университета

25 октября Caspian University посетил представитель Организации по безопасности и сотруд-
ничеству в Европе. Доктор Кишан Мануча и известный казахстанский правозащитник Евгений 
Жовтис встретились с ректором вуза Жолдасбеком Муслимовым и студентами Caspian Dream 
Team Высшей Школы Права «Әділет».

Гость обсудил с ректором ряд вопросов, в том числе в области защиты прав человека.
Затем гости встретились со студентами Caspian Dream Team (учащимися 1, 2, и 3 кур-

сов юридического факультета), модерировал встречу, проходившую на русском и англий-
ском языках, профессор КОУ Роман Подопригора. Речь шла о том, как можно полноценно 
обеспечить защиту права на свободу вероисповедания, свободу вступления в религиоз-
ные организации. Студенты активно участвовали в беседе, задавали очень серьезные 
вопросы, затрагивая злободневные проблемы. Представитель ОБСЕ по итогам встречи 
отметил, что они хорошо владеют английским языком, умеют вести дискуссии, в курсе 
многих современных событий и трендов.  К. Мануча даже пригласил ребят участвовать в 
стипендиальных послевузовских программах ОБСЕ, подчеркнув, что это особенно инте-
ресно тем, кто в дальнейшем собирается заниматься защитой прав человека.
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«Beyond European Borders – 30 Years of international
 EU Higher Education Cooperation»

16-17 октября 2017 г. декан  ВШП «Әділет», доктор юридических наук, профессор Мороз С.П. 
и директор Caspian Business school,  MBA Харькова Ю.А. приняли участие в конференции «Beyond 
European Borders – 30 Years of international EU Higher Education Cooperation», которая состоялась 
в Берлинском техническом университете.

17-18 октября 2017 г.  Мороз С.П. и Харькова Ю.А. провели ряд встреч с профессорами Универ-
ситета  города Висмар – доктором права Ханс-Йоахим Шраммом и Дмитрием Олейником.

В результате этих встреч была достигнута договоренность о реализации с 2017-18 учебно-
го года совместной магистерской программы с выдачей двойного диплома по специальности 
«Юриспруденция».
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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. 

Авторы, информация об авторах, название статьи, аннотация и ключевые слова 
указываются на языке написания статьи и на русском/казахском и английском языке. В 

ПРАВИЛА ПУБЛИкАцИИ / НАУЧНЫЕ ТРУДЫ "ӘДІЛЕТ". № 3. 2017



189

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 общественного университета, чек об оплате 
предоставляется в редакцию вместе с рукописью статьи.
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