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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!

 В очередном номере «Әділеттің» ғылыми еңбектері - «Научные труды «Әділет» 
Caspian University, который Вы держите в руках, опубликованы статьи отечественных и 
зарубежных ученых, таких, как видных представителей юридической науки из Республи-
ки Беларусь и Польши. В ноябре месяце ВШП «Әділет» отмечает юбилей замечательного 
педагога Бейсеновой Аймхан Усупбаевны, внесшей большой вклад в воспитание нового 
поколения юристов независимого Казахстана, и в этом номере журнала постарались рас-
сказать побольше об этой интересной личности.

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 две статьи, в которых  исследуется понятие  
«имущество» -  одно из центральных понятий гражданского права, которое красной ни-
тью проходит через все гражданское законодательство. И, хотя это понятие известно еще 
со времен римского права, до сих пор не выработано теорией права единое определе-
ние понятия имущества.

Первая  статья на тему «Понятие «имущество» в науке права» написана Борисом Вла-
димировичем Покровским - известным казахстанским ученым - юристом, внесшим нео-
ценимый вклад в развитие гражданского права Республики Казахстан. Вторая предлагае-
мая вам научная  статья  принадлежит перу известного  российского ученого-цивилиста, 
доктора  юридических наук, профессора Владимира Александровича Лапача, приезжав-
шему в 2003 году в г.Алматы в НИИ частного права КазГЮУ для участия в работе  Между-
народной научно-практической конференции «Объекты гражданских прав», и оставше-
муся в  памяти коллег высокообразованным, высококультурным  человеком с  прекрас-
ным чувством юмора.

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 



9

28 ноЯбрЯ 2017 Года проФессору,
 Кандидату ЮридичесКиХ науК 

аймХан  усупбаевне бейсеновой  
исполнилосЬ 70 лет!

Коллектив Каспийского общественного университета и Высшая 
школа права «Әділет»  с чувством глубокого уважения поздравляют  
Аймхан Усупбаевну - известного специалиста в области теории и со-
циологии  права, опытного преподавателя  с юбилеем.

Как ученый  Бейсенова А.У.  прошла  успешный путь в науке, кото-
рый начался с окончания в 1974 году  вечернего отделения юридиче-
ского факультета КазГУ, затем продолжился  в аспирантуре  Института 
философии и права, где  она обучалась  с 1974 по 1977 годы в Алматы 
и Москве.  

Большую и яркую часть своей жизни она проработала в Акаде-
мии наук (1974-1991гг.) в  Институте философии (государства) и права 
младшим и  старшим научным сотрудником, рядом  с  такими  извест-

ными учеными, как Зиманов С.З., Баймаханов М.Т., Сапаргалиев Г. С., Еренов А.Е., Джекебаев 
У.С.,Вайсберг Л.М., Мухитдинов Н.Б., Сулейменов М.К., Рейтор И., Даулетова С.О., Идрисов К.З.и 
др.

В 70-80 годы прошлого века в России активно развивалась новая область юриспруденции – 
психология и социология права. В этот период  между Институтом государства и права россий-
ской Академии  наук и Институтом философии и права Академии наук Казахстана сложились 
и на протяжении десятилетий продолжались тесные научные связи и сотрудничество. Многие 
молодые казахстанские ученые обучались в аспирантуре и стажировались в Москве. 

В этот же период в Институте философии и права  доктором юридических наук, академиком  
М.Т.Баймахановым была создана казахстанская научная школа по актуальным проблемам тео-
рии и социологии права. Созданным им творческим коллективом стали выполняться серьезные 
исследования по актуальным проблемам формирования личности. Впервые были проведены 
социологические исследования  воздействия права и  правовой информации на сознание и по-
ведение личности, изучались  наиболее эффективные пути формирования  правовой культуры, 
общественного и индивидуального правосознания, мотивов правомерного поведения. 

Опубликованные творческим коллективом монографии и статьи, выполненные диссертации  
получили высокую оценку научной общественности, поскольку содержали кроме теоретических 
выводов результаты анкетирования и опросов различных слоев казахстанского общества. Ре-
зультаты исследования направлялись в государственные органы для использования при органи-
зации правового всеобуча и правового воспитания.

В 1978 году Бейсенова А.У. под руководством М.Т.Баймаханова блестяще защитила кандидат-
скую диссертацию  на тему «Механизм воздействия права на сознание и поведение личности». 
Ведущей организацией, которая высоко оценила диссертацию аспирантки  Бейсеновой А.У., был  
Свердловский юридический институт. Кафедрой теории государства и права в то время руково-
дил доктор юридических наук, известный теоретик права и цивилист - профессор С.С. Алексеев, 
а сотрудником кафедры являлся  Н.А. Шайкенов. Одним из оппонентов выступил известный  рос-
сийский ученый, доктор юридических наук, профессор Института государства и права Академии 
наук России  Казимирчук В.П.

В диссертации  Бейсеновой А.У. впервые подробно анализировался феномен правосознания 
– правовая установка как результат воздействия права на сознание личности, а также исследова-
лись факторы, влияющие на восприятие права как ценности и включения  в ценностно-правовую 
ориентацию. Исследование автора показало, что анализ практического проявления в поведении 

Þбилей
юбиЛЕй / НАУЧНЫЕ ТРУДЫ "ӘДІЛЕТ". № 4. 2017
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личности уровня правового сознания  и правовой установки  прямо сопряжен с проблемой осо-
знания личностью ценности, необходимости и полезности права, а также сопряжен с правовой 
парадигмой  конкретного социума. 

По этой проблематике и под  научным руководством М.Т. Баймаханова были защищены  еще 
целый ряд диссертаций (Е.К. Нурпеисов, Ж.Д. Бусурманов, Д.А. Булгакова, М.А. Ибрагимов).  

Бейсенова А.У. в 1991 году,  как и многие в те годы, была привлечена  к работе на госслужбе. В 
1991 году ее назначили на должность главного научного эксперта в созданную при Кабинете Ми-
нистров РК Высшую аттестационную комиссию, затем  в период с 1993 -1995 гг. Конституционном  
Суде РК Республики Казахстан она занимала должность зав. отделом экспертизы и  советника 
Председателя  КС.

Отдельным призванием  А.У.Бейсеновой  можно считать преподавательскую работу. Еще бу-
дучи аспиранткой и затем научным сотрудником она читала курс «Основы  государства и права»  
на историческом факультете КазГУ. 

В 1995  году  перешла на постоянную преподавательскую работу на кафедру теории и истории 
КазГЮУ. С 2007 года и по настоящее время является профессором кафедры «Юриспруденция» 
ВШП «Әділет» Каспийского университета.

Бейсенова А.У. активно и постоянно работает над освоением современных методик,  разраба-
тывает новые лекционные курсы, читает лекции по нескольким дисциплинам у студентов и маги-
странтов. Является активным участником и одним из организаторов студенческих конференций, 
посвященных правам человека и ежегодных «Шайкеновских чтений», посвященных научной и 
педагогической деятельности Н.А. Шайкенова. Продолжает заниматься наукой, постоянно публи-
кует научные статьи, участвует в работе различных общественных  фондов и  НПО, куда  привле-
кается в качестве  участника и эксперта  различных проектов, рецензирует  научные работы своих 
коллег. 

Аймхан  Усупбаевна Бейсенова имеет  свой  научный  почерк и особый стиль изложения, сви-
детельствующий об аналитическом складе ума и фундаментальной теоретической  подготовке. В 
общей сложности она автор более  шестидесяти статей, курсов лекций и пособий, соавтор учеб-
ников и научных монографий. Научные работы Бейсеновой А.У. имеют высокий уровень цитиро-
вания, а ее разработки по проблемам формирования правового сознания  и включены в  совре-
менные учебные пособия по теории государства и права.

Кроме того она любит путешествовать и объездила многие страны Европы и Азии, была в 
творческой командировке в Великобритании в Северо-Лондонском университете, принимала 
участие в проекте Европейской Комиссии «ТЕМПУС ТАСИС», по которому написала уроки для 
школ в книгах «Права человека», «Основы демократии».

Аймхан Усупбаевна – умный, мудрый, глубоко мыслящий человек с разносторонними интере-
сами, способный на долгосрочную дружбу, сотрудничество, преданность, взаимоподдержку. 

Она всегда жила и развивается в настоящей интеллигентной, академической и творческой се-
мье, ее окружают родственники и друзья  – ученые и преподаватели,  известные художники, 
галеристы  и бизнесмены. При этом она абсолютно бесконфликтный  человек, которая имеет 
высокие коммуникативные качества, за что ее очень любят коллеги и  уважают студенты. Она   
человек, объединяющий людей, рядом с ней всегда тепло и душевно. Ее человеческие качества 
- доброта, внимательность, общительность и ответственность являются ярким примером для сту-
дентов и коллег.

Весь наш коллектив желает  Аймхан Усупбаевне творческого долголетия,  душевной гармонии,  
комфортной зрелости, крепкого  здоровья,  новых  научных достижений, счастья и благополу-
чия.

Профессор А.К. Мухтарова от 
имени Высшей школы права «Әділет»

 Каспийского общественного университета

юбиЛЕй / НАУЧНЫЕ ТРУДЫ "ӘДІЛЕТ". № 4. 2017
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соверШенствование правовоГо статуса высШиХ орГанов 
Государственной власти - ваЖнейШее условие 

повыШениЯ иХ ЭФФеКтивности 

аннотация
Научная статья посвящена рассмотрению правового статуса высших органов государственной 

власти и вопросам повышения их эффективности. Исходя из обобщенного правового анализа и 
существующих теоретических взглядов в области конституционного права, авторами вырабо-
таны предложения, которые могут стать правовым ориентиром для органов государственной 
власти, общественных объединений и политических партий, участвующих в формировании 
конституционно-правовой политики.

Эффективное решение обозначенных в настоящей статье задач тесно связано с проблемой 
дальнейшего совершенствования конституционного законодательства, поддержания устойчи-
вости всего государственного механизма и усилением роли правовых начал в деятельности выс-
ших органов власти.

Ключевые слова: Конституция, конституционное законодательство, конституционная рефор-
ма, парламентский контроль, перераспределение полномочий, Президент, Парламент, Прави-
тельство.
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Жоғарғы мемлеКеттіК биліК орГандарының құқықтық мӘртебесін 
Жетілдіру - олардың тиімділіГін арттырудың маңыЗды Шарты

андатпа
Ғылыми мақала мемлекеттік билік жоғарғы органдарының құқықтық мәртебесі және 

олардың тиімділігін арттыру мәселелерін қарастыруға арналған. Жалпыға ортақ құқықтық тал-
дау мен конституциялық құқық саласындағы қолданыстағы теориялық көзқарастарға сүйене 
отырып, авторлар конституциялық-құқықтық саясатты қалыптастыруға қатысатын мемлекеттік 
органдар, қоғамдық бірлестіктер және саяси партиялар үшін құқықтық нұсқаулық бола алатын 
ұсыныстар әзірледі. 

КонСтитуционное право
КоНсТиТУциоННоЕ пРАво / НАУЧНЫЕ ТРУДЫ "ӘДІЛЕТ". № 4. 2017
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Осы мақалада қойылған міндеттерді тиімді шешу конституциялық заңнаманы одан 
әрі жетілдіру, мемлекеттік механизмнің тұрақтылығын қамтамасыз ету және жоғары билік 
органдарының қызметіндегі құқықтық қағидалардың рөлін күшейту проблемасымен тығыз бай-
ланысты.

түйінді сөздер:  Конституция, конституциялық заңнама, конституциялық реформа, 
парламенттік бақылау, өкілеттерін қайта бөлу, Президент, Парламент, Үкімет.
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PERfECTIon of ThE LEgAL STATUS of ThE SUPREME boDIES of STATE PowER IS ThE MoST 
IMPoRTAnT ConDITIon foR InCREASIng ThEIR EffECTIVEnESS

Annotation
The scientific article is devoted to the consideration of the legal status of the supreme bodies of state 

power and the issues of increasing their effectiveness. Proceeding from the generalized legal analysis 
and existing theoretical views in the field of constitutional law, the authors worked out proposals that 
could become a legal guideline for public authorities, public associations and political parties involved in 
the formation of constitutional and legal policy.The effective solution of the tasks outlined in this article 
is closely connected with the problem of further improving the constitutional legislation, maintaining 
the sustainability of the entire state mechanism and strengthening the role of legal principles in the 
activities of the highest authorities.   

Keywords: Constitution, constitutional legislation, constitutional reform, parliamentary control, 
redistribution of powers, President, Parliament, Government.

В соответствии с Конституцией Республики 
Казахстан, действующей в редакции  Закона 
от 10 марта 2017 года система органов госу-
дарственной власти строится в соответствии с 
принципом разделения на законодательную, 
исполнительную и судебную ветви власти [1].    

Организационное и функциональное раз-
деление полномочий имеет целью предотвра-
тить узурпацию власти одним органом за счет 
другого, сбалансировать интересы и функ-
циональные возможности, обеспечить мак-
симальную эффективность государственного 
управления, минимизировать угрозы и соз-
дать конституционный механизм сдержек и 
противовесов, обеспечивающий стабильность 
политической системы государства .

Перераспределение полномочий между 
Президентом, Парламентом и Правитель-
ством, проведенное в 2017 году, позволило ча-
стично модернизировать политическую систе-
му общества и минимизировать политические 
и правовые риски конституционного развития. 

В результате конституционной реформы 
усилились гарантии парламентаризма, повы-

сились контрольные функции Парламента и 
Конституционного Совета, обеспечены эволю-
ционность и непрерывность конституционного 
процесса. Принятие поправок в Конституцию и 
ряд законодательных актов позитивно повлия-
ло в целом на внутриполитический климат в 
стране, снижая обеспокоенность общества от-
носительно будущего транзита власти.

Вместе с тем, при рассмотрении вопроса о 
месте органов государственной власти в систе-
ме разделения властей необходимо отметить, 
что стоящие перед государством и обществом 
сложные задачи не могут быть успешно реше-
ны без эффективной системы управления на 
всех уровнях государственной власти.

Президент. В соответствии с Конституцией 
Казахстан провозглашен государством с прези-
дентской формой правления. Институт Прези-
дента играет огромную роль в консолидации 
казахстанского общества, укреплении сувере-
нитета и повышении  ее авторитета на между-
народной арене [2, с.15]. 

Президенту Республики Казахстан, об-
ладает особым конституционным статусом, 
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широкими дискреционными полномочиями, 
правовым иммунитетом и конституционными 
гарантиями деятельности. В соответствии с 
конституционным законодательством он при-
нимает все необходимые меры по защите су-
веренитета государства, ее независимости и 
территориальной целостности. Как верховный 
арбитр и гарант политического мира он «обе-
спечивает согласованное функционирование и 
взаимодействие всех ветвей власти и их ответ-
ственность перед народом» [3]. 

Однако, на наш взгляд, существуют некото-
рые правовые пробелы связанные с данным 
институтом, на которые следует обратить вни-
мание.

Так, в Конституции закреплены основные 
требования, предъявляемые к кандидату в 
Президенты. Конституционный закон Респу-
блики Казахстан «О выборах в Республике Ка-
захстан» установил дополнительное требова-
ние, согласно которому кандидат в Президенты 
должен иметь опыт работы на государствен-
ной службе или на выборных государственных 
должностях не менее 5 лет [4].

Безусловно, введение подобного ценза 
имеет двоякую природу. С одной стороны он 
исключает возможные политические риски, 
связанные с приходом к власти «случайных» 
людей, но с другой ограничивает политиче-
ские права иных лиц, не состоящих на государ-
ственной службе. 

 Существуют также проблемы отрешения 
главы государства от власти конституционным 
путем.  Так, действующая редакция первого 
предложения пункта 2 статьи 47 Конституции 
Республики Казахстан гласит: «Президент Ре-
спублики несет ответственность за деяния, 
совершенные при исполнении своих обязан-
ностей только в случае государственной изме-
ны и может быть за это отрешен от должности 
Парламентом». В данном случае речь идет об 
импичменте как форме конституционной от-
ветственности Президента, которая является 
одной из немногих возможностей отстранения 
глав государств от власти демократическим, 
цивилизованным путем, служит средством за-
щиты интересов общества от возможных злоу-
потреблений.

Вместе с тем, сама процедура отрешения 
чрезмерно усложнена, а  отклонение обви-
нения  Президента Республики в совершении 
государственной измены на любой его стадии 
влечет за собой досрочное прекращение пол-
номочий депутатов Мажилиса, инициировав-

ших рассмотрение данного вопроса, что де-
лает проблемным даже возбуждение данной 
процедуры.

Поэтому с учетом огромной значимости по-
ста Президента в государственном механизме 
и его влияния на происходящие в обществе 
процессы Конституция должна содержать 
определенные механизмы и гарантии, позво-
ляющие Парламенту в рамках правовых про-
цедур иметь более широкие возможности для 
досрочного прекращения полномочий Прези-
дента.

В связи с этим представляется целесообраз-
ным принять самостоятельный закон «Об от-
ветственности Президента Республики Казах-
стан», в котором необходимо детализировать 
перечень правонарушений, за совершение 
которых Парламент может отстранить главу го-
сударства от власти, компетенцию Верховного 
Суда и  Конституционного Совета, а  также про-
цедурные вопросы, связанные с ее реализаци-
ей [5].

 Необходимо также сократить полномочия 
Президента, совокупность которых не позво-
ляют  парламенту и Правительству быть полно-
ценными и дееспособными участниками кон-
ституционного процесса. 

В рамках перераспределения представляет-
ся целесообразным решение вопросов граж-
данства и предоставления политического убе-
жища передать в ведение Правительства. Во 
многих странах решение названных вопросов 
не входит в компетенцию Президента. В США, 
например, суды наделены этим правом, в дру-
гих странах – либо министерство юстиции, 
либо министерство иностранных дел. Причем 
данные изменения никак не повлияют на ста-
тус Президента. Перераспределение необхо-
димо в целях обеспечения разумного баланса 
полномочий, повышения самостоятельности 
законодательной и исполнительной ветви вла-
сти и усиления роли политических партий в вы-
работке государственных решений как основы 
становления парламентаризма в Республике 
Казахстан. 

Частичное ограничение президентской 
власти усилит гарантии парламентаризма, по-
высит его эффективность и роль в механизме 
государственной власти.

Парламент. Конституция Республики Ка-
захстан 1995 года впервые закрепила инсти-
тут двухпалатного парламента – как высшего 
представительного и законодательного органа 
государственной власти. Тем самым были за-
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ложены конституционные основы для разви-
тия казахстанского парламентаризма. Данный 
институт постоянно развивается, совершен-
ствуется его нормативная основа, расширяются 
полномочия и роль в механизме государствен-
ной власти. В своей деятельности Парламент 
как высший представительный орган власти 
осуществляет три важнейшие функции (пред-
ставительную, законодательную и контроль-
ную) [6, с.193].

Суть и назначение представительной 
функции определяется тем, что она обеспе-
чивает реализацию принципа политического 
плюрализма, учет многообразных интересов 
общества, поддерживает коммуникативную 
функцию между властью и обществом и позво-
ляет трансформировать различные интересы в 
определенные законодательные акты.

Важность данной функции напрямую зави-
сит от обеспечения не только партийного, но 
и этнического, регионального и иного пред-
ставительства общества. Представительная 
функция, среди прочего, гарантирует и обе-
спечивает режим политической гласности и 
возможности представителей партий открыто 
заявлять о своих позициях и намерениях. В Ка-
захстане, к сожалению, из-за высокого загра-
дительного барьера для партий при выборах в 
нижнюю палату Парламента, данная функция 
не находит своей полной реализации.

Среди обозначенных функций наиболее 
важной, по-прежнему, остается законода-
тельная.  Концепция рационального парла-
ментаризма,  утвержденная в Казахстане 
ограничивает законодательную компетенцию 
Парламента рамками  п.3 ст.61 Конституции. 
Законодательные полномочия Парламента 
и его Палат осуществляются в соответствии с 
Конституцией, Конституционным законом «О 
Парламенте Республики Казахстан и статусе 
его депутатов»  и протекают в рамках право-
вой процедуры, предусмотренной регламен-
тами Парламента и его Палат.

Парламент вправе по предложению Прези-
дента Республики Казахстан вносить измене-
ния и дополнения в Конституцию; принимать 
законы, утверждать республиканский бюджет 
и отчеты Правительства и Счетного комитета 
по контролю за исполнением республиканско-
го бюджета; решать вопросы войны и мира и 
др.; решать иные вопросы, отнесенные к вве-
дению Парламента и его палат.

В системе разделения власти Парламент 
Республики Казахстан наделен и контрольны-

ми полномочиями – исключительным правом 
привлечения к ответственности Президента 
Республики за совершение государственной 
измены, правом выражения вотума недоверия 
Правительству или отдельному члену Прави-
тельства, депутаты имеют право депутатского 
запроса. Однако названные правомочия Пар-
ламента в области контроля и привлечения к 
ответственности высших должностных лиц го-
сударства чрезвычайно малы и за годы неза-
висимости практически не использовались [6, 
194].

Низкая продуктивность и неэффективность 
форм парламентского контроля, прежде всего, 
объясняется его правовым статусом, основой 
которого, как уже отмечалось выше, выступа-
ет концепция рационализированного парла-
ментаризма и регламентированное законода-
тельство, не позволяющие принять к своему 
рассмотрению иные вопросы, не предусмо-
тренные законом. Несмотря на внешнюю не-
зависимость и гарантии парламентской дея-
тельности, депутаты недостаточно используют 
внутренние контрольные инструменты.

Парламентский контроль как разновидность 
государственного контроля является неотъем-
лемой частью системы современных демо-
кратических государств, регулирует процессы 
подготовки, обсуждения, принятия и исполне-
ния законов, защиты прав и свобод личности, 
носит комплексный характер, проводится на 
правовой основе, конкретным кругом субъек-
тов, с соблюдением процессуальных правил, 
имеет конкретный характер, способствует кон-
структивному взаимодействию с исполнитель-
ной властью. 

Существует также понимание, что парла-
ментский контроль без многопартийности 
может превратиться в фикцию. Поэтому в це-
лях обеспечения гарантий оппозиционной 
деятельности необходимо снизить загради-
тельный порог в распределении мандатов для 
партий, участвовавших в выборах Мажилиса, с 
7 % до 2-3 %, поскольку данное ограничение 
входит в противоречие с пропорциональной 
избирательной системой и искусственно ста-
вит законодательные барьеры, снижая воз-
можности для конкурентного политического 
процесса. 

Снижение заградительного барьера позво-
лит сформировать более представительный со-
став Парламента, будет способствовать одно-
временно формированию реальной двух-трех 
партийной системы и реализации контроль-
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ных полномочий высшего представительного 
органа [7].

Для повышения форм парламентского кон-
троля над деятельностью Правительства необ-
ходимо принятие самостоятельного закона «О 
парламентском контроле», в котором следует 
четко детализировать формы и виды контро-
ля, а также вопросы ответственности членов 
Правительства. В частности, в Конституции 
должны быть закреплены механизмы отчета 
Правительства перед Парламентом в случае 
его отставки.

Нуждается в совершенствовании и право-
вой статус депутата Парламента. Так, согласно 
пункту 5 статьи 52 Конституции Республики 
Казахстан полномочия депутата Парламента 
прекращаются в случаях подачи в отставку, его 
смерти, признания депутата по вступившему в 
законную силу решению суда недееспособ-
ным, умершим или безвестно отсутствующим 
и иных предусмотренных Конституцией и кон-
ституционным законом случаях. Депутат Пар-
ламента лишается своего мандата при:

его выезде на постоянное место житель-
ства за пределы Казахстана;

вступлении в законную силу в отношении 
его обвинительного приговора суда;

утрате гражданства Республики Казахстан.
На наш взгляд, указанный перечень основа-

ний представляется неполным. Так, суд может 
признать депутата ограниченно дееспособ-
ным или применить к нему принудительные 
меры медицинского характера. Возникает со-
мнение, что депутат может в такой ситуации 
продолжать осуществлять свои депутатские 
полномочия. Однако указанные случаи не 
охвачены конституционной нормой. Не пред-
усмотрены они и Конституционным законом 
«О Парламенте Республики Казахстан и стату-
се его депутатов».

Кроме того, депутат лишается своего ман-
дата при утрате гражданства Республики Ка-
захстан. Но ведь согласно Закону «О граж-
данстве Республики Казахстан»  гражданство 
Республики Казахстан может прекращаться не 
только в случае его утраты, но и выхода или  
лишения.  Поэтому и подпункт 3) пункта 5 ста-
тьи 52 Конституции Республики Казахстан тре-
бует корректировки, либо нуждается в офици-
альном толковании [5].

Правительство. Исполнительная власть в 
Казахстане представляет собой самостоятель-
ную ветвь государственной власти, имеющая 
универсальный, предметный и организующий 

характер, и направлена на обеспечение зако-
нов и других актов государственной власти. 

Место и роль правительства в механизме 
государственной власти определяется, пре-
жде всего, формой правления, фактором 
многопартийности, наличием политической 
конкуренции, характером взаимоотношений 
с парламентом, главой государства и полити-
ческими партиями.

В Казахстане, из-за отсутствия реальной 
многопартийности, процедура согласова-
ния при назначении Премьер-министра но-
сит формальный характер. Глава государства 
фактически по своему усмотрению назначает 
и снимает с должности Премьер-министра и 
членов Правительства. 

Конституция Республики Казахстан де-
тально регламентирует компетенцию Прави-
тельства, взаимоотношения с Парламентом 
и Президентом, с иными органами власти, и 
тем самым предотвращает условия, порожда-
ющие конфликты с законодательной властью. 
Решающую арбитражную роль в этом про-
цессе играет конституционное присутствие в 
исполнительной власти Президента, который 
не только образует Правительство, дает раз-
личные поручения, но и решает вопросы об 
отставке исполнительной власти по своему 
усмотрению.

В целом с учетом определенных издержек, 
связанных с уровнем профессионализма и от-
сутствием принципа партийной ротации со-
става Правительства, исполнительная власть, 
несмотря на декларирование ее как само-
стоятельной ветви власти, является составной 
частью президентской вертикали, эффектив-
ность которой во многом зависит от способно-
сти членов Правительства оперативно решать 
социально-экономические проблемы казах-
станского общества [8].

Очевидно также, что конституционная ре-
форма 2017 года не завершает процесс пере-
распределения власти, а представляет собой 
очередной этап конституционного процесса в 
Казахстане.

С учетом изложенных в основной части 
статьи теоретических и научных изысканий 
предлагается следующие законодательные 
инициативы:

в пункте 1 статьи 54  Конституционного за-
кона Республики Казахстан «О выборах в Ре-
спублике Казахстан» установить для кандида-
тов в Президенты наличие не менее 10 летнего 
опыт работы на государственной службе или 
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на выборных государственных должностях;
в пункте 2 статьи 47 Конституции Республи-

ки Казахстан первое предложение изложить в 
новой редакции: «Президент Республики не-
сет ответственность за государственную изме-
ну, а также иное тяжкое преступление, совер-
шенное при исполнении своих обязанностей 
и может быть за это отрешен от должности 
Парламентом». При этом следует исключить 
следующие слова: «Отклонение обвинения 
Президента Республики в совершении госу-
дарственной измены на любой его стадии 
влечет за собой досрочное прекращение пол-
номочий депутатов Мажилиса, инициировав-
ших рассмотрение данного вопроса».

в статье 52 Конституции Республики Казах-
стан и в статье 24 Конституционного закона 
«О Парламенте Республики Казахстан и ста-
тусе его депутатов» предусмотреть поправки, 
направленные на лишение мандата депутата 
Парламента по основаниям признания судом 
его ограниченной дееспособности и/или при-
менения к нему принудительных мер меди-
цинского характера, а также в случаях выхода 
и лишения гражданства Республики Казах-
стан;

в целях расширения контрольных полно-
мочий Парламента:

дополнить статью 53 Конституцию Респу-
блики Казахстан подпунктом 7-1) следующего 
содержания:

«7-1) Парламент на совместном заседании 
«По инициативе 1/5 депутатов Парламен-
та или партийных фракций вправе создавать 
контрольные  и следственные комиссии»;

дополнить статью 53 Конституции Респу-
блики Казахстан следующей частью:

«По предложению 1/5 депутатов Парла-
мента вправе ставить вопрос о доверии Пра-
вительству. Голосование по этому вопросу про-
водится не ранее чем через 24 часа с момента 
постановки вопроса о доверии и должно быть 
поддержано 2/3 голосов от общего числа де-
путатов каждой из Палат. В случае выражения 
вотума недоверия Правительству партийные 
фракции в течение пяти дней должны пред-
ложить новую кандидатуру на должность 
Премьер-министра Президенту для утвержде-
ния. Однако Парламент не вправе пользовать-
ся этим правом более одного раза в год»;

Дополнить статью 52 Конституции Респу-
блики Казахстан новым пунктом 1-1 следую-
щего содержания: 

«1-1) Депутат Парламента вправе обра-
щаться с депутатским запросом к Премьер-
министру, а также членам Правительства, 
которые обязаны в срок не позднее одного 
месяца со дня получения обращения дать 
письменный ответ на поставленный в запросе 
вопрос».

в целях активизации деятельности партий-
ных фракций и депутатских групп представля-
ется целесообразным расширить возможности 
Парламента по обращению в Конституцион-
ный Совет по толкованию норм Конституции, 
при этом целесообразно изложить пункт 1 
статьи 72 Конституции Республики Казахстан 
в следующей редакции: «Конституционный 
Совет по обращению Президента Республики, 
Председателя Сената, Председателя Мажили-
са Парламента, депутатских фракций и депу-
татских групп, Премьер-министра»;

в целях усиления механизма защиты прав 
человека, а также повышения статуса Уполно-
моченного по правам человека предлагается 
дополнить статью 12 Конституции Республики 
Казахстан пунктом 6 следующего содержания: 
«В целях обеспечения соблюдения прав че-
ловека и гражданина в Республике Казахстан 
учреждается институт Уполномоченного по 
правам человека. Компетенция, порядок орга-
низации и деятельности Уполномоченного по 
правам человека регулируется законом».

Также предлагается разработать проекты 
законов  «Об ответственности Президента Ре-
спублики Казахстан», «О парламентском кон-
троле в Республике Казахстан» и «О гарантиях 
парламентской оппозиции и оппозиционной 
деятельности» и др.

В заключении отметим, что комплексный 
подход в вопросах реализации выработанных 
предложений позволит модернизировать по-
литическую систему общества, усилит гаран-
тии конституционной законности, обеспечит 
эволюционность и непрерывность конститу-
ционного процесса, позволит построить ка-
чественно новую модель государственного 
управления на принципах результативности, 
прозрачности и ответственности органов вла-
сти, и защищенности прав и свобод личности.
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аннотация
В статье излагаются результаты проведенного анализа правовых и теоретических источников 

по вопросу об имуществе как объекте гражданских прав, о соотношении понятий «имущество», 
«собственность» и «вещь». Понятие имущество широко используется как в науке права, так и в 
законодательстве. В данной статье в историческом ракурсе рассматриваются понятие «имуще-
ство» в римском праве, в немецком праве и русском дореволюционном праве, т.к. именно эти 
три направления сыграли свою важную роль и легли в основу становления и развития граждан-
ского законодательства в Казахстане. По результатам проведенного анализа автором предлага-
ются и соответствующие выводы.

Ключевые слова: имущество, собственность, вещь, имущественные отношения, объекты 
гражданских прав, имущественные права.
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ЖеКе құқықтағы «мүліК» түсініГі
 

аңдатпа
 Мақала ішінде азаматтық құқықтардың объектісі ретінде мүлік жайлы, «мүік», «меншік» пен 

«зат» түсініктер ара-қатынасы мәселесі бойынша құқықтық пен теориялық қайнар көздеріне 
жүргізілген талдау нәтижелері атап айтылған. Мүлік түсінігі құқық ғылымында да, заңнамада 
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Қазақстандағы азаматтық заңнамасының қалыптасу мен даму негізінде болып, өз маңызды 
рөлін атқарды. Жүргізілген талдау нәтижелері бойынша автормен тиісті қорытындыларын 
ұсынылады.  
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Annotation
 The article presents the results of the analysis of legal and theoretical sources on the issue of 

property as an object of civil rights, on the relationship between the concepts "property", "property" 
and "thing". The concept of property is widely used both in the science of law and in legislation. In this 
article, the concept of "property" in Roman law, in German law and Russian pre-revolutionary law, is 
considered from a historical perspective. These  three directions played an important role and formed 
the basis for the formation and development of civil legislation in Kazakhstan. Based on the results of 
the analysis, the author suggests the corresponding conclusions.

Keywords: property, property, thing, property relations, objects of civil rights, property rights.

В науке гражданского права на сегодня не 
существует определения понятия «имуще-
ство», которое бы в полной мере отражало 
сущность данной правовой категории. Кате-
гория «имущество» исключительно важна не 
только для гражданского права, она является 
в какой-то мере универсальной и  проходя-
щей  через иные правовые отрасли, нормы 
которых,  так или  иначе, регулируют имуще-
ственные отношения. В этом плане, следует 
особо подчеркнуть, что понятие имущество в 
праве имеет значительную  теоретическую и 
практическую ценность. Достаточно заглянуть 
в любой законодательный акт, регулирующий 
имущественные отношения и мы сразу видим  
употребление   этого термина в различных 
аспектах. Следует отметить, что еще Граждан-
ский кодекс РСФСР 1922 года (который с неко-
торыми изменениями применялся на террито-
рии Казахстана до 1964 г.), определяя объек-
ты права собственности, использовал термин 
«имущество», и только в некоторых статьях гла-
вы, посвященной праву собственности, специ-
ально говорилось о праве на вещь (ст.66,ст.67 
и некоторые другие). Употребление термина 
«имущество» позволило признать объектом 
соответствующего права, допущенные к об-
ращению ценные бумаги, в том числе и на 
предъявителя, распространить реквизицию 
и конфискацию собственности не только на 
вещи, но и на права, и, прежде всего на права 
требования, адресованные банку. Последнее 
имело особое значение для национализации 
банков, под которой подразумевался переход 
в собственность государства, наряду с золотом, 
серебром, алмазами, также и вкладов, акций и 
других требований обязательственного харак-
тера [1].

В настоящее время этот термин широко ис-
пользуется как в частном, так и в публичном 
праве. Так, в уголовном праве применяются 
санкции в виде конфискации имущества. В на-
логовом законодательстве предусмотрены на-
логи на имущество физических  и юридических 

лиц. Среди основных понятий, применяемых 
в Налоговом кодексе РК,  не упоминается по-
нятие «имущество», хотя в ст.12 под благотво-
рительной помощью  понимается имущество, 
предоставляемое на безвозмездной основе…, 
под грантом понимается имущество…, под 
гуманитарной помощью понимается имуще-
ство…, под спонсорской помощью также пони-
мается имущество…. 

В семейном и предпринимательском праве  
также широко используется данное понятие. 
Так, в п.2 ст.33 Кодекса о браке (супружестве) 
и семье от 26 декабря 2011 г. перечисляется 
то, что входит в  общее имущество супругов, 
но опять  так и не раскрывается  само понятие. 
Предпринимательский кодекс РК от 29 октября 
2015 г. в ст.46 обособляет имущество крестьян-
ского  хозяйства, которое принадлежит его чле-
нам на праве общей совместной собственно-
сти, если иное не  предусмотрено договором, 
от раздельного имущества  его участников.

  Прежде чем перейти к анализу понятия 
«имущество» в современной юридической ли-
тературе и действующем праве, хотелось бы 
коротко  остановиться на рассмотрении этого 
вопроса  в римском праве, в немецком  праве, 
и в русском праве, т.к.  именно эти науки как 
теоретический  фундамент лежат в основе за-
рождения современного  гражданского права  
Республики Казахстан, именно эти три направ-
ления сыграли важную роль в становлении и 
развитии современного понятия имущества в 
частном праве. 

Понятие имущества в римском праве. 
Уже в начале своего развития римское пра-

во большое внимание уделяло различным объ-
ектам, вовлекаемым в сферу регулирования 
частного права. В этом плане, особый интерес  
представляет понятие «res»,  которое широко 
использовалось в римском праве. Большинство 
исследователей признают, что термин «res», 
буквально переводимый как вещь, по своему 
содержанию является гораздо более широким 
по отношению к современному понятию вещи. 
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Рассматривая вопрос о месте, роли и значении  
вещей в римском праве, надо заметить, что в 
различных  источниках  по  разному трактует-
ся этот вопрос. Так, по мнению А.А. Подопри-
гора,  римские юристы не разработали само-
стоятельного определения понятия «вещь». 
Однако они широко пользовались этой катего-
рией. С точки зрения римского права вещами 
называлось все, что окружало   человека, мог-
ло быть объектом вещного права и заключало 
в себе определенную ценность [2]. Надо при 
этом заметить, что  римское право  относило к 
вещам  и рабов, которые не выступали  субъ-
ектами права, а рассматривались как объекты 
права.

И.Б.Новицкий и И.С.Перетерский, в свою 
очередь, указывают, что  в классический пери-
од в римском праве выработалось понятие ве-
щей в широком значении. Этим широким по-
нятием охватывались не только вещи в обыч-
ном смысле  материальных предметов внеш-
него мира, но также юридические отношения 
и права… Римские юристы не различали четко 
право собственности на вещь и самую вещь, 
вследствие чего право собственности попада-
ет у них в категорию телесных вещей[3]. 

Самое раннее обозначение имущества 
гражданина дано в законах ХΙΙ таблиц терми-
ном  familia  - первоначально как совокупность 
рабов и скота. Позднее  этот термин обозначал 
и всю совокупность имущества. В цивильном 
праве укрепилось понятие имущества, добы-
того трудом домовладыки, переходящего с со-
ответствующими культовыми обязанностями к 
наследникам. В преторском праве употребля-
ется термин имущество как «отцовское и де-
довское добро». Понятие  имущества обнимает 
собой все то, что принадлежит данному лицу, 
независимо от того, само лицо приобрело это 
имущество, или имущество досталось ему по 
наследству. При жизни собственника его до-
бро  (bona) гарантирует кредиторов в платеже 
долга. Отсюда юрист Павел сделал вывод, что 
имуществом каждого лица, в римском праве, 
считается то, что остается после удовлетворе-
ния кредиторов, за вычетом долгов. [3, С.154-
155]  

  Римское право было системой права, по-
строенной  на началах частной собственности. 
Но не всякая вещь могла быть предметом пра-
ва частной собственности; наряду с этим не 
всякая вещь, принадлежащая лицу на праве 
частной собственности, могла быть предметом 
оборота. Такие вещи как яды, а в римских усло-

виях – запрещенные книги, находясь в частной 
собственности граждан, не могли быть пред-
метом оборота. Обе эти категории вещей, т.е. 
вещи, которые не могут быть предметом пра-
ва частной собственности, и те вещи, которые 
не могут быть предметом оборота, охватыва-
лись общим наименованием - вещи, изъятые 
из оборота (res extra commercium); остальные 
вещи, в противоположность изъятым из обо-
рота, назывались вещами, находящимися в 
обороте (res  in commercio ). К вещам, изъятым 
из оборота, относились также вещи, пред-
назначенные служить религиозным целям; 
предназначенные служить государственным 
целям (государственные вещи); вещи на кото-
рые установлено общественное пользование 
(публичные вещи). Публичные вещи были изъ-
яты из частной собственности, собственности 
Римского государства или римской общины [4, 
С.92].

Со времен римского права понятие вещи 
рассматривается двояко: как материальная  и 
как нематериальная вещь. На материальные 
вещи распространялось право собственности. 
Кроме права собственности, римскому праву 
были известны и права на чужие вещи как сер-
витуты, суперфиций, эмфитевзис и залоговое 
право. Обязательства и другие права счита-
лись нематериальными вещами. Но правила 
о передаче собственности на материальные 
вещи применялись по аналогии к передаче  
нематериальных вещей (обязательств). Так, 
юрист Гай описывает общую концепцию своих 
Институций следующим образом: «Все право, 
которым мы пользуемся, относится либо к ли-
цам, либо к вещам (объектам), либо к искам» 
[5, С.18.].  

По мнению Д.В.Дождева, Гай различал 
вещи, как части предметного мира, и право-
вые понятия, которые представляют пред-
метом требования не сами вещи, а право по 
поводу вещей. Эта систематика лежит в осно-
ве  структуры «Институций» (лица-вещи-иски), 
где категория вещи  (res) обнимает и вещи, и 
права (наследственные, обязательственные)
[6, С.324-325].  

Таким образом, телесными вещами явля-
лись предметы, существующие в физическом 
мире. Бестелесные вещи не существовали в фи-
зическом мире, а существовали в человеческих 
отношениях и на основании правовых предпи-
саний. Но надо заметить, что и те и другие яв-
лялись предметами имущественного оборота. 
У римских юристов не упоминается деления 
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имущественных прав на вещные и обязатель-
ственные. По мнению И.Б.Новицкого, смеше-
ние объектов вещных и иных (прежде всего 
обязательственных)  прав во многом объясня-
ется влиянием римского права, а точнее бук-
вальным использованием понятия  «бестелес-
ные вещи» (res incorporales),  известного рим-
скому частному праву. Разграничение вещных 
и обязательственных прав выработано позд-
нейшими  учеными, однако, на материале, со-
держащемся у римских юристов [4, С.73].    

Противоположными, в этом плане, явля-
ются высказывания  известного ученого в об-
ласти римского права В.М.Хвостова, который  
под имуществом в римском праве  понимает 
«совокупность оцененных на деньги правоот-
ношений, которые объединяются в одно целое 
тем, что принадлежат или принадлежали в со-
вокупности одному лицу» [7, С.125].    

По мнению М.К.Сулейменова, как бы то ни 
было, на широком понимании римскими юри-
стами вещи и делении вещей на телесные и 
бестелесные зиждется современное понятие 
«имущество» и структура имущества[8, С.13].     
Таким образом, исследование понятий имуще-
ство и вещи в римском частном праве, позво-
ляет нам сделать вывод о том, что, в римском 
праве не различали понятие «имущество» и 
понятие «вещь». Основное внимание уделя-
лось вещи как объекту права собственности. 
Основным признаком классификации вещей 
было выдвинуто деление их на телесные и 
бестелесные. Понятие «имущество» и понятие 
«вещь» рассматривались в римском праве как 
тождественные.

Понятие имущества в немецком  праве.
Обращение к немецкому праву в данной 

работе обусловлено несколькими причинами. 
Во-первых, как известно огромное влияние 
на развитие дореволюционного российского 
гражданского права оказало именно герман-
ское право, т.к. многие российские ученые-
цивилисты после окончания российских уни-
верситетов продолжали дальнейшее обучение 
в Германии. Это Д.И.Мейер, К.П.Победоносцев, 
М.Ф.Владимирский - Буданов, Г.Ф.Шершеневич 
и др. Дело в том, что вплоть до середины ΧΙΧ 
века науки гражданского права, как таковой, 
в России просто не было. Д.И.Мейер был пер-
вым российским профессором, который раз-
работал и впервые начал читать студентам 
курс русского гражданского права. Во-вторых, 
российские дореволюционные ученые озна-
комились с римским правом благодаря тру-

дам  именно немецких ученых, а уже через 
них римское право дошло до наших дней. В - 
третьих, русская школа цивилистов переняла 
юридическую технику построения германско-
го  права - модель пандектной системы. И есте-
ственно, первый ГК РСФСР 1922 г. был основан 
на принципах построения  германского   пра-
ва и многие нормы были включены именно 
из Германского Гражданского Уложения 1896 
года (в дальнейшем ГГУ). 

В немецком  праве большое внимание от-
водилось понятию имущества, а также вещам 
и их видам. Такой вывод  вытекает из анализа  
работ таких  видных немецких ученых-юристов 
как  Гирке (Gierke), Биркмейер (Birkmeyer), Ре-
гельсбергер (Regelsberger),  Колер (Kohler), Эн-
некцерус (Enneccerus) и др.

Надо отметить, что среди немецких ученых-
цивилистов также существовали различные 
точки зрения на содержание понятия имуще-
ство. Сразу оговоримся, что в немецком праве 
понятие «имущество» обозначалось различны-
ми терминами: в одних случаях «Vermoegen», 
в других  «Vermoegen- Gut» и в третьих «Habe» 
(производное  от  глагола   «иметь»).

Что касается законодательства, то второй 
раздел первой книги ГГУ содержит положения, 
раскрывающие понятие вещи. «Вещами насто-
ящий закон признает только телесные предме-
ты» (параграф 90 ГГУ). Таким образом, вещами  
признаются лишь материальные объекты. Под 
материальностью в немецком праве, понима-
ется возможность чувственного восприятия 
вещи в смысле ее осязаемости как возмож-
ность обладания вещью. Право собственно-
сти может существовать только  в отношении  
вещи. Ограничение понятия собственности 
понятием вещи имеет важное практическое 
значение. Не является собственностью имуще-
ство, а также защищаемые посредством пара-
графа 823 –1 правовые блага (жизнь, здоро-
вье, свобода, телесная неприкосновенность и 
т.д.). Не являются собственностью и ряд других 
прав, таких, как наследственная доля, права 
членства в хозяйственном товариществе, ав-
торские права, патенты и т.д.

В немецком праве, в отличие от права соб-
ственности как правового господства лица над 
вещью различают также право владения как 
фактическую власть  лица над вещью. Так, вла-
дельцем вещи, но не ее собственником может 
быть наниматель жилого помещения, аренда-
тор. В таких случаях, нужно всегда устанавли-
вать, обладает  ли владелец, который не явля-
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ется собственником, правом владеть ею или 
нет. По мнению известного немецкого ученого 
Я. Шаппа «юридическое понимание владения 
существенно отличается от его общепринято-
го, обиходного понимания, когда в это понятие 
включают имущество, а частично и собствен-
ность» [9, С.56-57].    

По  мнению Л.Эннекцеруса,  имуществен-
ные права в своей совокупности составляют 
имущество субъекта прав. Таким образом, 
имущество состоит только из прав. Не вещи со-
ставляют части имущества, а права на отдель-
ные вещи. Следовательно, имущество охва-
тывает право собственности и другие вещные 
права, права на нематериальные блага, обя-
зательственное и наследственное право; иму-
щество включает также владение, поскольку 
оно является субъективным правом, такие 
правоотношения, как членство или участие в 
обособленном имуществе, принадлежащем 
на праве общей совместной собственности. 
Имущество – это совокупность прав, служа-
щих для удовлетворения потребностей лица 
[10, С.58]. Таким образом, по мнению Л. Эн-
некцеруса, понятие «имущество» в Герман-
ском Гражданском Уложении всегда означает 
лишь актив имущества. Обязанности рассма-
триваются не как часть имущества, но как об-
ременения этого имущества, т.е. они должны 
быть выполнены за счет этого имущества. А 
параграф 90 ГГУ прямо указывает, что вещами 
могут быть только  «телесные предметы».

Из вышеизложенного следует, что в теории 
немецкого гражданского права также наблю-
дались различные суждения относительно 
понятия имущество в праве. Однако анализ 
правовых доктрин и действующего законода-
тельства позволяет сделать вывод о том, что в 
немецком праве все же четко различали  ре-
жим вещей и режим прав. Немецкие законо-
датели и немецкие ученые больше склоняют-
ся к рассмотрению  имущества  как   совокуп-
ности  прав.

В этой связи, хотелось бы отметить, что 
такой же точки зрения придерживались и 
французские ученые-цивилисты. Впервые  
упоминание о бестелесном имуществе во 
французском праве  мы находим у видного 
французского ученого-цивилиста Жюлио де 
Морандьера  в книге «Гражданское право 
Франции»[11]. На разграничении телесного и 
бестелесного имущества строит свою теорию 
обязательства  и другой французский циви-
лист Р.Саватье. В известной работе «Теория 

обязательств» он рассматривает новые виды 
имущества, появившиеся в связи с развитием  
техники: электроэнергию, газы, жидкости, но-
вые источники энергии. Большое внимание 
он уделяет и  так называемым «бестелесным 
имуществам». Сюда относит он такие виды 
имущества, как паи, акции, права членов това-
риществ, право на товарный знак, авторские 
права, патенты и др. Автор показывает, что эти 
виды имущества, являясь обязательственны-
ми требованиями, представляют собой вме-
сте с тем и определенную имущественную 
ценность [12, С.31].     

Употребление термина «имущество» прису-
ще и французскому законодательству. Так, кни-
га вторая Французского Гражданского кодекса 
называется «Об имуществах и различных отно-
шениях собственности». Титул 1 этой книги так 
и называется «О различных имуществах». В то 
же время в различных статьях Книги второй ис-
пользуется понятие «вещь» (ст.ст. 525, 544, 551 
и др.) [13, С.31].      

 Понятие имущества в русском праве.
 Среди русских  дореволюционных ученых, 

занимавшихся изучением понятия имущество 
в праве, следует  особо  отметить Д.И. Мейе-
ра. По мнению Д.И.Мейера, понятие о вещи 
охватывает не только вещи физические, но и 
действия других лиц, служащие заменой фи-
зических вещей или орудием к достижению 
господства над ними. В этом смысле вещь для 
него, то же, что и имущество. «Имущество ха-
рактеризует само свойство вещей и чужих дей-
ствий как объектов гражданского права»  –  пи-
сал он [14, С.139]. 

 Таким образом, для Д.И.Мейера понятие 
имущество было сложным, охватывающим 
и вещи и чужие действия. Оба эти предмета, 
– писал он,- подходят под понятие имуще-
ство так, что можно сказать, имущество пред-
ставляет объект гражданских прав. Наряду  с 
имуществом,  он выделял и имущественные 
права. «Если содержание гражданского права 
составляют права, определяющие отношения 
лиц к имуществу – писал он,  то и науку граж-
данского права можно определить как науку о 
юридических имущественных отношениях лиц. 
Но такое определение будет неточно. Юриди-
ческие отношения, особенно имущественные, 
чрезвычайно разнообразны: одно и тоже право 
может породить множество разнообразных от-
ношений, так что науке права нет возможности 
остановиться на юридических отношениях, а 
она должна свести их к правам, в которых раз-
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нообразные отношения получают единство… 
И, таким образом, науку гражданского права 
должно считать наукой об имущественных пра-
вах» [14, С.32].       

Несколько иную позицию занимал в этом 
вопросе другой известный русский ученый-
цивилист Г.Ф.Шершеневич, не разделявший 
мнения Д.И.Мейера. Анализируя российское 
гражданское законодательство начала ХХ века 
и учитывая его особенности, Г.Ф.Шершеневич 
сформулировал различные  понятия вещей и 
имущества. Он различал имущество в эконо-
мическом и юридическом смысле. «Вещи и чу-
жие действия составляют экономические блага 
- писал он, и запас таких благ, находящихся в 
обладании известного лица, называется иму-
ществом с экономической точки зрения.  Юри-
дическое понятие  об имуществе не совпадает 
с указанным  экономическим. С юридической 
точки зрения под имуществом понимается со-
вокупность имущественных, т.е. подлежащих 
денежной оценке юридических отношений, 
в которых находится известное лицо, - чисто 
личные отношения сюда не входят. Следова-
тельно,  содержание имущества с юридической 
точки зрения выражается, с одной стороны, а) в 
совокупности вещей, принадлежащих лицу на 
праве собственности и в силу иных веществен-
ных прав и  б) в совокупности прав на чужие 
действия;  а с другой стороны а) в совокупно-
сти вещей, принадлежащих другим лицам, но 
временно находящихся в его обладании, и  б) 
совокупности обязательств, лежащих на нем. 
Сумма отношений первого рода составляет ак-
тив имущества, сумма отношений второго рода 
– пассив имущества» - писал он [15, С.95].       

 Эта мысль, высказанная ученым  почти сто 
лет назад, широко трактуется  современными  
учеными при рассмотрении вопроса об иму-
ществе  и остается  актуальной и в настоящее 
время. 

Своеобразную точку зрения по поводу  
«имущества»  излагал другой, не менее из-
вестный ученый-цивилист В.И.Синайский. В 
ходе рассмотрения вопроса об объекте пра-
ва он подробно останавливался на понятии 
имущества в праве. Причем выделял налич-
ное имущество – физический или телесный 
предмет (точнее, вещные права на него) и 
долговое имущество – бестелесный предмет 
(точнее, обязательственные права). Наряду с 
указанным делением имущества на наличное 
и долговое, он также выделял отдельную груп-
пу бестелесных имуществ, куда входили  а) ав-

торские права и б) права на изобретения[16, 
С.123-124].   Впервые в учебной литературе 
своего времени он рассматривал как поня-
тие исключительно юридическое – «имуще-
ство как целое» в качестве «выражения идеи 
единства объекта в праве». По его мнению, 
оно было известно и древнему праву, преиму-
щественно в области наследственного права 
(различные наследственные массы), но более 
широкое признание получает в современном 
гражданском праве. Имущество как целое это 
есть совокупность а) имущественных отноше-
ний лица, б) особый объект права. Следует ли 
сюда относить не только права, но и обязан-
ности лица,– вопрос спорный, - писал он [16, 
С.139-140] .   Имущество как целое, по мнению 
В.И.Синайского, может быть различных видов: 
все имущество как совокупность имуществен-
ных отношений, или часть имущества (родо-
вое, приданое и т.д.) или как особый комплекс 
имущественных отношений, объединенных 
одной целью – предприятие. «Предприятие в 
смысле комплекса имущественных отношений 
не следует смешивать с предприятием в значе-
нии социальной организации» - замечал автор 
[16, С.140].    Возможно, именно эти положения 
стали своеобразным прообразом нынешней 
трактовки предприятий как имущественных 
комплексов – объектов гражданских прав.

Другой русский ученый В.И.Серебровский,  
рассматривая  имущество через призму на-
следственного права, писал  «имущество – это 
совокупность реальных ценностей, принадле-
жащих лицу. В число этих ценностей входят, 
в первую очередь, различные материальные 
объекты (вещи); могут входить и другие объ-
екты, например, права требования. Но, во вся-
ком случае, в состав имущества не могут вхо-
дить долги, а тем более имущество состоять из 
одних долгов» [17, С.55].    

Как видно из вышеизложенного, русское 
гражданское право выделяло не вещи, а иму-
щество в качестве  объекта гражданского пра-
ва, но однозначного понятия также не выра-
ботало. Большинство ученых рассматривало 
имущество как понятие сложное, включающее 
в себя вещи, имущественные права, а порой  и 
обязанности (долги). Наряду с этим, зарожда-
ются идеи рассмотрения имущества как сово-
купности имущественных отношений, имуще-
ственных связей, опосредствованных вещью.

Понятие имущества в современном праве.
В современной цивилистической лите-

ратуре употребляется еще больше значе-
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ний термина «имущество». Так, по мнению 
М.К.Сулейменова, имущество – понятие мно-
гоплановое. Оно применяется, в частности, 
для обозначения:

совокупности вещей и материальных 1)	
ценностей, находящихся у   определенного 
лица на  праве собственности или иного вещ-
ного права;

совокупности вещей и имущественных 2)	
прав на получение вещей или иного имуще-
ственного удовлетворения от других лиц (ак-
тив);

совокупности вещей, имущественных 3)	
прав и обязанностей, которые характеризуют 
имущественное положение носителя (актив и 
пассив) – универсальное правопреемство [8, 
С.13].    

Исходя из текста статьи 115 ГК РК, автор 
предлагает следующую структуру имущества: 
вещи  (включая деньги и ценные бумаги); ра-
боты и услуги; интеллектуальная собствен-
ность; имущественные права (права требова-
ния); обязанности (долги) [8, С.16].   

А.П.Сергеев  отмечает, что термин «имуще-
ство» которым нередко обозначается объект 
правоотношения, употребляется в граждан-
ском праве РФ в различных значениях. Так, 
чаще всего под  имуществом понимаются  от-
дельные вещи или их совокупности (на при-
мере ч.2 ст.15 и ч.2 ст.46 ГК РФ), далее, этим 
понятием могут охватываться вещи, деньги и 
ценные бумаги (ч.1 ст.302, ч.1 ст.307 ГК РФ). А в 
ряде случаев имуществом называются не толь-
ко перечисленные выше объекты, но и имуще-
ственные права (ст.18,ч.1ст.56 ГК РФ). Наконец, 
понятие «имущество» может обозначать всю 
совокупность наличных вещей, денег, ценных 
бумаг, имущественных прав, а также обязан-
ностей субъекта. В связи с этим при примене-
нии соответствующих норм требуется всякий 
раз уяснять значение термина «имущество» 
- пишет он[18, С.212]. Эта позиция полностью 
созвучна с мнением профессора О.С.Иоффе. 
Необходимо всякий раз - указывал он - ког-
да этот термин встречается, установить путем 
толкования законодательного текста, в каком 
именно смысле он применен в данном кон-
кретном законе и что законодатель под иму-
ществом понимает [19, С.241].      

Л.В.Щенникова предлагает под имуществом 
в узком смысле слова понимать совокупность 
вещей, а в широком – включать в него также 
права требования и долги, или гражданско-
правовые обязанности. В то же время, она за-

мечает, что с юридической точки зрения иму-
ществом будет выступать совокупность под-
лежащей денежной оценке юридических от-
ношений, в которых находится известное лицо 
[20, С.4].

Итак, в науке права и законодательстве, по-
нятие «имущество» имеет различные смыс-
ловые нагрузки. В одних случаях это понятие 
используется для обозначения конкретной 
вещи или совокупности вещей; в других – как 
определенная совокупность прав субъекта; в 
- третьих, под имуществом понимается сово-
купность вещей, прав требования, а также обя-
занностей (долгов); в четвертых - совокупность 
юридических отношений.

Очень часто, в большинстве случаев, между 
вещами и имуществом ставят знак равенства, 
употребляя их как синонимы. Происходит это, 
по большому счету, из-за некоторых неточно-
стей в определении объекта права собствен-
ности. Так, если исходить из п.1 ст.188 ГК РК 
законодатель при определении объекта права 
собственности использует понятие  «имуще-
ство» вместо понятия «вещь». И это, естествен-
но, наталкивает на мысль об отождествлении 
этих понятий. Надо отметить, что установле-
ние содержания любого понятия, как правило, 
осуществляется через сопоставление, выяв-
ление соотношения его с другими смежными 
понятиями и категориями. При использовании 
данного методологического приема со всей 
очевидностью проявляется комплексный ха-
рактер категории имущество. Оно соотносится 
в определенной степени с такими понятиями 
как «собственность» и «вещь». 

По мнению Е.А.Суханова, смешение право-
вого режима объектов вещных и иных (прежде 
всего обязательственных) прав у нас во многом 
объясняется влиянием англо-американских 
правовых представлений. В этом правопоряд-
ке, - пишет он,  - принято различать «вещи во 
владении», т.е. вещи, которыми можно фи-
зически  обладать и «вещи в требовании», 
т.е. различные права[21, С.297]. Как известно, 
гражданское право США развилось из англий-
ского гражданского права и сохранило неиз-
менными некоторые его институты. Единоо-
бразный торговый кодекс США, по замыслу его 
создателей, должен был стать практическим 
воплощением идеи  «мирового гражданского 
права», которую американские юристы пропа-
гандировали начиная с периода первой миро-
вой войны. В период создания кодекса его на-
чали откровенно представлять как выражение 
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«национальной гегемонии» США [22, С.11]. По 
концепции англо-американского гражданско-
го права   объектом права собственности мо-
гут быть не только материальные вещи, но и 
имущественные права. Так Г.Ласк пишет, что 
собственность или право собственности мож-
но определить, как исключительное право вла-
деть, пользоваться и распоряжаться вещами 
или правами, имеющими экономическую цен-
ность. Собственность имеет множество зна-
чений. Она может относиться к материальной 
вещи, она может относиться к правам, связан-
ным и возникающим в связи с материальным 
объектом, она может, наконец, относиться к 
правам, имеющим экономическую ценность, 
но не связанным с материальной вещью[22, 
С.461].  Так, в Единообразном торговом кодек-
се США, собственность  поделена на  различные 
виды, такие как недвижимое и движимое иму-
щество, имущество телесное и бестелесное, 
имущество публичное и частное. Отсюда видно, 
что в целом, наблюдается переплетение поня-
тий «собственность», «вещь» и «имущество». 
Хотя, на наш взгляд, деление на недвижимые и 
движимые подходит к разновидностям вещей, 
деление на телесные и бестелесные относится 
непосредственно к имуществу, а деление на 
публичное и частное подходит к разновидно-
стям собственности, в зависимости от того, кто 
является собственником.

Право собственности является вещным 
правом, следовательно, объектом права соб-
ственности должна быть вещь. Но поскольку 
п.1 ст.188 ГК РК к объектам права собственно-
сти относит «имущество», то возникает вопрос: 
является ли объектом права собственности  
имущество только в виде вещей (из перечня, 
содержащегося  в п.2 ст.115 ГК РК)  или и иное 
имущество?  Позиции ученых-цивилистов здесь 
расходятся. Одни считают, что объектом права 
собственности по общему правилу выступают 
только вещи [23,С.318], другие – что правовой 
режим собственности распространяется как на 
вещи, так и на иное имущество [ 24, С.11-12].  

Многообразие значений, которое придает-
ся термину «имущество»  в юридической лите-
ратуре  и содержится в  законодательных актах, 
позволяет сделать вывод о том, что существует 
двойственное понимание имущества как объ-
екта гражданских прав и как юридического от-
ношения.

Согласно п.2 ст.115 ГК РК  имущество, как 
объект гражданских прав, включает в себя: 
вещи, деньги, в том числе иностранную валюту, 

финансовые инструменты, работы, услуги, объ-
ективированные результаты творческой интел-
лектуальной деятельности, фирменные наи-
менования, товарные знаки и иные средства 
индивидуализации изделий, имущественные 
права и другое имущество. Как видно из смыс-
ла статьи, перечень не только довольно обшир-
ный, но и не закрытый. Но это не определение 
имущества, а только перечень, который может 
пополняться с развитием общественных отно-
шений и права.

Исходя их смысла ст.115 ГК РК, объектами 
гражданских прав могут быть  имущественные 
и личные неимущественные  блага и права.   
Имущественные блага и имущественные права 
составляют имущество. Исходя из текста статьи, 
мы видим, что наряду с имущественными бла-
гами казахстанский законодатель впервые вы-
деляет имущественные права  в составе имуще-
ства. К сожалению, конструкция статьи 115 ГК 
РК  не содержит определения имущественного 
права, так же как ГК РФ. Например, ГК Грузии от 
26 июня 1997 г. в ст.157  под имущественными 
правами закрепляет права, которые могут быть 
переданы другим лицам или предназначены 
для того, чтобы предоставить их владельцу 
материальную выгоду или право потребовать 
у других лиц что-либо. Аналогичное определе-
ние понятия  имущественных прав содержится 
в статье 6 книги 3 ГК Нидерландов - это права, 
которые могут передаваться по отдельности 
или совместно с каким-либо другим правом, 
или которые служат для получения правооб-
ладателем материальной выгоды, или которые 
приобретены в обмен за предоставленную или 
обещанную материальную выгоду, являются 
имущественными правами. [25, С.179]   На наш 
взгляд, имущественные права – это граждан-
ские субъективные права на материальные бла-
га, прежде всего, вещные права, а также обяза-
тельственные права и наследственные права. 
Имущественные права выделены в качестве 
самостоятельных объектов гражданских прав. 
Следовательно, возникает вопрос о возможно-
сти установления иного субъективного права 
относительно существующего имущественно-
го права? Как правильно отмечает В.А.Белов, 
отнесение имущественных прав к объектам 
гражданских прав представляет собой как раз 
тот редкий пример, когда конструкция, совер-
шенно не разработанная в науке, вдруг ока-
залась внесенной в законодательство. Более 
того, автор считает, что, например, во второй 
части ГК РФ встречаются ряд положений (п.4 
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ст.454, п.2.ст.567, п.1 ст.572 ГК РК), свидетель-
ствующих об осознанном и весьма последо-
вательном проведении концепции, согласно 
которой имущественные права представляют 
собой   разновидность имущества[26].    Эту 
мысль можно подтвердить  и на примере п.4 
ст.406, п.3 ст.501, п.1 ст.506  ГК РК.  По мнению 
Ю.Е.Туктарова, само право может обладать ка-
чеством меновой стоимости и имущественные 
права – это права, являющиеся объектом граж-
данского оборота [27,С.111]. 

 «Субъективное право – это обеспеченная 
законом возможность определенного пове-
дения данного лица, носителя субъективного 
права, которому корреспондирует обязан-
ность других лиц и возможность при наруше-
нии субъективного права обратиться к при-
нудительной силе государственных органов» 
[28,С.95]. Субъективные права неотделимы от 
субъекта права и отдельно существовать не 
могут. Объектами субъективного права высту-
пают имущественные блага или социальные 
блага. Так,  по мнению Л.А.Чеговадзе, социаль-
ные блага, пригодные быть объектами имуще-
ственных прав, современная цивилистическая 
наука подразделяет на две категории:

1)материализованные  субстанции, имею-
щие вещественную форму;

2) иные материальные блага, в форме дей-
ствий: а) ведущих к созданию овеществлен-
ного результата, который затем становится 
предметом потребления в пределах само-
стоятельного устанавливаемого гражданского 
правоотношения, либо б) создающих возмож-
ность потребления полезного эффекта чужой 
деятельности в пределах уже существующего 
правоотношения. [29,С.23] Исходя из данной 
точки зрения, в качестве объектов граждан-
ских прав надо рассматривать, прежде всего, 
социальные блага, под которыми понимаются 
вещи и работы (услуги), результаты которых 
имеют  материализованную, вещественную  
форму. Следовательно, под объектами субъ-
ективных гражданских прав следует понимать 
вещи и деятельность, связанную с их создани-
ем или улучшением, а также другую деятель-
ность, имеющую социально-экономическую 
ценность, востребованную обществом.

Противоположной  точки  зрения придер-
живается Ф.С.Карагусов,  считая, что понятие 
«имущественное благо» не является юридиче-
ски значимым и его использование в ГК не про-
сто излишне – оно препятствует установлению 
адекватного правового режима действительно 

объектов гражданского правоотношения. Бо-
лее того, он не разделяет мнения законодателя 
в отношении отнесения денег и ценных бумаг 
к категории имущественных благ[30,С.49].      

Российский законодатель, в отличие от ка-
захстанского, вообще не использует  понятия 
«имущественные блага», что, на наш взгляд, 
является   правильным. Согласно ст.128 ГК 
РФ, которая так и называется «Виды объектов 
гражданских прав» к объектам гражданских 
прав относятся: 1) имущество;  2) действия; 
3) результаты интеллектуальной (творческой 
деятельности); 4) нематериальные блага. Как 
видно из вышеизложенного, российский за-
конодатель в отличие от казахстанского, не от-
носит к имуществу действия (работы, услуги) 
и результаты интеллектуальной (творческой 
деятельности). 

Т.Е.Каудыров,  обращаясь к понятию иму-
щество в гражданском праве применительно 
к объектам промышленной  собственности  
указывает на оригинальность казахстанско-
го законодательства в  понимание категории 
«имущество»  в гражданском праве. В законо-
дательстве России и Казахстана, пишет он,- по 
разному понимается структура объектов граж-
данского права, и соответственно – смысл тер-
мина «имущество». В ст.115 ГК РК закреплено 
самое широкое понимание имущества, вклю-
чающего в себя любые вещи, работы, услуги и 
все имущественные права. В связи с этим, ав-
тор закономерно ставит вопрос, до каких пре-
делов можно наполнять термин «имущество» 
и можно ли включать в него и объекты права 
интеллектуальной собственности? Отвечая на 
этот вопрос, автор поддерживает вышеизло-
женное  мнение Л.В.Щенниковой и  под иму-
ществом понимает также совокупность под-
лежащих денежной оценке юридических от-
ношений, в которых находится определенное 
лицо. А также  приходит к выводу, что имуще-
ственные права и обязанности на результаты 
интеллектуальной творческой деятельности 
и приравненные к ним объекты, называемые 
исключительным правом, несомненно, и бес-
препятственно охватываются таким понимани-
ем имущества [31,С.48].      

На основе вышеизложенного, полагаем, 
что в основе понятия имущество лежит тот 
факт, что человек в своей жизнедеятельности 
тесно связан с вещами. Действительно, поня-
тие вещь лежит в основе всех производных 
понятий имущественной группы объектов 
гражданских прав. Вещи, с юридической  точ-
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ки зрения, существуют лишь благодаря своей 
экономической и общественной полезности. 
Но это свойство полезности вещь  приобрета-
ет для человека лишь благодаря правам, ко-
торыми он обладает в отношении этой вещи. 
Как правильно замечено Л.В. Щенниковой, 
до сих пор вещь как категория гражданского 
права не определена действующим законо-
дательством. Но отсутствие законодательного 
определения не помешало вещам сохранять 
лидирующие позиции среди объектов граж-
данских прав [20,С.42].    

Под вещами в юридической литерату-
ре обычно понимают предметы внешнего 
по отношению к человеку материального 
мира – как созданные человеком, так и об-
разованные самой природой и обладающие 
естественными свойствами. Такое понима-
ние вещи, по мнению некоторых ученых, не 
позволяет отнести ее к категории объектов 
гражданских прав, поскольку право не мо-
жет воздействовать на вещь, которая не об-
ладает необходимыми качествами. Передача 
вещи в большинстве случаев влечет за собой 
передачу права на нее. Нельзя забывать о 
том, что вещь становится вещью в юридиче-
ском смысле только, если рассматривать ее в 
системе социальных связей. С юридической 
точки зрения, на наш взгляд, нет оснований 
для отождествления вещей с имуществом. С 
юридической точки зрения, вещи, существу-
ющие в природе, сами по себе не представ-
ляют никакой ценности до тех пор, пока они 
не востребованы, пока они не вовлечены в 
гражданский оборот посредством удовлетво-
рения чьих-то интересов. Но вовлеченными 
в гражданский оборот они могут быть лишь 
тогда, когда у какого-нибудь лица появится 
субъективное  право на вещь. С юридической 
точки зрения имеет значение лишь  существу-
ющее право на вещь. Как правильно отмечает 
К.И.Скловский  «любая совокупность вещей 
лишена какого-либо правового смысла, пока 
не определено, кому и на каком основании 
принадлежат  эти вещи» [32,С.433].  Права 
на вещи суть вещные права, а исходя из бук-
вального толкования ГК  РК, вещные права 
являются разновидностью прав имуществен-
ных. Следовательно, имущество есть сово-
купность имущественных прав. А понимание 
имущества как вещи означает лишь сужение 
и определенное упрощение данного термина 
путем сведения его содержания к вещам как 
воплощению вещных прав. Кроме того, как 

пишет А.С.Яковлев «когда законодатель гово-
рит об имуществе как о вещи, он указывает 
определенное вещное право, на котором дан-
ное имущество принадлежит определенному 
субъекту, в то время как при использовании 
термина имущество  в значении совокупно-
сти имущественных прав подобное указание 
отсутствует» [33,С.50].  

Как правильно отмечал Б.В.Покровский, 
исторически понятие  «имущество» сфор-
мировалось не для обозначения вещей как 
природных тел и даже не для характеристи-
ки их в качестве потребительных стоимостей, 
а для отражения специфических  связей лю-
дей посредством вещей. «Действительно, ни 
в одной вещи, рассматриваемой со стороны 
ее естественных свойств, нельзя найти даже 
атома  «имущества». Следовательно, под 
имуществом следует понимать не вещи, не 
материальные блага, а социальное свойство 
вещей, выражающее отношение людей, опо-
средствованное волевым отношением к ве-
щам как носителям  стоимости» - писал он 
[34,С.81].  Понимание имущества не как вещи, 
а как социального свойства позволяет  сделать 
следующие выводы: во-первых, о том, что 
вещь может обладать и другими свойствами, 
и, во- вторых, что этим свойством (т.е. способ-
ностью быть имуществом) могут обладать не 
только вещи, но и другие объекты, имеющие 
необходимые для этого признаки. Например,  
результаты интеллектуальной творческой 
деятельности, которые, несмотря на свою не-
материальную, идеальную сущность, также 
являются имуществом.

А в чем выражается социальное свойство 
вещей? В общественной значимости, ценно-
сти, полезности для субъектов права. Но меж-
ду субъектами гражданского права могут воз-
никать правовые отношения по поводу вещи, 
только тогда, когда они обладают какими-
либо правами на вещь. С юридической точки 
зрения нас интересуют только права на вещи, 
как то: право собственности и иные вещные 
права. И коль лицо обладает этими правами, 
то, естественно, оно обладает имуществом в 
качестве отдельных прав  либо совокупности 
этих прав. Например, обладая определенным 
количеством вещей, но, не обладая правами 
на эти вещи, лицо не может утверждать, что 
обладает имуществом. У него есть вещи, но 
нет имущества, т.к. нет прав на эти вещи. Име-
ющиеся вещи не входят в понятие имущества  
конкретного лица.
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Имущество всегда принадлежит какому-то 
лицу - субъекту права. Если нет субъекта пра-
ва, то нет и субъективного права. Само субъ-
ективное право не существует вне правоот-
ношения. Если мы говорим об имуществе, то 
всегда имеем в виду, что данное имущество 
принадлежит определенному лицу, включая 
сюда и лицо юридическое. Не зря законода-
тель говорит о встречающихся на практике 
безхозяйных  вещах (ст.242 ГК РК),  но не об 
имуществе. Считаем, что бесхозяйное имуще-
ство существовать не может. Более того, иму-
щество одного и того же лица выступает как 
нечто целое, единое  по отношению к самому  
субъекту. Это следует понимать в том смысле, 
что обладание имуществом рассматривается 
как конститутивный момент правоспособно-
сти лица, тогда как приобретение или отчуж-
дение имущества – уже реализация право-
способности. С другой стороны, уменьшение 
или увеличение имущества никак не колеблет 
обладания им.  От утраты имущества следу-
ет отличать утрату объектов из состава само-
го имущества. Субъекты передают право на 

вещь  (при отчуждении вещи) или утрачивают  
право на вещь (в результате ее гибели). Такая 
утрата вещи обычно влечет и утрату прав на 
вещь, следовательно, приводит к уменьше-
нию или умалению имущества.

Таким образом, анализ гражданского за-
конодательства Республики Казахстан и  ана-
лиз юридической литературы, проделанный 
в данной статье, показывает, что понятием 
имущество в Казахстане охватывается сово-
купность принадлежащих лицу (гражданину, 
юридическому лицу, государству) вещей, иму-
щественных прав и обязанностей (долгов). 
Поскольку вещи входят в понятие имущество 
опосредованно через  вещные права, кото-
рые являются  имущественными правами, а в 
отношении обязанностей (долгов), входящих 
в понятие имущество, вопрос остается откры-
тым, поскольку долги одного лица являются 
одновременно правами другого лица, то  по-
лагаем, что в гражданском праве под имуще-
ством следует понимать совокупность обо-
ротоспособных,  имеющих денежную оценку,  
имущественных прав.
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Актуальность темы настоящего исследова-
ния имеет наивысшую степень, поскольку в 
случае успешного внедрения медиации в про-
цедуры, характерные для рассмотрения дел об 
экономической несостоятельности с санацией, 
можно получить грандиозный позитивный ре-
зультат при восстановлении платежеспособно-
сти конкретных должников, а значит и в эко-
номике в целом. Успешная медиация даже в 
процедуре ликвидационного производства по 
делу о банкротстве сможет минимизировать 
негативные последствия для должника, кре-
диторов и иных участников банкротного про-
цесса. 

Кроме того, в последнее время тема эффек-
тивности для экономики процедур экономи-
ческой несостоятельности (банкротства) стала 
чаще звучать в смысле изменения конечного 
результата данного экономико-правового ин-
ститута с ликвидационного на санационный.

Поэтому настоящий материал должен быть 
интересен, в первую очередь, для всех кто за-
нимается экономической стратегией и такти-
кой, для руководителей на производстве, для 
управляющих в бизнесе, для всех субъектов 
предпринимательской деятельности, для всех 
юристов, для тех, кто готовит управляющих и 
самих управляющих по делам о банкротстве и 
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т.д. Не говоря уже о тех, кто занимается науч-
ными исследованиями в данной области.

Комплексно данную проблему не исследо-
вал пока никто. Но мысли отдельных авторов 
по данной теме уже появляются. Во всяком 
случае, речь идет об общих подходах к дан-
ной проблеме и о возможности применения 
медиации на различных этапах (стадиях) раз-
вития дела об экономической несостоятель-
ности (банкротстве). Так, «Добролюбова Е.А. 
предлагает использовать медиацию и в от-
ношениях, возникающих при экономической 
несостоятельности (банкротстве) субъектов 
хозяйствования: до инициирования процесса 
банкротства как эффективное правовое сред-
ство предотвращения сложного механизма 
несостоятельности, а также на любой стадии 
банкротства в рамках института мирового со-
глашения, которое будет приостанавливать 
процесс банкротства, что в настоящее время 
противоречит нормам действующего законо-
дательства. Она также предлагает утверждать 
медиативное соглашение, заключенное в про-
цессе несостоятельности, арбитражным судом 
в качестве мирового соглашения, после чего 
оно становится обязательным для сторон, его 
подписавших»[1].

В рамках настоящего материала попыта-
емся проанализировать действующее законо-
дательство Республики Беларусь на предмет 
потенциальных возможностей использования 
медиации в означенной сфере правоотноше-
ний.

Вспомним, что в соответствии со ст. 2 Зако-
на о медиации [2] сфера его действия обозна-
чена следующим образом: «Настоящий Закон 
регулирует отношения, связанные с примене-
нием медиации в целях урегулирования спо-
ров, возникающих из гражданских правоотно-
шений, в том числе в связи с осуществлением 
предпринимательской и иной хозяйственной 
(экономической) деятельности, а также спо-
ров, возникающих из трудовых и семейных 
правоотношений, если иное не предусмотре-
но законодательными актами или не вытека-
ет из существа соответствующих отношений» 
(п. 1). Учитывая, что перечисленные области 
правоотношений не чужды для дел об эконо-
мической несостоятельности (банкротстве), а 
наоборот превалируют в них, можно сделать 
первый промежуточный вывод, что концепту-
альных препятствий для медиации в банкрот-
ных отношениях нет.

А в последующих нормах Закона о медиа-
ции указывается на возможность проведения 
медиации, как до обращения сторон в суд в 
порядке гражданского или хозяйственного 
судопроизводства, так и после возбуждения 
производства по делу в суде. Особенности про-
ведения медиации после возбуждения произ-
водства по делу в суде определяются процес-
суальным законодательством (п. 2 ст. 2).

Сопоставим указанные правовые нормы с 
нормами Закона о банкротстве [3]: «Дела об 
экономической несостоятельности (банкрот-
стве) юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей рассматриваются хозяй-
ственным судом в порядке, установленном 
Хозяйственным процессуальным кодексом 
Республики Беларусь, с учетом особенностей, 
предусмотренных настоящим Законом и акта-
ми Президента Республики Беларусь» (ст. 22). 
Но действие Закона о медиации [2] распро-
страняется также на медиацию, которая про-
водится даже в рамках иных видов судопроиз-
водства в случаях, предусмотренных законода-
тельными актами.

Следовательно, в процессуальном смысле 
пока также не просматривается каких-либо 
препон для медиации в банкротстве.

Остается только концептуально допустить 
медиацию в указанную сферу и дополнить 
действующее законодательство конкретными 
правовыми нормами. Конечно, потребуется 
еще подготовить медиаторов-профессионалов 
для успешного проведения медиации в дан-
ном межотраслевом и комплексном институте 
и решить ряд иных сложных вопросов.

Не лишним будет вспомнить, как минимум, 
некоторые из всех специфических особенно-
стей банкротных процедур, которые распола-
гают к медиации, содержат медиативный по-
тенциал, даже предполагают участие медиато-
ра.

Во-первых, высокий уровень и многослой-
ность конфликтности и спорности по боль-
шинству дел об экономической несостоятель-
ности (банкротстве). Это не только конфликт, 
существующий априори между должником и 
кредиторами, приведший к банкротной про-
цедуре, но и конфликт между кредиторами 
одной очереди, между кредиторами разных 
очередей. Возможны конфликты между долж-
ником и управляющим, между кредиторами 
и управляющим, между управляющим и госу-
дарственным органом по делам о банкротстве 
и т.д. 
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О таких конфликтах и спорах прямо указы-
вается в Законе о банкротстве [3]:

«…в процедурах экономической несостоя-
тельности (банкротства) споры, вытекающие 
из трудовых и связанных с ними отношений, 
рассматриваются общими судами.

Споры об отнесении субъектов права к 
должникам или заинтересованным лицам в 
отношении должника, кредитора (конкурсно-
го кредитора), управляющего рассматривают-
ся хозяйственными судами» (ст. 7);

споры о привлечении к ответственности 
(ст. 11);

заявления управляющего, в том числе о 
разногласиях, возникших между ним и кре-
диторами, а также жалобы кредиторов, иных 

лиц, участвующих в деле об экономической 
несостоятельности (банкротстве) (ст. 54); 

оспаривание сделок (ст. 77);
споры о признании требований (ст. 96); 
хозяйственные споры с участием должника 

(ст. 103);
споры при продаже имущества должника 

(ст. 127);
споры, связанные с деятельностью времен-

ной администрации банка (ст. 192) и т.п. 
Судебная практика и судебная статистика 

подтверждают практическую направленность 
и значимость этих правовых норм. Из-за отсут-
ствия данных статистики экономических судов 
Беларуси, сошлемся на статистику арбитраж-
ных судов РФ [4]:

Характер заявлений, жалоб 
и ходатайств в рамках дел о 

банкротстве

Год

2010 2011 2012 2013 (первое 
полугодие)

Всего рассмотрено дел, из 
них:
об отстранении 
арбитражного 
управляющего

232846 204753 239498 108216

1394 1552 1724 799

об установлении размера 
требований кредиторов, об 
исключении требований из 
реестра

165013 120711 137584 58391

Иное 66439 82490 100190 49026

Причины всех конфликтов различны, но 
сходятся они в одном – несовпадение сторон 
конфликта. Трудно не согласиться с практику-
ющим арбитражным управляющим и медиа-
тором о многосложности конфликта по делу 
о банкротстве. «В общем случае в процедуре 
банкротства участвуют несколько групп сторон 
– кредиторы, должник (бенефициары), трудо-
вой коллектив, государство (как кредитор и как 
собственник имущества), органы местного са-
моуправления, правоохранительные органы, 
арбитражный управляющий. Все они в своих 
действиях преследуют разные интересы, часто 
взаимоисключающие. Более того, конфликты 
могут возникать как между группами, так и 
внутри групп, например между конкурсными 

кредиторами или работниками» [5].
Основными негативными последствиями 

таких конфликтов в деле об экономической 
несостоятельности являются, потеря большого 
количества времени на их рассмотрение, что 
приводит, в свою очередь, к увеличению фи-
нансовой неустойчивости должника, к убыт-
кам кредиторов, к снижению качества акти-
вов должника, к потере квалифицированных 
работников и т.д.

В таком случае обратимся к медиации, ко-
торая дефиницируется, как переговоры сторон 
с участием медиатора в целях урегулирования 
спора (споров) сторон путем выработки ими 
взаимоприемлемого соглашения [2, ст. 1]. Или 
«…медиация – это процесс структурирован-
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ных переговоров (то есть переговоров, орга-
низованных по определенному алгоритму), в 
котором медиатор является организатором и 
управляет переговорами таким образом, что-
бы стороны пришли к наиболее реалистично-
му и удовлетворяющему интересам сторон 
соглашению, в результате выполнения кото-
рого они разрешат экономический конфликт» 
[4].

Во-вторых, наличие фигуры управляющего 
в банкротных процедурах, который имеет за-
конодательно закрепленные не только задачи, 
права, но и обязанности по обеспечению рав-
ной защиты прав и интересов, как должника, 
так и кредиторов, в том числе по предъявле-
нию необходимых исков, оспариванию требо-
ваний кредиторов [3, ст. ст. 66, 76, 77]. Иными 
словами, управляющий в банкротных процеду-
рах призван минимизировать негативные по-
следствия, в том числе возможные конфликты 
и отчасти уже выполняет функции медиатора, 
но может их осуществлять более эффективно в 
случае получения необходимой квалифициро-
ванной подготовки.

В-третьих, концептуальная нацеленность 
Закона о банкротстве [3], подкрепленная со-
ответствующими правовыми конструкциями, 
нормами и терминологией (реструктуризация, 
оздоровление, восстановление платежеспо-
собности и т.п.), свидетельствует о его привер-
женности к предупреждению банкротства, к 
медиации, к примирению, к санации и созида-
нию, а не к разрушению. Возьмем, например, 
такие основополагающие целеобразующие 
формулировки из упомянутого Закона:

«Настоящим Законом …регулируются поря-
док и условия …осуществления мер по преду-
преждению экономической несостоятельности 
(банкротства) и иные связанные с этим отно-
шения, порядок и условия проведения санации 
должника, а при невозможности проведения 
санации или отсутствии оснований для ее про-
ведения – порядок ликвидационного произ-
водства должника» [3, ст. 2];

«При рассмотрении дела об экономической 
несостоятельности (банкротстве) должника - 
юридического лица применяются следующие 
процедуры экономической несостоятельности 
(банкротства):

защитный период;
конкурсное производство;
мировое соглашение» [3, ст. 13].
Комиссии и меры по предупреждению бан-

кротства (ст. ст. 16 - 17), досудебное оздоров-

ление – все это направлено на одну конечную 
цель: не допустить реального банкротства 
должника.

Имеющееся, хоть и небольшое количество 
публикаций по настоящей теме, рассматрива-
ют только два вероятности использования ме-
диации в банкротной процедуре: 

1) формирование медиативной компетен-
ции арбитражных управляющих в целях сгла-
живания конфликтов, возникающих в процес-
се банкротства и выработки мирового согла-
шения;

2) введение обязательной досудебной про-
цедуры медиации для разрешения экономиче-
ских споров между должником и кредитором 
(кредиторами) [4].

Приветствуя такие предложения, представ-
ляется, что медиация может значительно шире 
применяться на различных этапах развития 
банкротного процесса.

Концепция Закона о банкротстве [3] в целом 
построена на трех «китах», т.е. на трех основ-
ных направлениях разрешения возможных 
конфликтов между должником и кредиторами: 
на самой ранней стадии – предупреждение (ст. 
16 – 17) и две – в процедуре банкротства: до-
судебное их урегулирование (оздоровление) 
и судебное их разрешение, в т.ч. через защит-
ный период и мировое соглашение.

  Но этап предупреждения экономической 
несостоятельности «страдает» рядом хрониче-
ских недостатков, которые не позволяют ему 
полноценно выполнять функцию  предотвра-
щения надвигающихся на должника и креди-
торов негативных последствий.

Во-первых, все предупреждение сведено 
только к усилиям самого должника, его соб-
ственника или учредителей (участников) и ку-
рирующих государственных органов, которые 
должны создавать комиссии по предупрежде-
нию. О кредиторах на стадии предупреждения 
в Законе о банкротстве [3] речь хоть и ведется, 
но очень абстрактно и осторожно. Хотя уже на 
данном этапе участие кредиторов полезно, как 
необходим и диалог с ними в виде перегово-
ров и даже медиации. Поэтому в ст. 17 Закона 
о банкротстве [3] можно предусмотреть воз-
можность обращения в процедуру медиации. 
А ведь профессиональные медиаторы могут 
оказать реальную помощь даже в прописан-
ных в упомянутом Законе формах, в том числе, 
при: 

взыскании дебиторской задолженности;
привлечении инвестиций;
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заключении соглашений юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей с кре-
диторами о реструктуризации их кредитор-
ской задолженности;

проведении переговоров о выделении 
должнику бюджетных средств для погашения 
задолженности перед кредиторами, заключе-
нию договоров займа (кредитных договоров), 
погашению кредиторской задолженности за 
счет иных источников;

предоставлении кредитов, бюджетных ссуд, 
субсидий, иных видов финансовой помощи в 
порядке, установленном законодательством и 
т.д.

Более того, на период принятия мер по 
предупреждению экономической несостоя-
тельности (банкротства) в отношении опреде-
ленных категорий должников в состав комис-
сии также можно включать кредиторов.

Во-вторых, не понятно, почему Закон о бан-
кротстве [3] не предусматривает обязанность 
самого должника создавать некий прототип 
комиссии по предупреждению банкротства. 
Чем ранее должник и его структуры будут за-
ботиться о своем финансовом благополучии, 
тем меньше вероятность его банкротства. Та-
кие нормы нужно сформулировать в ст. 16 За-
кона о банкротстве [3]. Понятно, что каждая ор-
ганизация и ее соответствующие должностные 
лица обязаны беспокоиться о своем финансо-
вом благополучии. Но наличие частного и пу-
бличного интереса, по сути, в любой органи-
зации предполагает и правовую обязанность 
по оздоровлению и предупреждению бан-
кротства. При этом в законодательстве должна 
быть предусмотрена обязанность должника 
и его соответствующих лиц не только подачи 
заявления о своем банкротстве, но и опреде-
ленные обязанности на более ранних стадиях 
возможных банкротных процедур. 

В-третьих, эффективным средством преду-
преждения экономической несостоятельности 
и банкротства является мониторинг неплате-
жеспособных должников. Но Департаментом 
по санации и банкротству Министерства эконо-
мики Республики Беларусь такой мониторинг 
ведется только в отношении должников госу-
дарственной формы собственности. Возникает 
закономерный вопрос, почему не предусмо-
треть мониторинг неплатежеспособных долж-
ников негосударственной формы собственно-
сти на добровольной или смешанной основе. 
Ведь в деле о банкротстве организации даже 
частной формы собственности затрагиваются 

не только частные, но и публичные интересы 
(интересы работников и их семей, интересы 
кредиторов, в т.ч. государства через публич-
ные обязательства должника по уплате нало-
гов и иных обязательных платежей и т.д.).

Поэтому необходимо внесение соответ-
ствующих изменений и в постановление Пра-
вительства по данному вопросу [6].

В-четвертых, на наш взгляд, нужно урегули-
ровать возможность предания гласности дея-
тельности должника, кредиторов и соответ-
ствующих органов на стадии предупреждения 
экономической несостоятельности и банкрот-
ства. Опубликование судебных постановлений 
по делу о банкротстве уже не несет, как прави-
ло, профилактической функции в отношении 
должника и его реальных кредиторов. Поэто-
му нуждается в изменении и ст. 21 Закона о 
банкротстве [3].     

Досудебное урегулирование конфликтов 
между должником и кредиторами (досудеб-
ное оздоровление) также имеется возмож-
ность усовершенствовать. 

В ст. 1 Закона о банкротстве [3] дается со-
держательное определение понятия «досудеб-
ное оздоровление». Это – некие абстрактные 
меры, принимаемые руководителями органи-
заций, собственником имущества унитарного 
предприятия, учредителями (участниками) 
юридического лица, индивидуальными пред-
принимателями, государственными органами 
и иными организациями по обеспечению ста-
бильной и эффективной хозяйственной (эко-
номической) деятельности юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, а также 
восстановлению их платежеспособности (ст. 1). 
С одной стороны, такое определение данного 
понятия не ограничивает соответствующих лиц 
в выборе способов оздоровления должника, а 
предоставляет им свободу. С другой – оно не 
ориентирует этих лиц на совершение конкрет-
ных действий по оздоровлению. Помочь могут 
нормы ч. 2 ст. 17 Закона о банкротстве [3], где 
перечислен не исчерпывающий перечень мер 
по улучшению финансового состояния долж-
ников – юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. Это, в частности, измене-
ние структуры и состава органов управления 
должника, взыскание дебиторской задолжен-
ности, привлечение инвестиций, реорганиза-
ция должника и т.д.

Называется и такая мера, как содействие 
достижению соглашений юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей с креди-
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торами о реструктуризации их кредиторской 
задолженности, в том числе путем предостав-
ления необходимых гарантий. Полагаю, что 
этот «прозрачный намек» нужно совершен-
ствовать за счет привлечения в досудебное 
оздоровление профессиональных медиато-
ров. При наличии воли, статуса и обязанности 
по принятию мер к оздоровлению должника 
таких субъектов, как руководители органи-
заций, собственники имущества унитарного 
предприятия, учредители (участники) юриди-
ческого лица, индивидуальные предпринима-
тели, государственные органы и с помощью 
профессиональных медиаторов, можно до-
биться реальных результатов в досудебном 
оздоровлении. При этом потребуются неболь-
шие изменения в ст. 17, ст. 20 и иные статьи 
Закона о банкротстве [3], в некоторые другие 
правовые акты. 

Кстати, отличным поводом для привлече-
ния медиатора на данной стадии будет яв-
ляться то частное определение суда, которое 
предусмотрено ст. 20 Закона о банкротстве 
[3].

Защитный период определяется в Законе 
о банкротстве [3], как самостоятельная про-
цедура экономической несостоятельности 
(банкротства), применяемая к должнику с 
момента принятия экономическим судом за-
явления об экономической несостоятельности 
(банкротстве) в целях завершения досудебно-
го оздоровления, а также проверки наличия 
оснований для открытия конкурсного произ-
водства и обеспечения сохранности имуще-
ства должника (ст. 1).

Поскольку при введении защитного перио-
да в определении хозяйственного суда о воз-
буждении производства по делу об экономи-
ческой несостоятельности (банкротстве) долж-
ника указывается о назначении временного 
управляющего [3, ч. 3 ст. 39], то закономерно 
напрашивается предложение о повышении 
медиативной компетенции этого лица. Ины-
ми словами, учебная подготовка (обучение и 
повышение квалификации) управляющих для 
целей экономической несостоятельности (бан-
кротства) должна включать определенные со-
ставляющие, формирующие теоретические 
знания и практические навыки медиатора. Та-
кие знания и навыки будут полезны для долж-
ника и кредиторов, для самого управляющего 
и иных лиц не только в защитном периоде, 
но и на всех возможных последующих этапах 
банкротного процесса. Стоит вспомнить, что  

«…медиатор – физическое лицо, отвечающее 
требованиям настоящего Закона, участвую-
щее в переговорах сторон в качестве незаин-
тересованного лица в целях содействия им в 
урегулировании спора (споров)» [3, ст. 1].

Говоря о потенциале медиации для урегу-
лирования конфликтов в банкротстве, следует 
иметь в виду, что только судебное их разреше-
ние является малоэффективным для санации, 
т.е. для оздоровления должника, как основ-
ной цели института экономической несостоя-
тельности. Потому что судебная процедура 
начинается слишком поздно, когда должник 
уже находится в наиболее неблагоприятном 
финансовом положении. Называются и иные 
причины низкой результативности судебных 
процедур в банкротстве. «…судебный способ 
урегулирования споров между ними не может 
считаться эффективным, так как в этом случае 
учитывается только формальная сторона с 
позиции закона, но не с позиции учета инте-
ресов сторон. В итоге происходят те негатив-
ные последствия, которые мы уже отметили: 
судебные споры блокируют ход процедуры, 
арбитражный управляющий вынужден дей-
ствовать формально, находясь под угрозой 
жалоб и отстранения, контрагенты опасают-
ся взаимодействовать с предприятием, нахо-
дящимся в процедуре банкротства, обороты 
падают, заработная плата не выдается. После 
завершения процедуры активы уже не суще-
ствуют в том рабочем состоянии, как это было 
до процедуры» [5]. Более того, указанный ав-
тор с позиции своего опыта настаивает, что «…
существующий в настоящее время судебный 
порядок разрешения конфликтов в процеду-
ре банкротства не является оптимальным, это 
препятствие, которое мешает реализовать в 
полной мере созидательный потенциал ин-
ститута банкротства» [5].

На этом фоне ярко выделяются преимуще-
ства, которые имеет медиация в отличие от 
других способов разрешения конфликтов:

«…– более высокая скорость разрешения 
конфликтов;

– значительно более высокий процент реа-
лизации принятых решений в результате того, 
что стороны оказались удовлетворенными 
принятым решением;

– конфиденциальность;
– более низкие затраты на проведение 

процедуры медиации в сравнении с затрата-
ми, неизбежными при решении спора в суде, 
и т.д.» [4].
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Поэтому «упор» необходимо делать на ме-
диацию на ранних банкротных стадиях и про-
цедурах.

Тем не менее, и в конкурсном производстве 
по делу о банкротстве «найдется» место для 
медиатора.

Напомню, что конкурсное производство – 
процедура экономической несостоятельности 
(банкротства), осуществляемая в целях макси-
мально возможного удовлетворения требова-
ний кредиторов в соответствии с установлен-
ной очередностью, защиты прав и законных 
интересов должника, а также кредиторов и 
иных лиц в процедуре санации, а при невоз-
можности проведения санации или отсутствии 
оснований для ее проведения - в процедуре 
ликвидационного производства должника [3, 
ст. 1].

Рассмотрим в общем смысле возможности 
медиации в процедуре санации должника и в 
процедуре ликвидации должника. 

В процедуре признания должника эконо-
мически несостоятельным, т.е. с перспективой 
его санации возможности медиации вполне 
реальны и эффективны. Либо это будут усилия 
управляющего по делу о банкротстве, про-
шедшего специализированное медиативное 
обучение, либо совместные усилия управляю-
щего и привлеченного медиатора. Конечно, 
такое участие медиатора возможно только с 
согласия должника и кредиторов, требует до-
полнительного правового регулирования и 
определенных материальных затрат. Поэтому 
считать такие расходы потребуется должнику, 
управляющему и кредиторам.

В процедуре ликвидационного производ-
ства, которая определяется, как процедура 
конкурсного производства, применяемая к 
должнику, признанному банкротом, в целях 
ликвидации должника - юридического лица 
или прекращения деятельности должника - 

индивидуального предпринимателя, продажи 
имущества должника и удовлетворения тре-
бований кредиторов в соответствии с установ-
ленной очередностью [3, ст. 1] медиация так-
же возможна, но с меньшей эффективностью. 
Здесь «банкротный», т.е. специализирующий-
ся в данной сфере отношений медиатор, мо-
жет оказать содействие в отыскании наиболее 
оптимальных вариантов продажи имущества 
должника и справедливого распределения по-
лученного от продажи, между кредиторами. 

Для повышения количества и эффективно-
сти мировых соглашений по делам о банкрот-
стве участие медиаторов даже необходимо. 
Или, как минимум, «медиативных управляю-
щих», т.е. управляющих, прошедших медиа-
тивную подготовку. Вспомним, что мировое 
соглашение – это процедура экономической 
несостоятельности (банкротства) в виде согла-
шения между должником, конкурсными кре-
диторами, а также третьими лицами об уплате 
долгов, в котором предусматриваются осво-
бождение должника от долгов, или уменьше-
ние сумм долгов, или рассрочка (отсрочка) их 
уплаты, а также срок уплаты долгов и тому по-
добное, применяемого на любой стадии кон-
курсного производства в целях прекращения 
производства по делу об экономической несо-
стоятельности (банкротстве) и утверждаемо-
го хозяйственным судом, рассматривающим 
дело об экономической несостоятельности 
(банкротстве). Профессиональный переговор-
щик или медиатор в таких процедурах никогда 
не бывает лишним.

Понятно, что подробности возможного уча-
стия медиатора в перечисленных процедурах 
банкротства требуют дальнейшего изучения, 
правового регулирования, согласования и т.д. 
Но главное в другом. Польза от медиации в де-
лах о банкротстве – весьма реальна.
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а.а. абилмажинова 1

1судья бостандыкского
районного суда г. алматы,

республика Казахстан, г. алматы

обЯЗанностЬ доКаЗываниЯ в ГраЖдансКом 
процессе республиКи КаЗаХстан 

аннотация
Обязанность, или бремя доказывания включает в себя необходимость представления, иссле-

дования и оценки доказательств. Так, истец должен доказывать факты основания иска, а ответ-
чик - факты, обосновывающие возражения против иска.

Одни процессуалисты рассматривают доказывание как юридическую обязанность, другие 
так не считают. В данной статье, автор считает, что целесообразно вести речь именно об обязан-
ности.

Ключевые слова: суд, доказывание, бремя доказывания, доказательства, преюдиция. 

а.а. абильмажинова1

1 алматы қаласының бостандық аудандық сотының судьясы,
қазақстан республикасы, алматы қ.

қаЗақстан республиКасының аЗаматтық процестеГі дӘлелдеу міндеті 

аңдатпа
Дәлелдеме ұсыну міндеттері немесе жүктемесі өз ішіне дәлелдемелерді ұсыну, зерттеу, 

бағалау қажеттілігін қамтиды. Демек, талапкер шағымның негіздемесінің фактілерін, ал жауап-
кер - талапқа қарсылықтарды негіздейтін фактілерін дәлелдеуі тиіс. 

Кейбір процессуалистер дәлелді заңды міндеттемесі ретінде қарастырады, басқалары осы-
лай санамайды. Бұл мақалада автор міндеттеме туралы әңгімелеу орынды деп есептейді.

түйінді сөздер: сот, дәлелдеме, дәлелдеу ауыртпалығы, дәлелдер, преюдиция.
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1 Judge of bostandyk district court of Almaty city,
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obLIgATIon To PRoVE In ThE CIVIL PRoCESS of ThE REPUbLIC of KAZAKhSTAn

Annotation
The duty, or burden of proof, includes the need to present, research and evaluate evidence. So, 

the plaintiff must prove the facts of the basis of the claim, and the defendant - the facts justifying the 
objections to the claim.

Some proceduralists consider proving as a legal obligation, others do not think so. In this article, the 
author believes that it is expedient to talk about the duty.

Keywords: court, proof, burden of proof, evidence, prejudgment.

В процессуальной деятельности исключи-
тельно важное место отводится судебному до-
казыванию – способу познания фактических 
обстоятельств дела, поскольку факты, с кото-
рыми нормы материального права связывают 
возникновение, изменение и прекращение 

правоотношений, не лежат на поверхности и 
требуют поиска и обоснования. Прежде чем 
вынести судебное решение, необходимо про-
делать большую работу по выяснению обстоя-
тельств, имеющих значение для дела, соби-
ранию, исследованию доказательств, а также 
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правильно применить нормы материального 
и процессуального права. Расширение состя-
зательных начал является одной из основных 
тенденций развития современного граждан-
ского процесса в Республике Казахстан. Со-
гласно общепризнанному в науке мнению, в 
основе состязательности лежит полярность ин-
тересов сторон, распределенная между ними 
обязанность по доказыванию, наделение сто-
рон широкими полномочиями по осуществле-
нию предоставленных прав. 

Согласно статье  72 ГПК РК существует об-
щее правило распределения обязанности по 
доказыванию: «Каждая сторона должна дока-
зать те обстоятельства, на которые она ссыла-
ется как на основания своих требований и воз-
ражений» [1]. 

Таким образом, из этого правила следует, 
что обязанность доказывания возлагается на 
стороны и каждая из сторон обязана доказы-
вать те факты, которые она привела, чтобы 
обосновать ими свои требования или возра-
жения. Истец, предъявляя иск, указывает фак-
ты, обосновывающие его исковые требования. 
Ответчик же опровергает  доводы иска путем 
предоставления отзыва на исковое заявление.   

В юридической литературе имеются раз-
личные мнения по вопросу определения поня-
тия обязанности доказывания.  Одни процес-
суалисты считают, обязанность доказывания 
- это обязанность субъектов процессуальной 
деятельности доказать определенные факты 
[2, с. 47; 3, с. 224].   

Другие полагают, что такой обязанности не 
существует, ибо ГПК не предусматривает ни-
каких санкций в случае ее невыполнения [4, с. 
107; 5, с. 93].  

Понятие  обязанности доказывания вклю-
чает в себя совершение определенного круга 
действий, возложенных на кого - либо и без-
условных для выполнения. По общему прави-
лу, каждый доказывает то, что утверждает, то 
есть выдвинутый «свой тезис», это означает, 
что стороны пытаются договориться самостоя-
тельно, а роль суда в данном случае очень не-
значительна.

По всем этим соображениям представля-
ется теоретически правильным и практически 
необходимым  рассматривать деятельность 
сторон и других лиц, участвующих в деле по до-
казыванию в гражданском процессе, не только 
как их право, но и юридическую обязанность, 
хотя и не санкционированную  принуждени-
ем, но обеспеченную иными мерами. Она вы-

полняет важную регулирующую роль, входит в 
объем процессуальной формы как устойчивый 
и необходимый элемент процессуального пра-
вопорядка и процессуальной дисциплины. 

В связи с тем, что суд не имеет права на-
казывать сторону за непредставление до-
казательств за исключением случаев пред-
намеренного затягивания или затруднения 
сторонами процесса по гражданскому делу, он 
вправе принять все меры, чтобы обязанность 
доказывания была исполнена. Это достигает-
ся путем разъяснения сторонам и другим ли-
цам, участвующим в деле, их прав и обязан-
ностей, а также посредством предложении 
предоставить дополнительные доказательства 
и обеспечением доказательств по ходатайству 
одной из сторон или иных лиц, участвующих в 
деле.  

Исходя из этого суды вправе требовать от 
сторон и других лиц, участвующих в деле, сво-
евременного представления доказательств, 
выражая это в форме предложений и разъяс-
няя при необходимости их значимость при раз-
решении дела и осуществлении правосудия. 
Каждое участвующее в деле лицо доказывает 
строго определенные обстоятельства, в сово-
купности составляющие предмет доказыва-
ния. Каждая сторона выполняет возложенное 
на нее обязанность доказывания. 

Обязанность доказывания неразрывно свя-
зана с принципом состязательности, который 
означает, что обязанность доказывания обсто-
ятельств, на которые стороны ссылаются как 
на основания своих требований и возражений, 
законом полностью возложен на стороны. Со-
ответственно, стороны несут ответственность 
за полноту представленного материала, от 
которого зависит результат разбирательства 
дела. 

Это  правило основано на том, что сторона, 
ссылаясь на какой- либо факт, обычно знает 
и может привести доказательства, из которых 
суд получит сведения об этом факте. Кроме 
того, поскольку факт обосновывает требования  
или возражения стороны, она заинтересована 
в его установлении и подтверждении. Поэтому 
предполагается, что стороны предпримут все 
необходимые меры к подтверждению данно-
го факта доказательствами и добросовестно 
исполнят возложенную на них обязанность до-
казывания. Если они не будут доказаны, то суд 
вынесет решение не в ее пользу. 

Обязанность доказывания имеет 
материально-правовое и процессуальное со-
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держание. Материально-правовое содер-
жание этой обязанности состоит в том, что, в 
случае ее невыполнения обязанным субъек-
том доказывания и невозможности получе-
ния доказательств, суд имеет право признать 
факт, на который ссылалось заинтересованное 
лицо, несуществовавшим, или, наоборот, как 
это имеет место при действии презумпций, 
существовавшим, если иное не доказано дру-
гой стороной. Процессуальное содержание 
обязанности по доказыванию проявляется в 
действиях по представлению доказательств, 
отстаиванию своих утверждений в ходе иссле-
дования доказательств, т.е. в процессуальной 
деятельности.

Таким образом, при рассмотрении инсти-
тута обязанности необходимо выделять как 
обязанность доказывания, так и обязанность 
утверждения. Обязанность доказывания пред-
ставляет собой процессуальный термин, обо-
значающий, кто из лиц, участвующих в про-
цессе, должен доказывать свои утверждения, 
при этом решение суда должно основываться 
лишь на представленных сторонами доказа-
тельствах.

Обязанность утверждения выражена в 
заявлении той или иной стороны суду о тех 
фактах, на которых основаны иск или возра-
жения против исковых требований. При этом 
утверждения сторон о фактах определяют круг 
вопросов, составляющих предмет судебного 
исследования, пределы судебного исследова-
ния ограничиваются только теми фактами, на 
которые стороны сослались в своих утверж-
дениях, суду не вправе рассматривать другие 
обстоятельства дела, на которые сторона по 
незнанию не сослалась.

Субъектами обязанности  доказывания яв-
ляются лица, участвующие в деле, которые 
имеют личную, служебную или иную заинтере-
сованность в разрешении гражданского дела, 
совершают действия, связанные с собирани-
ем, представлением доказательств  в соответ-
ствии со своими  процессуальными  правами и 
обязанностями. 

По мнению А.В. Смышляева обязанность 
доказывания возложена только на стороны, и 
это определяется положением их в процессе, 
характером заинтересованности, самим фак-
том обращения в суд с иском и защитой [6, с. 
9]. 

На мой взгляд, данная точка зрения явля-
ется спорной. Действительно, именно истец 
и ответчик являются субъектами обязанности 

доказывания, поскольку они обязаны предста-
вить на суде доказательства подтверждения 
искомых фактов, чтобы на них не легли небла-
гоприятные последствия, в случае, если не бу-
дет доказан какой- либо факт.

Однако, в гражданском процессе кроме 
истца и ответчика могут принять участие и тре-
тьи лица. Третьи лица, заявляющие самостоя-
тельные требования, в силу статьи 51 ГПК РК, 
вступают в процесс путем предъявления иска 
к одной или обеим сторонам. Таким образом, 
анализ статьи 51 ГПК РК свидетельствует о том, 
что третьи лица, заявляющие самостоятель-
ные требования вступают в чужой процесс для 
защиты своих интересов и прав. Естественно, 
поскольку вынесенное по делу решение суда 
может коснуться и прав третьего лица и по-
скольку неблагоприятное последствие за не-
доказанностью факта может лечь и на него, 
постольку следует признать, что третье лицо, 
заявляющее самостоятельные требования, яв-
ляется субъектом обязанности доказывания. 
Более того, согласно положению статьи 51 ГПК 
РК третье лицо, заявляющее самостоятельные 
требования, обладает всеми правами и несет 
все обязанности истца.

Согласно положению статьи 52 ГПК РК в чу-
жой процесс могут вступить на стороне истца 
или ответчика третьи лица, не заявляющие са-
мостоятельных требований на предмет спора. 
Третьи лица, не заявляющие самостоятельных 
требований на предмет спора, вступают в про-
цесс, если решение по делу может повлиять на 
их права и обязанности по отношению к одной 
из сторон. Таким образом, цель вступления 
третьих лиц, не заявляющих самостоятельных 
требований на предмет спора – это защита 
указанного выше юридического интереса. В 
связи, с чем третьи лица, не заявляющие само-
стоятельных требований на предмет спора, яв-
ляются субъектами обязанности доказывания.

При рассмотрении гражданских дел может 
принять участие и  прокурор. Согласно части 3 
статьи 54 ГПК РК, прокурор вправе обратить-
ся в суд с иском, заявлением о защите прав, 
свобод и законных интересов граждан, орга-
низаций, общественных или государственных 
интересов.  

Согласно части 5 статьи 54 ГПК РК, прокурор, 
предъявивший иск, пользуется всеми процес-
суальными правами, а также несет все процес-
суальные обязанности истца, кроме права на 
заключение мирового соглашения, соглашения 
об урегулировании спора (конфликта) в поряд-
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ке медиации и соглашения об урегулировании 
спора в порядке партисипативной процедуры. 
Это значит, что прокурор в гражданском про-
цессе может представить на суде все необхо-
димые доказательства, исследование которых, 
по его мнению, может иметь значение для 
установления исковых фактов, для установле-
ния действительных прав и взаимоотношений 
сторон.  Более того, прокурор должен указать 
на обстоятельства, служащие основанием иска 
и доказательства, подтверждающие иск.

В юридической литературе возникает во-
прос, является ли суд субъектом обязанности 
доказывания, и лежит ли на суде обязанность 
доказывания фактов, имеющих значение для 
правильного решения спора.  

Так, К.С. Юдельсон и С.В. Курылев считают, 
что суд в гражданском процессе является субъ-
ектом доказывания, что суд доказывает факты, 
имеющие значение для дела  [4, с. 109].  

Против такого понимания роли суда в граж-
данском процессе выступили проф. А.Ф. Клейн-
ман и М.С. Строгович [7, с. 39; 3, с. 225].    

Доказательственная деятельность суда от-
личается от доказательственной деятельности 
тех субъектов процесса, на которых возложена 
обязанность доказывания, во-первых, тем, что 
деятельность суда обуславливается необходи-
мостью осуществлять правосудие, а субъекты 
обязанности доказывания защиты своих ин-
тересов. Так в соответствии с частью 3 статьи 
15 ГПК РК суд полностью освобожден от сбо-

ра доказательств по собственной инициати-
ве. Однако данная норма противоречит части 
3 статьи 82 ГПК РК в которой указано, что суд 
вправе назначить экспертизу по своей инициа-
тиве, что, по сути, является способом собира-
ния доказательств. Указанное противоречие 
может привести к неправильному определе-
нию субъектного состава обязанности доказы-
вания. Полагаю, что для разрешения данного 
противоречия, необходимо согласиться с мне-
нием Е.С. Бычковой о внесении изменений в 
статью 15 ГПК РК по введению положений о 
том, что суд полностью освобожден от сбора 
доказательств по собственной инициативе за 
исключением случаев обязательного назначе-
ния экспертизы [8, с. 9].  

Более того, субъекты обязанности доказы-
вания, в целях предотвращения невыгодных 
для себя последствий, обязаны указать и пред-
ставить суду доказательства в подтверждение 
искомых фактов, обязанность доказывания ко-
торых на них лежит. Суд же никаких неблаго-
приятных последствий недоказанности факта 
не может нести и не несет. Следовательно, суд 
не является субъектом обязанности доказыва-
ния.

В заключении можно прийти к выводу, что 
институт распределения обязанностей дока-
зывания стимулирует участников гражданско-
го оборота к надлежащей осмотрительности, 
понуждает к своевременному принятию необ-
ходимых мер. 
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2015 жылғы 31 қазанда қабылданып, 2016 
жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа 
енгізілген Қазақстан Республикасының жаңа 
Азаматтық процестік кодексінде (бұдан әрі 
- АПК) «Татуластыру рәсімдері» деп атала-
тын 17-тарауда [1] татулаcу келісімі өзге тату-
ластыру рәсімдерімен қатар реттелген. 2016 
жылдың 1 қаңтарынан бастап заңды күшін 
жойған Қазақстан Республикасының алғашқы 
1999 жылғы 13 шілдедегі N 411–І Азаматтық іс 
жүргізу кодексінің «Татуласу келісімі» деп ата-
латын 16-1-тарауында [2] тек татуласу келісімі 
ғана бекітілген болатын.

Сот тараптардың татуласуы, соның ішінде 
татуласу келісімін жасасуы үшін шаралар 
қолданады, процестің барлық сатыларында 
дауды реттеуде оларға жәрдемдеседі. Тарап-
тар дауды толық көлемде не бір бөлігінде та-
туласу келісімімен қатар медиация немесе 
партисипативтік рәсімдер тәртібімен реттеу 
туралы келісімді жасау немесе оны төреліктің 
шешуіне беру арқылы, егер АПК-де немесе 
басқа заңдарда өзгеше көзделмесе, жария-
құқықтық қатынастардан туындайтын істерден 
басқа, талап қою ісін жүргізу тәртібінде 
қаралатын істерді реттей алады.

Соттың тараптардың татуласуы үшін шара-
лар қабылдауы және іс жүргізудің барлық са-
тыларында оларға дауды бейбіт жолмен ретте-
уге жәрдемдесуі азаматтық сот ісін жүргізудің 
міндеттерінен туындайды. Тараптардың талап-
тарына қатысты бейтарап ұстанымда бола оты-
рып, сот талқылауында сот тараптарға олардың 
татуластыру рәсімдерін жүргізуге құқықтарын 
және оның құқықтық салдарын түсіндіреді.

Татуластыру рәсімдерінің құқықтық 
жанжалдарды шешудің заңи (биліктік) 
механизмімен салыстырғанда неғұрлым 
айырықша белгілерінің бірі даулы құқықтық 
қатынас қатысушыларының жарыспалылыққа 

емес, келіссөздерге негізделген өзара қарым-
қатынасының сипаты болып саналады [3, 
9,12-бб.]. Татуластыру рәсімдерінің басты 
артықшылықтары: татуласудың келісім-
шарттық сипаты; еріктілік; тараптардың 
ынтымақтастығы; уақыт пен ақша үнемдеу; 
тараптар арасындағы қарым-қатынасты 
сақтау; құпиялылық; мемлекеттің араласпауы. 
Аталған рәсімдердің мақсаттары: дауды шешу 
(реттеу) рәсімінің екі тарабына да қолайлы ны-
санына қол жеткізу; дауды жедел түрде шешу; 
тараптардың материалдық шығыстарын 
азайту; тараптардың жанжалдығының 
деңгейін төмендету, даулы сәттерді жою 
нәтижесінде тараптар арасында тұрақты 
қарым-қатынасты қалыптастыру және сақтау; 
тұлғаларда халықаралық деңгейде іскерлік 
беделді нығайтатын құқықтық мәдениетті 
қалыптастыру; сот жүйесінің жүктемесін азай-
ту.

АПК-де дауласушы тараптар үшін процестің 
барлық сатыларында татуласуға ынталанды-
ратын шаралар көзделген, айталық, Қазақстан 
Республикасының Салық және бюджетке 
төленетін басқа да міндетті төлемдер тура-
лы (Салық кодексі) Кодексінің 548-бабының 
1-бөлігінің 1-2-тармақшасына сәйкес іс бірінші 
және апелляциялық сатылардағы соттарда 
тараптардың татуласу келісімімен аяқталған 
жағдайда – толық көлемде, кассациялық 
сатыдағы сотта – сот актісін кассациялық 
тәртіппен қайта қарау туралы өтінішхат берген 
кезде төленген соманың 50 пайызы мөлшерінде 
мемлекеттiк баж сомалары қайтарылады [4].

Татуласу келісімі – бұл тараптардың 
азаматтық құқықтары мен міндеттерін 
белгілейтін, өзгертетін және тоқтататын, та-
раптар арасында жасалған нақты шарт. Сот 
оның мазмұнын басқа тұлғалардың құқықтары 
мен заңи мүдделерін бұзбайтындығына және 
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заңға қайшы келмейтіндігіне тексерген және 
оны бекіткен соң ол заңды күшіне ие болады 
[5, 369-б.].

Татуласу келісімін жасауға тікелей 
тараптардың өздері және олардың өкілдері, 
сондай-ақ процессуалдық құқықтарды түсіндіру 
сәтінен бастап талапкер мен жауапкерге 
қолданыстағы заңнамаға қайшы келмейтін 
белгілі бір шарттарда татуласу келісімін жасау 
арқылы талаптарды қарау процесінде дауды 
реттеуді ұсына алатын судья қатысады. Тараптар 
келісімге келген жағдайда да сот тараптардың

әрқайсысының, сондай-ақ үшінші 
тұлғалардың заңи құқықтары бұзылмауы 
үшін татуласу келісімінің мәнін заңдылығы 
мен негізділігіне тексереді, және бұл татуласу 
келісімін сот ұйғарымымен бекіту үшін міндетті 
шарт болып саналады. Екі нәрсені атап көрсету 
қажет: біріншісі, татуласу келісімін жасаған кез-
де тараптар даудың (мәлімделген талаптың) 
пәні мен негізін өзгерте алмайды, бұл медиа-
ция рәсімінде мүмкін, және екіншісі, татуласу 
келісімі тек азаматтық процесс шегінде ғана, 
яғни сотқа талап арыз берген және заңда 
белгіленген тәртіп пен мөлшерде мемлекеттік 
бажды төлеген соң жасала алады [6].

АПК-нің 175 – 178-баптарында татула-
су келісімінің нысаны мен мазмұны, жасалу, 
бекіту, орындау тәртіптері реттелген. Татула-
су келісімінің нысанын, мазмұнын және оны 
соттың бекітуі ережелерін реттейтін АПК-нің 
тиісті нормалары дауды (жанжалды) медиация 
және партисипативтік тәртіппен реттеу туралы 
келісімдер үшін де қолданылады.

Татуласу келісімі бірінші, апелляциялық, 
кассациялық сатылардағы соттарда сот кеңесу 
бөлмесіне кеткенге дейінгі сот талқылауының 
кез келген сатысында, сондай-ақ сот актісін 
орындау кезінде де жасалуы мүмкін, ол басқа 
тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін 
бұза алмайды және заңға қайшы келмейді 
Аталған келісім жазбаша нысанда жасалады 
және оған тараптар немесе олардың өкілдері 
оларда сенімхатта арнайы көзделген татуласу 
келісімін жасауға өкілеттіктері болған кезде қол 
қояды, оларды орындау мерзімі мен тәртібі 
көрсетіле отырып, тараптар келіскен шарттарды 
қамтуға тиіс. Бұл келісімді кейінге қалдыру шар-
тымен жасауға жол берілмейді. Онда кейінге 
қалдыру немесе ұзарту мерзімдері көрсетіле 
отырып, жауапкердің міндеттемелерді орын-
дауын кейінге қалдыру немесе ұзарту, талап ету 
құқығын басқаға беру, борышты толық немесе 
ішінара кешіру не мойындау, сот шығыстарын 

бөлу, татуласу келісімін мәжбүрлеп орындау 
туралы шарттар және заңға қайшы келмейтін 
өзге де шарттар қамтылуы мүмкін. Егер татуласу 
келісімінде сот шығыстарын бөлу туралы шарт 
болмаса, олар өзара өтелді деп есептеледі. Та-
туласу келісімі оны жасасқан тұлғалардың са-
нынан бір дана артық жасалады және оған қол 
қойылады, оны бекіткен сот осы даналардың 
біреуін іс материалдарына қоса тіркейді.

Сот тараптардың татуласу келісімін бекітуі 
туралы өтінішхатын сот отырысында қарайды. 
Іске қатысатын адамдар сот отырысының өтетін 
уақыты мен орны туралы хабарландырыла-
ды. Сот отырысының уақыты мен орны туралы 
тиісті түрде хабарландырылған тараптар сот от-
ырысына келмеген және өтінішхатты олардың 
қатысуынсыз қарау туралы арыз болмаған 
жағдайда, сот татуласу келісімін бекіту туралы 
өтінішхатты қарамайды. Сот татуласу келісімін 
жасаудың құқықтық салдарын ол бекітілгенге 
дейін тараптарға түсіндіреді, қарау нәтижелері 
бойынша татуласу келісімін бекіту және іс 
жүргізуді тоқтату не татуласу келісімін бекітуден 
бас тарту туралы ұйғарым шығарады, оған 
шағым жасауға немесе наразылық келтіруге 
болмайды. Мұндай ұйғарыммен келіспеу тура-
лы уәждер апелляциялық шағымда көрсетілуі 
мүмкін. Соттың татуласу келісімін бекіту туралы 
ұйғарымында мыналар көрсетіледі: 1) татуласу 
келісімін бекіту және іс жүргізуді тоқтату; 2) та-
туласу келісімінің шарттары және оны орындау 
мерзімдері; 3) АПК-нің 176-бабының 4-бөлігіне 
сәйкес сот шығындарын бөлу; 4) талап қоюшы 
төлеген мемлекеттік бажды оған бюджеттен 
қайтару.

Сот актісін орындау сатысында жасалған та-
туласу келісімі сот актісі орындалатын жердегі 
бірінші сатыдағы соттың немесе көрсетілген сот 
актісін қабылдаған соттың бекітуіне ұсынылады. 
Татуласу келісімін бекіту туралы ұйғарымға 
апелляциялық сатыдағы сотқа шағым жасалуы 
және наразылық білдірілуі мүмкін.

Статистикалық мәліметтерге қарайтын 
болсақ, 2016 жылдың бірінші жарты жылында 
республика соттарында дауларды шешудің ба-
ламалы тәсілдерін қолданумен

шешілген азаматтық істердің саны өткен 
жылдың сол уақытымен салыстырғанда 1,8 есе-
ге (яғни 7 323-тен 12 952 азаматтық іске) өскен. 
Олардың ішінде 4 103 азаматтық іс немесе 
31,7%-і татуласу келісімін жасаумен аяқталған 
[7].

Татуластыру рәсімдерінің бірі – татула-
су келісімін зерттеу нәтижесінде жоғарыда 
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аталғандармен қатар, келесідей қорытындыға 
келдік.

Татуласу келісімінің дамуына кедергі жа-
сап отырған кейбір факторлар бар. Олардың 
қатарында заңнаманың жетілмегендігін, 
құқықтық нигилизмді, кәсіпкерлердің және 
өзге мүдделі тұлғалардың дауларды татуласты-
ру рәсімдері арқылы реттеу мүмкіндігі жөнінде 
ақпараттандырылмағандығын, сондай-ақ та-
туластыру рәсімдерінің, солардың ішінде тату-
ласу келісімінің де жеткілікті түрде теориялық 
зерттелмегендігін де атауға болады.

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

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

- АПК-ге дауды реттеуге және татуласу 

келісімін жасауға бағытталған келіссөздердің 
мазмұнын құпия ақпарат деп тану жөнінде 
норма енгізу. Келіссөздер барысында 
жасалған мәлімдемелер мен іс-әрекеттер сот-
та дәлелдемелер ретінде пайдаланылмауы 
тиіс. Бұл татуласу келісімінің тиімділігін және 
сотқа сенімді арттырады;

- бизнес субъектілеріне коммерциялық 
шарттарға дауларды татуластыру рәсімдерінің 
көмегімен шешу жөнінде ескерту енгізуін 
түсіндіру.

Жоғарыда аталған шараларды іске асыру 
Қазақстан Республикасында татуласу келісімі 
институтының дамуы мен жетілдірілуіне, 
судьялар жүктемесін төмендетуге, сот 
төрелігінің сапасын арттыруға, дауларды шешу 
мәдениетінің деңгейін көтеруге және солар-
мен татуласу келісімі арқылы реттелген дау-
лар санын арттыруға мүмкіндік туғызады деп 
ойлаймыз.
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Annotation
On 23 April 2010, Greek Prime Minister George Papandreou requested financial help for his country 

from the European partners. That day may be considered as the symbolic date of the outbreak of the 
euro zone debt crisis. It proved yet again the thesis that the existing legal solutions to guard the fiscal 
stability of members of the single currency area do not perform their obligations. It had also become 
clear in a few weeks that the European Union (hereinafter: the EU) is institutionally unprepared to 
counteract the growing crisis. These circumstances forced the EU legislator to work towards the creation 
of new legal solutions that would enable protection and restoration of fiscal stability in the euro area 
countries. In this scope attempts were made to increase the effectiveness of fiscal policy, a lender of 
last resort was set up, and a debt restructuring mechanism created. The EU legislator also sought to 
improve certain aspects of the functioning of the financial market, which are of particular importance 
to the process of financing the borrowing needs of the euro area countries. Regulatory changes were 
supported by the actions of the European Central Bank (hereinafter referred to as the ECB), some of 
which featured the euro zone's monetary debt financing.

The article aims to outline and assess the key elements of the newly created system of protection 
and restoration of fiscal stability in the euro area. The assumed objectives of the article are based on 
literature studies and dogmatic analysis.
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евро Зонада ФисКалды тұрақтылықты қамтамасыЗ ету 
ЖӘне қайта қалпына Келтіру

аңдатпа
23 сәуір 2010 жылы Греция премьер-министрі Георгий Папандреу еуропалық серіктестерден 

өз елі үшін қаржылай көмек сұрады. Осы күнді еврозонадағы қарыз дағдарысының басталуының 
символикалық датасы ретінде санауға болады. Бұл ортақ валюталық зона мүшелерінің фискал-
ды тұрақтылықты қамтамасыз ету жөніндегі заңды шешімдері жөнінде өз міндеттемелерін 
орындамағандығы жайлы тезисті дәлелдеді. Бірнеше аптадан кейін Еуропалық Одақ (одан әрі 
ЕО) өсуші дағдарысқа институционалды жағынан дайын еместігі байқалды. Осы жағдайлар ЕО 
заң шығарушыны жаңа, еврозона зона елдерінде қаржылай тұрақтылығын қамтамасыз етіп 
және қалпына келтіре алатын құқықтық шешімдерін тудыруға мәжбүр етті.  Осы салада фи-
скалды саясат тиімділігін арттыру талпыныстары жасалды, соңғы инстанциядағы несие беруші 
құрылды, қарызды реструктуризация тетігітудырылды. ЕО заң шығарушы сонымен қатар ев-
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розона елдердің қаржы мұқтаждықтарын қаржыландыру процестері үшін ерекше мәнге ие 
қаржы нарығының қызмет етудің кейбір аспектілерін жақсартуға тырысты. Реттеудегі өзгерістер  
Еуропалық орталықтандырылған бан (одан әрі ЕОБ) әрекеттері арқылы қолдау тапты, олардың 
кейбіреулері еврозона ақшалай қарыздық қаржыландырумен сипатталды. 

Мақала мақсаты – еврозонадағы фискалды тұрақтылықты қамтамасыз ету және қайта 
қалпына келтіру жөніндегі жаңа құрылған жүйенін өзекті элементтерін қарастыру және бағалау. 
Ұсынылатын мақала мақсаттары ғылыми әдебиетті зерттеулеріне және догматикалық талдауға 
негізделген. 

Осы зерттеу Польшадағы Ұлттық ғылыми орталықпен қаржыландырылатын зерттеуге бөлінген 
грант есебінен қаржыландырылды (Fiscal Illusions в Польше) с номером решения DEC-2015/19 / 
D / HS5 / 03317.

түйінді сөздер: фискалды тұрақтылық, мемлекеттік қарыз.

пшемыслав панфиль1
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обеспечение и восстановление ФисКалЬной стабилЬности в евро-Зоне

аннотация
23 апреля 2010 года премьер-министр Греции Георгий Папандреу запросил финансовую по-

мощь для своей страны от европейских партнеров. Этот день можно считать символической да-
той начала долгового кризиса в еврозоне. Это еще раз подтвердило тезис о том, что существую-
щие юридические решения по обеспечению фискальной стабильности членов единой валютной 
зоны не выполняют своих обязательств. Через несколько недель стало ясно, что Европейский 
союз (далее - ЕС) институционально не готов к противодействию растущему кризису. Эти обстоя-
тельства вынудили законодателя ЕС работать над созданием новых правовых решений, которые 
позволили бы обеспечить обеспечение и восстановление фискальной стабильности в странах 
зоны еврозоны. В этой области предпринимались попытки повысить эффективность фискальной 
политики, был создан кредитор последней инстанции и создан механизм реструктуризации за-
долженности. Законодатель ЕС также стремился улучшить некоторые аспекты функционирования 
финансового рынка, которые имеют особое значение для процесса финансирования финансо-
вых потребностей стран еврозоны. Изменения в регулировании были поддержаны действиями 
Европейского центрального банка (далее - ЕЦБ), некоторые из которых характеризовались де-
нежным долговым финансированием еврозоны.

Цель статьи - наметить и оценить ключевые элементы вновь созданной системы обеспечения 
и восстановления фискальной стабильности в еврозоне. Предполагаемые цели статьи основаны 
на исследованиях научной литературы и догматическом анализе.

Это исследование финансировалось за счет гранта на исследования, финансируемого Нацио-
нальным научным центром в Польше (Fiscal Illusions в Польше) с номером решения DEC-2015/19 
/ D / HS5 / 03317.

Ключевые слова: фискальная стабильность, государственный долг

1. Fiscal policy rules in the euro area
During the creation of legislative framework of 

the euro area, a great deal of emphasis was put 
on measures designed to stop the Member States 
from pursuing excessive fiscal policy. In this respect 
Article 126 of the Treaty on the Functioning of the 
European Union [1, р. 47] (hereafter: TFEU) is of 
key importance. The provisions it contains oblige 
all EU members to avoid excessive deficit and form 
the framework for "excessive deficit procedures". 

The respect for budget discipline is examined 
on the basis of two indicators: the planned and 
actual government deficit to GDP ratio, and the 
public debt to GDP ratio. In both cases, this ratio 
may not exceed the reference values specified in 
Protocol No. 12 to the TFEU. They represent 3% for 
the planned or actual government deficit to GDP 
ratio and 60% for the public debt to GDP ratio. 
Protecting the fiscal stability of the EU Member 
States is based on numerical fiscal policy rules.

фиНАНсовоЕ пРАво / НАУЧНЫЕ ТРУДЫ "ӘДІЛЕТ". № 4. 2017



51

introduced by the new regulations has been the 
modification of the already mentioned procedure 
for certain decisions under the early warning 
mechanism and the excessive deficit procedure. 
Currently, the Council takes a specific decision on a 
recommendation from the European Commission 
if it is not rejected by simple majority within 10 
days. This solution significantly increases the 
automation of both procedures, which should 
increase their effectiveness. Other modifications 
include the establishment of a new sanction 
system for the enforcement of the preventive and 
repressive part of the SGP, granting the Court of 
Justice the power to impose financial sanctions 
on the Member States.

2. Lender of last resort for euro area countries
Most modern countries depend on a 

steady flow of repayments that allow them to 
refinance their existing debt. At the same time, 
the necessity to finance the repayment of the 
existing commitments becomes the central 
part of their borrowing needs. Moreover, such 
payments are legally determinate and do not 
depend on decisions taken under current fiscal 
policy. Therefore, a public law institution may 
bankrupt not only due to insolvency, but also to 
increasing liquidity problems [6, р. 11]. At the 
same time, asymmetric information may lead to 
the occurrence of financial contagion and thus 
the spread of the debt crisis to other countries. 
These circumstances make the situation of public 
law institutions similar to the situation of entities 
in the banking sector. In both cases the answer 
to the challenges of a potential crisis may be the 
institution of the lender of last resort.

Analyzing the course of the euro area debt 
crisis, many entities may be identified as fulfilling 
the function of the lender of last resort. The 
International Monetary Fund (under the Extended 
Fund Facility and Stand-By Arrangements) and the 
EU Member States (mainly the euro area countries 
and the United Kingdom, Denmark and Sweden) 
played an important role in the initial stage of crisis 
development. In the latter case, financial support 
was provided on the basis of bilateral interstate 
agreements. The development of the crisis and the 
need to synchronize aid granted to the euro area 
members on the verge of bankruptcy forced the 
institutionalization of financial support. Its essence 
was to create substantial and liquid resources of 
financial assets to be devoted to supporting the 
countries in need [7, р. 14]. Initially, the role, 
designed as a temporary solution, was performed 

An important tool for fiscal policy coordination 
among the Member States of the European Union 
is the Stability and Growth Pact (hereinafter: 
SGP). It was adopted at the European Council 
meeting in Amsterdam in June 1997. The SGP 
consists of three elements: the European Council 
resolution of 17 June 1997 on the Stability and 
Growth Pact [2, р. 1], Council Regulation (EC) No 
1466/1997 of 7 July 1997 on the strengthening 
of the surveillance of budgetary positions and 
the surveillance and coordination of economic 
policies [3, р. 1] and Council Regulation (EC) No 
1467/1997 of 7 July 1997 on speeding up and 
clarifying the implementation of the excessive 
deficit procedure [4, р. 6]. The resolution 
expresses the strong political will of the Member 
States and the European Commission to make 
every effort to enforce the TFEU provisions. In 
particular, the EU countries oblige to respect the 
medium-term budgetary objective at the level 
close to balance or surplus. The SGP regulations, 
on the other hand, form the preventive and 
repressive part. Regulation 1466/1997 obliges 
the Member States of the euro area to develop 
stabilization programmes and regulates the early 
warning mechanism. Regulation No 1467/1997 
complements the excessive deficit procedure and 
the sanctions regime.

The EU fiscal policy rules proved to be of low 
efficiency. Many reasons for this state of affairs 
may be indicated, including the low determination 
of Member States to implement medium-term 
budgetary targets. It seems, however, that the 
key decision-making process of the early warning 
mechanism and the excessive deficit procedure 
were crucial in this case [5, р. 112-113]. The 
Council of the European Union, strictly political in 
nature, is proportionally responsible. Initially, the 
Council made decisions by a two-thirds majority of 
its members, excluding the representatives of the 
Member State concerned. Therefore, countries 
affected by the early warning mechanism or the 
excessive deficit procedure could easily block 
unfavourable decisions by informal agreements.

In the course of the debt crisis, the EU fiscal 
policy rules changed twice significantly. The first 
interference of the EU legislator took place in 
November 2011 (the six-pack) and the second in May 
2013 (the two-pack). Another key regulation, the 
Treaty on Stability, Coordination and Governance 
in Economic and Monetary Union, also known as 
the Fiscal Pact, was concluded on 2 March 2012 
in the form of an international agreement by 25 
EU Member States. The most important change 
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by the European Financial Stability Facility, and 
subsequently, following the relevant changes in 
TFUE, the European Stability Mechanism (ESM).

The ESM, established on 8 October 2012, 
aims to support Member States experiencing or 
threatened with serious financial problems, as far 
as necessary to ensure the financial stability of the 
euro area and its participants. This institution has 
been provided with assistance programmes both 
for countries with transitional liquidity problems 
and countries with excessive debt. Prudential 
financial aid is addressed to the former, while 
loans subject to the adoption of a macroeconomic 
adjustment programme to the latter. The ESM, by 
supporting both groups of beneficiaries, may also 
acquire debt instruments issued on the primary 
and secondary market. This allows to provide 
multi-faceted assistance [8, р. 169] to the euro 
area countries. However, the effectiveness of the 
adopted solutions is undermined by the financing 
of the ESM assistance programmes as well as the 
maximum lending capacity of this institution.

The financial basis for the functioning of 
the ESM is the share capital, which amounts to 
EUR 704.8 billion. All members of the euro zone 
participate in it. The share capital of the discussed 
institution is, however, divided into two parts. 
The first part is the paid-up capital in the amount 
of EUR 80.5 billion. It was accumulated by ESM 
shareholders in 2012-2014. The second part of 
the share capital is the uncalled capital of EUR 
624.3 billion. Theoretically, it may be contributed 
by the ESM members in response to a cash-call. 
In practice, this would significantly exceed the 
financial capacity of euro area countries. Thus, 
the uncalled capital may only be considered a 
form of guarantee provided by the ESM members 
to the institution. At the same time, the only 
available means of financing aid programs are 
repayable assets, in particular those raised in the 
debt market [9, р. 68]. From the point of view 
of contracting financial liabilities by the ESM, its 
creditworthiness, determined by the ratings of 
its members, is crucial. Some of them may be 
beneficiaries of the assistance provided by the 
ESM and present a low level of creditworthiness. 
If this state of affairs concerns a key member of 
this institution, it may undermine its ability to 
incur financial market obligations.

The experience of the euro zone debt crisis 
leads to the conclusion that the lender of last 
resort must be aware of the need to finance 
the borrowing needs of the affected countries 
for a period of 2-3 years. Due to the contagion 

phenomenon, there is a high risk that at the same 
time several members of the single currency area 
will require support. Considering the size of the 
borrowing needs of countries such as Spain and 
Italy, the lender of last resort should therefore 
have assets of EUR 1.5-2 trillion [10, р. 418]. 
Meanwhile, the maximum amount of aid offered 
by the ESM has been set at EUR 500 billion. 
Thus, this institution may only fulfil its function 
in relation to lesser euro area economies. At the 
same time, a significant increase in the ESM aid 
resources seems unlikely. This would require an 
increase in the institution's capital leading to a 
negative impact on the creditworthiness of its 
members.

3. Monetary financing of euro area countries 
borrowing needs

Most of the ECB's actions in the course 
of developing crises in Europe were part of a 
traditionally understood monetary policy. These 
consisted mainly in determining the level of 
interest rates of the interbank market and the 
liquidity of the entities operating in this market. 
Responding to extraordinary circumstances, the 
ECB also decided to take unconventional actions. 
They were included in three programs devised for 
the treasury securities market. It may be argued 
that these programs contributed to halting the 
development of euro zone crises, and in particular 
prevented the uncontrolled increase in the yields 
of debt instruments issued by Italy and Spain.

The first of these programs – the Securities 
Markets Programme (SMP) – was temporary and 
was adopted by a decision of the ECB Governing 
Council on 10 May 2010. Accordingly, the euro 
system central banks could, inter alia, purchase on 
the secondary market securities issued by central 
governments or public bodies of the euro area 
Member States. The SMP was completed on 6 
September 2012, when the ECB Governing Council 
decided to implement the Outright Monetary 
Transaction (hereafter: OMT). It was a program 
of unconditional purchase of government bonds 
in the secondary market without specifying any 
quota limits. The OMT was restricted to securities 
with a maturity of one to three years issued by 
beneficiary countries under EISF or EMS. This 
meant that it only concerned instruments issued 
by countries with serious fiscal problems, which 
simultaneously began to implement the necessary 
macroeconomic, structural, fiscal and financial 
adjustments.

The full involvement of the ECB in the 
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secondary debt securities market started from 
March 2015 with the implementation of the 
Public Sector Purchase Programme [11, р. 31] 
(hereafter: PSPP). The PSPP set the basis for the 
purchase of bonds in the secondary market issued 
by euro area members, qualified international 
organizations (e.g. the European Union and the 
EMS) and multinational investment banks (e.g. 
the European Investment Bank). The scale of ECB 
involvement was of key importance. Originally, 
the PSPP was expected to last until September 
2016 and close to an amount of more than EUR 
1.1 trillion. Monthly value of acquired assets was 
to amount to EUR 60 billion. Eventually, the PSPP 
has been extended several times and will last until 
December 2017. According to the ECB, the whole 
program is to counteract deflationary pressures 
that have emerged in the euro area and to help 
accelerate economic growth. Indirectly, this 
programme contributes to improving the fiscal 
stability of the countries concerned, increasing 
demand for debt instruments these countries 
issue and, at the same time, leading to a decline 
in their profitability.

All government bond purchase programs 
established by the ECB raise doubts from the 
point of view of the content of the Article 123.1 
TFEU. In essence, they differ fundamentally from 
operations carried out under standard monetary 
policy instruments. Due to the latter, the ECB 
and the national central banks only temporarily 
hold treasury securities. Meanwhile, the new 
programmes assume the purchase of these 
securities indefinitely and definitively, which in 
fact leads to financing the borrowing needs of the 
euro area countries. It is worth noting, however, 
that the loss of fiscal stability by the other single 
currency area countries would have serious 
consequences for the value of the single currency 
and, in extreme cases, could end the process of 
monetary integration in the EU. In this sense, 
the ECB's actions serve the primary objective of 
this entity. The provisions of Article123.1 of the 
Treaty do not fit into the current political and 
economic situation in the euro area and should 
not be interpreted extensively [5, р. 144]. Based 
on that, the ECB could act as the lender of last 
resort for the single currency area countries, 
supporting the ESM. At the same time, the 
financial possibilities of this entity resulting from 
the issue function that it performs would be of 
utmost importance. Considering the importance 
of any ECB assistance programs, they should, 
however, be included in the legal framework and 

identified in advance rather than implemented 
under the influence of crisis development.

4. Debt restructuring mechanism of euro area 
countries

The institution of the lender of last resort 
is best suited for solving debt crises formed by 
liquidity problems. These are only transitory 
by nature. Temporary financing of a given 
country's borrowing needs may prove sufficient 
to restore investor's confidence and enable it's 
return to the financial market. Solving the debt 
crisis based on insolvency of the public law 
institution is a much more difficult problem. 
In this case, it is necessary to implement a far-
reaching reform of public finances, which may 
prove time-consuming and generate high social 
costs. A particular challenge in such a situation 
is the occurrence of a phenomenon known as 
the "structural deficit trap"[12, р. 154]. This 
term describes the state of the economy in 
which public authorities undertake actions to 
reduce excessive deficits, while at the same time 
deepening the economic downturn. The resulting 
decline in economic activity and lowering of the 
tax base lead – through a feedback loop – to 
a secondary deficit increase. In this case, debt 
restructuring may be necessary.

Debt restructuring is usually based on 
extending the repayment date, reducing interest 
rates or reducing the face value of debt [13, 
р. 7]. In the age of widespread use of treasury 
securities to finance the Treasury's borrowing 
needs, it is virtually impossible to get all the 
creditors' consent for this type of action. 
This may induce a given country to partially 
or compulsorily restructure its debt. In the 
former case, however, it loses the possibility 
of a comprehensive solution to the debt crisis, 
while in the latter it is exposed to long-term 
litigation with some of the creditors. The answer 
for the above-mentioned problems are the 
Collective Action Clauses (hereafter: CACs), a 
set of contract provisions that simplify the debt 
restructuring process, thus contributing to the 
orderly resolution of debt crises [14, р. 629].

The decision on the use of the CACs by 
euro area countries was taken at the European 
Council meeting of 24-25 March 2011. From 1 
January 2013 the CACs became mandatory in all 
new Treasury securities issues with a maturity 
of more than one year, both on the domestic 
market and on foreign markets. The adopted 
CACs model divides the clauses into two groups. 
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The first group includes collective acceleration 
clauses. They prevent individual holders of 
treasury securities from immediately claiming 
liabilities after a breach of contract by the issuer. 
This solution allows the state to "catch a second 
breath" and implement the necessary reforms to 
improve public finances [15, р. 14]. The demand 
for immediate satisfaction of claims must be 
borne by a group of bondholders representing 
at least 25% of the total face value of overdue 
securities. The second group of clauses includes 
collective modification clauses. This solution 
allows a specific group of treasury securities 
holders to accept restructuring proposals in 
a manner binding for all creditors. Collective 
modification clauses in a varied way define 
the rules for modifying issue contracts. The 
divisions are determined by three factors. 
These include: the number of modified series 
of treasury securities, the mode of approval of 
new terms by the bondholders and the nature 
of the amended contractual provisions. In the 
simplest issue, debt restructuring with the use 
of the CACs is possible with the consent of the 
bondholders representing 50% of the nominal 
value of overdue instruments.

The CACs reduce the risk of uncontrolled 
bankruptcy of the state with all the negative 
consequences of such an event. However, this 
does not mean that implementing this solution 
has no impact on the country's creditworthiness. 
Debt restructuring based on the CACs necessarily 
involves imposing new terms of the contract on a 
certain group of creditors leading to a reduction 
in their entitlements. This is a classic example 
of bankruptcy of the state, albeit carried out 
in an orderly manner [14, р. 632]. The great 
advantage of structured bankruptcy, however, 
is the much faster pace of a country's return to 
the financial market, which is significant in terms 
of the limited financial capacity of the EMS. The 
stabilizing role of the CACs, however, will only be 
visible in the medium to long term perspective.

5. Summary
In the newly created fiscal regulatory 

framework of the European Union, two basic 
areas may be identified. The first includes 
solutions aimed at preventing Member States 
from abusing fiscal policy. The prevention and 
repressive provisions of the SGP, which have 
undergone extensive modifications in recent 
years, are of key importance. Changing the key 
decision-making process under the early warning 
mechanism and the excessive deficit procedure 
inspires a hope that they will be a much more 
effective mechanism to safeguard the fiscal 
sustainability of the euro area Member States in 
the future.

The second set of regulations includes 
solutions aimed at restoring the fiscal stability of 
countries struggling with the debt crisis. In this 
regard, a mechanism for debt restructuring of 
the euro area Member States was created with 
the use of the CACs and the ESM was established 
as the lender of last resort. At the conceptual 
level, both solutions must be evaluated very 
highly, but they are not free of flaws affecting 
their effectiveness. This is particularly the case 
for the ESM, whose loan capacity is not adequate 
to the needs of the largest euro area Member 
States. The reaction to these shortcomings was 
the ECB's focus on the secondary market of 
treasury securities. The bank began to act as a 
lender of last resort through monetary financing 
of euro area sovereign debt. Considering the 
threat of euro area disintegration, such actions 
coincided with the principal objective of the ECB, 
at the same time contradicting the essence of 
the provisions contained in Article 123.1 of the 
Treaty. It seems that this bank is the only entity 
capable of providing effective financial support 
to even the largest euro area countries. Thus, the 
active role of the ECB in the secondary market of 
debt securities should be allowed. Nevertheless, 
the bank's possible aid programmes should be 
included in the legal framework in advance.
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аннотация
В настоящей статье рассматриваются практические проблемы применения норм казахстан-

ского законодательства о репатриации валюты. Проанализированы положения Закона РК «О 
валютном регулировании и валютном контроле», ст. 251 Кодекса об административных право-
нарушениях РК и ст. 235 Уголовного кодекса РК.

Автором изучена практика применения органами валютного контроля и специализирован-
ными административными судами норм о репатриации валютной выручки, сформулированы 
рекомендации, направленные на улучшение правоприменения.

Рассмотрены особенности регулирования внешнеэкономических финансовых займов, тен-
денции российской законопроектной практики.
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қаЗақстан республиКасының Заңнамасы бойынШа валЮтаның 
репатриациЯсын құқықтық реттеудің тӘЖірибеліК аспеКтілері

 аңдатпа
Осы мақалада валютаның репатриациясы туралы қазақстандық заңнаманың нормаларын 

қолданудың практикалық мәселелері қаралды. «Валюталық реттеу және валюталық бақылау» 
туралы Қазақстан Республикасының Заңының, Қазақстан Республикасы Әкімшілік құқық 
бұзушылық туралы кодексінің 251-бабы және Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 
235-бабы талаптар талданды.

Автор валюталық бақылау органдары мен мамандандырылған әкімшілік соттарды шетел 
валютасы табысын репатриациялау жөніндегі нормаларға қолдануға, құқық қорғау жүйесін 
жетілдіруге бағытталған ұсыныстар әзірледі.

Сыртқы экономикалық қаржы қарыздарын реттеудің ерекшеліктері, ресейлік заңнамалық 
практиканың үрдістері қарастырылады.
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PRACTICAL ASPECTS of LEgAL REgULATIon of CURREnCY REPATRIATIon UnDER ThE 
LEgISLATIon of ThE REPUbLIC of KAZAKhSTAn

фиНАНсовоЕ пРАво / НАУЧНЫЕ ТРУДЫ "ӘДІЛЕТ". № 4. 2017



57

Annotation
In this article, practical problems of application of the rules of the Kazakhstan legislation on repatri-

ation of currency are considered. The provisions of the Law of the Republic of Kazakhstan "On Currency 
Regulation and Currency Control", art. 251 of the Code of Administrative Offenses of the Republic of 
Kazakhstan and Art. 235 of the Criminal Code of the Republic of Kazakhstan.

The author has studied the practice of applying the rules on the repatriation of foreign currency 
earnings by currency control bodies and specialized administrative courts, made recommendations 
aimed at improving law enforcement.

The features of regulation of foreign financial loans, trends in the Russian legislative practice are 
considered.

Keywords: repatriation of currency; currency control; export; import; financial loan; administrative 
responsibility; criminal liability.

Вынесенный в заголовок настоящей ста-
тьи вопрос в казахстанском праве имеет раз-
ноотраслевое содержание: от покоящейся на 
принципах гражданского права свободы рас-
поряжения деньгами и денежными требовани-
ями по обязательствам до публично-правовых 
видов ответственности за нарушение требова-
ний репатриации национальной и иностран-
ной валюты. Специальный термин «репатриа-
ция» введен в действующее законодательство 
РК с принятием 13 июня 2005 г. Закона № 57-III 
«О валютном регулировании и валютном кон-
троле» (далее – Закон о валютном регулирова-
нии). При этом норма, установленная п. 1 ст. 12 
Закона о валютном регулировании, предусма-
тривающая обязанность по репатриации валю-
ты введена в действие с  01 января 2007 года. 
[1]

В качестве исходной посылки к рассмотре-
нию вопроса о пределах специального правово-
го регулирования валютного законодательств, 
прежде всего, следует отметить, что общими 
правилами гражданского законодательства яв-
ляются:

- свобода договора, позволяющая субъек-
там гражданского права своей волей и в своем 
интересе устанавливать любые свои права и 
обязанности на основе договора и определять 
любые условия договора, не противоречащие 
законодательству (п.2 ст. 2, ст. 380 ГК РК);

- свобода предпринимательской деятельно-
сти, предусматривающая, в том числе, свобод-
ное использование своего имущества для лю-
бой законной предпринимательской деятель-
ности (п.4 ст. 26 Конституции РК, ст. 10 ГК РК);

- свобода распоряжения имуществом, кото-
рая состоит в том, что собственник имущества, 
в том числе денег (валютных ценностей) впра-
ве по собственному усмотрению совершать в 
отношении принадлежащего ему имущества 

любые действия, в том числе отчуждать это 
имущество в собственность другим лицам по 
любым законным основаниям, обременять 
его любыми способами (ст. 188 ГК РК).  

При этом в целях защиты публичных инте-
ресов законодательными актами могут быть 
ограничены указанные свободы путем уста-
новления императивных норм, предусматри-
вающих определенные изъятия в их реализа-
ции. Так, свобода распоряжения деньгами (ва-
лютой) может быть ограничена, в частности, 
Законом  о валютном регулировании, который 
устанавливает ряд прямых исключений из об-
щих правил о свободе договора и распоряже-
ния имуществом в виде публично-правовых 
запретов, ограничений и предписаний, связан-
ных с реализацией прав на валютные ценно-
сти. 

В соответствии с п. 1 ст. 14 Закона о валют-
ном регулировании, резиденты вправе совер-
шать сделки с нерезидентами в национальной 
и (или) иностранной валюте по соглашению 
сторон в соответствии с валютным законода-
тельством Республики Казахстан. Данная нор-
ма согласуется с общими частно-правовыми 
свободами распоряжения имуществом и 
определения условий договоров и означает, 
что при отсутствии установленных в настоя-
щем Законе ограничений, субъекты вправе по 
своему усмотрению распоряжаться принадле-
жащей им национальной и (или) иностранной 
валютой, в том числе и переводить ее за рубеж 
по любым не запрещенным основаниям.

Одним из законодательных ограничений 
свободного движения капитала является тре-
бование о репатриации валюты, установлен-
ное Законом о валютном регулирование и 
предусматривающее ответственность за его 
неисполнение в соответствии с КоАП РК и УК 
РК. Цель соответствующего регулирования, как 
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представляется, состоит в создании  мер, на-
правленных на противодействие оттоку капи-
тала из страны.

Так, согласно ст. 12 Закона о валютном регу-
лировании, предусмотрено императивное тре-
бование об обязанности резидентов обеспе-
чить репатриацию национальной и иностран-
ной валюты. Репатриация означает зачисление 
национальной и иностранной валюты на бан-
ковские счета резидентов в уполномоченных 
банках. Соответствующая обязанность распро-
страняется на следующие виды капитала:

 -  выручку в национальной и иностранной 
валюте от экспорта товаров (работ, услуг);

 - национальную и иностранную валюту, 
переведенную резидентом в пользу нерези-
дента для осуществления расчетов по импорту 
товаров (работ, услуг), в случае неисполнения 
или неполного исполнения обязательств нере-
зидентом.  

Предусмотренный п. 1 ст. 12 Закона о ва-
лютном регулировании перечень является 
исчерпывающим и не распространяется ни 
на какие другие внешнеэкономические сдел-
ки, кроме экспорта и импорта товаров (работ, 
услуг). При этом согласно подп. 17 ст. 1 Закона 
о валютном регулировании экспорт (импорт) 
- это реализация товаров, выполнение работ, 
оказание услуг резидентом нерезиденту (не-
резидентом резиденту).  

 Обращает на себя внимание общий 
диспозитивный подход, заложенный в п. 2 ст. 
12 Закона о валютном регулировании с учетом 
гражданско-правовых механизмов исполне-
ния договорных обязательств. Так, п. 2 ст. 12 
Закона о валютном регулировании предусма-
тривает, что: 

«Требование репатриации в соответ-
ствии с настоящим Законом считается ча-
стично или полностью исполненным в случа-
ях

1) прекращения обязательства нерези-
дента зачетом встречного однородного 
требования;

2) прекращения обязательства нерези-
дента заменой первоначального обязатель-
ства, существовавшего между ними, другим 
обязательством между теми же лицами, 
предусматривающим иной предмет или спо-
соб исполнения;

Таким образом, в Законе о валютном регули-
ровании учитывается возможность свободного 
усмотрения сторон валютного договора по из-
менению его условий, в том числе и путем но-

вации (ст. 372 ГК РК), то есть  замены предмета 
или способа исполнения обязательства. Требо-
вание о репатриации валюты будет считаться  
исполненным в случае замены первоначаль-
ного обязательства другим обязательством 
между теми же лицами, предусматривающим 
иной предмет или способ исполнения.

Согласно ст. 251 КоАП РК «Невыполнение 
требования репатриации национальной и ино-
странной валюты», предусмотрена админи-
стративная ответственность в виде штрафа за: 

«Невыполнение требования репатриации 
национальной и иностранной валюты, совер-
шенное в виде не зачисления национальной и 
иностранной валюты на банковские счета в 
уполномоченных банках:

1) выручки в национальной и иностран-
ной валюте от экспорта товаров (работ, 
услуг);

2) национальной и иностранной валюты, 
переведенной резидентом в пользу нерези-
дента за импорт товаров (работ, услуг), 
подлежащей возврату в связи с неисполнени-
ем или неполным исполнением нерезидентом 
обязательств по поставке товара (осущест-
влению работ, оказанию услуг)».

Из редакции данной нормы видно, что она 
согласована с положениями п. 1 ст. 12 Закона 
о валютном регулировании и устанавливает 
административную ответственность за нару-
шение императивных предписаний п. 1 ст. 12 
Закона о валютном регулировании по обеспе-
чению резидентами репатриации националь-
ной и иностранной валюты на основании экс-
портных/ импортных валютных договоров.

Анализ практики применения рассматри-
ваемой нормы КоАП свидетельствует о том, 
что органы валютного контроля и специали-
зированные административные суды не всег-
да правильно и справедливо квалифицируют 
деяния резидентов в качестве администра-
тивных правонарушений, предусмотренных 
ст. 251 КоАП РК. Зачастую необеспечение ре-
патриации денег по валютным договорам 
происходит не вследствие недобросовестных 
действий резидентов, уклоняющихся от за-
числения на собственные банковские счета в 
уполномоченных банках валютной выручки 
от экспортных операций или сумм, подлежа-
щих возврату по импортным операциям.  
Как правило, невыполнение требований по 
репатриации обусловлено неисполнением 
или ненадлежащим исполнением зарубежны-
ми контрагентами казахстанских резидентов 
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своих договорных обязательств, когда, напри-
мер, зарубежный покупатель экспортируемого 
товара не исполнил (не надлежащим образом 
исполнил) свои обязательства по оплате товара 
или зарубежный поставщик, не исполнивший 
(не надлежащим образом исполнивший) свои 
обязательства по поставке товара казахстан-
скому резиденту по внешнеэкономическому 
договору уклоняется от возврата полученной 
им покупной цены. Как представляется, сам 
факт незачисления денег на счет резидента 
в уполномоченном банке вследствие неис-
полнения (ненадлежащего исполнения) ино-
странным контрагентом своих обязательств по 
валютному договору не является достаточным 
основанием для квалификации действий (без-
действий) казахстанского резидента в качестве 
административного правонарушения, пред-
усмотренного ст. 251 КоАП. Для такой квали-
фикации необходимо доказать, что денежные 
средства не были зачислены на счета резиден-
та вследствие его виновных действий (бездей-
ствий). 

Так, например, Специализированным ад-
министративным судом г.Кызылорды ТОО 
«Зерновая компания» «MERCUR AGRO LTD» 
признано виновным в невыполнении требова-
ния репатриации иностранной валюты и при-
влечено к административной ответственности 
по ст. 251 КоАП РК. [2] При этом судом было 
установлено, что причиной необеспечения ре-
патриации валютных средств по договору по-
ставки муки явилось ненадлежащее исполне-
ние узбекской компанией - покупателем своих 
обязательств по оплате товара. В ходе судебно-
го разбирательства директор ТОО «Зерновая 
компания» «MERCUR AGRO LTD» признал вину 
товарищества, пояснив, что данные нарушения 
были допущены предыдущим директором, и в 
настоящее время предпринимаются меры по 
обращению в суд с требованием о взыскании 
задолженности с покупателя. 

В другом деле Специализированным ад-
министративным судом города Шымкента  ПК 
«КОМПАС» признан виновным в невыполне-
нии требования репатриации иностранной 
валюты и привлечен к административной от-
ветственности по ст. 251 КоАП РК. [2] Суд, рас-
сматривавший дело, установил, что ПК «КОМ-
ПАС» был заключен контракт с иностранным 
покупателем на поставку лома цветных метал-
лов.  По данному контракту резидент поставил 
товар, а нерезидент осуществил оплату за то-
вар не в полном объеме. Общая сумма не за-

численной иностранной валюты составила 663 
308,86 долларов США. В связи с этим суд при-
шел к выводу, что ПК «КОМПАС» умышленно 
совершило административное правонаруше-
ние, ответственность за которое предусмотре-
на ст.251 КоАП Республики Казахстан. 

В отличие от первого судебного дела, здесь 
резидент – поставщик своей вины не призна-
вал; судом не исследовался вопрос, были ли 
поставщиком предприняты меры, направлен-
ные на принудительное взыскание с недо-
бросовестного контрагента задолженности в 
судебном порядке. В этой связи вывод суда о 
наличии умысла ПК «КОМПАС» в совершении 
административного правонарушения, пред-
усмотренного ст. 251 КоАП, представляется 
спорным.

Следующее дело показательно тем, что в 
ходе судебного разбирательства лицом, при-
влеченным к административной ответствен-
ности по ст. 251 КоАП, были представлены 
доказательства обращения в арбитраж с тре-
бованием о взыскании задолженности с не-
добросовестного контрагента по валютному 
контракту. Так, Специализированным межрай-
онным административным судом г. Алматы 
ТОО «Тетра Пак Казахстан Лтд» признано вино-
вным в совершении административного пра-
вонарушения, предусмотренного ст. 251 КоАП 
и подвергнуто административному взысканию 
в виде штрафа. [2] Судом установлено, что 
между ТОО «Тетра Пак Казахстан Лтд» и ЗАО 
«Оби Зулол» (Таджикистан) заключен договор 
на поставку товара. При этом сумма задолжен-
ности нерезидента перед «Тетра Пак Казахстан 
Лтд» составила 88304,95 евро.   ТОО «Тетра Пак 
Казахстан Лтд» в суде своей вины не признало, 
указав, что поставщик терпит убытки по вине 
зарубежного покупателя и в целях защиты сво-
их прав обратился в арбитраж с иском о взы-
скании задолженности по договору поставки. 
Специализированный межрайонный админи-
стративный суд г. Алматы оставил без внима-
ния данные доказательства и, невзирая на не-
обходимые меры, предпринятые поставщиком 
для взыскания задолженности с контрагента, 
установил вину казахстанского поставщика в 
совершении  правонарушения, предусмотрен-
ного ст. 251 КоАП РК, руководствуясь лишь тем 
обстоятельством, что в обусловленные зако-
ном сроки репатриация иностранной валюты 
не была обеспечена.

Такая судебная трактовка положений ст. 
251 КоАП РК, на наш взгляд, является невер-
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ной, поскольку без всестороннего рассмотре-
ния вопроса о наличии вины, которая должна 
быть надлежащим образом доказана, возло-
жение на добросовестного предпринимателя 
административной ответственности за ненад-
лежащее исполнение его контрагентом обяза-
тельств по оплате товара, является необосно-
ванным.

В целях иллюстрации противоположного 
судебного подхода следует обратить внимание 
на постановление  специализированного ад-
министративного суда г.Актобе, которым было 
прекращено производство по делу об админи-
стративном правонарушении, предусмотрен-
ном ст.251 КоАП РК, в отношении  ТОО «WEST-
OIL» за отсутствием состава административного 
правонарушения. [2] Так, по договору поставки 
между ТОО «WEST-OIL» и ООО «Уфанефтепро-
дукт» (Республика Башкортостан Российской 
Федерации) сумма неисполненных денежных 
обязательств нерезидентом составила 205 800 
долларов США. В качестве доказательства от-
сутствия своей вины в неисполнении требова-
ний законодательства РК о репатриации ино-
странной валюты ТОО «WEST-OIL» было пред-
ставлено Решение Арбитражного суда Респу-
блики Башкортостан Российской Федерации, 
в соответствии с которым ООО «Уфанефтепро-
дукт» признано банкротом, а ТОО «WEST-OIL» 
включено в список его кредиторов. При таких 
обстоятельствах специализированный адми-
нистративный суд г.Актобе счел, что  в действи-
ях  ТОО «WEST-OIL» отсутствует состав право-
нарушения, предусмотренного ст.251 КоАП РК 
и прекратил производство по делу.

Соглашаясь с данным решением суда, в ка-
честве общего вывода хотелось бы отметить, 
что наиболее острой проблемой применения 
ответственности за нарушение требований о 
репатриации валюты является установление 
вины лица в целях его привлечения к адми-
нистративной ответственности. Полагаем, что 
органы валютного контроля и специализиро-
ванные административные суды в процессе 
административного производства по ст. 251 
КоАП РК, наряду с другими обстоятельствами, 
должны учитывать меры, предпринятые рези-
дентом для обеспечения репатриации нацио-
нальной и иностранной валюты: проведение 
переговоров с контрагентом, соблюдение пре-
тензионного порядка, обращение за судебной 
защитой в стране контрагента или в арбитраж, 
возбуждение исполнительного производства 
и т.п. Установление факта, что такие меры яв-

ляются разумными, достаточными и своевре-
менными, должно свидетельствовать об от-
сутствии оснований для привлечения лица к 
ответственности по ст. 251 КоАП РК. 

 В соответствии со ст. 235 уК рК «невозвра-
щение из-за границы средств в национальной 
и иностранной валюте»:

«Невозвращение в крупном размере из-за 
границы руководителем организации или ин-
дивидуальным предпринимателем средств в 
национальной и иностранной валюте, под-
лежащих в соответствии с законодатель-
ством Республики Казахстан обязательному 
перечислению на счета в уполномоченный 
банк Республики Казахстан, -

наказывается штрафом в размере до 
пяти тысяч месячных расчетных показате-
лей либо исправительными работами в том 
же размере, либо ограничением свободы на 
срок от трех до пяти лет, либо лишением 
свободы на тот же срок».

Данная статья Уголовного кодекса РК нахо-
дится в Главе 8 «Уголовные правонарушения 
в сфере экономической деятельности» и со-
гласно Комментарию к УК РК, предусмотрен-
ной в ней преступление выражается в деянии 
в форме невозвращения в крупном размере 
из-за границы средств в национальной или 
иностранной валюте, подлежащих в соответ-
ствии с законодательством РК обязательному 
перечислению на счета в уполномоченный 
банк РК. [3]

В качестве способов сокрытия средств в 
иностранной валюте в Комментарии к УК РК 
приводится:

- зачисление экспортной выручки за постав-
ленную продукцию на специальные счета (за-
крытые) банков в странах с жесткой системой 
сохранения банковской тайны;

- намеренное занижение цены на экспорти-
руемую продукцию или сырье с последующей 
доплатой покупателем при получении товара 
и переводом разницы на счет отправителя в 
зарубежном банке и другое. [3] 

Уголовная ответственность по ст. 235 УК 
РК предусмотрена не за всякое невозвраще-
ние из-за границы средств в национальной 
или иностранной валюте, а только за неис-
полнение прямо предусмотренных законода-
тельством РК обязанностей по перечислению 
средств в национальной или иностранной ва-
люте на счета в уполномоченный банк РК. Ис-
черпывающие законодательные требования 
по обязательному перечислению средств на 
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счета в уполномоченные банки РК устанавли-
ваются п. 1 ст. 12 Законом о валютном регули-
ровании и распространяются на:

-  выручку в национальной и иностранной 
валюте от экспорта товаров (работ, услуг);

- национальную и иностранную валюту, 
переведенную резидентом в пользу нерези-
дента для осуществления расчетов по импорту 
товаров (работ, услуг), в случае неисполнения 
или неполного исполнения обязательств нере-
зидентом.  

 Таким образом, уголовная ответствен-
ность по ст. 235 УК РК наступает за неиспол-
нение требований, установленных п. 1 ст. 12 
Закона о валютном регулировании, если сум-
ма невозвращенных из-за границы средств 
составит более пятнадцати тысяч месячных 
расчетных показателей.

Примечательно, что ст. 187 утратившего 
силу Кодекса об административных право-
нарушениях от 30 января 2001 года N 155-II 
вплоть до внесения изменений 05.07.2012 г. 
устанавливала административную ответствен-
ность за:

«Невозвращение из-за границы должност-
ным лицом организации средств в иностран-
ной валюте, подлежащих в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан 
обязательному перечислению на счета в 
уполномоченный банк Республики Казахстан, 
при отсутствии признаков уголовно наказуе-
мого деяния».

Данная редакция ст. 187 утратившего силу 
КоАП РК 2001 г. была обусловлена соответству-
ющим содержанием п. 7 ст. 1-2  утратившего 
силу Закона РК от 24 декабря 1996 г.  «О валют-
ном регулировании», который устанавливал 
следующее:

«Невозвращение из-за границы средств в 
иностранной валюте, подлежащих в соот-
ветствии с законодательством Республики 
Казахстан обязательному перечислению на 
счета в уполномоченных банках Республики 
Казахстан, а также неполучение товара, 
эквивалентного сумме денег, уплаченной за 
него, либо невозвращение денег по импорт-
ным сделкам в сроки, установленные валют-
ным законодательством Республики Казах-
стан, влекут ответственность в соответ-
ствии с законами Республики Казахстан».  

При этом, в отличие от «нового» КоАП, в 
котором положения ст. 251 приведены в соот-
ветствии с терминологией действующего За-
кона о валютном регулировании, в «новом» 

Уголовном кодексе РК, принятом задолго по-
сле введения в законодательство о валютном 
регулировании понятия «репатриации», по-
прежнему используется старый подход, пред-
усматривающий уголовную ответственность за 
невозвращение из-за границы средств в на-
циональной и иностранной валюте. Данное 
обстоятельство актуализирует вопрос о том, 
распространяется ли ст. 235 УК РК на  внешнеэ-
кономические контракты, не связанные с экс-
портом / импортом товаров (работ, услуг)? В 
частности, возможно ли применение санкций, 
предусмотренных данной статьей за необе-
спечение возврата из-за рубежа средств, пре-
доставленных по договорам займа резиден-
тами - займодателями в пользу нерезидентов 
- заемщиков?

Как показал анализ п. 1 ст. 12 Закона о ва-
лютном регулировании, требования норм о 
репатриации национальной и иностранной 
валюты не распространяются на финансовые 
займы. То есть резиденты, предоставившие за-
ймы в национальной или иностранной валюте 
в пользу нерезидентов, не являются субъекта-
ми, на которых возложена обязанность по обе-
спечению репатриации такой валюты по п. 1 ст. 
12 Закона о валютном регулировании. Следо-
вательно, не являются субъектами преступле-
ния по ст. 235 УК РК руководители организаций 
– займодателей, поскольку Законом на них не 
возложена обязанность по обеспечению пере-
числения валюты по контрактам финансового 
займа из-за рубежа на счета в уполномочен-
ных банках РК. 

Обязанность по обеспечению возврата из-
за границы валюты возложена только на экс-
портеров/импортеров товаров (работ, услуг) и, 
соответственно, к уголовной ответственности 
по ст. 235 УК РК потенциально могут быть при-
влечены индивидуальные предприниматели 
и руководители только таких организаций – 
участников внешнеэкономической деятельно-
сти, которые осуществляют с нерезидентами 
экспортно-импортные операции.   

Поскольку ст. 235 УК РК в качестве элемента 
противоправности предусмотренного ею дея-
ния прямо предусматривает  невозвращение 
из-за границы средств в национальной или 
иностранной валюте только в случаях, когда 
такие средства подлежат обязательному пе-
речислению в уполномоченный банк рК в со-
ответствии с законодательством рК, постоль-
ку данная статья УК РК  должна применяться 
исключительно к тем правонарушениям, ко-
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торые возникают в связи с неисполнением 
требований по репатриации национальной и 
иностранной валюты по п. 1 ст. 12 Закона о ва-
лютном регулировании.

Таким образом, ст. 235 УК РК не распростра-
няется на возвращение из-за границы нацио-
нальной и иностранной валюты по договорам 
финансового займа. 

Учитывая карательную природу уголовного 
права, нормы уголовного закона должны тол-
коваться буквально, то есть таким образом, 
когда смысл уголовного закона устанавливает-
ся в точном соответствии с его буквой, не отсту-
пая от использованных в нем терминов и по-
нятий. В исключительных случаях  интерпрета-
ции уголовно-правовых норм может оказаться 
приемлемым ограничительное толкование 
уголовного закона. Однако расширительное 
толкование уголовного закона не свойственно 
уголовному праву.

Буквальный смысл ст. 235 УК РК состоит в 
установлении уголовной ответственности за 
невозврат из-за границы валюты в случаях, 
когда такой возврат является обязательным 
по законодательству РК. В соответствии с этим, 
распространение нормы ст. 235 УК РК на воз-
врат валюты по финансовым займам явилось 
бы недопустимо расширительным толковани-
ем уголовного закона.

Обращает на себя внимание тот факт, что 
ст. 251 КоАП РК полностью согласована с поло-
жениями п. 1 ст. 12 Закона о валютном регули-
ровании и устанавливает административную 
ответственность за нарушение императивных 
предписаний п. 1 ст. 12 Закона о валютном 
регулировании по обеспечению резидентами 
репатриации национальной и иностранной 
валюты на основании экспортных/ импортных 
валютных договоров. При этом ст. 251 КоАП не 
распространяется на валютные операции по 
финансовым займам и не предусматривает от-
ветственности за невозвращение из-за грани-
цы средств, переведенных на основании фи-
нансовых займов резидентов нерезидентам.

Согласно примечанию к ст. 251 КоАП уста-
новлено, что ответственность за совершение 
правонарушений, ей предусмотренных, насту-
пает в случаях, когда после истечения срока ре-
патриации сумма не зачисленной националь-
ной и иностранной валюты превышает сумму, 
эквивалентную пятидесяти тысячам долларов 
США, и если эти действия (бездействие) не 
содержат признаков уголовно наказуемого 
деяния.

Совершенно очевидно, что под уголов-
но наказуемым деянием, которое здесь упо-
мянуто, подразумевается состав уголовного 
преступления, установленный ст. 235 УК РК, 
предусматривающий то же самое деяние, что 
и статья 251 Коап рК, но совершенное  в круп-
ном размере.

Было бы абсолютно нелогичным предполо-
жить, что уголовная ответственность, являясь 
наиболее строгим видом правовой ответствен-
ности, распространяется на более широкий и 
недостаточно строго определенный перечень 
случаев невозврата валюты из-за рубежа, не-
жели это предусмотрено в качестве оснований 
для административной ответственности. 

Проиллюстрируем это на примере. Если 
занять позицию, что невозврат из-за границы 
(или частичный возврат) средств, предостав-
ленных в качестве финансового займа, состав-
ляет основание ответственности по ст. 235 УК 
РК, то последует невероятный вывод, что, если 
сумма невозвращенных средств составляет бо-
лее 15 тыс. МРП (порядка 112 тыс. долл. США), 
то руководитель займодателя будет привлечен 
к уголовной ответственности. Если же сумма 
невозвращенных средств составит менее 15 
тыс. МРП, например, 100 тыс. долл. США, то ни 
руководитель займодателя, ни сам займода-
тель не понесут никакой ответственности, так 
как административная ответственность по ст. 
251 КоАП за невыполнение требования репа-
триации национальной и иностранной валюты 
по финансовым займам не предусмотрена.

Напротив, ст. 12 Закона о валютном регули-
ровании, ст. 251 КоАП РК и ст. 235 УК РК долж-
ны находиться в строгом согласовании между 
собой и обеспечивать должную системность 
законодательных актов по вопросу репатриа-
ции национальной и иностранной валюты.

Так, ст. 12 Закона о валютном регулиро-
вании исчерпывающе устанавливает обязан-
ности по репатриации валюты. Ст. 251 КоАП 
предусматривает административную ответ-
ственность за неисполнение данных обя-
занностей. В свою очередь, ст. 235 УК РК по 
признаку крупного размера невозвращенных 
средств квалифицирует неисполнение уста-
новленных ст. 12 Закона о валютном регули-
ровании обязанностей в качестве уголовных 
преступлений.

Здесь может встать вопрос о причинах 
использования в ст. 235 УК РК формулиров-
ки «невозвращение из-за границы средств в 
национальной и иностранной валюте», в то 
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время как в ст. 12 Закона о валютном регу-
лировании и в ст. 251 КоАП РК речь ведется о 
невыполнении требования «репатриации на-
циональной и иностранной валюты». Разница 
в формулировках может послужить доводом 
для обоснования того, что Уголовный кодекс 
РК охватывает более широкий перечень слу-
чаев невозврата валюты из-за рубежа, нежели 
только нерепатриация, предусмотренная по 
Закону о валютном регулировании и КоАП.    

Однако исторический и системный типы 
толкования позволяют легко опровергнуть 
подобное суждение. Так, диспозиция ст. 235 
действующего УК РК практически дословно 
воспроизводит аналогичную по смыслу нор-
му, которая была установлена в ст. 213 утра-
тившего силу УК РК 1997 г.:

«Невозвращение в крупном размере из-за 
границы руководителем организации или ин-
дивидуальным предпринимателем средств 
в национальной и иностранной валюте, под-
лежащих в соответствии с законодатель-
ством Республики Казахстан обязательно-
му перечислению на счета в уполномоченный 
банк Республики Казахстан, - 

наказывается штрафом в размере от 
десяти тысяч до двадцати тысяч ме-
сячных расчетных показателей либо ли-
шением свободы на срок до трех лет.  
Примечание. Деяние, предусмотренное на-
стоящей статьей, признается совершен-
ным в крупном размере, если сумма невоз-
вращенных средств в национальной и ино-
странной валюте превышает пятнадцать 
тысяч месячных расчетных показателей».

Специальный термин «репатриация» при-
менительно к валютным операциям введен в 
законодательство РК с принятием 13.06.2005 г. 
действующего Закона о валютном регулирова-
нии. В этой связи в нормах, устанавливавших 
уголовную ответственность за неисполнение  
указанных требований о репатриации в круп-
ном размере, не использовался термин «репа-
триация», а применялось понятие «невозвра-
щение из-за границы средств». Такая редакция 
ст. 213 утратившего силу УК РК 1997 г. была об-
условлена соответствующим содержанием п. 7 
ст. 1-2  утратившего силу Закона РК от 24 дека-
бря 1996 г.  «О валютном регулировании».

В процессе разработки и принятия в Казах-
стане действующего Уголовного кодекса не 
было учтено введение в Закон о валютном ре-
гулировании специального термина «репатри-
ация валюты», в связи с чем УК РК по-прежнему 

оперирует понятием «невозвращение из-за 
границы средств в национальной и иностран-
ной валюте». Однако данная незначитель-
ная терминологическая неточность не может  
служить основанием для необоснованного 
распространения положений ст. 235 УК РК на 
случаи невозврата валюты из-за рубежа, сверх 
тех, которые исчерпывающе установлены п. 1 
ст. 12 Закона о валютном регулировании. 

В заключение хотелось бы обратить внима-
ние на некоторые тенденции текущей россий-
ской законопроектной практики, связанные 
с предполагаемым распространением требо-
ваний о репатриации валюты на финансовые 
займы. Так, в настоящее время в РФ, так же 
как и в Казахстане, буквальное толкование ст. 
19 Федерального закона "О валютном регули-
ровании и валютном контроле" от 10.12.2003 
№ 173-ФЗ, предусматривающей требования 
о репатриации валюты, не позволяет  распро-
странить эти требования, предъявляемые ис-
ключительно к участникам внешнеторговых 
сделок, на договоры займа. Нормы Уголовно-
го кодекса РФ и КоАП РФ так же как и нормы 
казахстанских кодексов, не предусматривают 
уголовную и административную ответствен-
ность за невозврат займов и, по своему теку-
щему содержанию, во многом схожи с казах-
станскими положениями.

Однако в 2015 г. на рассмотрение Государ-
ственной Думы Российской Федерации был 
внесен законопроект [4], устанавливающий 
обязанность резидентов по возврату займов, 
выданных нерезидентам. Кроме того, Мини-
стерством финансов РФ был разработан зако-
нопроект [5], устанавливающий уголовную от-
ветственность за невозврат займов.

Представляется, что конструкция внешнеэ-
кономического договора займа в большей сте-
пени нуждается в специальном регулировании, 
устанавливающем обязанности резидентов по 
обеспечению репатриации валюты, нежели 
экпортно-импортные сделки. Это обусловлено 
тем, что в сфере внешнеэкономических финан-
совых займов необходимо усиление контро-
ля  за фиктивными и притворными сделками, 
совершаемыми в обход закона в целях выво-
да капиталов из страны, а также ужесточение 
мер, направленных на борьбу с ними. В этой 
связи могут оказаться весьма полезными за-
конодательные инициативы, обсуждаемые в 
России. 

Между тем, мы полагаем, что администра-
тивная и уголовная ответственность за нару-
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шение требований по репатриации нацио-
нальной и иностранной валюты не является 
достаточно эффективным механизмом для 
противодействия утечке капитала за рубеж. 
Рассмотренные в настоящей статье нормы и 
практика их применения свидетельствуют о 
том, что зачастую существующие законода-

тельные предписания о репатриации валюты 
создают излишние административные барье-
ры в деятельности отечественных предпри-
нимателей, возлагая на них неоправданные 
риски привлечения к уголовной или админи-
стративной ответственности. 
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неКоторые особенности рассмотрениЯ
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23 ноября 2015 года Президентом Респу-
блики Казахстан подписан новый Трудовой ко-
декс Республики Казахстан, который вступил в 
силу с 1 января 2016 года.

Принятию Трудового кодекса в Республике 
Казахстан предшествовало объявленное Гла-
вой государства в мае 2015 года формирова-
ние законодательной и институциональной 
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основы Плана нации — «100 конкретных ша-
гов» по реализации пяти институциональных 
реформ, направленных на повышение уровня 
жизни населения и дальнейшее развитие стра-
ны.

Шаг № 83 предусматривает либерализацию 
трудовых отношений и принятие нового Трудо-
вого кодекса. [1].

Практика показывает, что основной причи-
ной возникновения трудовых споров является  
незнание либо плохое знание норм трудового 
законодательства, как отдельными руководи-
телями работодателей, так и многими работ-
никами. В связи с этим, в настоящей статье 
попытаемся акцентировать внимание работо-
дателей и работников на особенности рассмо-
трения индивидуальных трудовых споров по 
новому Трудовому кодексу.

Термин «согласительная комиссия» со-
всем не нов в казахстанском законодатель-
стве. Предыдущая версия Трудового кодекса, 
которая действовала до 1 января 2016 года, 
предусматривала создание согласительной 
комиссии. Главным отличием старой и новой 
редакции Трудового кодекса в отношении со-
гласительной комиссии является то, что до 1 ян-
варя 2016 года согласительная комиссия была 
органом по рассмотрению индивидуальных 
трудовых споров наравне с судами Республики 
Казахстан, т.е. стороны трудового договора по 
своему выбору могли обратиться за разреше-
нием индивидуального трудового спора непо-
средственно в согласительную комиссию (при 
ее наличии) и (или) суд Республики Казахстан. 
Практика показывает, что большинство инди-
видуальных споров разрешались в судебном 
порядке и институт согласительной комиссии 
как таковой в Республике Казахстан не рабо-
тал. 

 Теперь, в отличие от предыдущего Трудо-
вого кодекса, новый Трудовой Кодекс преду-
сматривает обязательное рассмотрение ин-
дивидуальных трудовых споров посредством 
согласительных комиссий. Так, п. 1. ст. 159 но-
вого ТК предусматривает, что индивидуальные 
трудовые споры рассматриваются согласитель-
ными комиссиями, а по неурегулированным 
вопросам либо по вопросам неисполнения 
решений согласительной комиссии - судами, 
за исключением субъектов малого предприни-
мательства и руководителей исполнительного 
органа юридического лица.  [2].

Данное условие соотносится с пунктом 6 
статьи 8 Гражданского процессуального кодек-

са Республики Казахстан, из которого следует, 
что, если законом установлен или договором 
предусмотрен досудебный порядок урегули-
рования спора для определенной категории 
дел, обратиться в суд можно после соблюде-
ния этого порядка. [3].

Таким образом, новым ТК предусмотрено 
обязательное предварительное рассмотрение 
индивидуальных трудовых споров последова-
тельно: согласительными комиссиями, затем 
судами. Введение данной нормы имело цель 
предоставить сторонам возможность раз-
решать индивидуальные трудовые споры в 
короткие сроки внутри организаций, а также 
разгрузить суды. Законодатель придал согла-
сительной комиссии функцию промежуточной, 
вместе с тем обязательной стадии, а также 
урегулировал вопрос обязательного разреше-
ния части индивидуальных трудовых споров в 
досудебном порядке, несоблюдение которого 
в силу п.п.1 части 1 статьи 152 ГПК является 
основанием для возврата искового заявления.

В соответствии с п.п. 1 части 1 статьи 152 
ГПК судья возвращает исковое заявление, если 
истцом не соблюден установленный законом 
для данной категории дел или предусмотрен-
ный договором сторон порядок досудебного 
урегулирования спора и возможность приме-
нения этого порядка не утрачена.

Согласно пункту 2 статьи 159 ТК согласи-
тельная комиссия является постоянно действу-
ющим органом, создаваемым в организации, 
ее филиалах и представительствах на паритет-
ных началах из равного числа представителей 
от работодателя и работников. В соответствии 
с п.п 1 пункта 2 статьи 23 ТК работодатель обя-
зан соблюдать требования трудового законо-
дательства Республики Казахстан, в том числе 
и статьи 159 ТК.

Согласительная комиссия рассматривает 
все виды индивидуальных трудовых споров, 
кроме споров с руководителями исполнитель-
ного органа юридического лица и с работника-
ми субъектов малого предпринимательства.

Поэтому субъекты среднего и крупного 
предпринимательства, а также филиалы и 
представительства в обязательном порядке 
должны создать согласительную комиссию.

Что касается процедуры создания согласи-
тельной комиссии, то Трудовой кодекс лишь 
обозначает, что такие вопросы как количе-
ственный состав членов согласительной ко-
миссии, порядок ее работы, содержание и 
порядок принятия решения согласительной 
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комиссией, срок полномочий согласительной 
комиссии, вопрос о привлечении посредника 
устанавливаются в письменном соглашении 
между работодателем и представителями 
работников либо в коллективном договоре. 
Отметим, что предыдущая версия Трудового 
кодекса определяла процедуру образования 
согласительной комиссии. При создании согла-
сительной комиссии можно воспользоваться 
ранее существовавшим подходом, поскольку 
он не противоречит новому Трудовому кодек-
су, либо разработать новый. Сам процесс рас-
смотрения индивидуальных споров в целом 
остался прежним, за исключением некоторых 
положений. Так, сроки, в которые согласитель-
ная комиссия должна рассмотреть индивиду-
альный спор, увеличились с 7 календарных 
дней до 15 рабочих дней со дня регистрации 
заявления, а сроки по спорам о восстановле-
нии на работе – с одного месяца до трех меся-
цев со дня вручения копии акта работодателя 
о расторжении трудового договора.

После рассмотрения спора, согласительная 
комиссия должна в трехдневный срок выдать 
копию решения обеим сторонам. Решение со-
гласительной комиссии подлежит исполнению 
в установленный срок, за исключением спора 
о восстановлении на работе.

При восстановлении работника на прежней 
должности работодатель должен выплатить 
работнику среднюю заработную плату за все 
время отстранения от работы или разницу в 
заработной плате за время перевода работ-
ника на нижеоплачиваемую должность, но не 
более чем за 6 месяцев.

Трудовым кодексом установлено, что сторо-
ны могут обратиться в согласительную комис-
сию в течение года с момента, когда стороне 
стало известно либо должно стать известно о 
нарушении своего права.

Исключениями являются споры о восста-
новлении на прежнее место работы.

В случае, если работник считает, что его 
увольнение является незаконным, работник 
вправе обратиться в согласительную комис-
сию в течение одного месяца со дня вручения 
копии акта работодателя о прекращении тру-
дового договора.

Если данный вопрос не был урегулирован 
согласительной комиссией или работодатель  

отказывается исполнить решение согласи-
тельной комиссии, работник может обратить-
ся в суд в течение двух месяцев со дня вруче-
ния копии решения согласительной комиссии. 

По другим трудовым спорам для обращения в 
согласительную комиссию или в суд законода-
тель предоставляет срок – один год  с того дня, 
когда работник или работодатель узнал  или 
должен был узнать о нарушении своего права.  

Как показывает практика, работодатели не 
торопятся с созданием согласительной комис-
сии, если нет потенциального трудового спора. 
И только в случае возникновения спора рабо-
тодатель инициирует создание согласительной 
комиссии: разрабатывает соглашения и согла-
совывает его с представителями работников, 
назначает своих представителей и предлагает 
работникам выбрать своих представителей 
для участия в качестве членов согласительной 
комиссии.

Следовательно, обязанность по созданию 
согласительной комиссии и ее дальнейшего 
функционирования возлагается на работода-
теля. В этой связи возникает вопрос об объек-
тивности решений согласительной комиссии. 
Согласно Трудовому кодексу согласительная 
комиссия формируется из представителей как 
работников, так и работодателя. При этом ин-
тересы работодателя представляют физиче-
ские и юридические лица, уполномоченные 
на это учредительными документами или до-
веренностью. Практика складывается таким 
образом, что представителями работодателя 
назначаются другие работники работодателя. 
Таким образом, трудовой спор между работо-
дателем и работником фактически рассматри-
вают другие работники этого работодателя. 
В такой ситуации возникает риск того, что ре-
шение по спору может быть принято отнюдь 
не в пользу работодателя (даже если позиция 
работодателя по трудовому спору изначально 
юридически корректна), особенно если спор 
косвенно касается других работников или чле-
нов согласительной комиссии. В то же время, 
являясь работниками работодателя, члены со-
гласительной комиссии могут быть подверже-
ны давлению со стороны работодателя и тем 
самым спровоцированы на принятие решения 
в его интересах, несмотря на фактические об-
стоятельства дела. Возможен также и третий 
вариант — поскольку представители работ-
ников и работодателя рассматривают спор, 
руководствуясь интересами стороны, которую 
они представляют, решение трудового спора 
может привести к неразрешимому конфликту 
внутри самой согласительной комиссии.

Новшеством Трудового кодекса в отноше-
нии согласительной комиссии является обязан-
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ность проводить ежегодное обучение членов 
согласительной комиссии основам трудового 
законодательства Республики Казахстан, раз-
вивать умение сторон вести переговоры и до-
стигать консенсуса в трудовых спорах. При этом 
под сторонами подразумеваются представи-
тели как работодателя, так и работников. Од-
нако, пока неясно, должно ли такое обучение 
проводиться специализированным учебным 
заведением или может осуществляться орга-
низацией самостоятельно. Новые изменения, 
касающиеся согласительных комиссий, влекут  
дополнительные расходы для работодателя. 
Хотя новый Трудовой кодекс и не содержит 
прямого требования о возложении на работо-
дателя расходов по созданию и организации 
деятельности согласительной комиссии, а так-
же на ежегодное обучение ее членов основам 

трудового законодательства, фактически дан-
ные расходы ложатся на его плечи (так скла-
дывается правоприменительная практика на 
данный момент).

Резюмируя вышесказанное, хотим отме-
тить, что изменения статуса согласительной 
комиссии с необязательного и альтернатив-
ного судебному разбирательству способа раз-
решения трудового спора на обязательный 
досудебный этап, является следствием стрем-
ления хоть как-то разгрузить суды, которые, 
как правило, завалены трудовыми спорами. 
Получилось это или нет, покажет правопри-
менительная практика. А пока современному 
работодателю нужно позаботиться о своевре-
менном создании у себя согласительных ко-
миссий  с  целью  урегулирования возникшего 
спора на досудебной стадии.
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ісКерліК қыЗмет өрісіндеГі ӘдеттеГі құқықтар
 КөліК құқығының қайнар КөЗі ретінде 

аңдатпа
Мақалада азаматтық құқықтағы іскерлік қызмет өрісіндегі әдеттегі құқықтардың ұғымы, 

халықаралық тасымалдау бойынша көліктік қызметті жүзеге асыру барысында қалыптасқан 
ережелер қарастырылады. Сондай-ақ халықаралық экспедиторлық үлгі ережелерге, ұлттық 
экспедиторлық ережелерге талдау жүргізілген. Мақаланың жаңашылдығы мәселенің қойылуында 
болып табылады, атап айтқанда, көлік құқығының қайнар көзі ретінде іскерлік қызмет өрісіндегі 
әдеттегі құқықтардың мағынасы мен маңызын анықтау. Көлік-экспедициялық компаниялардың 
тәжірибесінде жасалып жүрген шарттардың мазмұнын зерттей отырып, автор шарттарда 
сілтеме жасалған жағдайларда қолданысқа ие ұлттық экспедиторлық ережелердің болуы туралы 
қорытындыға келеді. 
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обычаи деловоГо оборота КаК источниК транспортноГо права

аннотация
В статье рассматриваются понятие обычаев делового оборота в гражданском праве, прави-

ла, сложившиеся при осуществлении транспортной деятельности в международных перевоз-
ках.  Также проводится анализ международных типовых экспедиторские правил, национальных 
экспедиторских правил. Научная новизна статьи заключается в самой постановке проблемы, а 
именно, в определении значении обычаев делового оборота как источника транспортного пра-
ва. Исследовав содержание договоров, заключаемых в практике деятельности транспортно-
экспедиционных компании, автор пришел к выводу, что существуют национальные экспедитор-
ские правила, которые используются в случаях, указания ссылки на них в договорах. 

Ключевые слова: обычаи делового оборота, международные типовые экспедиторские прави-
ла, национальные экспедиторские правила, транспортное право.
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The article deals with the concept of the customs of business turnover in civil law, the rules that have 
arisen when carrying out transport activities in international transport. Also the analysis of international 
standard forwarding rules, national forwarding rules is carried out. The scientific novelty of the article 
lies in the very formulation of the problem, namely, in determining the meaning of the customs of 
business turnover as a source of transport law. Having examined the contents of contracts concluded in 
the practice of the activity of transport and forwarding companies, the author came to the conclusion 
that there are national forwarding rules that are used in cases where references to them in contracts 
are indicated.

Keywords: customs of business turnover, international standard forwarding rules, national 
forwarding rules, transport law.

Қазіргі кезеңде көлік құқығының қайнар 
көздеріне іскерлік қызмет өрісіндегі әдеттегі 
құқықтар да жатқызылады. ҚР АК-нің 3-бабының 
4-тармағына сәйкес, азаматтық қатынастар, 
егер әдеттегі құқықтар, соның ішінде іскерлік 
қызмет өрісіндегі әдеттегі құқықтар Қазақстан 
Республикасы аумағында қолданылып жүрген 
азаматтық заңдарға қайшы келмесе, солармен 
реттелуі тиіс.

Құқықтық әдет-ғұрыптар нормативтік 
құқықтық актілерде бекітілмегенімен, мемле-
кет оларға жалпыға міндетті сипат береді және 
олардың мәжбүрлі орындалуына кепілдік 
береді. 

Ю.Г. Басиннің пікірінше, Азаматтық 
кодекстегі әдет-ғұрыптар деп жергілікті жерде 
немесе тұрғындардың белгілі бір этникалық 
(әлеуметтік) топтарында мүліктік немесе жеке 
қатынастарды жалпы нысанда азаматтық-
құқықтық реттейтін мінез-құлық ережелерін 
айтады. Іскерлік қызмет өрісіндегі әдеттегі 
құқықтар – бұл кәсіпкерлік қызметті жүзеге 
асыру барысында қалыптасқан ережелер, 
мәселен, әртүрлі мемлекеттерде орналасқан 
сатушы мен сатып алушы арасында тауарлар-
ды жеткізу бойынша шығындарды бөлу тәртібі 
[1, б. 15]. 

Мұндай іскерлік әдет-ғұрыптар, мәселен, 
теңіз сауда порттарында қолданылады. ҚР «Са-
уда мақсатында теңізде жүзу туралы» Заңында 
«теңіз ғұрыптары» (31-баптың 1-бөлімінің 
16-тармағы), «осы порттағы үрдістер» (61-
баптың 2-тармағы), «сауда мақсатында теңізде 
жүзу ережелері және үрдістері» (162-баптың 
2-бөлімінің 1-тармағы), «теңізде жүзудің 
танылған үрдістері» (240-баптың 1-бөлімі) деп 
аталатын ұғымдар жиі қолданылады.

ҚР «Сауда мақсатында теңізде жүзу туралы» 
Заңының 64-бабы бойынша, сталиялық уақыт 
(кеме жүк тиеуде тұратын уақыт) тараптардың 
келісімімен белгіленеді, мұндай келісім 
болмаған жағдайда – тиеу портында әдетте 
қабылданған мерзімдермен белгіленеді. 

Аталған Заңның 66-бабында, демерредж 
(сталиялық уақыттан тыс жүк тиеліп тұратын 
уақыт кезеңі үшін төленетін ақы) тараптардың 
келісімімен, ал мұндай келісім болмаған 
жағдайда – тиісті портта әдетте қабылданған 
ставкаға сәйкес белгіленеді делінген. 

ҚР «Ішкі су көлігі туралы» заңының 61-
бабының 2-тармағында: «жүктерді сату салы-
стырмалы жағдайларда, әдетте, осы сияқты 
тауарлар үшін алынатын бағаны негізге ала 
отырып, тараптардың келісімі бойынша жүзеге 
асырылады» делінген. 

87-баптың 5-бөліміне сәйкес, жүктің неме-
се багаждың құны шартта баға көрсетілмеген 
жағдайда осымен салыстыруға болатын 
мән-жайларда, әдетте, осы сияқты тауарлар 
үшін алынатын баға негізге алына отырып 
айқындалады. 

Халықаралық тасымалдауда іскерлік қызмет 
өрісіндегі әдеттегі құқықтар ретінде «ИНКО-
ТЕРМС» деп аталатын Сауда терминдеріне 
түсініктің халықаралық ережелері; Аралас 
тасымалдау құжаттары үшін 1992 жылғы 
Халықаралық Сауда Палатасының Ережелері 
[2, б. 37-38] кеңінен қолданылады. ИНКО-
ТЕРМС – сауда терминдеріне түсінік беру үшін 
құрылған Халықаралық сауда палатасының  
(ХСП) ресми ережелері болып табылады. 
Соңғы рет 2000 жылы қабылданды. Сатып 
алу-сату шартын немесе тауар жеткізілімі 
шартын жасауда ИНКОТЕРМС-2000 сілтеме 
жасаудың маңызы – тараптардың міндеттерін 
айқындап, құқық нормаларын қолдануда 
қиыншылықтардың туындау тәуекелін азай-
тады. Инкотермстің мақсаты - сыртқы саудада 
кеңірек қолданылатын сауда терминдеріне 
түсінік беру бойынша халықаралық ережелерді 
қабылдау, соның арқасында дүниежүзі 
елдерінде бұл терминдердің әрқалай түсінігін 
азайтуға қол жеткізіледі. Көп жағдайда, келісім-
шарт жасасқан тараптар сол елдерде сауда-
ны жүргізу тәжірибесімен таныс болмайды. 
Бұл түсініксіздікке, келіспеушілікке және сот 
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талқысына әкелуге себепші болатыны анық. 
Аталған келеңсіз жағдайларды шешу үшін ХСП 
алғаш рет 1936 жылы сауда терминдерінің 
анықтамасын беретін халықаралық 
ережелердің жинағын жариялады [3, б.15].

Қазақстанда Инкотермсті пайдалану 
аясы шарттық қатынастармен шектелген. 
Инкотермс-2000 кіріспе бөлігінде тәжірибеде 
Инкотермс сатып алу-сату шартына қарағанда, 
тасымалдау шартына үлкен әсер етеді деген 
теріс түсінік қалыптасқан деп атап көрсетілген. 
Оның себебі, халықаралық сатып алу-сату 
шартын қамтамасыз етуде тек қана сатып алу-
сату шартын емес, сонымен бірге тасымалдау, 
сақтандыру, қаржыландыру шарттарын жа-
сасу қажет, олардың мазмұны сатып алу-сату 
шартына тәуелді анықталады. Қате түсініктің 
қалыптасуы Инкотермстің басқа шарттармен 
жанама байланыста болуымен түсіндіріледі, 
өйткені тараптардың келісімі бойынша белгілі 
бір терминдерді пайдаланудың басқа шарттар 
үшін де мәнісі болады. Инкотермс, әсіресе, та-
сымалдау шартына көп әсер етеді. Мәселен, 
CIF (Cost, Insurance, Freight – белгіленген порт 
көрсетіле отырып, баға, сақтандыру және жал-
дау ақысы) жағдайымен келісе отырып, сату-
шы теңіз көлігінен басқа көлік түрімен шарт-
ты орындай алмайды, себебі бұндай талап 
бойынша ол сатып алушыға коносаментті не-
месе басқа теңіз көлігі құжатын көрсетуі тиіс. 
Бірақ, Инкотермс тасымалдау шартын тікелей 
реттеуді жүзеге асыра алмайды, өйткені ол сау-
да қатынастарын реттеуге арналған. Инкотермс 
тасымалдаудың кез келген түрін қарастырады.

Сонымен қатар 1996 жылы 2 қазанда Экспе-
диторлар қауымдастықтарының халықаралық 
федерациясы (ҒІАТА) «Экспедиторлық ере-
желер үлгісін» [4] қабылдады, ол ұлттық 
заңнамада нақты қоғамдық қатынас реттелме-
ген жағдайда іскерлік қызмет өрісіндегі әдеттегі 
құқықтар ретінде қолданылады. Ережелерде 
атап көрсетілгендей, Экспедиторлық ереже 
көлік экспедициясы шартында оған сілтеме 
жасалған жағдайда қолданылуға жатады. 

Қазақстан ұлттық экспедиторлары 
қауымдастығы (бұдан әрі - ҚҰЭҚ) жүктерді тасы-
малдау және экспедиторлық қызмет көрсету ба-
рысында экспедитор мен клиенттің арасындағы 
қатынастарды реттеу мақсатында өзінің 
мүшелері үшін ҒІАТА-ның Үлгі ережелерінің 
негізінде міндетті «Экспедиторлық қызмет ту-
ралы Жалпы ережелер» қабылдады [5].

ҚҰЭҚ-мен қабылданған Жалпы ереже-
лер экспедитор мен оның контрагенттері 

арасындағы қатынастарды толығымен 
реттейді. Алайда, бұл ережелер нормативтік 
сипатта болмағандықтан, қолданылу аумағы 
шектелген. Аталмыш ереженің күші тек қана 
қауымдастық мүшелеріне, олардың қолдануға 
келісімі болған жағдайда ғана таралады. Жал-
пы ережелер ҒІАТА-ның Үлгі ережелері сияқты 
міндетті сипатқа ие емес және халықаралық 
та, ішкі де көлік-экспедициялық қызметке 
қолданылуы мүмкін.

Бүгінгі күні нарық жағдайлары мен 
халықаралық тәжірибеге сәйкес, экспеди-
тор мен тасымалдаушылар арасындағы 
қатынастарды реттеуші көлік-экспедициялық 
қызмет көрсетудің нормативті-құқықтық 
базасының болмауы - көліктік қызмет 
көрсету нарығын дамытудың  басты өзекті 
мәселесіне айналып отыр. Әзірге, көлік-
экспедициялық қатынастарды құқықтық 
реттеудегі ақаулықтарды жою мәселесін 
ұлттық экспедиторлық ережелер арқылы ше-
шуге тура келеді. 

Халықаралық және ішкі сауда айналы-
мында жүктерді тасымалдау бойынша көлік-
экспедициялық қызметтер көрсету саласын да-
мыту шетел құқығындағы көлік экспедицияның 
реттелуіне, сондай-ақ осы саладағы 
қалыптасқан халықаралық тәжірибелер мен 
сауда әдет-ғұрыптарына да назар аударуды 
қажет етеді. 

Көлік экспедициясының ұлттық жалпы 
ережелерін қабылдау тәжірибесі Бірінші 
дүниежүзілік соғыстан кейін пайда болды. 
Бірыңғай ұлттық экспедиторлық ережелер 
көпшілік европалық елдерде қабылданды, ал 
КСРО-да мүлдем болған емес. Қазір мұндай 
құжаттар әлемнің барлық дамыған елдерінде 
бар (Ұлыбритания, Германия, АҚШ, Австрия 
және т.б.), ТМД елдерінде де пайдаланыла-
ды (Ресей, Беларусь, Украина, Латвия, Лит-
ва, Эстония). Ұлттық экспедиторлық ереже-
лер әр елде әртүрлі құқықтық мәртебеге ие, 
кейбір елдерде парламентпен қабылданып, 
заң күшіне ие болса, өзге елдерде – үкіметпен 
қабылданған. Ұлттық эспедиторлық ережелерді 
Европа елдерінің көпшілігі қабылдап, көлік-
экспедициялық қызмет көрсету тәжірибесінде 
қолдана бастады. Атап айтқанда, Италия 
Сауда-өнеркәсіп палаталарымен мақұлданды; 
Голландия экспедиторлары ұйымдарының 
Федерациясымен, Ұлыбританияда Жүк та-
сымалдаушы экспедиторлар Институтымен 
қолданылады [6, б. 35].

Экспедиторлар қызметі үшін құқықтық 
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базаның жеткіліксіздігі экспедиторлардың 
құқықтық жағдайларының тұрақсыздығына, 
құқықтық реттеуде қарама-қайшылықтарға 
әкеліп соғады. Мемлекетіміздегі көлік-
экспедициялық қызмет көрсету нарығының 
қалыптасу үрдісі жақыннан бері жүргізіліп 
жатқандықтан, осы салада ішкі нарыққа сай 
келетін дамыған іскерлік қызмет өрісіндегі 
әдет-ғұрыптар туралы айту әлі де ерте-
рек сияқты. Тиісінше, қазір халықаралық 
іскерлік қызмет өрісіндегі әдет-ғұрыптардың 
Қазақстанның ішкі және халықаралық көліктік 
қатынастарына әсерін атап өтуге болады. 

Ұлттық заңнамалардағы көлік-
экспедициялық қызмет көрсетуді 
құқықтық реттеуде бірізділіктің болмау-
ына байланысты және де халықаралық 
актілер деңгейінде бірегейлендірілген 
нормалардың қабылданбауы құқықтық 
реттеуде ақаулықтарға жол береді. Сол 
себепті экспедиторлардың мемлекеттік 
емес ұлттық ұйымдары мен Экспедиторлық 
қауымдастықтардың халықаралық федераци-
ясы (ФИАТА) деңгейінде көлік-экспедициялық 
қызметті белсенді мемлекеттік емес рет-
теу әрекеттері байқалуда. Әрбір осындай 
ұйымның өзінде сауда және тасымалдау әдет-
ғұрыптары және үлгілі көлік-экспедициялық 
қызмет көрсетудің ережелері құрастырылған. 
Солардың ішінде ең танымалы: Экспедиторлық 
қауымдастықтардың халықаралық федера-
циясы (ФIАТА), Канадалық жүктерді тасымал-
даушы экспедиторлардың халықаралық ассо-
циациясы (CIFFA); Британ экспедиторларының 
халықаралық ассоциациясы (BIFA); Америка ке-
ден брокерлері мен экспедиторларының ұлттық 
ассоциациясы (NCBFAA); Экспедиция мен ло-
гистика бойынша Швейцариялық ассоциация 
(SSV); Экспедиторлардың Скандинавиялық ас-
социациясы (NSAB) және т.б. [7, б. 38].

Халықаралық тәжірибеде ұлттық 
экспедиторлық ережелер кеңірек және 
белсенді қолданылады. Мұндай ережелерді 
халықаралық деңгейде бірегейлендіру бойын-
ша ФИАТА-ның алатын рөлі зор. 1926 жылы 31 
мамырда Австрия астанасы Вена қаласында 
Экспедиторлар қауымдастықтарының 
халықаралық Федерациясы (ФИАТА) құрылған. 
ФИАТА-ның құрылымында үш Техникалық ин-
ститут және бірнеше Байқаушы кеңестер жұмыс 
жасайды. Оған әлемдегі 153 елдің 70 мыңнан 
астам экспедиторлық компанияларының 
ұлттық ассоциациялары мүше. ФИАТА БҰҰ-ның 
барлық көліктік комиссиялары мен жұмыс топ-

тарында кеңес беруші мәртебесіне ие [8, б. 
33]. 

ФИАТА-ның негізгі міндеттерінің бірі – 
көліктік қызмет көрсету саласын жетілдіру 
және дамыту, жаңа бірігейлендірілген 
халықаралық стандарттарды ұсыну және 
тарату, қолданыстағы БҰҰ Конвенцияла-
рын зерттеуге қатысу, көлік экспедиция-
сына бірегейлендірілген ережелер мен 
тәжірибелерді енгізуге қолғабыс ету. ФИАТА-
ның  мәжілістерінде талқыланатын мәселелер 
мен ақпараттар оған мүше елдердің ұлттық 
көліктік экпедиторларға қатысты мемлекеттік 
саясатына қатысы бар. Бір жағынан, ФИАТА 
көлік-экспедиторлық құжаттарды стандарттау-
мен белсенді айналысады. Ұйым ерекше түсті 
біртектес стандартталған нысандар  мен  же-
келеген құжаттарды дайындап, өз мүшелеріне 
қолдануға рұқсат берген. Бұл құжаттар үлгілі 
құжаттар және сенімдеу құжаты ретінде 
бекітілген және мінсіз беделге ие. Мұндай 
құжаттардың қолданылуы халықаралық тау-
ар айналымын жеңілдетуге мүмкіндік береді 
және болашақта әлемдік саудаға қызмет 
көрсетуде құнды құрал бола алады.

Көптеген дамушы елдерде, өнеркәсібі 
дамыған мемлекеттерде, өтпелі экономика-
сы бар елдерде заңдармен экспедициялық 
қызмет көрсету саласын құқықтық реттеу 
қарастырылмаған. Бұл елдерде экспедитордың 
және экспедиторлық қызметтің заңдық 
тұрғыдағы анықтамасы берілмеген. 
Экспедиторлық қызметтің заңмен реттелмеуі 
көп жағдайда бір елдің өз ішінде және әртүрлі 
елдердің экспедиторларының арасындағы 
өзара түсініспестікке әкеледі. Мұндай жағдай 
ФИАТА-ны өз мүшелерінің елдеріндегі заң 
шығарушы органдары үшін экспедиторлық 
қызметті реттеуші нормативтік-құқықтық 
актілерді қабылдаған кезде ұсыныс ретінде 
пайдалануға болатын үлгі ережелерді 
қабылдауға мәжбүр етті. 

1996 жылы 2 қазанда Каракас қаласында 
(Венесуэла) ФИАТА-ның Халықаралық 
конгресінде «Үлгі ережелер» қабылданды. 
Ережелер экспедиторлық қызмет сала-
сын реттейтін ұлттық нормативтік актілерді, 
ұлттық басты немесе жалпы экспедиторлық 
ережелерді әзірлеуге үлгі ретінде ұсынылады 
[4]. ФИАТА-мен ұсынылған үлгі ережелер 
нормативтік сипатқа ие емес және құқық 
қайнар көзі ретінде есептелмейді. Үлгі ережелер 
мемлекеттің қолданыстағы заңдарына немесе 
жалпы экспедиторлық ережелерге әсер ете ал-
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майды. Үлгі ережелер тек қана оларға сілтеме 
жасалғанда заңды күшке ие болады. Бұл ере-
желер халықаралық экспедиторлық қызмет 
көрсету үшін ғана емес, сондай-ақ бір елдің 
ішінде жүзеге асырылатын экспедиторлық 
қызметтерге де қолданыла береді.

Қазақстанның Ұлттық экспедитор-
лар қауымдастығы (ҚҰЭҚ) 1997 жылдың 1 
қазанынан бастап ФИАТА-ның тұрақты мүшесі 
болып қабылданды. Ол 1998 жылдың 1 
сәуірінен бастап қазақстандық экспедиторлық 
компанияларға – ҚҰЭҚ мүшелеріне ФИАТА-
ның экспедициялық құжаттары мен үлгілі 
формаларын беруге құқылы [9]. ҚҰЭҚ 
жүктерді тасымалдау және экспедиторлық 
қызмет көрсету барысында экспедитор мен 
клиенттің арасындағы қатынастарды реттеу 
мақсатында өзінің мүшелері үшін ФИАТА-ның 
Үлгі ережелерінің негізінде міндетті Жалпы 
ережелер қабылдады [5].

ҚҰЭҚ-мен қабылданған экспедиторлық 
қызмет туралы Жалпы ережелер экспеди-
тор мен оның контрагенттері арасындағы 
қатынастарды толығымен реттейді. Алай-
да, бұл ережелер нормативтік сипатта 
болмағандықтан, қолданылу аумағы шек-
телген. Аталмыш ереженің күші тек қана 
қауымдастық  мүшелеріне, олардың қолдануға 
келісімі болған жағдайда ғана таралады. 
Жалпы ережелер ФИАТА-ның Үлгі ережелері 
сияқты міндетті сипатқа ие емес және 
халықаралық та, ішкі де көлік-экспедициялық 
қызметке қолданылуы мүмкін. Ережелер та-
раптармен шартқа тек қана жазбаша нысан-
да емес, ауызша немесе басқа кез келген 
нысанда енгізілуі мүмкін (Үлгі Ережелердің 
1.1 п.). Ал Қазақстан заңнамаларында 
бұдан айырмашылығы - көлік экспедициясы 
шартының жазбаша нысаны қарастырылған 
(ҚР АК-нің 709-бабының 1-бөлімі). Осы ны-
санды сақтамау мәміленің жарамсыз бо-
лып қалуына әкеліп соқтырмайды, бірақ 
дау туған жағдайда тараптардың мәміленің 
жасалғанын, мазмұнын немесе орындалуын 
куәгерлік айғақтармен растау құқығынан айы-
рады. Сыртқы экономикалық мәміленің жай 
жазбаша түрін сақтамау мәміленің жарамсыз 
болып қалуына әкеліп соқтырады (ҚР АК-нің 
153-бабының 1, 3-бөлімдері). 

Ережелермен салыстырғанда Қазақстан 
заңнамалары сыртқы экономикалық 
мәмілелердің нысанына қатысты диспозитивтік 
нормаларды бекітеді. ҚР АК-нің 1104-бабына 
сәйкес, мәміленің нысаны ол жасалған 

жердің құқығына бағынады. Алайда шетел-
де жасалған мәмілені, егер ҚР құқығының 
талаптары сақталса, нысанның сақталмауы 
салдарынан жарамсыз деп тануға болмай-
ды. Яғни, егер көлік экспедициясы шарты 
Қазақстанда жасалатын болса, онда жазбаша 
нысан сақталуы тиіс, ал егер шетелде жаса-
латын болса, онда кез келген нысанда заңды 
болады деп түсінеміз. ҚҰЭҚ мүшелері болып 
табылатын, көлік-экспедициялық ұйымдар 
ФИАТА-ның ережелерін қолдана отырып, Жал-
пы ережелердің 3.3 п. бойынша көлік экспе-
дициясы шарттарының жазбаша нысандағы 
үлгілерін ұсынады. 

1996 жылы ФИАТА-ның көлік-экспедициялық 
қызмет көрсету туралы ережелердің жаңа 
үлгісін қабылдауына байланысты ҚҰЭҚ 2000 
жылы Қазақстан Республикасының көлік 
және коммуникация Министрлігінің тап-
сырмасы бойынша «Қазақстан Республика-
сы бойынша жүктерді тасымалдау мен экс-
педициялауда сауда құжаттарын рәсімдеу 
мен қарапайымдандыру бойынша бастама-
лар» [10] деп аталатын ережелерді әзірледі 
және ол мүшелерімен келісілді. Бұл құжатты 
құрудың мақсаты – халықаралық сауданы 
қарапайымдандыру, яғни құжатпен рәсімдеуді 
қарапайымдандыру.

ҚҰЭҚ-мен құрылған аталмыш бастамалар 
экспедитор мүдделеріне теріс әсер етпейді, 
шын мәнісінде экспедиторға тасымалдау-
мен байланысты ақпараттардың ағынындағы 
шығындар мен қателердің санын азайтуға 
көмектеседі.

Қазақстанда халықаралық талаптарға сай 
жүктерді аралас тасымалдау шартын жан-
жақты реттеуші құқықтық нормалар жоқ 
болуына қарамастан, азаматтық құқықтың 
нормалары мұндай құқық қатынастарына 
шарттық негіздерде жол береді. Сонымен бірге 
Қазақстанның ішіндегі немесе мемлекетаралық 
жүк тасымалы бойынша құқық қатынастарына 
халықаралық іскерлік әдет-ғұрыптардың әсері 
де бар екендігін атап өту қажет. Мәселен, ҚҰЭҚ 
мүше көлік-экспедициялық ұйымдар жүктерді 
аралас тасымалдауда ФИАТА-ның стандарттық 
құжаттарын пайдаланады. 

Қазіргі уақытта ҚҰЭҚ ФИАТА-мен келісілген 
төрт негізгі құжатты пайдалану үшін өз 
билігіне алды, олар: аралас тасымалдау 
коносоменті (FBL), ФИАТА-ның тасымалдаудың 
экспедиторлық куәлігі (FCT), ФИАТА-ның 
экспедиторлық қолхаты (FCR), ФИАТА-ның 
қоймалық қолхаты (FWR) [10, б. 10].
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ФИАТА-ның Ережелері де экспедитордың 
құқықтық жағдайын екі бөліп қарастырады: 
экспедитор тасымалдаушы ретінде және 
делдал ретінде бола алады, соған сәйкес 
жауапкершілігі де ажыратылады. Тасымалдау-
шы ретінде экспедитор іс жүзінде тасымал-
дауды өз көлігімен орындайды немесе өзінің 
көліктік құжатын толтырып береді, сол үшін 
толық жауапкершілікте болады.  Егер экспе-
дитор көлік құжатын бермесе, онда делдал 
ретінде жауапты болады [4]. 

Қазақстан азаматтық заңнамасында экс-
педитор жауапкершілігі басқаша жүйемен 
құрылған және экспедициялық қызметтерді 
түрлерге бөлмейді. ҚР АК-нің 35-тарауында 
экспедитордың жауапкершілігінің ортақ негізі 
бекітілген және міндеттеменің орындалмауы-
на кінәлі болмаса да, клиент алдында тек қана 
экспедитор жауап береді. 

Солтүстік елдері Экспедиторлары 
Қауымдастығының мүшелері болып табыла-
тын төрт Скандинавия елдері – Дания, Норве-
гия, Швеция, Финляндияда 2000 жылы ортақ 
бірегейлендірілген Жалпы экспедиторлық 
ережелер (NSAB) қабылдады [11]. Ереже-
лер ФИАТА-ның Үлгі ережелеріне сәйкес 
қабылданып, тапсырыс беруші-клиенттің 
мүддесін қорғауды мақсат етеді. Европа 
елдерінде экспедитор тасымалдаушы ретінде 
бола алады, сондықтан да Солтүстік елдері 
экспедиторларының Ережелерінде жүкті та-
сымалдаушы жауапкершілігімен немесе дел-
дал жауапкершілігімен тасымалдау болып та-
былатын экспедитордың міндеті тікелей атап 
көрсетіледі.

Солтүстік Елдерінің Экспедиторлар 
Одағының Ережелері бойынша, экспедитордың   
жүкті   тасымалдаушы   ретінде   жауапкершілігі   
жүкті тасымалдау үшін қабылдап алған сәтте 
басталып, жүкті келісілген жерде қабылдап 
алушыға табыстаған немесе оның билігіне 
берілген сәтте аяқталады. Жауапкершілік жүк 
қабылдаушыға тауардың келіп жеткені тура-
лы экспедитор хабарлағаннан кейін неме-
се оның мекен-жайына жазбаша хабарлама 
жіберілген соң 15 күн өткесін тоқтатылады. 
Экспедитордың жауапкершілігі тоқтатылуы 
үшін тауарды қабылдап алушыға іс жүзінде 
ұсыну талап етілмейді, яғни тауар қабылдап 
алушының билігіне берілгенде жауапкершілік 
тоқтатылады (§ 15).

Делдал ретінде экспедитор тапсырманы 
орындау барысында жеткілікті ықыластылықты 
сақтамаудың салдарынан келтірілген 

шығын үшін жауап береді. Экспедитор алған 
тапсырманың шегінде тапсырыс берушінің 
мүддесін мұқият сақтағанын дәлелдеуі тиіс (§ 
24).

Солтүстік Елдерінің Ережелерімен са-
лыстырып қарайтын болсақ, отандық 
экспедиторлардың жауапкершіліктерін 
құқықтық реттеудегі айырмашылықтарды 
байқаймыз. ҚР АК-нің 713-бабы бойын-
ша, экспедитордың құқықтық мәртебесіне 
сәйкес келетін жауапкершіліктің түрлері 
емес, жауапкершіліктің мөлшері ажы-
ратылады. Яғни, көлік-экспедициялық 
міндеттер орындалмағанда немесе тиісті 
орындалмағанда экспедитордың толық 
жауапкершілігі қарастырылған, ал тасымал-
дау шарты тиісті дәрежеде орындалмағанда 
экспедитордың шектеулі жауапкершілігін 
қарастырады [12, б. 235]. 

Солтүстік Елдерінің Ережелерінде: «Делдал 
ретінде экспедитормен ұйымдастырылатын 
тасымалдау, тиеу-түсіру, табыстау, қоймаға 
орналастыру, кедендік тексеруден өткізу, ин-
кассациялау және басқа да әрекеттерді орын-
дау барысында үшінші тұлғалардың әрекеті 
немесе міндеттерін орындамағаны үшін, егер 
экспедитордың тарапынан мұндай үшінші 
тұлғаларды таңдау барысында қажетті адалдық 
шаралары сақталғаны дәлелденген жағдайда, 
жауап бермейді» деп көрсетілген (§ 24).   

Ережелер үшінші тұлғалар үшін 
экспедитордың жауапкершілігі тасымалдау-
шы ретінде көлік-экспедициялық қызмет 
көрсеткенде ғана туындайды деп қарастырады 
(§ 2 В п.). Ережелер бойынша экспедиторға та-
лап қою мерзімі бір жыл деп белгіленген. 

Ал ҚР АК-нің 711-бабының 2-білімі бойын-
ша, керісінше, міндеттемені орындауды үшінші 
тұлғаға жүктеу экспедиторды шарттың орында-
луы үшін клиенттің алдындағы жауаптылықтан 
босатпайды. Бұл клиент үшін өте қолайлы 
жағдай қалыптастырады, себебі оған кінәлі 
тұлғаны іздеп, үшінші тұлғалармен (мысалы, 
тасымалдаушымен, кеден брокерімен, т.б) да-
уласып жүргеннен көрі, клиентке бір ғана экс-
педитордан талап ету тиімдірек.

Германияда 1 қаңтар 2002 жылдан бастап 
қолданылып келе жатырған «Жалпы неміс 
экспедиторлық ережелері» (ADSp) көліктік 
шарттарды жасасу үшін қолданылатын ере-
желер ретінде ұсынылған. Ережелер Неміс 
индустриясының Федералдық одағына, Неміс 
сыртқы және көтерме сауда Федералдық 
одағына, Экспедиция және логистика 
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Федералдық одағына, Неміс сауда-өндірістік 
палатасына, Неміс бөлшекті саудасының Басты 
одағына қолдануға ұсынылған және жалпыға 
міндетті емес. Жалпы неміс экспедиторлық 
ережелері барлық қызмет түрлері бойынша 
көліктік шарттар үшін қолданылатын ереже-
лер ретінде ұсынылған, бірақ пәні тек қана тау-
арды орау, үй мүліктерін тасымалдау немесе 
қоймаға орналастыру, монтаждау жұмыстары, 
ауыр салмақты немесе ірі көлемді жүктерді та-
сымалдау болып табылатын мәмілелер үшін 
қолданылмайды (2.1; 2.3 п.п.) [13]. 

«Жалпы неміс экспедиторлық ережелері» 
Германия сауда кодексіне сәйкес құрылған, 
сондықтан Ережелерде аталған кодекске 
сілтемелер беріліп отырады. 

Сонымен, көліктік қызмет көрсету 
тәжірибесінде қалыптасқан іскерлік қызмет 
өрісіндегі әдеттегі құқықтар ретінде ұлттық 
экспедиторлық ережелерге жүргізілген тал-
даулар нәтижесінде біз олардың аталған 
қызмет көрсетулерді құқықтық реттеуде ала-

тын маңызды рөлін атап өткіміз келеді. Ұлттық 
экспедиторлық ережелер нормативтік емес 
сипатта болып заңды күшке ие болмаса да, 
шарттық түрінде қолданысқа ие бола ала-
ды. Қазіргі кезеңде іскерлік қызмет өрісіндегі 
әдеттегі құқықтар көлік ұйымдарының 
халықаралық тасымалдау және көлік-
экспедициялық қызмет көрсету тәжірибесінде 
табысты қолданысқа ие. Көліктік қызмет 
көрсету саласында іскерлік қызмет өрісіндегі 
әдеттегі құқықтарды қолданудың маңызы сол, 
бұндай ережелер халықаралық және ішкі тасы-
малдау қызметін көрсету, соған қатысты көлік-
экспедициялық қызмет көрсету бойынша ту-
ындайтын қатынастарды құқықтық реттеудегі 
ахаулықтардың орнын толтырады. Көліктік та-
сымалдау тәжірибесінде аралас тасымалдау, 
көлік экспедициясы шарттарын жасасқанда та-
раптар, әсіресе, тасымалдау тәртібін белгілеу, 
жауапкершілікті реттеуде, іскерлік қызмет 
өрісіндегі әдеттегі құқықтар нормаларына 
сілтемелер жасайды. 

пайдаланылған қайнар көздерінің тізімі:
1. Гражданский кодекс Республики Казахстан – толкование и комментирование. Общая 
часть. Вып. 1. - Алматы, 1996. – 192 с.
2. Правила ЮНКТАД в отношении документов смешанных перевозок // Международный 
экспедитор. – 1999. - № 4. – С. 37-38.
3. Рамберг Ян. Комментарий МТП к Инкотермс-2000. толкование и практическое приме-
нение. – М.: Консалтбанкир, 2001. – 288 с.
4. Типовые правила ҒІАТА, касающиеся услуг грузового экспедирования (неофициальный 
перевод) // Веб-сайт ПСТ-компани // http://www.pstc.ru 
5. Общие положения Ассоциации экспедиторов Казахстана // http://www.kffanek.kz
6. Третьяков В.В. В борьбе за правовой статус // Международный экспедитор. – 2002. - № 
3. – С. 35-37.
7. Левин Э. О некоторых проблемах квалификации договора транспортьной экспедиции в 
национальных правовых системах // Хозяйство и право. – 2005. - №10. – С. 38-48.
8. Кокин А.С., Левиков Г.А. Международная транспортная экспедиция. – М.: Дело, 2005. – 
448 с.
9. Ассоциация национальных экспедиторов Республики Казахстан // www.kffanek.kz 
10. Руководство по упрощению и оформлению торговых документов в экспедировании и 
перевозке грузов по Республике Казахстан. Ассоциация Национальных экспедиторов Ка-
захстана. - Астана, 2000. – 75 с.
11. Общие правила союза экспедиторов Северных стран  (NSAB 2000) // Информационная 
система «Параграф», 2017.
12. Ильясова Г.А. Қазақстан Республикасында көлік-экспедициялық қызмет көрсетуді 
құқықтық реттеу: теория және тәжірибе. Монография. – Қарағанды: «Арко» ЖШС баспа-
ханасы, 2013. – 276 б.
13. Всеобщие немецкие экспедиторские условия (01.01.2002 г.) German General Terms and 
Conditions for Conveyance Services (Allgemeine Deutsche Spediteurbedingungen, “ADSp”) // 
Информационная система «Параграф», 2017.

ТРАНспоРТНоЕ пРАво / НАУЧНЫЕ ТРУДЫ "ӘДІЛЕТ". № 4. 2017



76

References:
1. Grazhdanskii kodeks Respubliki Kazakhstan – tolkovanie i kommentirovanie. Obshchaia chast. 
Vyp. 1. – Almaty, 1996. – 192 р.
2. Pravila IuNKTAD v otnoshenii dokumentov smeshannykh perevozok // Mezhdunarodnyi 
ekspeditor. – 1999. - № 4. – Р. 37-38.
3. Ramberg Ian. Kommentarii MTP k Inkoterms-2000. tolkovanie i prakticheskoe primenenie. – 
M.: Konsaltbankir, 2001. – 288 р.
4. Tipovye pravila ҒІATA, kasaiushchiesia uslug gruzovogo ekspedirovaniia (neofitsialnyi perevod) 
// Veb-sait PST-kompani // http://www.pstc.ru 
5. Obshchie polozheniia Assotsiatsii ekspeditorov Kazakhstana // http://www.kffanek.kz
6. Tretiakov V.V. V borbe za pravovoi status // Mezhdunarodnyi ekspeditor. – 2002. - № 3. – Р 
35-37.
7. Levin E. O nekotorykh problemakh kvalifikatsii dogovora transportnoi ekspeditsii v 
natsionalnykh pravovykh sistemakh // Khoziaistvo i pravo. – 2005. - №10. – Р. 38-48.
8. Kokin A.S., Levikov G.A. Mezhdunarodnaia transportnaia ekspeditsiia. – Moskva: Delo, 2005. 
– 448 р.
9. Assotsiatsiia natsionalnykh ekspeditorov Respubliki Kazakhstan // www.kffanek.kz 
10. Rukovodstvo po uproshcheniiu i oformleniiu torgovykh dokumentov v ekspedirovanii 
i perevozke gruzov po Respublike Kazakhstan. Assotsiatsiia Natsionalnykh ekspeditorov 
Kazakhstana. - Astana, 2000. – 75 р.
11. Obshchie pravila soiuza ekspeditorov Severnykh stran  (NSAB 2000) // Informatsionnaia 
sistema «Paragraf», 2017.
12. Ilyassova G.A. Kazakhstan Respublikasynda kolik-ekspeditsiialyk kyzmet korsetudі kukyktuk 
retteu: teoriia zhane tazhіribe. Monografiia. – Қaragandy: «Arko» ZhShS baspakhanasy, 2013. – 
276 p.
13. Vseobshchie nemetskie ekspeditorskie usloviia (01.01.2002 g.) German General Terms and 
Conditions for Conveyance Services (Allgemeine Deutsche Spediteurbedingungen, “ADSp”) // 
Informatsionnaia sistema «Paragraf», 2017.

ТРАНспоРТНоЕ пРАво / НАУЧНЫЕ ТРУДЫ "ӘДІЛЕТ". № 4. 2017



77УгоЛовНоЕ пРАво и УгоЛовНЫй  пРоцЕсс / НАУЧНЫЕ ТРУДЫ "ӘДІЛЕТ". № 4. 2017

удК 343.13
е. н. Грек1 

1 м.ю.н., Каспийский общественный университет,
республика Казахстан, г.алматы

особенности становлениЯ и раЗвитиЯ Феномена 
частноГо обвинениЯ в националЬном уГоловно-
процессуалЬном праве КаК средства обеспечениЯ 

потерпевШему доступа К правосудиЮ

аннотация
Статья посвящена некоторым проблемам уголовно-процессуального законодательства 

Республики Казахстан, касающихся обеспечения доступа участников уголовного процесса к пра-
восудию.

Ключевые слова: частное обвинение, уголовное судопроизводство, уголовно-процессуальный 
кодекс, дела частного обвинения, уголовное преследование, обвинение.

е. н. Грек1 

1З.ғ.м., Каспий қоғамдық университеті,
қазақстан республикасы, алматы қ.

ұлттық қылмыстық іс жүргізу құқығында жеке айыптау феноменнің қалыптасу және 
даму ерекшеліктері жәбірленушінің сот төрелігіне қол жетімділігін қамтамасыз ету құралы 

ретінде 

аңдатпа
Мақала Қазақстан Республикасы қылмыстық іс жүргізу зандарында сот әділдігіне қол 

жеткізудегі кейбір мүмкіндіктер мәселелеріне арналған.
 түйінді сөздер: сот әділдігі, жеке айыптау, қылмыстық сот ісін жүргізу, қылмыстық іс жүргізу 

кодексі, жеке айыптау істері.

E.n. grek1

1Master of Law,
Caspian Public University, 

Republic of Kazakhstan, Almaty c.

Peculiarities of the formation and development of the phenomenon of private accusation 
in the national criminal procedural law as a means of providing the victim access to justice

Annotation
The article is devoted to some problems of criminal procedural legislation of the Republic of Kazakh-

stan regarding the access parties to the proceedings to justice.
Keywords: justice, private prosecution, criminal procedure, criminal procedure code, the pri-

vate prosecution case, prosecution.

уголовное право и уголовный 
процеСС



78

Для более полного раскрытия правовой 
природы института частного обвинения, его 
эволюции в казахстанском законодательстве, 
выявления   факторов, влияющих на его эф-
фективность, представляется необходимым 
освещение вопросов его сущности и историче-
ского опыта функционирования в  уголовном 
судопроизводстве Казахстана. Необходимость 
исследования указанных аспектов данного фе-
номена заключается и в том, чтобы на основе 
анали  за и оценки  этапов становления част-
ного начала в уголовном судопроизводстве, 
с учетом как достижений, так и недостатков в 
регламентации этого института в различные 
исторические периоды, дать не только со-
ответствующую оценку, но и внести научно-
обосно ван ные предложения и рекомендации 
по  со вершенст вованию действующего законо-
дательства и правоприменитель ной практики.

Из анализа работ ученых, посвященных во-
просам возникновения и развития уголовного 
процесса, следует, что можно выделить три 
этапа в его развитии. Первый этап характери-
зуется господством в уголовном судопроиз-
водстве частного начала и полным совпадени-
ем его с гражданским процессом. Характерны-
ми чертами данного этапа развития является 
формализм уголовного судопроизводства и  
зависимость его начала от усмотрения сторон. 
Второй этап – постепенное развитие публично-
го начала уголовного процесса и последующее 
полное поглощение частных интересов госу-
дарственными.   Для третьего этапа развития 
уголовного процесса характерно государствен-
ное начало уголовного процесса, признающее 
и гарантирующее обеспечение в процессе 
прав и свобод личности.  

 Как отмечал известный русский ученый  
И.Я. Фойницкий,  частное обвинение — это 
ста рейшая форма организации процесса и за-
щиты прав и свобод человека и гражданина, 
которая «дает правовое удовлетворение есте-
ственному чувству обиды потерпевшего вслед-
ствие содеянно го против него преступления» 
[1, с.37]. 

Судопроизводство Казахстана, как и любо-
го другого национального образования, также 
прошло определенные этапы своего истори-
ческого развития. Оно зародилось в недрах 
обычного права казахов и по мере развития 
общества и его институтов  оно развивалось и 
совершенствовалось. 

Казахское право, имеющее  тысячелетнюю 
историю, достигло своего расцвета  к XVI-XVIII 

в.в. До 15 в. на территории казахской сте-
пи действовали, в основном, законы  ясы [2, 
с.219]. Как и в большинстве стран Европы и 
Азии того времени  казахское судопроизвод-
ство осуществлялось на основе состязательно-
го процесса, но со своими особенностями.   В 
казахском обычном праве состав суда зависел 
не от имущественного положения   участников 
процесса, как во многих  странах  средневеко-
вой Европы, а от сложности и важности дела. 
Сам процесс рассмотрения того или иного 
спора характеризовался простотой и доступ-
ностью для всех. Конечной целью правосудия 
было не наказание виновного, а  примирение 
сторон, независимо от тяжести совершенного  
деяния. 

После вхождения Казахстана в состав Рос-
сийской империи на его территории одновре-
менно действовали нормы  обычного права и 
российских законов, которые стали вводиться 
в 20-х гг. XIX в. В судопроизводстве  были вы-
делены дела частного обвинения, подобно 
тому, как это предусматривалось уголовно-
процессуальным законодательством Россий-
ской империи. Так, в Комментариях Судебных 
Уставов 1864 г. обосновывалась необходимость 
выделения преступлений, преследуемых в по-
рядке частного обвинения. 

Согласно УУС 1864 г.,  выделялись три вида 
уголовного преследования: 1) публичное; 2)  
частно-публичное; 3) частное [3, с.13]. 

С провозглашением  в 1917 г. в России со-
ветской власти, был ознаменован новый этап 
развития уголовного правосудия, начался и но-
вый этап в развитии уголовно-процессуального 
права. События, последовавшие за октябрем 
1917 г. существенным образом изменили 
основные направления уголовной политики, 
в том числе и в отношении института частного 
обвинения. Приоритетное положение приоб-
рело публичное начало при сужении частных. 

Первым законодательным актом о совет-
ском суде явился Декрет о суде № 1, принятый 
Советом Народных Комисаров РСФСР 22 ноя-
бря 1917 г. [5]. Ст. 5 этого Декрета предусматри-
вала возможность для сторон «по всем спор-
ным гражданским, а также частно-уголовным 
делам» обращаться в третейский суд [5]. Од-
нако  регламентация деятельности третейско-
го суда была определена  значительно позже 
Декретом ВЦИК  16(3) февраля 1918 г. [6]. В ст. 
1 этого декрета указывалось: «Все споры по 
граждан ским делам, за исключением лишь 
дел, подсудных спе циальным судам, или иным 
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установленным на основании законов о трудо-
вом договоре и о социальном страховании, а 
также все частно-уголовные дела, по которым 
налага ются наказания лишь по требованиям 
жалобщика или потерпевшего (как-то: по де-
лам о личном оскорблении и т. п.), могут быть 
передаваемы сторонами на рассмот рение тре-
тейского суда» [6].

Первый Уголовно-процессуальный кодекс 
был принят на третьей сессии ВЦИК 25 мая 
1922 года [7]. Этим УПК было установлено, что 
дела частного обвинения (к ним были отнесены 
дела о преступлениях, предусмотренных лишь 
шестью статьями УК РСФСР), возбуждались 
не иначе как по жалобе потерпевшего. Было 
также предусмотрено право потерпевшего на 
примирение с обвиняемым, что влекло за со-
бой прекращение дела, которое допускалось 
до вступления приговора в законную силу. 

Значимую роль для развития в этот период 
института частного обвинения сыграло утверж-
дение постановлением ВЦИК от 15 февраля 
1923 г.  УПК  РСФСР.  Этот кодекс предусма-
тривал возбуждение уголовных дел частного 
обвинения только по жалобе потерпевших, 
а прокурор имел право лишь вступать в дело 
частного обвинения в целях охраны публично-
го интереса. В случае вступления прокурора 
в дело частного обвинения поддержание об-
винения принадлежало только ему и дело не 
могло быть прекращено в случае примирения 
потерпевшего с обвиняемым (ст. 10) [8].

Важнейшей вехой в развитии уголовно-
процессуального законодательства явилось 
принятие 25 декабря 1958 г. Основ уголов-
ного законодательства Союза ССР и союзных 
республик [9, с.275-298] и Основ уголовного 
судопроизводства Союза ССР и союзных респу-
блик» [10, с.302-319].

В ст. 24 Основ уголовного судопроизводства 
впервые было сформулировано законодатель-
ное определение потерпевшего, а также закре-
плен примерно такой же круг преступлений, 
преследуемых в порядке частного обвинения, 
что и в УПК 1923 г.  Эти нормы были затем 
воспроизведены и в принятом 22 июля 1959 
г.  УПК Казахской ССР [11], который относил к 
числу преступлений, преследуемым в порядке 
частного обвинения:  умышленное легкое те-
лесное повреждение (ст. 97 УК Казахской ССР); 
2)  умышленное нанесение удара, побоев и 
иные насильственные действия, причинившие 
физическую боль потерпевшему, если указан-
ные действия совершены после применения 

к виновному товарищеским судом мер обще-
ственного воздействия (ч. 1 ст. 99 УК Казахской 
ССР); 3) клевету (ч. 1 ст. 118 УК Казахской ССР); 
4) оскорбление (ст. 119 УК Казахской ССР) [11].

Стоит отметить, что  в юридической лите-
ратуре этого периода возникали дискуссии 
о необходимости сохранения в уголовно-
процессуальном законодательстве института 
частного обвинения и дальнейшем его рефор-
мировании.  Так, например Л.Д. Кокорев и В.Г. 
Анцилогова высказывались против закрепле-
ния указанного института в уголовном процес-
се и  указывали: «Институт частного обвинения 
не содействует защите интересов личности 
в уголовном процессе и борьбе с преступно-
стью, а  само понятие «частное обвинение» 
не характеризует социалистическое право, не 
знающее противопоставление личных и обще-
ственных интересов» [12, с.80]. 

Другие авторы в свою очередь отмечали 
необходимость приоритета личных интересов 
над общественными. Например,  И.Л. Петру-
хин писал: «В уголовном процессе  в отдельных 
случаях охраняемый законом личный интерес 
имеет преобладающее значение перед такой 
важной социальной ценностью как обнару-
жение истины. В подобных случаях интересы 
общества, связанные с установлением истины, 
раскрытием преступления и справедливым на-
казанием виновного лица, отходят на второй 
план, а личный интерес, по существу относится 
в ранг публичного и расценивается как более 
значительный [13, с.7].

М. С. Строгович возбуждение дел частного 
и частно-публичного обвинения рассматривал 
как проявление диспозитивности, а именно 
– право сторон распоряжаться обвинением. 
В этом отношении, т. е. в смысле свободного 
распоряжения процессуальными средствами 
для защиты своих прав и интересов, диспози-
тивность, по его мнению, является способом 
осуществления состязательности  [14, с.156]

Изменение позиции законодателя относи-
тельно института частного обвинения, по на-
шему мнению, произошло с приобретением 
Казахстаном статуса независимого государства 
и принятием 28 января 1993 года девятой сес-
сией Верховного Совета РК новой Конституции, 
объявившей Казахстан демократическим, свет-
ским и унитарным государством, осуществля-
ющим свою деятельность в интересах гражда-
нина и общества, а человека, его жизнь, свобо-
ду и неотъемлемые права высшей ценностью 
государства. Таким образом, Конституция 1993 
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года установила курс на формирование право-
вого государства и признание приоритета прав 
человека.

12 февраля 1994 года постановлением Пре-
зидента РК утверждается Государственная 
программа правовой реформы в Республи-
ке Казахстан [15], которой были определены 
кардинальные преобразования всей право-
вой системы Республики – законодательства, 
принципов судебной системы и правоохрани-
тельных органов. Тем самым эта программа 
ознаменовала новый этап в совершенство-
вании и демократизации всей правовой си-
стемы государства. Проведение правовой ре-
формы преследовало важную цель – переход 
от административно-волевого регулирования 
общественной жизни к такой системе, кото-
рая должна быть основана на праве, быть спо-
собна обеспечить все права гражданина, раз-
решение любых (социальных, политических, 
правовых и др.) конфликтов в рамках судебной 
процедуры [16, с.36]. В первую очередь пред-
полагалось реформирование базовых отрас-
лей законодательства, в том числе и уголовно-
процессуального.

Новое уголовно-процессуальное законо-
дательство с учетом соответствующих между-
народных актов об охране прав и свобод че-
ловека было ориентировано на обеспечение 
принципа состязательности процесса, непри-
косновенности личности, уважении чести и до-
стоинства, презумпции невиновности, праве 
на профессиональную юридическую помощь 
и защиту на любой стадии судопроизводства, а 
также повышение эффективности правосудия.  

Для реализации указанных направлений 
Государственной программой правовой ре-
формы предусматривалось: -существенное 
сокращение сферы публичного обвинения 
путем передачи решения вопроса о целесоо-
бразности привлечения виновного к уголов-
ной ответственности по отдельным видам 
преступлений против личности, посягательств 
на негосударственные формы собственности 
и пр. на усмотрение потерпевшего; - прове-
сти дифференциацию форм досудебного и 
судебного производства в контексте с класси-
фикацией в материальном уголовном праве;   
-расширить судебный контроль за за-
конностью и обоснованностью  произ-
водства на ранних стадиях процесса;   
-расширить права сторон по собира-
нию и представлению доказательств;   
-лишить правосудие элементов обвинитель-

ной функции; - ввести апелляционный поря-
док проверки законности и обоснованности 
принимаемых судами постановлений; - пред-
усмотреть в уголовно-процессуальном законо-
дательстве институт реабилитации, установив 
для реабилитированных граждан гарантии 
восстановления нарушенных прав и компенса-
ции причиненного ущерба; 

 - разработать механизм реального обеспе-
чения безопасности, правовой и социальной 
защиты потерпевших, свидетелей, экспертов 
и иных лиц в ходе следствия и судебного раз-
бирательства, предусмотрев в бюджете специ-
альную статью расходов на решение этих во-
просов. 

Для достижения этих целей необходимы 
были такие изменения в правовой системе 
Казахстана, которые бы обеспечили каждому 
свободный доступ к правосудию, предостави-
ли бы реальную возможность субъектам пра-
воотношений защищать свои права и закон-
ные интересы любыми законными способами 
и средствами.

В связи с тем, что многие концептуаль-
ные положения Государственной программы 
правовой реформы, предусматривающие ре-
формирование правовой системы вошли в 
противоречие с действующей на тот момент 
Конституцией 1993 года, возникла необходи-
мость проведения конституционной реформы, 
результатом которой стало принятие 30 авгу-
ста 1995 года новой Конституции Республики 
Казахстан, которая явилась основой для даль-
нейшего реформирования и развития в том 
числе и уголовно-процессуального законода-
тельства.

Поскольку одним из важнейших дости-
жений проводимой в республике с начала 
90-х годов прошлого столетия правовой ре-
формы в сфере уголовного судопроизводства 
является изменение приоритетов уголовно-
процессуальной политики в направлении рас-
ширения прав лиц, вовлеченных  эту сферу, и 
их гарантий, в том числе  и расширения част-
ных начал, последнее нашло свое  выражение 
в принятом 13 декабря 1997 г. УПК РК.  Указан-
ный нормативный акт значительно расширил 
круг дел, по которым уголовное преследова-
ние может осуществляться в порядке частного 
и частно-публичного обвинения.  В его нормах 
нашло закрепление не только  определение 
потерпевшего, но и частного обвинителя, а 
также этим лицам были предоставлены  до-
вольно широкие процессуальные возможно-
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сти по защите своих прав [17].  
Сегодня УПК РК от 4 июля 2014 года [18], 

вступивший в действие с 1 января 2015 года, 
обновив перечень, преступлений, преследуе-
мых в частном и частно-публичном порядке 
еще более обеспечил реализацию доступа к 
правосудию по правонарушениям, по которо-
му пострадавшее лицо вправе обратиться в 
суд в частном порядке. 

Несмотря на давнюю историю частного 
обвинения, уголовно-процессуальный закон, 
однако, не содержал и не содержит определе-
ние его понятия, по поводу чего   среди уче-
ных  отсутствует единство взглядов. По наше-
му мнению, чтобы раскрыть суть дефиниции 
«частное обвинение», необходимо опреде-
литься с понятием «обвинение», которое явля-
ется одним из центральных в науке уголовно-
процессуального права.

Существует определенная дискуссия среди 
ученых – процессуалистов по поводу соотно-
шения понятий «уголовное преследование» и 
«обвинение». 

 Еще А.Ф. Кони писал: «Уголовное пресле-
дование  слишком серьезная вещь, чтобы не 
вызывать самой тщательной обдуманности. 
Ни последующее оправдание судом, ни даже 
прекращение дела до предания суду очень ча-
сто не могут изгладить материального и нрав-
ственного вреда, причиненного человеку по-
спешным и неосновательным привлечением 
его к уголовному делу [19, с.171].

Особую актуальность понятия «уголовное 
преследование», «обвинение» приобретают в 
связи с введением в УПК РК принципа состяза-
тельности (ст. 23 УПК). В этой связи заметим, 
что еще до принятия УПК РК 1997 г., понятие 
«уголовное преследование» вводится Законом  
РК от 21 декабря 1995 г. № 2709 «О Прокура-
туре» [20] (ст.ст. 1, 45-48), но не раскрывалось 
его содержание. Впервые  дефиницию понятия  
«уголовное преследование» дает УПК РК 1997 
г. и использует в тексте закона. 

Стоит отметить, что и УПК РК 1997 г. и новый 
УПК РК от 4 июля 2014 г. используют понятие 
«обвинение» в качестве синонима понятия 
«уголовное преследование». Так, п. 22 ст. 7 УПК 
РК содержит следующую норму: «уголовное 
преследование (обвинение) - процессуальная 
деятельность, осуществляемая стороной об-
винения в целях установления деяния, запре-
щенного уголовным законом, и совершившего 
его лица, виновности последнего в соверше-
нии уголовного правонарушения, а также для 

обеспечения применения к такому лицу нака-
зания или иных мер уголовно-правового воз-
действия. 

Для уяснения сути складывающегося поло-
жения обратимся к научным взглядам, отра-
жающим эти вопросы.

Энциклопедически уголовное преследова-
ние определяется как «процессуальная дея-
тельность, осуществляемая стороной обви-
нения в целях изобличения подозреваемого, 
обвиняемого в совершении преступления» 
[21, с.870].  Обвинение – «деятельность упол-
номоченных законом органов и лиц, заклю-
чающаяся в доказывании виновности лица, 
привлекаемого к уголовной ответственности» 
[21, с.510].

Так, еще в 1968 году М.С. Строгович отме-
чал: «Обвинение — это совокупность процес-
суальных действий, направленных на то, что-
бы изобличить в совершении преступления 
привлеченное к уголовной ответственности 
лицо и обеспечить применение к нему за-
служенного наказания» [14, с.190]. При этом 
автор отмечает, что обвинение как уголовно-
процессуальная функция, т. е. обвинительная 
деятельность, совокупность действий направ-
ленных на то, чтобы изобличать совершившее 
преступление лицо и обеспечить применение 
к нему заслуженного наказания, носит также 
наименование уголовного преследования [14, 
с.190], таким образом, отождествляя эти два 
понятия.

Аналогичные взгляды  высказывает С.Б. 
Россинский, который пишет: «Посредством ре-
ализации обвинительной функции лицо изо-
бличается в совершении преступления и при-
влекается к уголовной ответственности… При 
этом особое значение имеет та деятельность 
стороны обвинения, которая непосредственно 
направлена на изобличения лица в соверше-
нии преступления. Она называется уголовным 
преследованием» [22, с.73]

Хотелось бы отметить и несколько иную 
точку зрения на понимание сущности обви-
нения. Так, К.Ф. Гуценко рассматривает «обви-
нение» как многоплановое явление. С одной 
стороны, - по мнению ученого, - это комплекс 
процессуальных действий, которые в той или 
иной мере могут выполняться практически во 
всех стадиях судопроизводства в связи с уста-
новлением события преступления и причаст-
ности к этому преступлению конкретного лица 
(обвинение как функция). С другой стороны, 
анализируя УПК, К.Ф. Гуценко определяет об-
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винение ни как функцию, а как утверждение о 
совершении определенным лицом деяния, за-
прещенного уголовным законом, выдвинутое 
в порядке, установленном кодексом (обвине-
ние как утверждение) [23, с.38]. 

Отличие между понятиями «уголовное пре-
следование» и «обвинение» К.Ф. Гуценко ви-
дит лишь в том, что уголовное преследование 
имеет в виду процессуальную деятельность, 
направленную против не вообще какого-то 
абстрактного «определенного лица», а лица 
более конкретного, с точки зрения уголовно-
процессуального закона, т.е. против лица, при-
знанного в порядке, установленном законом, 
подозреваемым или обвиняемым (подсуди-
мым) и определяет уголовное преследование 
как одно из проявлений функции обвинения 
[23, с.39].

Отечественные ученые-процессуалисты [24, 
с.160-168] при исследовании функции уголов-
ного преследования поддерживают позицию 
относительно существа уголовного преследо-
вания, которую сформулировал А.П. Гуляев.  
Согласно этой точки зрения уголовное пресле-
дование – комплексная процессуальная дея-
тельность по уголовному делу, объединяемая 
единой направленностью на изобличение по-
дозреваемого или обвиняемого в совершении 
преступления, т.е. деятельность, связанная с 
преследованием конкретного лица, уже по-
ставленного в положение подозреваемого или 
обвиняемого. В уголовное преследование не 
входит предшествующая деятельность, охва-
тывающая: 1) возбуждение уголовного дела 
по факту деяния с признаками преступления, 
когда нет сведений о совершителе деяния; 2) 
установление лица, которое в результате этого 
поставлено в положение подозреваемого или 
обвиняемого [25, с. 39-40]. 

Кроме того, Б.Х. Толеубекова и Е.Е. Ерешев 
в качестве признаков функции уголовного пре-
следования определяют: 

- признание уголовным законодательством 
данного деяния преступным, уголовно нака-
зуемым;

- отсутствие оснований для прекращения 
уголовного дела, прекращения уголовного 
преследования;

- наличие необходимой доказательствен-
ной базы, подтверждающей виновность лица 
[24, с.160-168].

Об отождествлении понятий «обвинение» 
и «уголовное преследование» говорит и Р.М. 
Жамиева. По ее мнению, обвинение – это 

персонифицированное (направленное против 
конкретного подозреваемого, обвиняемого), 
конкретезированное уголовное преследова-
ние и является его формой существования [26, 
с.87].

Наиболее яркую, четко выраженную пози-
цию, отражающую современное понимание 
существа уголовного преследования, по наше-
му мнению высказал Е.Г. Мартынчик, утверж-
дающий, что уголовное преследование «при-
вязано» к личности участника уголовного судо-
производства [27, с.5].

Помимо вышуказанных авторских пози-
ций о синонимичности понятий «уголовное 
преследование» и «обвинение» в науке уго-
ловного процесса существуют мнения  и о не-
допустимости их отождествления. Так М.А. 
Чельцов,  разграничивая понятия «обвине-
ние» и «уголовное преследование», предло-
жил определение уголовного преследования 
в предельно широком значении: «Понятие 
уголовного преследования … шире понятия 
уголовного обвинения». По мнению автора 
уголовное преследование включает в себя 
действия, представляющие собою акты физи-
ческого преследования (поимка при переходе 
границы, задержание лица, заподозренного в 
совершении преступления) [28, с.89]. Данное 
понятие, на наш взгляд, является не совсем 
корректным, поскольку определение началь-
ного момента уголовного преследования, свя-
зано с актом привлечения лица к уголовной 
ответственности. Нельзя, однако, не согласить-
ся с мнением Хведелидзе Т.Б., который отме-
чает, что ныне действующий УПК РК крайне 
упростил  признание лица обвиняемым и из-
менение процессуального положения подо-
зреваемого, получившего статус обвиняемого, 
никакими значимыми процедурами не сопро-
вождается (ст.ст. 64, 65 УПК). Таким образом, 
уголовное преследование не имеет четких гра-
ниц, пределы не установлены, оно потеряло 
признаки уголовно-процессуальной функции» 
[29, с.164].

Против отождествления понятий «обвине-
ние» и «уголовное преследование высказы-
валась в свое время и П.С. Элькинд, которая 
функцию обвинения связывала «только со ста-
дией судебного разбирательства и только с де-
ятельностью обвинителя», в то время как в до-
судебном производстве осуществляется функ-
ция расследования. Что касается «уголовного 
преследования», П.С. Элькинд, сопоставив 
точки зрения М.С. Строговича и М.А. Чельцо-
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ва, пришла к выводу, что «если М. А. Чельцов 
так безгранично расширяет понятие уголовно-
го преследования, то М.С. Строгович отождест-
вляет его с понятием обвинения»; по ее мне-
нию, «это понятие выражает не столько роль, 
специальное назначение того или иного участ-
ника уголовного судопроизводства, сколько 
общее направление уголовно-процессуальной 
деятельности» [30, с.61]. Как результат, по ее 
мнению, «при указанном понимании уголов-
ного преследования оно превращается в нечто 
неопределенное», а потому становится бес-
полезным [30, с.67].

Также Ф.Н. Фаткуллин утверждал, что по 
сравнению с уголовным преследованием об-
винение «...имеет более узкое содержание 
- изобличение уже привлеченного в качестве 
обвиняемого лица, обоснование его уголов-
ной ответственности» [31, с.31].  Развивая ту 
же мысль, А.М. Ларин обратил внимание на 
то, что, коль скоро уголовное преследование 
представляет собой функцию, противополож-
ную защите, а защищаться можно не только от 
обвинения, но и от подозрения, то обвинение 
и подозрение следует считать формами реали-
зации уголовного преследования [32, с. 24-25; 
38-39]. Данное положение поддерживает А.Г. 
Халиулин, который предлагает соотносить по-
нятия «уголовное преследование» и «обвине-
ние» как содержание и форму и выделять две 
формы уголовного преследования: обвинение 
и подозрение [33, с. 8]. 

Мы солидарны с мнением Ф.М. Ягофарова, 
который высказывается об отсутствии прин-
ципиальной разницы между уголовным пре-
следованием и обвинением. Раскрывая сущ-
ность уголовного преследования, автор пишет: 
«уголовное преследование осуществляется с 
момента начала предварительного расследо-
вания в отношении конкретного лица до мо-
мента предъявления обвинения. Как только 
появляется лицо, обвиняемое в совершении 
преступления, уголовное преследование пе-
реходит в обвинение. Таким образом, можно 
сказать, что уголовное преследование направ-
лено на отыскание лица, совершившего пре-
ступление, а обвинение - на его изобличение 
в этом» [34, с. 23]. 

Изложенное позволяет сделать вывод о 
том, что обвинение (уголовное преследова-
ние) – комплексная процессуальная деятель-
ность, осуществляемая стороной обвинения в 
целях установления деяния, которое признано 
уголовным законодательством преступным и 
уголовно наказуемым,  изобличения подозре-
ваемого, обвиняемого в совершении уголов-
ного правонарушения, осуществления уголов-
ного преследования лица, в отношении кото-
рого имеется необходимая доказательствен-
ная база, подтверждающая его виновность, а 
также  обеспечения применения к такому лицу 
наказания или иных мер уголовно-правового 
воздействия.
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стадиЯ судебноГо раЗбирателЬства

аннотация
Потребность общества в защите, стремление оградить себя от общественно опасных пося-

гательств диктуют необходимость создания регулятора общественных отношений, способного 
выполнять эту функцию. Таким является уголовное право. Но само по себе, без механизма реали-
зации уголовно-правовых норм оно не в состоянии защищать, ни отдельного индивида, ни обще-
ство в целом. И роль такого механизма выполняет уголовно-процессуальное право. Граждане 
обращаются в суд, в прокуратуру, в органы полиции за защитой нарушенных прав. Известно, 
что укрепление правовой основы жизни общества, совершенствование механизма защиты прав 
личности требуют переосмысления многих устоявшихся институтов права. Функциональная роль 
уголовно-процессуального права — регламентация порядка производства по уголовному делу. 
Законодатель не разграничивает цели уголовного процесса и функциональные задачи правопри-
менителей — органов и должностных лиц, реализующих нормы уголовно-процессуального пра-
ва. Уголовный процесс можно рассматривать как производство, деятельность по конкретному 
делу.

Ключевые слова: стадии уголовного процесса, главное судебное разбирательство, уголовного 
судопроизводства.
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сот талқылауыны сатысында

аңдатпа
Қоғамды қорғауға деген қажеттілігі, әлеуметтік қауіпті қол сұғушылықтан қорғану ниеті осы 

функцияны орындауға қабілетті қоғамдық қатынастардың реттеушісін құру қажеттілігін туды-
рады. Мұндай қылмыстық заң. Бірақ, қылмыстық құқық нормаларын іске асыру тетігі жоқ, ол 
тұтастай бір адамға да, қоғамға да қорғай алмайды. Мұндай механизмнің рөлі қылмыстық іс 
жүргізу заңымен жүзеге асырылады. Азаматтар бұзылған құқықтарды қорғау туралы сотқа, 
прокуратураға, полицияға жүгінеді. Қоғам өмірінің құқықтық негізін нығайту, жеке тұлғаның 
құқықтарын қорғау тетігін жетілдіру көптеген заңдастырылған құқық институттарын қайта 
қарауды талап етеді. Қылмыстық іс жүргізу құқығының функционалды рөлі қылмыстық іс жүргізу 
тәртібін реттеу болып табылады. Заңнама қылмыстық процестің мақсаттарын және құқық қорғау 
органдарының функционалдық міндеттерін - қылмыстық іс жүргізу заңнамасының нормаларын 
іске асыратын органдар мен лауазымды адамдарды бөліп көрсетпейді. Қылмыстық үдеріс нақты 
өндірісте, нақты іс-әрекет ретінде қарастырылуы мүмкін.

түйінді сөздер: қылмыстық процестің сатысында, басты сот талқылауы, қылмыстық сот iсiн 
жүргiзу
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Annotation
The need of society to protect, the desire to protect oneself from socially dangerous encroachments 

dictate the need to create a regulator of public relations, capable of performing this function. Such 
is the criminal law. But in itself, without a mechanism for implementing criminal law norms, it is not 
able to protect, neither a single individual, nor society as a whole. And the role of such a mechanism is 
exercised by criminal procedure law. Citizens appeal to the court, the prosecutor's office, the police to 
protect the violated rights. It is known that strengthening the legal basis of society's life, improving the 
mechanism for protecting the rights of the individual requires a rethinking of many established institu-
tions of law. The functional role of the criminal procedural law is the regulation of the procedure for 
the criminal case. The legislator does not differentiate the objectives of the criminal process and the 
functional tasks of law enforcement agencies - bodies and officials implementing the norms of criminal 
procedure law. Criminal process can be considered as production, activity in a particular case.

Keywords: stage of the criminal proceeding, the main trial, governing criminal proceedings.

Судебное разбирательство представляет из 
себя центральную стадию уголовного процес-
са, в которой суд 1 инстанции разрешает глав-
ные задачи уголовного дела: о наличии либо 
отсутствии события преступления, о виновно-
сти обвиняемого в его совершении, о содер-
жании причин, определяющих противоправ-
ность и уровень социальной опасности соде-
янного и личности обвиняемого. Уголовно-
процессуальное право допускает установле-
ние данных событий, их всестороннее, полное 
и объективное исследование при соблюдении 
демократических основ правосудия только в 
стадии судебного разбирательства. Непосред-
ственно в данной стадии уголовного процес-
са наиболее заметно и доступно реализуется 
основная роль судебной власти — отправле-
ние правосудия по уголовным делам в целях 
защиты прав, свобод и законных интересов 
граждан в уголовном судопроизводстве. Важ-
ность судебного разбирательства в концепции 
взаимоотношений и взаимосвязей уголовного 
судопроизводства характеризуется его много-
функциональностью: конкретно в данной ста-
дии решаются ключевые задачи уголовного 
процесса; осуществляется проверка закон-
ности и обоснованности решений и действий 
органов предварительного расследования; 
получают окончательную оценку собранные 
на досудебных стадиях производства по делу 
доказательства; только в судебном разбира-
тельстве обретает более явное представление 
весь комплекс демократических принципов 
правосудия; должны гарантироваться реали-

зация прав участников процесса и завершать-
ся выполнение определенных законодатель-
ством обязанностей государственных органов 
и должностных лиц согласно уголовному пре-
следованию виновных в совершении престу-
плений лиц. Функции досудебных стадий уго-
ловного процесса состоят в подготовке над-
лежащих обстоятельств с целью выполнения 
основного судебного заседания. Особенность 
рассматриваемой стадии процесса состоит в 
том, что, в отличие от других стадий произ-
водства по уголовному процессу, допускаю-
щих прекращение уголовного процесса, осво-
бождение лица от уголовной ответственности, 
признание лица виновным в совершении пра-
вонарушения и назначение ему уголовного 
наказания возможно исключительно в стадии 
судебного разбирательства. Все без исключе-
ния следующие стадии уголовного процесса 
имеют своей целью проверку законности и 
обоснованности вынесенного в 1 инстанции 
приговора и его выполнения. В случае отме-
ны приговора в кассационной инстанции либо 
в следствии производства по делу в порядке 
надзора, за исключением прекращения дела, 
признание лица виновным и назначение ему 
уголовного наказания возможно только при 
проведении нового судебного разбиратель-
ства.

В судебном разбирательстве все без исклю-
чения доказательства согласно делу подлежат 
непосредственному изучению. Суд обязан вы-
слушать показания подсудимого, потерпев-
шего, свидетелей, объявить и изучить выво-
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ды специалистов, осмотреть вещественные 
доказательства, огласить протоколы и другие 
документы, произвести иные судебные дей-
ствия по исследованию доказательств, за ис-
ключением случаев, предусмотренных УПК 
РК. Приговор суда может быть основан только 
на тех доказательствах, которые были изуче-
ны в судебном заседании, а при сокращенном 
режиме судебного расследования — и на до-
казательствах, полученных при производстве 
дознания и никак не оспоренных в суде сто-
ронами [7].

Дело должно быть рассмотрено одним и 
тем же судьей. При невозможности судьи про-
должать принимать участие в судебном раз-
бирательстве он заменяется иным судьей, а 
рассмотрение дела начинается сначала, за 
исключением ситуации, предусмотренных ст. 
313 УПК РК.

В главном судебном разбирательстве пред-
седательствует судья, которому доверено рас-
смотрение процесса. Председательствующий 
управляет судебным заседанием, в интересах 
правосудия берет на себя все без исключения 
предусмотренные УПК РК меры с целью обе-
спечения равноправия прав сторон, сохраняя 
беспристрастность и объективность, формиру-
ет необходимые условия с целью всесторон-
него и полного изучения обстоятельств дела. 
Председательствующий кроме того обеспечи-
вает соблюдение распорядка судебного засе-
дания, объясняет всем участникам судебного 
процесса их права и обязанности и порядок их 
реализации. В случае возражения кого-либо 
с лиц, участвующих в судебном деле, против 
действий председательствующего данные 
возражения заносятся в протокол судебного 
заседания.

Основное судебное разбирательство про-
исходит при обязательном участии подсуди-
мого. При неявке подсудимого дело должно 
быть отложено. Суд имеет право подвергнуть 
не появившегося без уважительных обстоя-
тельств подсудимого приводу, а равно при-
менить либо изменить в отношении него меру 
пресечения. При несогласии подсудимого, со-
держащегося под стражей, явиться в судебное 
заседание суд имеет право рассмотреть дело 
в его отсутствие с обязательным участием ад-
воката.

Разбирательство дела в отсутствие под-
судимого возможно быть допущено только в 
случаях:

1) если обвиняемый, подсудимый в совер-

шении правонарушения небольшой тяжести, 
ходатайствует о рассмотрении дела в его от-
сутствие;

2) если обвиняемый пребывает за предела-
ми границ Республики Казахстан и уклоняется 
от явки в суд.

Защитник подсудимого представляет пред-
меты, документы и сведения, требуемые для 
оказания юридической помощи, скопленные 
в порядке, предусмотренном ч.3 ст. 125 УПК 
РК, принимет участие в исследовании иных 
доказательств, объясняет суду свое мнение 
по существу обвинения и его доказанности о 
условиях, смягчающих ответственность под-
судимого либо оправдывающих его, о мере 
наказания, а также по иным вопросам, возни-
кающим в судебном деле.

При неявке адвоката и невозможности по-
менять его в этом судебном заседании раз-
бирательство дела откладывается. Замена ад-
воката, не явившегося в судебное заседание, 
допускается только с согласия подсудимого. 
В случае если участие приглашенного подсу-
димым адвоката невозможно в течение дли-
тельного времени, суд, откладывая главное 
судебное рассмотрение, предлагает обвиняе-
мому выбрать иного адвоката, а при его несо-
гласии назначает нового адвоката.

Защитнику, вновь вступившему в дело, пре-
доставляется время, необходимое для подго-
товки к участию в судебном деле. Он имеет 
право ходатайствовать о повторении любого 
шаги, совершенного в судебном деле вплоть 
до его вступления в дело.

Участие в главном судебном деле проку-
рора в качестве государственного обвинителя 
обязательно, за исключением дел частного 
обвинения. По трудным и многоэпизодным 
процессам государственное обвинение мо-
гут содействовать несколько прокуроров. В 
случае если при судебном разбирательстве 
выявится невозможность последующего уча-
стия прокурора, он может быть заменен. Всту-
пление в дело нового прокурора никак не 
влечет повторения действий, которые к этому 
времени были осуществлены в суде, однако 
согласно ходатайству прокурора суд может 
обеспечить ему время с целью ознакомления 
с материалами дела. Прокурор представляет 
доказательства и принимет участие в их ис-
следовании, излагает суду собственное мне-
ние согласно сути обвинения, а также по иным 
вопросам, возникающим в период судебного 
разбирательства, заявляет суду предложения 
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о применении уголовного закона и назначе-
нии подсудимому наказания.

Главное судебное разбирательство про-
исходит при участии потерпевшего либо его 
представителя. При неявке потерпевшего суд 
решает вопрос о разбирательстве дела либо 
отложении его в зависимости от того, возмож-
ны ли в отсутствие потерпевшего полное уста-
новление всех событий дела и защита его прав 
и законных интересов. В случае если в судеб-
ное заседание явился представитель потер-
певшего, суд решает данный вопрос с учетом 
мнения представителя. Согласно ходатайству 
потерпевшего суд способен освободить его 
от присутствия в судебном заседании, обязав 
явиться в конкретное время для дачи показа-
ний. По делам частного обвинения неявка без 
уважительных причин потерпевшего в судеб-
ное заседание влечет прекращение дела, од-
нако по ходатайству подсудимого дело может 
быть рассмотрено по сути в отсутствие потер-
певшего.

Главное судебное разбирательство произ-
водится только лишь в отношении подсуди-
мого и в пределах того обвинения, согласно 
которой он предан суду. Изменение обвине-
ния разрешается при условии, если этим не 
усугубляется положение подсудимого и не на-
рушается его право на защиту. В случае если в 
процессе главного судебного разбирательства 
в связи с безосновательным изменением пер-
воначального обвинения в стадии предвари-
тельного слушания появилась необходимость 
изменения обвинения на более тяжкое, в та-
ком случае для рассмотрения дела в пределах 
предъявленного обвинения суд по ходатайству 
об этом стороны обвинения, с учетом мнения 
иных участников процесса, может перенести 
судебное рассмотрение на время вплоть до 7 
дней и провести новое предварительное слу-
шание дела [2].

Во время главного судебного разбиратель-
ства суд имеет право избрать, изменить либо 
отменить меру пресечения в отношении под-
судимого. Срок ареста подсудимого в качестве 
меры пресечения со дня поступления дела в 
судопроизводство и вплоть до вынесения при-
говора не может быть выше 6 месяцев. По де-
лам о тяжких преступлениях по истечении вре-
мени, суд своим постановлением имеет право 
продлить период ареста до 12-ти месяцев.

По всем вопросам, разрешаемым судом в 
период главного судебного разбирательства, 
суд выносит постановления, которые подлежат 

извещению в судебном заседании. Постанов-
ления о направлении дела с целью дополни-
тельного расследования, о прекращении дела, 
о приостановлении производства по делу, о 
избрании, изменении либо отмене меры пре-
сечения, об отводах, о назначении экспертизы 
и частные постановления выносятся в совеща-
тельной комнате и излагаются в виде отдель-
ных документов.

Во время основного судебного разбиратель-
ства секретарем судебного заседания ведется 
протокол. Протокол изготавливается компью-
терным, электронным (в том числе цифровую 
аудио-, видеозапись), машинописным или ру-
кописным методом. Дополнительные матери-
алы регистрации судебного заседания также 
приобщаются к протоколу судебного заседа-
ния и хранятся вместе с материалами дела. В 
протоколе указываются: дата и число основно-
го судебного разбирательства, время его на-
чала и завершения; какое дело рассматрива-
ется; наименование и состав суда, секретарь, 
переводчик, прокурор, адвокат, подсудимый, 
а также потерпевший, гражданский истец, 
гражданский ответчик и их представители, 
иные вызванные судом лица; сведения о лич-
ности подсудимого и мера пресечения; дей-
ствия суда в том порядке, в каком они имели 
место; заявления, возражения и ходатайства 
участвующих в процессе лиц; постановления 
суда, вынесенные без удаления в совещатель-
ную комнату; указания на вынесение распоря-
жений в совещательной комнате; объяснение 
участвующим в процессе лицам их прав и обя-
занностей; детальное содержание показаний; 
вопросы участвующих в допросе лиц, которые 
были отведены судом либо на которые отка-
зался отвечать допрашиваемый; вопросы, за-
данные специалисту, и его ответы; итоги про-
изведенных в судебном заседании осмотров 
и иных операций по изучению доказательств; 
указания на факты, которые участвующие в 
деле лица просили удостоверить в протоко-
ле; главное содержание выступлений сторон 
в судебных прениях и последнего слова под-
судимого; указание об оглашении приговора и 
объяснении порядка и срока его обжалования. 
Показания записываются от первого лица и по 
возможности дословно, вопросы и ответы на 
них заносятся в той очередности, которая име-
ла место при допросе. Помимо этого, в прото-
коле также указывается на факты, свидетель-
ствующие о неуважении к суду, в случае если 
они имели место, и на личность нарушителя и 
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о мерах воздействия, установленных судом в 
отношении нарушителя. Протокол обязан быть 
изготовлен и подписан председательствую-
щим и секретарем не позже 5 дней по завер-
шении судебного заседания. Протокол в ходе 
судебного процесса может изготовляться по 
частям, которые, как и протокол в целом, под-
писываются председательствующим и секре-
тарем судебного заседания. При присутствии 
расхождений о правильности записи в прото-
коле судебного разбирательства между пред-
седательствующим и секретарем судебного за-
седания последний имеет право приложить к 
протоколу свои возражения в письменном ва-
рианте вместе с записями, сделанными в ходе 
судебного заседания. В период главного су-
дебного процесса могут применяться киносъ-
емка, видео, аудиозапись, материалы которых 
прилагаются к протоколу судебного заседания, 

опечатываются и хранятся совместно с делом. 
В протоколе производится отметка о использо-
вании указанных технических средств.

Председательствующий должен оповестить 
стороны о изготовлении протокола главного 
судебного процесса и гарантировать им воз-
можность ознакомиться с ним и материалами 
аудио-, видеозаписи. Лицо, допрошенное в 
основном судебном разбирательстве, имеет 
право ходатайствовать о ознакомлении с за-
писью в протоколе и материалах аудио-, ви-
деозаписи его показаний. Такая возможность 
обязана быть предоставлена никак не позже 
следующего дня после заявления ходатайства. 
По ходатайству сторон либо лиц суд должен 
представить протокол в форме электронно-
го документа, удостоверенного электронной 
цифровой подписью председательствующего 
и секретаря судебного заседания.
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принудителЬное исполнение реШений иностранныХ 
арбитраЖей в республиКе КаЗаХстан 

аннотация
В данной статье рассмотрены вопросы принудительного исполнения решений иностранных 

арбитражей. На сегодняшний день принудительное исполнение иностранных арбитражных ре-
шений в Республике Казахстан регулируется, главным образом, Законом "Об арбитраже" от 08 
апреля 2016г., Гражданским процессуальным кодексом РК от 31 октября 2015г., Нью-Йоркской 
конвенцией о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений от 
10 июня 1958г. и иными нормативно-правовыми актами. Среди многосторонних договоров и 
арбитражных законов, которые обеспечивают исполнение иностранных арбитражных решений, 
Нью-Йоркская Конвенция является главным правовым инструментом.

Ключевые слова: иностранный арбитраж, арбитражное решение, признание, принудитель-
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қаЗақстан республиКасындағы ШетелдіК төреліК ШеШімдерін 
мӘЖбүрлеп орындауы туралы 

 
аңдатпа

Бұл мақалада шетелдiк төрелiк шешiмдерiн мәжбүрлеп iске асыру мәселелері қарастырылады. 
Бүгінгі таңда шетелдік төрелік шешімдерін мәжбүрлеп iске асыру мәселелері, негізінен, «Төрелік 
туралы» Қазақстан Республикасының 2016 ж. 8 сәуірдегі Заңымен, Қазақстан Республикасының 
2015 жылғы 31 қазандағы Азаматтық процестік Кодексімен, Шетелдiк төрелiк шешiмдерiн 
тану және iске асыру туралы 1958 ж. 10 маусымдағы Нью-Йорк Конвенциясымен және өзге де 
нормативтік-құқықтық актілерімен реттеледі. Көпжақты халықаралық шарттар мен заңдар ара-
сында Нью-Йорк Конвенциясы орталық буыны болып табылады.
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EnfoRCEMEnT of foREIgn ARbITRAL AwARDS In ThE REPUbLIC of KAZAKhSTAn

Annotation
This article discusses the issues of enforcement of foreign arbitral awards. To date, enforcement of 

foreign arbitral awards in the Republic of Kazakhstan is governed primarily by the Arbitration Law of 
April 8, 2016, the Civil Procedure Code of the Republic of Kazakhstan of October 31, 2015, the New York 
Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards from June 10, 1958 and 
other normative legal acts. Among the multilateral treaties and arbitration laws that enforce arbitral 
awards, the New York Convention is the central link.

Keywords: foreign arbitration, arbitration award, confession, enforcement, national law, interna-
tional law

В современном мире практически все сфе-
ры общественной жизни (включая предприни-
мательство и торговлю) охвачены процессами 
глобализации и интеграции, которые стреми-
тельно проникают и на территорию нашего го-
сударства, приводят к увеличению количества 
внешнеэкономических договоров, заключае-
мых отечественными субъектами экономики с 
иностранными компаниями и предпринимате-
лями. 

Помимо условий, закрепленных устоявши-
мися обычаями делового оборота в сфере ми-
рового хозяйства и торговли, внешнеэкономи-
ческие договоры, в основном, устанавливают 
специальный порядок разрешения любых спо-
ров и конфликтов, возникающих между сторо-
нами договора. 

Довольно распространенным механизмом 
урегулирования споров, возникающих между 
участниками международного гражданского 

оборота, является передача возникшего спора 
на разрешение в международный коммерче-
ский арбитраж. 

Стержнем системы международного ком-
мерческого арбитража, как альтернативного 
способа урегулирования гражданско-правовых 
споров, является признание и принудительное 
исполнение арбитражного решения, вынесен-
ного на территории иностранного государства, 
так как от этого, главным образом, зависит эф-
фективность самого существования арбитра-
жа. На повышение эффективности и развитие 
современного международного коммерческо-
го арбитража значительное влияние оказыва-
ет такой фактор, как уверенность участников 
международной торговли в возможности при-
нудительного исполнения решений

Общий порядок исполнения решений ар-
битражного суда заключается в том, что, как 
правило, решение исполняется добровольно, 
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в связи с чем не возникает необходимости 
прибегать к каким-либо мерам принудитель-
ного исполнения. Вместе с тем при отказе до-
бровольно исполнить решение арбитража за-
конодательство предусматривает различные 
правовые возможности для обеспечения при-
нудительного исполнения решения.

Рассматривая вопрос исполнения арби-
тражного решения, важно различать две раз-
ные ситуации, собственно когда речь идет об 
исполнение такого решения в стране арбитра-
жа, а когда об исполнении решения в других 
юрисдикциях. 

В советском законодательстве вплоть до 
1988г. отсутствовал нормативный акт, пред-
усматривающий порядок исполнения ино-
странных арбитражных решений. С выходом 
на  международную экономическую арену 
большого количества казахстанских предпри-
ятий и организаций, ситуация резко измени-
лась и теперь можно сказать, что исключением 
является добровольное исполнение решений. 
Поэтому вопросы принудительного исполне-
ния приобрели особую остроту[1, с. 72]. 

На сегодняшний день признание и при-
нудительное исполнение иностранных арби-
тражных решений в Республике Казахстан ре-
гулируется Законом "Об арбитраже" от 8 апре-
ля 2016г., ГПК РК от 31 октября 2015г., Законом 
"Об исполнительном производстве и статусе 
судебных исполнителей" от 2 апреля 2010г., 
Нью-Йоркской конвенцией о признании и 
приведении в исполнение иностранных арби-
тражных решений от 10 июня 1958г. и иными 
нормативно-правовыми актами.  

В п.1 ст.501 ГПК РК закреплено, что арби-
тражные решения иностранных арбитражей 
признаются и приводятся в исполнение суда-
ми Республики Казахстан, если признание и 
приведение в исполнение таких актов преду-
смотрены законодательством и (или) между-
народным договором, ратифицированным 
Республикой Казахстан, либо на основе взаим-
ности [2]. 

Из буквального толкования данной статьи 
вытекает, что признание и принудительное 
исполнение решений иностранных арбитра-
жей в Республике Казахстан возможно по трем 
основаниям, а именно национальное законо-
дательство, международный договор и прин-
цип взаимности. 

Признанные в Республике Казахстан ино-
странные арбитражные решения, по общему 
правилу, могут быть исполнены доброволь-

но. Глава 20 ГПК РК предусматривает основа-
ние и порядок принудительного исполнения 
арбитражных решений. Принудительное ис-
полнение решений иностранных арбитражей 
осуществляется, как правило, путем выдачи 
исполнительного листа по заявлению стороны 
арбитражного разбирательства, в пользу кото-
рой вынесено решение. 

Изначально арбитражные решения не дей-
ствуют за пределами территории государства, 
где они вынесены, и приобретают юридиче-
скую силу в другом государстве только в том 
случае, если оно его признает. Решениям ино-
странных арбитражей путем признания на тер-
ритории Казахстана придается статус, равно-
значный решениям казахстанских арбитражей.

Сложившаяся судебная практика исходит из 
того, что суды проверяют документы, представ-
ленные с заявлением, на предмет соответствия 
требованиям, предъявляемым внутренними 
законами РК или международным соглашени-
ям и в случае соответствия документов предъ-
являемым требованиям выносят определение 
о признании решения и в случаях, предусма-
тривающих необходимость выписки исполни-
тельного листа (по требованиям «о взыскании, 
понуждении...» и т.д.), выписывают исполни-
тельный лист. Поэтому вопросы о признании 
решения иностранного арбитража и выдаче 
исполнительного листа, рассматриваются, как 
правило, одновременно [3].

Иностранные арбитражные решения, в со-
ответствии с положениями статьи 501 ГПК, 
могут быть предъявлены к принудительному 
исполнению в РК в течение трех лет с момента 
вступления решения в законную силу, если это 
предусмотрено законом или международным 
договором, ратифицированным РК. Подобное 
решение иностранного арбитража приводятся 
в исполнение по заявлению заинтересованной 
стороны определением компетентного суда на 
основании правил о подсудности, регламенти-
рованных Гражданским процессуальным ко-
дексом РК по месту исполнения решения. 

Определим требования законодательства 
по перечню документов, которые необходимо 
приложить к заявлению на принудительное 
исполнение.  Так, п.2 ст.503 ГПК РК называет 
следующий перечень: "должным образом за-
веренное арбитражное решение иностранного 
арбитража, или должным образом заверенные 
их копии, а также при наличии - подлинное ар-
битражное соглашение или должным образом 
заверенная его копия. Если указанное решение 
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или арбитражное соглашение изложены на 
иностранном языке, сторона должна предста-
вить должным образом заверенный их пере-
вод на казахский или русский языки"[2]. Дан-
ный перечень соответствует перечню, который 
закреплен в статье IV Нью-Йоркской Конвенции 
1958 года.

Вместе с тем, хотелось бы обратить внима-
ние на пункт 30 нормативного постановления 
верховного суда рК от 11 июля 2003 года №5, 
согласно которому "к ходатайству, как прави-
ло, прилагаются: 

должным образом заверенная копия реше-
ния, о принудительном исполнении которого 
испрашивается разрешение; 

официальный документ о том, что решение 
вступило в законную силу, если это обстоятель-
ство не видно из текста решения; 

доказательства, подтверждающие надлежа-
щее извещение стороны или ее представителя 
в случае процессуальной недееспособности 
стороны, против которой вынесено решение, о 
процессе; 

исполнительный документ с отметкой о ча-
стичном исполнении решения при наличии та-
кового; 

по делам договорной подсудности доку-
мент, подтверждающий соглашение сторон по 
этому вопросу"[4].

таким образом, п.2 ст.503 ГпК рК и п.30 
нормативного постановления вс от 11 июля 
2003г. №5 предусмотрены различные перечни 
документов, которые необходимо представить 
в  компетентный суд для признания и приведе-
ния в исполнение иностранных арбитражных 
решений. В частности согласно Нормативному 
постановлению ВС, помимо документов, пред-
усмотренных п.2 ст.503 ГПК РК, требуется пред-
ставление документов, подтверждающих всту-
пление в силу арбитражного решения, а также 
уведомление должника о разбирательстве. 

Вместе с тем, отметим, что согласно поло-
жениям Конституции РК нормативные поста-
новления Верховного Суда РК включаются в 
состав действующего права, а также являются 
общеобязательными.

Далее в Руководстве по Конвенции о при-
знании и приведении в исполнение иностран-
ных арбитражных решений, подготовленном 
Секретариатом ЮНСИТРАЛ на основе мнений 
экспертов, относительно статьи IV Конвенции 
дается следующее разъяснение. Статья IV регу-
лирует формальные условия, которые должна 
выполнить ходатайствующая сторона, чтобы 

добиться признания и приведения в исполне-
ние арбитражного решения.

В соответствии с общими целями Конвенции 
статья IV призвана устранить недостатки фор-
мальных требований, которые ходатайствую-
щая сторона должна была выполнить в рамках 
предыдущих режимов для обеспечения при-
знания и приведения в исполнение арбитраж-
ных решений.

Так, одним из главных препятствий на пути 
признания и исполнения решений до приня-
тия Конвенции было требование о получении 
двойного решения на приведение в исполне-
ние. Женевская конвенция 1927 года требова-
ла, чтобы сторона, которая ссылается на арби-
тражное решение или требует его исполнения, 
представила, в частности, "документальные 
или иные доказательства того, что в стране, 
где оно было вынесено, решение стало окон-
чательным". На практике в большинстве стран 
доказательство того, что решение является 
окончательным, могло быть получено только 
путем подачи ходатайства о разрешении на 
признание и приведение в исполнение в на-
циональных судах, и, следовательно, стороны, 
ходатайствовавшие о приведении в исполне-
ние арбитражного решения, должны были 
предоставить доказательства наличия испол-
нительного решения в отношении данного 
арбитражного решения в стране нахождения 
арбитража. Помимо доказательства оконча-
тельного характера арбитражного решения 
Женевская конвенция 1927 года требовала от 
ходатайствующей стороны представления и 
других различных документов. В результате 
на сторону, ходатайствовавшую о признании 
и приведении в исполнение арбитражного ре-
шения, ложилась серьезная нагрузка. 

Нью-Йоркская конвенция отменила требо-
вание о том, чтобы ходатайствующая сторона 
представляла доказательство окончательного 
характера арбитражного решения. Хотя в пер-
вом проекте статьи IV были приведены требо-
вания, весьма близкие к требованиям Женев-
ской конвенции 1927 года, в ходе переговоров 
от этой идеи отказались. Впервые с этой ини-
циативой выступил делегат из Нидерландов, 
который отметил, что предъявляемое к хода-
тайствующей стороне требование доказывать, 
что арбитражное решение носит окончатель-
ный характер или что его исполнение не было 
приостановлено судом в стране, где оно было 
вынесено, означает требование о доказыва-
нии негативных фактов, и, соответственно, это 
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ложится серьезным бременем на ходатайству-
ющую сторону. Делегат из Нидерландов пред-
ложил предусмотреть, чтобы ходатайствующая 
сторона предоставляла только арбитражное 
решение и арбитражное соглашение (и, в со-
ответствующих случаях, их перевод), и перене-
сти бремя доказывания того, что арбитражное 
решение не является окончательным в стране 
нахождения, на сторону, выступающую про-
тив признания и приведения в исполнение ре-
шения. В ходе переговоров другие делегации 
поддержали предложение Нидерландов, и в 
окончательном варианте статьи IV требование 
о том, чтобы ходатайствующая сторона предо-
ставляла доказательство окончательного ха-
рактера арбитражного решения, было в конеч-
ном счете отменено. 

Таким образом, в статье IV Конвенции вы-
двигается гораздо меньше требований по 
сравнению с Женевской конвенцией 1927 года. 
Тем самым Конвенция исключает ненужные 
формальности и гарантирует как можно более 
оперативное признание и приведение в испол-
нение иностранных арбитражных решений[5].

Вернемся к процедуре рассмотрения заяв-
ления на принудительное исполнение реше-
ние иностранного арбитража на территории 
РК. Так, суд, рассматривающий ходатайство о 
признании и разрешении принудительного ис-
полнения решения, ограничивается установ-
лением обстоятельств, при которых возможно 
принудительное исполнение решения. То есть, 
нормы действующего законодательства за-
прещают судам при рассмотрении заявлений 
о выдаче исполнительного листа на принуди-
тельное исполнение пересматривать решения 
иностранного арбитража по существу.

Рассмотрев заявление о выдаче исполни-
тельного листа на принудительное исполне-
ние решения  иностранного арбитража, суд 
выносит определение о выдаче исполнитель-
ного листа либо об отказе в его выдаче. Опре-
деление суда о выдаче исполнительного листа 
должно быть исполнено немедленно.

В свою очередь, отказ в признании и при-
ведении в исполнение решения иностранного 
арбитража влечет отказ в выдаче исполнитель-
ного листа на принудительное исполнение. 

Основания для отказа в выдаче исполни-
тельного листа регламентированы статьей 
255 ГПК РК. Так, суд выносит определение об 
отказе в выдаче исполнительного листа на 
принудительное исполнение арбитражного 
решения, если:

1) сторона, против которой было принято 
арбитражное решение, представит в суд дока-
зательства того, что:

арбитражное соглашение недействительно 
по законам государства, которым стороны его 
подчинили, а при отсутствии такого указания - 
по законам Республики Казахстан;

арбитражное решение вынесено по спору, 
не предусмотренному арбитражным соглаше-
нием или не подпадающему под его условия, 
либо содержит постановления по вопросам, 
выходящим за пределы арбитражного согла-
шения, а также вследствие неподведомствен-
ности спора арбитражу;

одна из сторон арбитражного соглашения 
была признана судом недееспособной либо 
ограниченно дееспособной;

сторона, против которой вынесено реше-
ние, не была должным образом уведомлена 
о назначении арбитра или об арбитражном 
разбирательстве или по другим причинам, 
признанным судом уважительными, не могла 
представить арбитражу свои объяснения;

имеется вступившее в законную силу, вы-
несенное по спору между теми же сторонами, 
о том же предмете и по тем же основаниям 
решение суда или арбитражное решение либо 
определение суда или арбитража о прекраще-
нии производства по делу в связи с отказом 
истца от иска;

вынесение арбитражного решения стало 
возможным в результате совершения уголов-
ного правонарушения, установленного всту-
пившим в законную силу приговором суда;

состав арбитража или арбитражная проце-
дура разбирательства не соответствовали тре-
бованиям закона;

решение еще не стало обязательным для 
сторон или было отменено, или его исполне-
ние было приостановлено судом страны, в со-
ответствии с законом которой оно было выне-
сено;

2) суд установит, что приведение в исполне-
ние этого арбитражного решения противоре-
чит публичному порядку Республики Казахстан 
или что спор, по которому вынесено арбитраж-
ное решение, не может являться предметом 
арбитражного разбирательства в соответствии 
с законом [2].

По основаниям, содержащимся в подпункте 
1), в признании и исполнении решения ино-
странного арбитража, может быть отказано, 
если сторона, против которой оно обращено, 
представит суду доказательства их наличия. 
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Если же суд установит наличие оснований, ука-
занных в подпункте 2), то решение иностран-
ного арбитража, не подлежит принудительно-
му исполнению в любом случае.

Вместе с тем следует иметь в виду, что осно-
вания для отказа в признании и приведении в 
исполнение иностранных арбитражных реше-
ний предусмотрены п.1 ст.57 Закона РК "Об 
арбитраже", статьей 5 Конвенции о признании 
и приведении в исполнение иностранных ар-
битражных решений (Нью-Йорк, 10 июня 1958 
года).

Как верно отметил профессор Сулейменов 
М.К., одним из недостатков нового Закона об 
арбитраже является необоснованное расши-
рение оснований для отказа в признании и 
(или) приведении в исполнение арбитраж-
ного решения. Так, в соответствии с  п. 1 ст. 
57 нового Закона об арбитраже суд отказывает 
в признании и (или) приведении в исполнение 
арбитражного решения независимо от того, в 
какой стране оно было вынесено, по следую-
щим основаниям, если сторона, против ко-
торой было принято арбитражное решение, 
представит в суд доказательства того, что:

имеется вступившее в законную силу, вы-1. 
несенное по спору между теми же сторо-
нами, о том же предмете и по тем же осно-
ваниям решение суда или арбитражное 
решение либо определение суда или ар-
битража о прекращении производства по 
делу в связи с отказом истца от иска;
вынесение арбитражного решения стало 2. 
возможным в результате совершения уго-
ловного правонарушения, установленного 
вступившим в законную силу приговором 
суда.

Вышеуказанные основания кроме того за-
креплены в пп.1) п.1 ст.255 ГПК РК как основа-
ния для отказа в выдаче исполнительного ли-
ста на принудительное исполнение решений 
казахстанских арбитражей. В свою очередь, 
ст.504 ГПК РК содержит прямую отсылку, в 
силу которой по этим же основаниям может 
быть отказано в выдаче исполнительного ли-
ста на принудительное исполнение решений 
иностранных арбитражей.

По мнению профессора, такое расширение 
оснований для отказа в признании и испол-
нении арбитражных решений противоречит 
положениям Нью-Йоркской конвенции, а так-
же Типовому закону ЮНСИТРАЛ о междуна-
родном торговом арбитраже. На практике по-
добное противоречие может повлечь за собой 
определенные проблемы, в первую очередь 
для судей государственных судов. Указанные 
основания должны быть исключены как из но-
вого Закона об арбитраже, так и из ГПК[6].

Таким образом, подводя итоги хотелось 
бы еще раз подчеркнуть, что арбитражное 
разбирательство завершается вынесением 
окончательного арбитражного решения. Все 
же, сторона, обратившаяся в арбитраж за за-
щитой своих нарушенных прав и интересов, 
нуждается не столько в окончательном реше-
нии, сколько в его фактическом исполнении 
— возможности принудительного исполнения. 
Все иностранные арбитражные решения под-
падают под положения Нью-Йоркской конвен-
ции 1958 года. Большинство правовых систем 
придают арбитражным решениям статус, ана-
логичный или близкий статусу судебных ре-
шений, которые имеют исполнительную силу. 
Как и в случае с судебными решениями, окон-
чательность и обязательность арбитражного 
решения в принципе ограничена территорией 
государства, где оно вынесено. Нью-Йоркская 
конвенция предусматривает их признание и 
приведение в исполнение за пределами этой 
территории. Большинство положений конвен-
ции основаны на предпочтительности при-
нудительного исполнения. Это облегчает и 
обеспечивает возможность принудительного 
исполнения арбитражных соглашений и арби-
тражных решений и тем самым содействует 
международному товарообороту и сотрудни-
честву. Оно выступает в роли дополнительного 
механизма коммерческого обеспечения для 
лиц, совершающих внешнеэкономические 
контракты. Во многом успех современного 
международного коммерческого арбитража 
базирует на двух основополагающих право-
вых инструментах — Нью-Йоркской конвенции 
1958 года и Типовом законе ЮНСИТРАЛ. 
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отношения. Начинается международная тор-
говая сделка с заключения договора поставки, 
сторонами которой являются экспортер и им-
портер. Полный процесс торговой сделки пред-
полагает обмен товаров на денежный эквива-
лент. С юридической точки зрения трейдера 
- это акт, во время которого собственность (то-
вар) передается одной стороной (продавцом) 
другому (покупателю) в обмен на полученную 
денежную стоимость. С другой стороны, рас-
четы являются очередным этапом следующе-
го производственного цикла и предпосылкой 
непрерывного воспроизведения. Правильная 
организация взаиморасчетов способствует 
эффективному обороту средств, обеспечивает 
бесперебойность реализации продукции.

На состояние и выбор соответствующей 
формы международных расчетов влияют раз-
личные факторы, к которым относятся:

- политические и экономические отношения 
между странами; - участие страны на товарных 
и денежных рынках;

- эффективные меры государственного 
внешнеэкономического регулирования;

- законодательство по валютному контро-
лю;

- правила и обычаи, используемые в меж-
дународной торговле;

- регулирования межгосударственных то-
варных потоков;

- регулирование движения услуг и капита-
лов;

- разница в темпах инфляции в отдельных 
странах;

- состояние платежных балансов;

На современном этапе развития экономи-
ческие отношения характеризуется своим углу-
блением и укреплением взаимосвязей между 
национальными экономиками, которые пред-
усматривают применение форм международ-
ных расчетов. 

Международные расчеты представляют 
собой денежные расчеты между учреждения-
ми, предприятиями, банками и отдельными 
лицами, связанные с движением товарно-
материальных ценностей и услуг в междуна-
родном обороте [1, c. 37].

Порядок проведения расчетов за импор-
тируемые и экспортируемые товары устанав-
ливаются законодательством страны, а также 
подчиняется установленным международным 
правилам документарного оформления и 
оплаты платежных документов. 

Базой для проведения международных 
расчетов является внешняя торговля, посколь-
ку именно в ней оказывается относительно 
обособленная форма движения стоимостей 
в международном обороте из-за различия во 
времени производства, реализации и оплате 
товаров, а также благодаря территориальной 
разрозненности рынков сбыта. 

Международные расчеты охватывают тор-
говлю товарами и услугами, а также некоммер-
ческие операции, кредиты и движение капита-
лов между странами, в том числе отношения, 
связанные со строительством объектов за ру-
бежом, а также оказанием экономической по-
мощи другим странам.

Основная часть всех международных рас-
четов опосредуют международные торговые 
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- банковская система;
- эффективная транспортная логистика.
С учетом перечисленных факторов между-

народные расчетные отношения можно вы-
делить в самостоятельную систему, связанную 
с движением товарно-материальных ценно-
стей.

Сторонами и основными субъектами меж-
дународных расчетов являются экспортеры и 
импортеры, а также другие участники (банки, 
перевозчики), которые их обслуживают.

Закон о валютном регулировании является 
основным нормативным актом в сфере валют-
ных отношений [2, с. 254]. Данный закон состо-
ит из 15 статей, 13 из которых отсылочные (к 
нормативным правовым актам Национально-
го банка Республики Казахстан).

На практике, при осуществлении между-
народной торговли, важное значение имеет 
выбор соответствующей формы расчета за по-
ставленную продукцию, выполненные работы 
или услуги. Учитывая взаимный интерес и эко-
номические положения участников внешнеэ-
кономических сделок, расчеты выполняются в 
самых различных формах - в виде авансовых 
платежей, в порядке инкассо или акцепта век-
селя, чеками, с применением документарных 
операций и других финансовых инструментов.

Форма расчетов выступает в роли сло-
жившейся в международной коммерческой 
и банковской практике способ оформления, 
передачи и оплаты товаросопроводительных 
и платежных документов. Данные формы при-
меняются при платежах, как наличными, так и 
в кредит. При этом банковские переводы при-
меняются в расчетах за наличные, документар-
ные аккредитивы - в расчетах за наличные и 
при предоставлении краткосрочного коммер-
ческого кредита, инкассовая форма расчетов - 
при платежах наличными, а также при расчетах 
с использованием коммерческого кредита.

Выбор конкретной формы расчетов, в ко-
торой будут осуществляться платежи по внеш-
неторговому контракту, устанавливается по 
соглашению сторон партнеров по внешнетор-
говой сделке.

Порядок проведения расчетов за экспор-
тируемые и импортируемые товары (услуги), 
оформление документации и процесс оплаты 
может регулироваться местным законодатель-
ством, а также может подчиняться междуна-
родным правилам и обычаям. Существуют 
отличия в применяемых формах международ-
ных расчетов по доле участия коммерческих 

банков в их проведении. Минимальная доля 
участия банков предполагается при осущест-
влении банковского перевода, т.е. исполнения 
поручения клиента по переводу денег. Значи-
тельная доля участия банков при проведении 
инкассовой операции - контроль за передачей, 
пересылкой товаросопроводительных доку-
ментов и выдачей их плательщику в соответ-
ствии с инструкциями доверителя.

Максимальная доля участия банков - при 
расчетах аккредитивами, что выражается в 
предоставлении получателю (бенефициару) 
платежного обязательства, реализуемого при 
соблюдении условий, содержащихся в аккре-
дитиве. При этом может быть задействованы 
другие финансовые инструменты как торговое 
финансирование, кредитование сделки и т.д. 

Международные расчеты, расчеты по меж-
дународным торговым операциям - как форма 
международных валютно-кредитных отноше-
ний означает совокупность различных форм 
и методов расчета по торгово-экономическим 
операциям между контрагентами из разных 
стран [3, с. 379].

В практике международной торговли выра-
ботаны и применяется следующие основные 
формы международных расчетов [4].

Банковский перевод, который представляет 
собой услугу банка по переводу денег согласно 
платежной инструкции своего клиента, предо-
ставляемую на основе договора, заключенного 
банком с клиентом. Основным документом по 
данной форме расчета выступает платежное 
поручение клиента.

Инкассо представляет собой операцию 
банка по взысканию с клиента- импортера на 
основании предоставленных экспортером фи-
нансовых и/или торговых документов установ-
ленной денежной суммы в соответствующей 
валюте. Расчеты в форме инкассо осуществля-
ются на основе Унифицированных правил по 
инкассо.

Документарный аккредитив выступает, 
как обязательство банка произвести платеж 
против представленных документов в пользу 
экспортера, оформленных надлежащим обра-
зом.

В практике международных расчетов при-
меняется большое разнообразие видов аккре-
дитивов: отзывные и безотзывные; подтверж-
денные и неподтвержденные; покрытые; 
делимые; револьверные (возобновляемые); 
резервные (stand-by; трансферабельные (пе-
реводные).
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Расчеты по документарному аккредитиву 
осуществляются в соответствии с Унифициро-
ванными правилами и обычаями для доку-
ментарных аккредитивов.

Открытый счет - это форма расчетов между 
партнерами, когда экспортер отгружает товар 
импортеру и открывает счет на покупателя, за-
нося сумму задолженности в дебет счета. Дан-
ная форма расчетов используется в расчетах 
между постоянными торговыми партнерами, 
имеющими высокий уровень доверия друг 
другу или различными структурами крупной 
компании.

Платежи и расчеты, как правило, свидетель-
ствуют об исполнении обязательств и обычно 
ликвидируют притязания сторон. Основным 
вопросом является юридическая природа 
данных платежей и расчетов. В юридической 
литературе высказывались разные точки зре-
ния. Например, Е.А. Флейшиц подразделяет 
все расчетные сделки на две категории. Пер-
вая - это сделки между банком и владельцем 
счета: его денежные вклады и поручения банк 
о получении и производстве платежа; вторая 
– сделки с третьими лицами, которые устанав-
ливают обязанность контрагента владельца 
счета вносить платежи по этим сделкам в банк, 
и сделки банка по приему этих платежей и по 
выдаче третьим лицам сумм со счета [5, с. 95].

Однако Е.С. Компанеец выразил не согла-
сие с данной точкой зрения и с ним можно 
согласиться, поскольку, внесение денежных 
вкладов не является договорной обязанно-
стью владельца расчетного счета. Ко второй 
категории относится обязанность контрагентов 
владельца счета вносить платежи в банк, кото-
рая вытекает не из договора расчетного счета, 
а из договоров, по которым производятся эти 
расчеты. Также и сделки банка по приему пла-
тежей от третьих лиц и по выдаче им сумм со 
счета объединяются с теми поручениями бан-
ку, которые Е.А. Флейшиц относит к первой ка-
тегории сделок [6, с. 219].

Необходимо отметить и то, что Н.А. Яхнина 
считает, что инкассо «с точки зрения общего 
учения о юридических фактах - является сдел-
кой, которая является односторонней, так как 
она обязывает банк выполнять поручения не-
зависимо от волеизъявления банка. У банка 
отсутствует право отказаться, так как обязан-
ность выполнять поручения он принял на себя 
по договору расчетного счета» [7, с. 111]. Из 
сказанного необходимо сделать вывод о том, 
что Н.А. Яхнина относит расчетные операции 

банков к односторонним обязывающим сдел-
кам. Такие сделки обязывают лицо, к которому 
они адресованы, если сделки вытекают из тре-
бований закона или заключенного договора.

Что касается мнения С.С. Алексеева, то он 
считает, что предъявление кредитором тре-
бования плательщику, представляет из себя 
одностороннюю расчетную сделку, связан-
ную с односторонней сделкой плательщика 
при акцепте им платежного требования. Но 
стоит учитывать, что не объединяются в еди-
ный юридический акт (двустороннюю сделку): 
сделка кредитора, являющаяся условием ис-
полнения обязанности плательщика по акцепту 
платежного требования, а сделка плательщика 
- основным юридическим фактом состава ис-
полнения денежного обязательства [8, с. 7].

3.И. Шкундин высказывает мнение, что все 
платежи и расчеты, совершаемые через банк, 
являются «расчетными сделками», считая 
их «вспомогательными» и каузальными, т.е. 
«сделками исполнения» договора расчетно-
го (текущего) счета [9, с. 37]. Он отмечает, что 
такие сделки могут быть и односторонними 
(выдача чека) или взаимными (заключение 
договора о периодических расчетах по итогу 
встречных требований) [10, с. 232].

Такой же позиции придерживается О.С. 
Иоффе при этом, отмечая, что «гражданскому 
законодательству известен ряд договоров, ко-
торые исполняются путем совершения новых 
сделок», и относит к ним также договор бан-
ковского счета. Кроме того, он считает, что рас-
четные сделки это не односторонние сделки, а 
договора, т.к. «любое одностороннее требова-
ние... организации... до его исполнения прове-
ряется банком с точки зрения законности это-
го требования ...и может быть удовлетворено 
только с согласия банка» [11, с. 397].

Платеж и расчет являются юридическим 
фактом, который зависит от воли лиц, его осу-
ществляющих, т.е. юридическим действием. 
Поэтому, анализируя вопрос о юридической 
природе расчетных сделок, необходимо ис-
ходить из следующего.

Можно назвать такие формы расчетов, где 
волеизъявления одного только владельца счета 
и банка достаточно для того, чтобы расчет был 
произведен (расчеты посредством платежных 
поручений). Учитывая практический характер, 
основная часть расчетов проходит две стадии. 
Изначально необходимо наличие волеизъяв-
ления только одной стороны: сдача на инкассо 
платежного требования, выдача чека, выстав-
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ление аккредитива и т.п. Вместе с тем, такие 
действия являются только необходимой пред-
посылкой для осуществления расчетов. Ведь 
для совершения расчетов требуется наличие 
еще двух волеизъявлений: во-первых, контра-
гента (акцепта поставщика и т.п.) и, во-вторых, 
банка. Таким образом, расчетные сделки - яв-
ляются своеобразными правоотношениями, 
и в гражданском праве для них нет аналогии. 
О.С.Иоффе приводит в качестве примера дого-
вора, исполняемого путем совершения новых 
сделок, договор комиссии при этом, отмечая, 
что купля-продажа сданной на комиссию вещи 
не становится элементом самой комиссионной 
сделки [11, с. 398]. 

С ним также согласен Е.С. Компанеец от-
мечая, «что это как раз и отличает договор 
комиссии от договора расчетного счета, ибо 
исполнение новых сделок является одним из 
элементов договора расчетного счета, это-
ингредиент данного договора. Кроме того, 
купля-продажа сданной на комиссию вещи 
прекращает договор комиссии, а исполнение 
расчетных сделок не только не прекращает до-
говора расчетного счета, но, наоборот, этот до-
говор прекращается, если таких сделок нет» [6, 
с. 233]. Можно также отметить и следующее 
своеобразие правоотношения расчетный счет 
- расчетные сделки.

Рассматривая субъектов совершения рас-
четных сделок необходимо остановиться на 
том, в чем будет выражается волеизъявление 
банка. По мнению автора диссертации, скорее 
всего не в том, что он проверяет законность 
сделки, а в том, что он эту сделку выполняет. 
Проверка законного основания совершения 
расчетной сделки будет являться, как уже го-
ворилось, только необходимой предпосылкой 
для осуществления расчетной операции. Безу-
словно, возможно оспорить то, что банк в силу 
своего экономического и юридического стату-
са обязан выполнять все законные расчетные 
сделки и поэтому волеизъявления у банка 
вообще отсутствует в такого рода сделках. Но 
тогда придется отрицать договорный характер 
некоторых многих правоотношений, возника-
ющих между участниками торгового оборота. 
Таким образом, расчетные сделки это много-
сторонняя сделка. О.С. Иоффе указывает на то, 
что «многосторонние - это такие сделки, для 
совершения которых требуются схожие, т.е. 
направленные на достижение единой цели во-
леизъявления и притом не двух, а трех и более 
лиц» [7, с. 96]. ㅤ

Такую многостороннюю сделку можно 
квалифицировать как договор, но, разумеет-
ся, заключение этого договора протекает в 
определенных формах, т.к. воля выражается 
ступенчато. К воле, выраженной одной из сто-
рон, присоединяется в известной последова-
тельности воля двух других сторон. Следова-
тельно, расчетные сделки связывают в одно 
правоотношение три стороны; они одновре-
менно управомачивают и обязывают всех трех 
их участников. Расчеты по своему характеру и 
формам очень многообразны, и, естественно, 
возникает необходимость в их классификации. 
Однако классификация расчетов затруднена, 
т.к. невозможно ее построить по какому-либо 
одному признаку, одинаково пригодному для 
всех видов и форм расчетов, а если и существу-
ет такой признак то какой? Необходимо отме-
тить следующие признаки, рассмотренные в 
юридической литературе:

а) согласие плательщика на платеж. Этот 
признак, однако, присущ всем без исключения 
видам расчетов, так что с этой точки зрения 
все существующие виды расчетов необходимо 
было бы объединить в одну группу;

б) производится ли оплата до или после 
отгрузки товарно-материальных ценностей, 
производства работ, оказания услуг. Оплата 
производится в большинстве случаев для по-
ставки или поставленных товаров и услуг. Но 
существуют такие виды расчетов, которые мо-
гут применяться как до, так и после, например 
платежное поручение;

в) возможной могла бы быть классифи-
кация расчетов по признаку обеспеченности 
платежа: производится ли платеж с предва-
рительным резервированием суммы платежа 
или без этого.

Преимуществом такой классификации яв-
ляется то, что она строится на достаточно опре-
деленном критерии, позволяющем четко рас-
пределить все существующие формы расчетов 
на указанные две группы. Но резервирование 
суммы платежа - это дополнительный при-
знак, не определяющий существа расчетов. 
Таким образом, в одну группу попадают раз-
личные виды расчетов (например, аккредитив 
и акцептованные чеки). В.К. Райхер выдвинул 
следующее предложение, что классификацию 
расчетов более выгодно проводить по способу 
производства расчетов, и разделить их на две 
основные группы: платежные и зачетные фор-
мы расчетов» [8]. Другие авторы не согласны 
с такой классификацией расчетов (например, 
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Е.С. Компанеец), с мнением которых я согла-
сен, по следующим основаниям. Во-первых, 
здесь смешиваются понятия «формы» расчетов 
и «способа» расчетов. И высказанное В.К. Рай-
хер предложение является классификацией не 
форм расчетов, а способов их производства, 
что не одно и то же. Во-вторых, самое понятие 
«классификация» предполагает распределе-
ние чего- либо по каким-нибудь отличитель-
ным признакам, свойственным одному виду и 
несвойственным другому. Между тем общий 
признак имеют «платежные» и «зачетные» 
способы расчетов, так как в основе их лежат 
общие для них формы расчетов в виде акцеп-
та, платежного поручения, плановых платежей 
и т.п. Необходимо также отметить, что все про-
водимые через банк расчеты обладают рядом 
признаков, более или менее общих для них:

а) все расчеты (за немногими исключения-
ми, при не значительности суммы или там, 
где разрешены расчеты наличными) долж-
ны осуществляться только через финансово-
кредитные учреждения;

б) осуществление расчетов безналичным 
способом, т.е. путем списания (перевода) сле-
дуемых сумм со счета на счет;

в) осуществление расчетов только при на-
личии у плательщика средств (собственных и 
заемных); при отсутствии средств расчетные 
документы либо вовсе не принимаются бан-
ком (например, чеки), либо приобретают силу 
исполнительного документа и оплачиваются 
банком в порядке очередности;

г) по общему правилу расчеты, производят-
ся не до, а после исполнения того действия, за 
которое причитается платеж (после отгрузки 
продукции, оказания услуг, производства ра-
бот), могут осуществляться и до исполнения 
действий (аккредитив, коммерческий кредит 
и т.д.);

д) чаще всего расчеты производятся только 
после проверки плательщиком выполнения 
другой стороной своих обязательств, а иногда 
и качества этого исполнения;

е) в основании расчетов независимо от их 
формы должна лежать прямо выраженная 
воля плательщика произвести платеж. Это яв-
ляется конститутивной частью расчетов, без 

нее банк не вправе произвести оплату продук-
ции или услуг. Формы же выражения этой воли 
в различных видах расчетов различны. Так, при 
акцепте воля плательщика выражается в фор-
ме его согласия на платеж; при аккредитиве, 
платежном поручении, чеке и т.п. - в форме 
распоряжения произвести платеж при нали-
чии определенных условий;

ж) в основании банковских расчетов в боль-
шинстве случаев лежат платежи за отгружен-
ную продукцию, оказанные услуги или произ-
веденные работы. Всякого рода иные платежи, 
например рекламационного, претензионного 
характера, обычно через банк не производят-
ся;

з) рассчитывающиеся организации несут 
друг перед другом ответственность по произ-
водимым ими расчетам (неосновательный от-
каз от платежа, задержка платежа влекут за со-
бой уплату штрафа и пени);

и) наконец, расчеты технически строятся та-
ким образом, что составление и оформление 
расчетных документов производятся участни-
ки торгового оборота до предъявления доку-
ментов в банк.

Кроме того, существуют различия между от-
дельными формами расчетов. Это:

а) степень гарантии кредитора в получении 
платежа;

б) степень планирования платежей;
в) способ расчетов: посредством уплаты на-

личными или безналичных перечислений, по-
средством зачета взаимных требований и т.п.

На сегодняшний день в международной 
торговле применяются следующие основные 
формы расчетов: банковский перевод, инкас-
со, аккредитив, вексель и чек. Выбор форм за-
висит не только от усмотрения сторон. На это 
влияют особенности организации производ-
ственного процесса; от необходимости обе-
спечить производство платежа в данной отрас-
ли либо данному поставщику (например, при 
неаккуратности плательщика), либо стремле-
нием обеспечить скорость платежа. Следова-
тельно, применение той или иной формы рас-
четов определяется либо законодательством, 
либо соглашением сторон.
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аннотация
 В данной статье рассматриваются современные вооруженные конфликты в Северной Африке 

и Ближнем Востоке, в частности гражданская война в Сирии. Освещены все тягости войны, ко-
торые испытывает мирное население Сирии и приведены цифры последствий все еще продол-
жающейся этой гражданской войны. Также автор в этой статье акцентирует внимание на то как 
в конфликтной Северной Африке и Ближнем Востоке нарушаются права человека. Также подни-
мается вопрос как нарушение правил войны (гуманитарного права) приводит нарушению прав 
человека. 

Ключевые слова: война, человек, права, ООН, терроризм. 

а.с. Жеңіс1

1Каспий қоғамдық университеті,
қазақстан республикасы, алматы қ.

қаЗірГі Шиеленістер, олардың адам құқықтарына Әсері

андатпа
Осы мақалада бүгінгі уақытта Солтүстік Африкамен Таяу Шығыста болып жатқан қарулы 

қақтығыстар, соның ішінде Сириядағы азаматтық соғыс қарастырылады. Сирияның бейбіт 
тұрғындарының бастан кешкен соғыстағы барлық ауыртпалығы, сондай-ақ жалғасып келе жатқан 
азаматтық соғыстың салдары бейнеленген. Сонымен қатар осы мақалада, автор Солтүстік Афри-
ка мен Таяу Шығыстағы қақтығыс кезінде адам құқықтарының бұзылуына назар аударады. Және 
соғыс ережелерін (гумманитарлық құқықты) бұзу, адам құқықтарын бұзуға келіп соғатыны тура-
лы айтылған. 

түйінді сөздер: соғыс, адам, құқық, БҰҰ, терроризм.
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ConTEMPoRARY ConfLICTS, ThEIR IMPACT on hUMAn RIghTS

Annotation
This article presents recent armed conflicts in North Africa and the Middle East, in particular, the 

civil war in Syria. The article includes information about all the burdens of the war, which are experi-
enced by the peaceful population of Syria. Also the figures of the consequences of the ongoing civil 
war are highlighted. The author of this article focuses on the fact that human rights are violated in the 
conflict in North Africa and the Middle East. Violation of the war rules  (humanitarian law) issue, which 
leads to violation of human rights, is also raised.

Keywords: war, man, law, UN, terrorism.
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В XI веке государства, все еще для реше-
ния своих проблем прибегают к насилию. В 
подтверждение для этого выступают мелкие 

и крупные конфликты, происходящие сейчас. 
В мире, в текущем 2017 году зафиксированы 
около сорока активно ведущихся войн [1]. Ка-
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кие бы цели стороны конфликта не преследо-
вали бы, будь это религиозные, этнические, 
политические или иные причины, всегда жерт-
вами становятся мирные жители. Все тягости 
войны ложатся на них: убийства, голод, болез-
ни, отсутствие нормально функционирующей 
медицины и т.п. Абсолютно все конфликты со-
провождаются нарушениями прав человека и 
гуманитарного право.

Ближний Восток и северная Африка требу-
ют особого внимания. Весь регион в 2011 году, 
потрясла так называемая «Арабская весна». 
После этого уже почти шесть лет, этот регион 
превратился в арену постоянных войн, с уча-
стием международных коалиции, преследую-
щих свои цели. Сирия, Ливия, Йемен, Египет и 
Ирак – самые горячие точки региона. Во всех 
этих странах активно действовал международ-
ный терроризм во главе с «Исламским государ-
ством». «ИГ» занимает обширные территории 
в Сирии и Ираке [2]. 

Мирные жители региона, страдают не толь-
ко от гражданских войн, но и активно дей-
ствующих террористических групп и развалив-
шихся экономик. По этим причинам появились 
беженцы, бегущие от войн и голода в запад-
ные страны. Обострилась криминогенная об-
становка в регионе. Обеспечение соблюдения 
прав человека становится все труднее, рассле-
дование этих фактов нарушений тоже затруд-
нительно. 

 Самый крупный на сегодняшний день кон-
фликт на земле проходит в Сирии. Гражданская 
война в Сирии продолжается больше шести лет. 
Попытки ООН, а также других международных 
организаций остановить конфликт не привели 
ни к чему. Население Сирии продолжает уни-
чтожаться, права человека нарушаются и воен-
ные преступления совершаются каждый день. 

Воюющие стороны в Сирии делятся на 
условные три группы, первая группа: между-
народная коалиция во главе с США выступает 
против террористов и против официальной 
Сирийской власти; вторая группа: междуна-
родная коалиция во главе с Россией выступает 
также против террористов, но за официальную 
Сирийскую власть; третья группа: многочис-
ленные террористические группировки во гла-
ве с «Исламским государством» [3].

Автор пытается проанализировать ситуацию 
с правами человека в раздираемой войной Си-
рии. Для этого необходимо четко уяснить пра-
вила войны, нарушение которых и приводит к 
нарушению прав человека. Сегодня уже никто 

не ставит под вопрос тот факт, что междуна-
родное гуманитарное право и международное 
право прав человека применяются во время 
вооруженных конфликтов и что оба корпуса 
права являются взаимодополняющими, ока-
зывая влияние друг на друга [4]. И нарушение 
или не соблюдение прав одного из корпусов 
права, обязательно влечет нарушение прав 
другого корпуса. 

Привожу для полного понимания основ-
ные моменты правил войны (также известные 
как международное гуманитарное право):

Защищают тех, кто не воюет, например 1.	
гражданских лиц, медиков и гуманитарных 
работников.
Защищают тех, кто больше не может вое-2.	
вать, - раненых солдат и пленных.
Запрещают нападать на гражданских лиц. 3.	
Такие нападения – военное преступление.
Признают право гражданских лиц на за-4.	
щиту от опасностей войны и получение не-
обходимой помощи. Нужно принимать все 
меры предосторожности, чтобы уберечь их 
самих и их дома, а также всё, от чего за-
висит их выживание: источники воды, по-
севы, домашний скот и т.п.
Предусматривают, что больные и раненые 5.	
имеют право на медицинскую помощь вне 
зависимости от того, к какой стороне они 
принадлежат.
Оговаривают, что медики, медицинский 6.	
транспорт и больницы не могут подвер-
гаться нападениям.
Запрещают пытки и унизительное обраще-7.	
ние с заключенными.
Оговаривают, что заключенные должны 8.	
получать еду и воду, а также иметь воз-
можность общаться с близкими.
Ограничивают выбор видов вооружения и 9.	
тактики, которые можно применять во вре-
мя войны. Это необходимо, чтобы предот-
вратить излишние страдания.

Прямо запрещают изнасилования и 10.	
другие формы сексуального насилия во 
время вооруженных конфликтов [5].
Практически все вышеуказанные основные 

правила войны нарушаются в Сирии: По дан-
ным независимого Сирийского центра поли-
тических исследований, к февралю 2017 года 
число погибших достигло 470 тыс. человек. 
Расширение зоны боевых действий и нарас-
тание их интенсивности привели к острому 
гуманитарному кризису: по данным Управ-
ления ООН по координации гуманитарных 
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вопросов, число вынужденных переселенцев 
достигло 6,1 млн. человек, а число беженцев 
– 4,8 млн. К лету в осажденных районах без 
доступа к жизненно необходимым услугам и 
гуманитарной помощи находилось, оценоч-
но, 1 млн. человек [6].

Конфликт породил незаконную торговлю 
людьми, человеческими органами, эксплуа-
тацию детей и насильственных похищений 
людей. Особо остро стоит проблема торгов-
ли женщинами. Благодаря ряду независимых 
правозащитных организации стало известно, 
что езидских и христианских женщин про-
дают: цены варьировались от 75 000 ирак-
ских динаров (около 64 долларов США); для 
тридцати-сорокалетней женщины до 200 000 
иракских динаров (около 170 долларов); для 
девочки в возрасте от одного до девяти лет 
[7].

По данным Сирийской сети за права чело-
века, с 2011 г. были задержаны или подвер-
глись насильственному исчезновению более 
117 тыс. человек, в том числе только за пер-
вые шесть месяцев 2016 г. – 4 557 человек. 
Ответственность за подавляющее большин-
ство таких случаев лежит на правительствен-
ных силах. В местах содержания под стражей 
широко практикуются пытки и недозволен-
ное обращение, счет умершим задержанным 
идет на тысячи [8].

Более 26446 детей стали жертвами кон-
фликта в Сирии. Такие данные содержатся в 
докладе Сирийской правозащитной органи-
зации (SNHR). В документе отмечено, что дети 
погибли в основном в результате обстрелов и 
бомбардировок сил режима сирийского пре-
зидента Башара Асада. По подсчетам право-
защитников, с 2011 года в результате атак 
сил режима Асада и его сторонников в Сирии 
погибло по меньшей мере 21631 детей, а в 
результате ударов ВКС России, оказывающей 
поддержку режиму Асада с сентября 2015 
года, в Сирии погибли 1529 детей. В резуль-
тате атак и казней террористов «Исламского 
государства» (ИГ) в Сирии погибли 711 детей. 
Жертвами авиаударов международной коа-
лиции во главе с США по борьбе с ИГ с сентя-
бря 2014 года в Сирии стали 723 ребенка.

Также в документе подчеркивается, что с 
начала конфликта Сирия занимает первое ме-
сто в списке стран, в которых чаще всего нару-
шаются права детей. По итогам семилетнего 
конфликта разрушены 1378 школ и детских 
садов, 3,2 миллиона детей лишены доступа к 

образованию [9].
Кроме этих проблем есть и другие, не столь 

активно освещенные СМИ. Часто бомбарди-
ровки мирного населения имеют преднаме-
ренный, а не случайный характер. Применение 
кассетных бомб и других видов запрещенного 
оружия. Блокировка доставления междуна-
родной гуманитарной помощи для пострадав-
ших от конфликта или препятствование для его 
доставления. Все эти факты являются актом 
вопиющего, беспрецедентного нарушения аб-
солютно всех прав человека, правил войны, 
международных конвенции и соглашении.

Анализируя вышеперечисленное для пони-
мания, кто является виновным в совершении 
этих преступлений и нарушений прав человека,  
автор выводит следующий  итог: террористы не 
знают жалости. Террористы являются главным 
злом современного мира, и вся их жестокость 
проявилась в Сирии. Все стороны конфликта 
преследуют только свою выгоду, не считаясь с 
мирным населением Сирии. Международные 
организации во главе с ООН слабы и практиче-
ски не могут решить поставленных перед ними 
задач. 

Анализ всего конфликта приводит к неиз-
бежной критике Организаций Объединенных 
Наций, который всегда обеспечивала соблюде-
ние прав человека во всем мире и соблюдение 
правил войны.

Организация Объединенных Наций, как 
главная международная организация для со-
хранения мира во всем мире, должна перетер-
петь глобальные реформы. Гражданская война 
в Сирии показала, что ООН не всегда способна 
своевременно адаптироваться в соответствии 
с быстро меняющимися мировыми политиче-
скими реалиями. ООН более не способна от-
стаивать фундаментальные ценности простого 
нуждающегося человека. 

Институты организации, погрязли в бюро-
кратизме и перестают эффективно работать в 
быстро меняющихся мировых условиях. Если 
в рассматриваемом конфликте замешан один 
член-участник главного органа ООН – Совета 
безопасности, то он становится неэффектив-
ным.  В итоге ООН не справляется со своими 
прямыми обязанностями.

 По мнению автора для улучшения положе-
ния мирных жителей, в конфликтных регионах 
и регионах, находящихся в состоянии войны, 
необходимо произвести реформы в Организа-
ции Объединенных Наций. Некоторые пред-
ложения автора: провести реструктуризацию 
органов и институтов ООН: сократить их коли-
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чество и численность, избавиться от ненужных 
в современных реалиях. Пересмотреть и опти-
мизировать бюджет. Создать новую комиссию, 
которая будет находиться в конфликтных ре-
гионах постоянно и обеспечивать соблюдение 
прав человека на местах. Усилить механизм 
давления на государства и на мировое сооб-
щество в целом. Иметь возможность односто-
роннего применения мер принуждения в от-
ношении стран, нарушающих права человека и 
совершающих военные преступления. Страны 

участницы должны обязаться предоставлять 
средства, ресурсы и доступ для полного, все-
стороннего и быстрого расследования фактов 
нарушения прав человека и военных престу-
плений. В Совете Безопасности ООН участники 
должны иметь право только на одно «вето». 

Благодаря этим реформам есть большая ве-
роятность улучшения положения мирных жи-
телей в конфликтных регионах, а также «чест-
ного» ведения войн.
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аннотация
В статье рассматриваются отдельные виды профессиональной деятельности на рынке ценных 

бумаг Республики Казахстан: деятельность единого регистратора и центрального депозитария. 
Акцентируется внимание на осуществлении ими схожих функций по ведению системы реестров 
держателей ценных бумаг и обосновывается целесообразность исключения не являющегося не-
обходимым дублирования функций, связанных с регистрацией прав на ценные бумаги.

Ключевые слова: инфраструктура рынка ценных бумаг, единый регистратор, центральный де-
позитарий, эмиссионная ценная бумага, реестр держателей ценных бумаг.
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бағалы қағаЗдар нарығына құқықтарды тірКеу ЖүйесіндеГі 
ФунКциЯлардың қайталануы

аңдатпа
Бұл мақалада Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығындағы кәсіби қызметтің 

жекелеген түрлері қарастырылады: бірыңғай тіркеуші және орталық депозитарийдің қызметі. 
Мақалада олардың бағалы қағаздарды ұстаушылар тiзiлiмдерiнiң жүйесін жүргізу жөніндегі 
ұқсас функцияларын жүзеге асыру мәселесіне ерекше назар аударылады және бағалы қағаздарға 
құқықтарды тіркеуге байланысты функцияларды қажетсіз қайталануын алып тастаудың 
орындылығы негізделеді.

түйінді сөздер: бағалы қағаздар нарығының инфрақұрылымы, бірыңғай тіркеуші, орталық де-
позитарий, эмиссиялық бағалы қағаз, бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімі.
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DUPLICATIon of fUnCTIonS In ThE SYSTEM of REgISTRATIon of ThE RIghTS 
foR SECURITIES MARKET

Annotation
The following types of professional activity on securities market of the Republic of Kazakhstan are 

considered in this article: functioning of the integrated registrar and central depository for securities. 
Attention is focused on the implementation of similar functions by them on maintaining system of 
registers of holders of securities, and elimination of an unnecessary duplication of functions related to 
registration of rights to securities is advised in the article.

Keywords: infrastructure of securities market, registrar, central depository, equity security, register 
of holders of securities.
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Рынок ценных бумаг, как и другие рынки, пред-
ставляет собой сложную организационно-
экономическую систему с высоким уровнем 
целостности и законченности технологиче-
ских циклов [1, с.13].
Инфраструктура рынка ценных бумаг пред-
ставляет собой систему взаимосвязей и вза-
имодействия между профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг, обеспечи-
вающих эффективное и безопасное обраще-
ние эмиссионных ценных бумаг и  иных допу-
стимых финансовых инструментов с исполь-
зованием технических и  информационных 
систем, а также нормативно установленных 
процедур, необходимых для осуществления 
торговли ценными бумагами и иными финан-
совыми инструментами [2, с.108]. 
В свою очередь, Карагусов Ф.С. выделяет три 
основных элемента, составляющих инфра-
структуру рынка ценных бумаг. Так, к перво-
му элементу он относит профессиональных 
участников рынка ценных бумаг – регулируе-
мые организации-посредники, чья деятель-
ность лицензируется государством и направ-
лена на обеспечение сохранности эмиссион-
ных ценных бумаг, принадлежащих инвесто-
рам,  и обслуживание их эффективного обра-
щения. Ко второму элементу - электронные 
системы хранения информации о ценных 
бумагах, их владельцах и сделках с ними, а 
также торговые системы, позволяющие тех-
нически обслуживать сделки с ценными бу-
магами. И, наконец, третьим элементом яв-
ляется нормативная база, как совокупность 
должным образом установленных  правил 
размещения ценных бумаг, ведения реестров 
и лицевых счетов держателей ценных бумаг, 
осуществления и регистрации сделок с ними 
и многое другое. 

В соответствии со статьей 45 Закона Ре-
спублики Казахстан «О рынке ценных бумаг» 
(далее – закон о РЦБ) инфраструктура рынка 
ценных бумаг Республики Казахстан пред-
ставлена следующими видами профессио-
нальной деятельности:

брокерской;1)	
дилерской;2)	
деятельностью по управлению инвестици-3)	

онным портфелем;
кастодиальной;4)	
трансфер-агентской;5)	
клиринговой деятельностью по сделкам с 6)	

финансовыми инструментами;
деятельностью по организации торгов-7)	

ли с ценными бумагами и иными финансовы-
ми инструментами;

депозитарной деятельностью;8)	
деятельностью единого регистратора.9)	

 Указанные виды профессиональной деятель-
ности подлежат лицензированию, за исклю-
чением деятельности единого регистратора и 
центрального депозитария, в случаях, преду-
смотренных законом о РЦБ.  
В контексте данной статьи предлагается бо-
лее подробно остановиться на деятельности 
единого регистратора и центрального депо-
зитария,  в частности рассмотреть функцию 
по ведению ими  системы реестров держате-
лей ценных бумаг.
Единый регистратор (далее – регистратор) 
представляет собой специализированную не-
коммерческую организацию, единственную 
на всей территории Республики Казахстан, 
осуществляющую деятельность по ведению 
системы реестров держателей ценных бумаг. 
Особенностью данной организации явля-
ется то, что она создается исключительно в 
организационно-правовой форме акционер-
ного общества, в которой более пятидесяти 
процентов голосующих акций принадлежат 
уполномоченному органу, в лице Националь-
ного Банка Республики Казахстан. Кроме того, 
в соответствии с законодательством Респу-
блики Казахстан,  деятельность регистратора 
не подлежит лицензированию. 
Перечень функции регистратора предусмо-
трен в ст. 66 закона о РЦБ и он не является 
исчерпывающим. Вместе с тем, хотелось бы 
уделить особое внимание функции регистра-
тора по формированию, ведению и хранению 
системы реестров держателей ценных бумаг. 
В соответствии с законом о РЦБ ведение си-
стемы реестров держателей ценных бумаг 
является обязательным в отношении эмис-
сионных ценных бумаг (эмиссионные ценные 
бумаги - ценные бумаги, обладающие в пре-
делах одного выпуска однородными призна-
ками и реквизитами, размещаемые и обра-
щающиеся на основании единых для данного 
выпуска условиях). Указанная норма права 
является императивной. И, как отмечает Ка-
рагусов Ф.С., законодателем установлено обя-
зательное требование по ведению реестра 
держателей в отношении всех эмиссионных 
ценных бумаг, т.е. независимо от их вида (ак-
ции, корпоративные облигации, государствен-
ные ценные бумаги) [2, с.109].  
Далее, необходимо выяснить, что такое  «ре-
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естр держателей ценных бумаг» и «система 
реестров держателей ценных бумаг» по за-
конодательству Республики Казахстан, проана-
лизировать смысл и важность ведения рее-
стров.
По законодательству Республики Казахстан 
реестр держателей ценных бумаг -совокуп-
ность сведений о держателях ценных бумаг 
на определенную дату, позволяющих иденти-
фицировать этих держателей, а также вид и 
количество принадлежащих им ценных бумаг 
(прав требования по обязательствам эмитента 
по эмиссионным ценным бумагам) [4]. 
Система реестров держателей ценных бу-
маг - совокупность сведений об эмитенте, 
эмиссионных ценных бумагах и их держателях, 
обеспечивающих идентификацию держателей 
прав по эмиссионным ценным бумагам на 
определенный момент времени, регистрацию 
сделок с ценными бумагами, а также характер 
зарегистрированных ограничений на обраще-
ние или осуществление прав по данным цен-
ным бумагам, и иные сведения в соответствии 
с нормативным правовым актом уполномо-
ченного органа [3]. 
Как описывается в юридической литературе, 
смысл ведения реестров можно рассматри-
вать в двух аспектах. Согласно первому аспек-
ту (традиционному), реестры стали вестись 
издавна. Например, раньше предприятия за-
водили книги, в которых они записывали все 
данные о количестве и персональном соста-
ве своих акционерах, чтобы приглашать их на 
общие собрания акционеров и сообщать о 
важных событиях предприятия. Со временем 
записям в таких книгах  стали придавать осо-
бую важность, когда передача прав по имен-
ной ценной бумаге стала невозможной без 
уведомления об этом самого эмитента и отра-
жения соответствующей передачи в книге (ре-
естре) акционеров. Второй аспект (современ-
ный) связан с техническим  и технологическим 
развитием рынка ценных бумаг, повышением 
интереса к сделкам, осуществляемым на рын-
ке ценных бумаг, который, в свою очередь, за-
ложил основу для создания централизованной 
электронной системы, обслуживающей совре-
менный рынок ценных бумаг [2, с.109].  
Таким образом, под системой  ведения рее-
стров держателей ценных бумаг  понимается 
совокупность данных, обеспечивающих иден-
тификацию зарегистрированных в системе 
держателей ценных бумаг и учет их прав в от-
ношении этих ценных бумаг. Система ведения 

реестров держателей ценных бумаг обеспечи-
вает сбор и хранение информации о всех доку-
ментах, на основании которых были внесены 
изменения в систему, и о всех действиях дер-
жателя реестра по внесению этих изменений. 
Реестр держателей ценных бумаг является ча-
стью системы ведения реестров, представляю-
щий собой официальный список зарегистриро-
ванных владельцев ценных бумаг с указанием 
количества, номинальной стоимости и катего-
рии принадлежащих им ценных бумаг, состав-
ленный по состоянию на любую установлен-
ную дату и позволяющий идентифицировать 
этих владельцев, количество и категорию при-
надлежащих им ценных бумаг [6, с.269].  
Как мы выяснили, реестрам придавалось осо-
бое значение уже с давних времен и в настоя-
щее время, деятельность по ведению реестров 
держателей ценных бумаг является неотъем-
лемой частью инфраструктуры рынка ценных 
бумаг. При этом следует подчеркнуть, что 
важность ведения реестров заключается не в 
самих реестрах, как таковых, а в записях, кото-
рые они в себе содержат. Как отмечает Карагу-
сов Ф.С., запись в реестре является удостове-
рением имущественного права, вытекающего 
из владения ценной бумагой. Именно содер-
жание этой записи имеет легитимационное 
значение [2, с.110]. 
 По законодательству Республики Казахстан 
вести систему реестров держателей ценных 
бумаг призван регистратор. Вместе с тем,  не-
смотря на то, что регистратор является един-
ственной организацией, осуществляющей дея-
тельность по ведению системы реестров дер-
жателей ценных бумаг на всей территории Ре-
спублики Казахстан, законом о РЦБ предусмо-
трены некоторые исключения из этого общего 
требования. Так, ведение системы реестров 
держателей государственных ценных бумаг и 
акций регистратора осуществляется не самим 
регистратором, а центральным депозитарием. 
В отношении акций регистратора вопрос по-
нятен, поскольку законом о РЦБ предусмотрен 
прямой запрет  на осуществление  регистрато-
ром деятельности по ведению системы рее-
стров держателей своих ценных бумаг. Тем не 
менее, остается открытым вопрос в части осу-
ществления центральным депозитарием функ-
ции по ведению системы реестров держателей 
государственных ценных бумаг. Как было ого-
ворено выше, государственные ценные бума-
ги являются одной из разновидностью эмис-
сионных ценных бумаг, следовательно, возни-
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кает вопрос, почему именно в отношении этих 
эмиссионных ценных бумаг функция по веде-
нию реестра держателей ценных бумаг была 
передана  центральному депозитарию.  
Ответ на этот вопрос можно найти в казахстан-
ской юридической литературе, показанной на 
примере государственных казначейских обя-
зательств Республики Казахстан [2]. В соответ-
ствии с правилами выпуска, размещения, 
обращения, обслуживания и погашения го-
сударственных казначейских обязательств 
Республики Казахстан, утвержденными по-
становлением правительства Республики 
Казахстан от 3 апреля 2009 года № 466 (да-
лее – правила), казначейские обязательства 
являются государственными эмиссионными 
ценными бумагами, эмитируемыми Мини-
стерством финансов Республики Казахстан от 
лица Правительства Республики Казахстан. Та-
кие государственные эмиссионные ценные бу-
маги выпускаются в бездокументарной форме 
в виде записей на счетах депо в  центральном 
депозитарии и предназначены к свободному 
обращению на рынке ценных бумаг. Перво-
начально они размещаются среди первичных 
дилеров, имеющих статус профессиональных 
участников рынка ценных бумаг и допуск к уча-
стию в таком размещении. В дальнейшем, ука-
занные дилеры вправе продать государствен-
ные эмиссионные ценные бумаги инвесторам, 
которые, в свою очередь, вправе  передать их 
в залог, заем, а также покупать и продавать их 
на вторичном рынке ценных бумаг. Однако 
учет, хранение и перемещение этих государ-
ственных эмиссионных ценных бумаг осущест-
вляется на счетах депо в центральном депози-
тарии. Перемещение прав собственности на 
государственные эмиссионные ценные бумаги 
от одного держателя к другому осуществляется 
только через центральный депозитарий путем 
внесения  соответствующих записей на сче-
те депо продавца и покупателя на основании 
письменных и/или электронных поручений 
держателей ценных бумаг. В данном случае 
центральный депозитарий  играет  роль рее-
стродержателя для эмитента, обеспечивая ему 
при этом прямой выход на организованный 
рынок ценных бумаг. Таким образом, переда-
ча государством центральному депозитарию 
функций по ведение системы реестров держа-
телей государственных ценных бумаг направ-
лена исключительно на то, чтобы обеспечить 

возможность  надежной фиксации и передачи 
прав по ценным бумагам. 
В этом случае, возникает вопрос о необходи-
мости существования в инфраструктуре  рынка 
ценных бумаг двух профессиональных струк-
тур, обладающих схожими функциями либо 
отсутствии такой необходимости. 
В российской юридической литературе описа-
но, что различия между депозитарием и реги-
стратором во многом надуманы. Их объединя-
ет одна общая обязанность — учет прав соб-
ственности на ценные бумаги. Например, во 
многих развитых странах (Германия, Швеция, 
Швейцария и др.) институт регистраторов от-
сутствует как таковой. Обязанности по сбору 
реестров и передаче их эмитентам возложены 
на депозитарий. Это объясняется тем, что де-
позитарная система развитых стран, специаль-
но приспособленная для ведения  счетов вла-
дельцев ценных бумаг, легко выполняет функ-
цию по составлению полного списка (реестра) 
владельцев ценных бумаг, что, в конечном сче-
те, делает регистраторов ненужными [6].  
Учитывая опыт развитых стран, считаем, что в 
Республике Казахстан может функционировать 
единая система регистрации прав по ценным 
бумагам. Функционирование такой системы 
позволит обеспечить надежную фиксацию и 
передачу прав по ценным бумагам. На наш 
взгляд, такой системой может быть централь-
ный депозитарий. Преимуществом введения 
в Республике Казахстан единой системы ре-
гистрации прав по ценным бумагам является 
следующее: 
1)  прозрачность функционирования системы 
регистрации прав на ценные бумаги;
2) безопасное и эффективное обращение иму-
щественных прав, которое позволит фиксиро-
вать появление ценных бумаг в гражданском 
обороте и одновременно обеспечить их высо-
кую оборотоспособность;
3) наибольшая степень защищенности прав 
держателей ценных бумаг;
4) снижение рисков по сделкам с ценными бу-
магами;
5) надежная фиксация и передача прав по цен-
ным бумагам;
6) большая определенность относительно при-
надлежности прав держателям ценных бумаг;
7) защита от системных ошибок;
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8) сокращение ежедневных расходов, возни-
кающих в  системе регистрации и передачи 
прав по ценным бумагам. 
Современная инфраструктура рынка ценных 
бумаг должна обеспечивать эффективное об-
ращение прав по эмиссионным ценным бума-
гам. На сегодняшний день, в существующей 
двухуровневой системе регистрации прав на 
ценные бумаги имеются недостатки, связан-
ные с взаимодействием профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, передачей 
сведений, содержащихся в реестрах от одно-
го субъекта рынка ценных бумаг к другому и 
высоким риском нарушения прав и законных 
интересов держателей ценных бумаг.
 Таким образом, считаем целесообразным су-
ществование в Республике Казахстан единой 
системы регистрации прав по ценным бума-
гам.  
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аннотация
Субъекты обязательственных правоотношений в гражданском праве играют очень важную 

роль, так как без участия этих субъектов, трудно представить возникновение обязательственных 
правоотношений. Соответсвенно, роль субъектов в обязательственных правоотношениях играют 
кредитор и должник. Законодательство Республики Казахастан не устанавливает специальных 
требований к участникам обязательственных правоотношений. Общим требованием к участни-
кам обязательств является обладание ими надлежащей гражданской право- и дееспособностью, 
а для участия в некоторых обязательствах требуется наличие специального статуса и (или) лицен-
зии на осуществление той или иной деятельности.

Ключевые слова: субъекты, обязательство, правоотношение, множественность лиц, третьи 
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аЗаматтық құқықтағы міндеттемеліК құқықтық қатынастардың субъеКтілері

аңдатпа
Азаматтық құқықтағы міндеттемелік құқықтық қатынас субъектілері өте маңызды рөл 

атқарады, себебі бұл субъектілердің қатысуынсыз міндеттемелік құқықтық қатынастың пайда 
болуын да елестету қиынға әкеп соқтырады. Сәйкесінше, міндеттемелік құқықтық қатынастарда 
субъектілердің рөлін несие беруші мен борышқор атқарады. Қазақстан Республикасының 
заңнамасы міндеттемелік құқықтық қатынас қатысушыларына арнайы ешқандай талаптар 
қоймайды. Міндеттеме қатысушыларына қойылатын жалпы талап – олардың азаматтық құқық 
және әрекет қабілеттілікке ие болуы, ал кейбір міндеттемеге қатысу үшін арнайы мәртебенің 
және (немесе) белгілі бір қызметті жүзеге асыру үшін лицензияның болуы талап етіледі.

түйінді сөздер: субъектілер, міндеттеме, құқықтық қатынас, тұлғалардың көптігі, үшінші 
тұлғалар.
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SUbJECTS of LEgAL RELATIonS In CIVIL LAw

Annotation
Subjects of legal relations in civil law play a very important role, since without the participation of 

these entities, it is difficult to imagine the emergence of legal obligations. Accordingly, the role of the 
subjects in the legal relationship is played by the creditor and the debtor. Legislation of the Republic 
of Kazakhstan does not establish special requirements for participants of legal obligations. A common 
requirement for bidders is that they have the appropriate civil and legal capacity, and to participate in 
certain obligations requires the existence of a special status and (or) a license to carry out an activity.
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Законодательство Республики Казахастан 
не устанавливает специальных требований к 
участникам обязательственных правоотноше-
ний. Предполагается, что ими являются те же 
требования, которые предъявляются к участ-
никам гражданских правоотношений в целом, 
а также к участникам договоров (если обяза-
тельство возникает из договора).

Общим требованием к участникам обяза-
тельств является обладание ими надлежащей 
гражданской право- и дееспособностью, а для 
участия в некоторых обязательствах требуется 
наличие специального статуса (например, это 
касается банков, страховых организаций и пр.) 
и (или) лицензии на осуществление той или 
иной деятельности [1, с.121 ]. Все, кто не об-
ладает гражданской правоспособностью, не 
могут быть и стороной обязательств.

Следует исходить из того, что банки, финан-
совые институты и другие подобные органи-
зации обладают общей правоспособностью, 
но для совершения конкретных действий им 
требуется обладать особым статусом, который 
и позволяет приобретать разрешения (лицен-
зии) на соответствующем сегменте рынка. Для 
установления субъектов обязательства следу-
ет учитывать и правовое положение конкрет-
ного действующего лица; в частности, имеется 
в виду, что за юридических лиц действуют их 
органы, управляющие компании, арбитраж-
ные управляющие или представители. Все 
они, хотя и совершают соответствующие сдел-
ки, сами по себе не являются субъектами воз-
никающих обязательств.

Обязательства всегда характеризуются 
определенностью сторон - их непременно две, 
при этом одна сторона - кредитор, а другая - 
должник: «...обязательственное же право свя-
зывает только определенные лица, обязывая 
их совершить или не совершить определенные 
действия» [2, с. 104 ]. Это положение не проти-
воречит тому факту, что в одном обязательстве 
может быть несколько как кредиторов, так и 
должников: здесь все они составляют субъект-
ный состав на стороне либо кредитора, либо 
должника.

Поскольку обязательство всегда связывает 
две стороны, даже в случае, когда договор за-
ключен между большим числом участников, 
в ряде договоров требуется выяснить истин-
ное содержание правовой связи и количество 
участников (например, в организационных 

договорах, договорах о совместной деятель-
ности).

Определенность обязательства приводит 
также к тому, что исполнить бязательство мо-
жет лишь должник (даже если фактические 
действия совершает другое лицо), а требовать 
исполнения может лишь кредитор. Правовое 
положение кредитора по общему правилу при-
водит к формированию особого его статуса, в 
том числе сказывается на сопряженных право-
отношениях, даже если это не всегда заметно: 
например, дает

известные права и обязанности при бан-
кротстве, именно кредитор обладает возмож-
ностью быть залогодержателем, заключать 
соглашения об управлении залогом и т.д. По-
скольку понятия «договор» и «обязательство» 
не совпадают, выражения «стороны договора» 
и «стороны обязательства» также не равно-
значны.

Имеются также особенности участия в обя-
зательствах отдельных лиц. Это касается пре-
жде всего обязательств с участием публич-
ных образований, т.е. Республики Казахстан, 
а также административно-территориальной 
единицы (гл.2, §3ГК РК), так как система пред-
ставительства этих субъектов, по сути, лишь 
складывается [3], имеются и другие особенно-
сти [4, с.177]. Понятие «казна», используемое в 
случаях ответственности государства, в юриди-
ческом смысле означает лишь вид имущества 
публичных образований, не закрепленного за 
определенными принадлежащими им пред-
приятиями и учреждениями.

При участии в обязательстве некоммерче-
ских организаций следует прежде всего обра-
щать внимание на их правоспособность (она 
может быть ограниченной), а также на полно-
мочия органов, особенности имущественной 
ответственности.

Так, не на все имущество таких организа-
ций может быть обращено взыскание, в со-
ответствующих случаях может привлекаться 
к субсидиарной ответственности собственник 
учреждения и т.д.

Лица, являющиеся работниками органи-
зации, в этом своем качестве (как рабочие и 
служащие) не находятся в обязательственных 
отношениях с ней. Но это не исключает воз-
можности их вступления и в обязательства 
(например, по поводу кредита). Эти ситуации, 
когда гражданин выступает как работник и ког-



116

да он же является участником обязательств, 
следует тщательно разграничивать, поскольку 
различается нормативно-правовое регулиро-
вание отношений.

Особо следует сказать об обязательствах 
с множественностью лиц. Случаи, когда кре-
дитор и (или) должник представлен не одним 
лицом, а несколькими, достаточно распро-
странены: например, если к ответственности 
за причинение вреда привлекаются сразу два 
правонарушителя, одновременно причи-
нившие вред, или когда взыскивается сумма 
кредита и с организации-заемщика, и с по-
ручителя. В таких случаях принято говорить о 
множественности лиц в обязательстве (но не о 
множественности обязательств), а также о со-
кредиторах и содолжниках.

Ранее в доктрине выделялись корреаль-
ные обязательства. К.П. Победоносцев, по-
казывая их отличие от «простых солидарных» 
обязательств, отмечал: «Корреальность права 
и обязательства предполагается там, где есть 
не только единство предмета, но и единство 
воли. Корреальность устанавливается только 
действием воли, солидарность возникает из 
события, не зависящего от воли» [5, с.96].

На практике это вело к тому, что такое обя-
зательство мыслилось как единое, с общей 
судьбой, а, например, новация обязательства 
или предъявление иска к одному из содолжни-
ков приводили к прекращению требования к 
другим содолжникам. В сегодняшнем законо-
дательстве корреальные обязательства не вы-
деляются, но, думается, учет их особенностей 
имеет практический смысл. Если объем требо-
ваний сокредиторов или объем обязанностей 
содолжников определен, то это долевое обя-
зательство, если нет - солидарное. По общему 
правилу возникают долевые обязательства. 
Солидарные обязательства возникают только 
в следующих случаях: а) когда солидарность 
обязанности или требования прямо предусмо-
трена договором; б) если это установил закон, 
в частности при неделимости предмета обя-
зательства, при совершении преступления; в) 
если обязательство связано с предпринима-
тельской деятельностью, а соглашением или 
нормативными актами не установлено иное. В 
долевых обязательствах каждый должник обя-
зан исполнять обязанность, а кредитор имеет 
право требовать исполнения только в

приходящейся на него части. Но могут быть 
случай, когда размер исполнения и (или) прав 
требования не установлен, - тогда исполнение 

или соответственно право требования реали-
зуются в равной доле с другими. Солидарные 
обязательства также могут быть активными 
и пассивными. В солидарных обязательствах 
кредитор вправе требовать исполнения как от 
всех должников совместно, так и от любого из 
них в отдельности в любом причитающемся 
ему объеме; если кто-либо из должников не 
исполнит обязанность, кредитор вправе тре-
бовать недостающего исполнения от других 
должников. Если должник исполнит солидар-
ную обязанность полностью, это освобожда-
ет остальных от исполнения, а исполнивший 
должник приобретает право регрессного тре-
бования к остальным; исполнение оставши-
мися должниками по общему правилу про-
изводится в равной степени, если иное не 
предусмотрено соглашением или норматив-
ными актами. В принципе аналогичная схема 
действует и в случае с солидарным активным 
обязательством. Если должник сам исполнил 
обязательство в пользу одного из кредиторов, 
то прочие кредиторы для получения причита-
ющегося им должны обращаться к получивше-
му исполнение полностью. При неполном ис-
полнении солидарной обязанности кредитор 
сохраняет право требовать недополученного 
от других содолжников. Иначе при субсидиар-
ных обязательствах. При таких обязательствах 
кредитор вначале предъявляет требование к 
основному должнику. Если только он отказы-
вается удовлетворить требование кредитора 
или от него в разумный срок не будет получен 
ответ, требование может быть обращено к до-
полнительно отвечающему субсидиарному 
должнику. Здесь есть одно ограничение - кре-
дитор не вправе требовать удовлетворения 
своего требования к основному должнику, 
если это требование может быть удовлетворе-
но в порядке зачета встречного требования к 
субсидиарному должнику.

Согласно ст. 288 ГК РК, законодательными 
актами или условиями обязательства между 
кредитором и должниками может быть пред-
усмотрено, что при неудовлетворении основ-
ным должником требования кредитора об ис-
полнении обязательства это требование может 
быть заявлено в неисполненной части другому 
должнику (субсидиарному должнику).

Субсидиарный должник до удовлетворе-
ния требования должен известить основного 
должника, а также привлечь его к участию в 
деле. Последствия неисполнения этого ложат-
ся на субсидиарного должника.
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Применительно к обязательственным от-
ношениям часто говорят о третьих лицах. Под 
ними понимаются иные лица помимо креди-
тора и должника, не участвующие в обязатель-
стве в качестве сторон, но имеющие с обяза-
тельством определенную связь. Потенциально 
можно было бы использовать термин «третьи 
лица» применительно к любым гражданским 
правоотношениям (в том числе и к абсолют-
ным), но вряд ли это было бы удачно, да и не 
привилось в литературе, речи юристов. Поэто-
му определенно говорить о третьих лицах при-
нято лишь в сфере действия обязательствен-
ного права. Участие третьих лиц может иметь 
разные формы и основания. В одних случаях 
они лишь действуют за другого, например 
исполняя обязательство, в других они приоб-
ретают и собственные права (третьи лица, в 
пользу которых заключен договор), наконец, 
третьи лица могут иным образом влиять на 
обязательство или основания его возникно-
вения (скажем, дают согласие на сделку). В 
целом юридическое значение участия третьих 
лиц в обязательствах выяснено достаточно [4, 
с. 269].

Изначально требуется отграничить те связи 
третьих лиц с участниками обязательства, кото-
рые приводят к появлению у третьих лиц само-
стоятельных прав и обязанностей. Так, разноо-
бразные представители ни при каких условиях 
не являются участниками соответствующей 
обязательственной связи, так как действуют от 
имени представляемого, у него же и появляют-
ся соответствующие права и обязанности. Тем

более нельзя отнести к третьим лицам в 
обязательстве всех, кто не проявляет и не 
«проводит» собственной воли (в частности, 
нунции, нотариусы, оформляющие сделку, ро-
дители несовершеннолетнего, лишь дающие 
согласие, и др.).

Известна «многоступенчатая» классифи-
кация третьих лиц именно для обязательств, 
основанная на критериях различных уров-
ней. Первый уровень образуется по критерию 
наименования при участии в обязательстве, 
поэтому выделяются «лица, выступающие от 
собственного имени и от имени стороны в до-
говоре» [6, с. 290]. На втором уровне лица, уча-
ствующие в договоре от собственного имени, 
делятся на тех, участие которых составляет или 
не составляет цель договора (т.е. договоры 
делятся на договоры в пользу третьего лица и 
иные). Используется также критерий стороны, 
с которой связано третье лицо; в силу этого 

выделяются третьи лица на активной стороне 
(принимающие исполнение и лица, передаю-
щие требования о таком исполнении) и третьи 
лица на пассивной стороне обязательства (ис-
полнители обязательства и так называемые 
пособники должника).

От третьих лиц, связанных с обязатель-
ством, следует отличать понятие «третьи лица» 
в процессуальном законодательстве (оно име-
ет иной смысл).

Обязательство может быть исполнено не 
должником, а третьим лицом; последний в 
таком случае не становится стороной правоот-
ношения, он только исполняет долг за друго-
го. Чаще всего третье лицо имеет собственный 
долг перед должником, что и служит причиной 
его действий, но вопрос о том, в чем именно 
заключается «возложение», остается. Надо 
также предполагать, что в данном случае обя-
занность исполнить долг уже возникла, в про-
тивном случае неясно, почему кто-то действу-
ет за другого, а получатель обязан принять 
исполнение. Если должник не возлагал испол-
нение обязательства на третье лицо, то креди-
тор обязан принять исполнение, предложен-
ное за должника таким третьим лицом, лишь 
в двух случаях: а) при просрочке исполнения 
денежного обязательства; б) если третье лицо 
подвергается опасности утратить свое право 
на имущество должника вследствие обраще-
ния взыскания на это имущество (например, 
находящееся в залоге). Законодатель не гово-
рит, о каком именно требовании к должнику 
идет речь и касается ли оно непосредственно 
того имущества, в отношении которого есть 
определенное право третьего лица. В силу это-
го логично предположить, что третье лицо та-
ким путем может обеспечивать и надлежащие 
условия реализации своего права, например, 
если арендатор оплатит счета за электроэнер-
гию, при прекращении подачи которой лишит-
ся возможности пользоваться арендуемым 
помещением. Поэтому, хотя должник и не 
«возлагает» на третье лицо обязанности, все 
же следует считать, что исполнение третьим 
лицом обязательства будет правомерным, 
если у него был собственный охраняемый за-
коном интерес. Понятие «законный интерес» 
применительно к данной норме не определе-
но, но следует сказать, что и ранее в судебной 
практике возможность исполнения обязатель-
ства третьим лицом толковалась весьма широ-
ко. Во всяком случае, получение кредитором 
соответствующих средств от третьего лица не 
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может рассматриваться как неосновательное 
обогащение, если права кредитора, должника, 
третьего лица (иных лиц) не нарушены, а само 
исполнение нет оснований считать ненадле-
жащим.

Если права кредитора по обязательству пе-
решли к третьему лицу в части, они не могут 
быть использованы им в ущерб кредитору, в 
частности, такие права не имеют преимуществ 
при их удовлетворении за счет обеспечиваю-
щего обязательства или при недостаточности у 
должника средств для удовлетворения требо-
вания в полном объеме.

Основные проблемы договора в пользу 
третьего лица были и остаются связанными с 
характеристикой прав третьего лица: являются 
они обычным субъективным правом или же 
представляют собой особую юридическую ка-
тегорию, не следует ли рассматривать

действия, приводящие к появлению у тре-
тьего лица права, лишь представительством? 
Сам случай особого распределения прав и обя-
занностей следует оценивать как применение 
к обычным гражданско-правовым договорам 
особой конструкции. Если ранее считалось, 
что случаи, когда обязательство возникает не в 
пользу стороны в сделке, должны быть исклю-
чениями, то сегодня положение изменилось. 
Потребность такой конструкции очевидна, по-
скольку позволяет минимизировать юриди-
чески значимые действия: заключает договор 
одно лицо - промиссар (от упрощенного лат. 
– «действующий изначально»), а благо из него 
в виде соответствующего права на исполнение 
получает другое лицо [7, с. 93]. Разумеется, 
между промиссаром и третьим лицом имеют-
ся определенные отношения, которые и при-
водят к такому распределению прав. Но зако-

нодатель отказался давать им оценку и даже 
не упоминает об их наличии. Такие отношения 
могут быть основаны на обязанности промис-
сара (например, если промиссар имеет задол-
женность перед третьим лицом), но ее может 
и не быть (скажем, отец заключает договор 
оказания образовательных услуг в пользу до-
чери, наличие родительских обязанностей не 
означает денежного долга перед дочерью). 
Более того, никаких предшествующих отно-
шений может и не быть, а если и есть, они не 
должны влиять на квалификацию отношений, 
возникающих из договора в пользу третьего 
лица. Не требуется здесь и цессии (уступки 
прав), поскольку право у третьего лица порож-
дается самим договором.

Современные исследователи также оцени-
вают право третьего лица как самостоятельное 
право, полагая, что здесь не может возникать 
обязанностей у лица, не являвшегося стороной 
сделки, контрагент вправе менять условия со-
глашения, но только до того, как будет внятно 
проявлена воля третьего лица [6, с. 292].

Действительность договора в пользу тре-
тьего лица не зависит ни от предварительного 
полномочия, ни от последующего одобрения 
.Следует также исходить из того, что здесь 
структура обязательства совершенно обыч-
на («кредитор-должник»), и если, например, 
третье лицо не воспользуется своим правом, 
то оно должно считаться сохранившимся у 
промиссара. Должник в таком случае не осво-
бождается от исполнения лежащей на нем 
обязанности (может поменяться лишь субъект, 
принимающий исполнение). Промиссар также 
исполняет и свои обязанности вне зависимо-
сти от того, реализует или нет третье лицо свое 
право.
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Актуальной на сегодняшний день является 
проблема усыновления, поскольку появился 
институт международного усыновления, 
требующий особого правового регулирования, 
которое включает в себя морально-

нравственные, психологические и правовые 
вопросы

Усыновление или удочерение - это такой 
юридический акт, в результате которой 
возникают между усыновленным ребенком 
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и лицом или лицами, принявшими его на 
воспитание, устанавливаются личные и 
имущественные отношения, существующие 
между родителями и детьми. Если 
усыновляемые и усыновители являются 
гражданами разных государств или если 
факт усыновления должен иметь место 
за границей и реализоваться согласно с  
законодательством иностранного государства, 
применяется понятие «международного», 
или «иностранного», усыновления. В данном 
случае, эти отношения, осложненные 
иностранным элементом, регулируются 
нормами международного частного права, 
которое устанавливает юридические связи 
данного отношения с правопорядками 
нескольких государств. 

Институт  усыновления представляет собой 
сложную правовую и этическую проблему, 
так как нуждается в твердой уверенности 
соблюдения интересов ребенка.

При рассмотрении правового регулирования 
вопросов усыновления различают условия 
усыновления, а также процедуру установления 
усыновления и его правовые последствия, 
основания и порядок прекращения 
усыновления.

Основные положения, касающиеся вопросов 
усыновления (удочерения)закреплены в ряде 
международных конвенций. Они представляют 
собой унифицированные источники.Наиболее 
важными являются следующие конвенции: 

Конвенция ООН о правах ребенка от 20 −	
ноября 1989 года,

Гаагская Конвенция о защите детей и −	
сотрудничестве в области межгосударственного 
усыновления от 29 мая 1993 года,

Европейская конвенция об усыновлении −	
детей от 24 апреля 1967 года,

Конвенция «O гражданских аспектах −	
международного похищения детей» 1980 
года,

Минская Конвенция о правовой помощи −	
и правовых отношениях по гражданским, 
семейным и уголовным делам 1993 года 
(статья 37);

Конвенция о правовой помощи и −	
правовых отношениях по гражданским, 
семейным и уголовным делам (Заключена в 
г. Кишиневе 07 октября 2002 г.) (Кишиневская 
конвенция 2002 г.). Конвенция вступила в 
силу 27 апреля 2004 года, ратифицирована 
Законом Республики Казахстан от 10 марта 
2004 года[1].

Конвенция ООН о правах ребенка 
является международным договором о 
правах человека, в котором излагаются 
гражданские, политические, экономические, 
социальные, медицинские и культурные 
права детей. Конвенция определяет ребенка 
как человеческое существо в возрасте 
до 18-летнего возраста, если по закону, 
применимому к данному ребенку, он не 
достигает совершеннолетия ранее.

Государства, которые ратифицируют эту 
конвенцию, связаны с ней международным 
правом. Контроль за соблюдением 
контролируется Комитетом ООН по правам 
ребенка. Один раз в год Комитет представляет 
доклад Третьему комитету Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций, который также заслушивает заявление 
Председателя Комитета Организации 
Объединенных Наций по правам ребенка, и 
Ассамблея принимает резолюцию о правах 
ребенка 

Правительства стран, ратифицировавших 
Конвенцию, должны периодически 
докладывать КПР и представать перед 
ними, чтобы они рассматривали их прогресс 
в отношении улучшения осуществления 
Конвенции и статуса прав ребенка в их стране.

Конвенция ООН о правах ребенка признает 
принцип приоритета прав и законных 
интересов ребенка, которым следует 
руководствоваться и при иностранном 
усыновлении[2].Приоритетная форма 
закреплена в 21 статье этой же Конвенции. 
В соответствии статье 21 данной Конвенции 
усыновление в другой стране может 
рассматриваться в качестве альтернативного 
способа ухода за ребенком, при условия, когда 
ребенок не может быть передан на воспитание 
или помещен в семью, которая могла бы 
обеспечить его воспитание или усыновление, 
а также если является невозможным 
обеспечение какого-либо подходящего ухода 
в стране происхождения ребенка 

Данная конвенция возлагает обязанности 
странам-участникам  обеспечивать разрешение  
усыновление ребенка только компетентными 
властями, которые, в свою очередь, определяют 
в соответствии с применимыми процедурами 
и законом  на основе всей относящейся 
к делу и достоверной информации, что 
усыновление допустимо ввиду статуса ребенка 
относительно родителей ребенка, законных 
опекунов, а также родственников. В добавок,  
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если требуется, страны-участница должны 
обеспечивать, чтобы  заинтересованные лица 
дали свое осознанное согласие на усыновление 
на основе такой консультации, которая может 
быть необходимой.

В случае  усыновлении ребенка в другое 
государство-участника, то согласно Конвенции 
ООН о правах ребенка,страны-участницы, в 
которых разрешаются система усыновления 
обеспечивают соблюдение гарантий и 
норм, которые применяются в отношении 
внутригосударственного усыновления[3]. 
Данная конвенция является первым, а 
также основным международно-правовым 
документом который имеет обязательный 
характер, и охватывает широкий спектр прав 
ребенка.  Тем не менее она не определяет 
правовую природу иностранного усыновления, 
и в свою очередь не раскрывает содержания 
отношений между усыновленным ребенком 
и усыновителем, так как Конвенция относит 
такие вопросы к внутригосударственному 
праву государств-участников.

Гаагская Конвенции о защите детей и 
сотрудничестве в области межгосударственного 
усыновления была подписана 29 мая 1993, 
вступила в силу 1 мая 1995 года. Закон о 
ратификации Конвенции Казахстаном был 
подписан 12 марта 2010 года [4].

Конвенция распространяется на полное 
усыновление, то есть она применяется 
только к тем случаям усыновления, в 
которых создается постоянная связь между 
усыновителем и ребенком. Страны-участницы 
конвенции ставят перед собой цель создания 
гарантии того, чтобы межгосударственное 
усыновление осуществлялось в наилучших 
интересах ребенка с уважением его основных 
прав, признанных международным правом, а 
также создать систему сотрудничества между 
договаривающимися государствами для 
обеспечения осуществления таких гарантий 
и посредством этого предотвращались бы 
похищение, продажа детей или торговлю ими.

Согласно Гаагской Конвенции о 
защите детей и сотрудничестве в области 
межгосударственного усыновления 
договаривающиеся государства создают 
Центральные органы для исполнения 
обязанностей, возложенных на них в 
соответствии этой конвенции. Данная 
конвенция устанавливает требования к 
межгосударственному усыновлению. К 
таким требованием относятся, например, 

требование о том, что усыновление может 
иметь место,если компетентные власти 
государства происхождения установили, что 
ребенок может быть усыновлен и иностранное 
усыновление отвечает наилучшим интересам 
ребенка. 

Принцип, по которому усыновлению или 
удочерение за границей подлежит «ребенок, 
которому не может быть найдена подходящая 
семья в государстве его или ее происхождения», 
нацелена на то, чтобы ребенок в первую очередь 
всегда помещался в семью, а не в какое-либо 
окружение, отличное от семейного или же 
учреждение. Данный принцип изложен в статье 
4 Гаагской конвенции, которая определяет 
обязанности государства происхождения по 
проверке своими компетентными органами 
до выдачи разрешения на усыновление 
существенных требований. Усыновление 
детей иностранными лицами должно 
соответствовать принципу субсидиарности. 
Принцип субсидиарности означает, что 
воспитание должно осуществляться при 
максимальном учете интересов ребенка, т.е. 
быть для него наиболее благоприятным

Если говорить о зарубежных странах, то 
Конгресс США признает международный 
характер Конвенции о защите детей и 
сотрудничестве в области межгосударственного 
усыновления, а также необходимость 
единообразного толкования и осуществления 
Конвенции в Соединенных Штатах и    за 
рубежом, и поэтому считает, что принятие 
федерального закона, регулирующего 
усыновление и предполагаемые усыновления, 
подпадающие под действие Конвенции с 
участием жителей Соединенных Штатов, 
имеет важное значение. В США принят Закон 
о межгосударственном усыновлении в 2000 
году. Цели этого закона:

обеспечить осуществление Конвенции −	
Соединенными Штатами;

защищать права и предотвращать −	
злоупотребления детьми, родившимися 
семьями и приемными родителями, 
участвующими в усыновлении (или 
предполагаемом усыновлении) в соответствии 
с Конвенцией, и обеспечивать, чтобы такие 
усыновления отвечали интересам детей;

Коллизионные нормы международного 
частного права играют большую роль при 
определении  применимого право государства 
и сферу действия применимого права, то есть 
правоотношения в рамках усыновления.  Они 
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могут быть закреплены в международных 
договорах, а также в национальных 
законодательства[2, с.17].Целью унификации 
коллизионно-правовых норм международного 
частного права заключаются договоры о 
правовой помощи по гражданским, семейным 
делам, для стран-членов СНГ, в том числе и 
для РК, большое значение имеет Кишиневская 
Конвенция о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным и 
уголовным делам.

Конвенция признает межгосударственное 
усыновление, согласно данному документу 
межгосударственное усыновление или его 
отмена осуществляется по законодательству 
договаривающейся стороны, гражданином 
которой является усыновитель в момент подачи 
заявления об усыновлении или его отмене. В 
случае когда ребенок является гражданином 
другой договаривающейся стороны, 
при усыновлении или его отмене нужно 
получить согласие законного представителя 
и компетентного государственного органа, 
вдобавок к этому необходимо получить 
согласие ребенка, если это требуется по 
законодательству договаривающейся стороны, 
гражданином которой он является. Согласно 
положениям Кишиневской Конвенции о 
правовой помощи и правовых отношениях 
по гражданским, семейным и уголовным 
делам  если ребенок усыновляется супругами, 
из которых один является гражданином 
одной договаривающейся стороны, а другой 
- гражданином другой договаривающейся 
стороны, усыновление или его отмена должны 
производиться в соответствии с условиями, 
предусмотренными законодательством обеих 
договаривающихся сторон[5].

Основополагающие нормы правового 
регулирование иностранного усыновление в 
Республике Казахстан закреплены в  Кодексе 
о браке (супружестве) и семье Республики 
Казахстан от 26 декабря 2011 года. Согласно п. 
4, ст. 84 Кодекса о браке (супружестве) и семье 
Республики Казахстан дети, являющиеся 
гражданами Республики Казахстан, которые 
состоят на централизованном учете в 
Республиканском банке данных, могут быть 
переданы на усыновление иностранным 
лицам, если ребенок не может быть усыновлен 
родственниками, которые в свою очередь 
являются гражданами Республики Казахстан, 
проживающими на территории Республики 
Казахстан, а также за пределами страны.

В случаях, когда суд рассматривает дело об 
усыновлении ребенка иностранными лицами, 
он обязан удостовериться в реализации 
уполномоченным органом в области 
защиты прав детей Республики Казахстан 
права первоочередного усыновления этого 
ребенка родственниками независимо от 
их гражданства и места жительства либо 
гражданами Республики Казахстан. Данная 
статья Кодексе о браке (супружестве) и 
семье Республики Казахстан доказывает 
существования приоритетного принципа в 
Республике Казахстан. Усыновление детей 
иностранными лицами разрешается лишь 
гражданам страны, имеющей равнозначные 
международные обязательства в сфере защиты 
прав и интересов ребенка с Республикой 
Казахстан.

Иностранные лица, претендующие 
на усыновление ребенка, подают в 
уполномоченный орган в области защиты 
прав детей Республики Казахстан следующие 
документы:

письменное заявление о желании −	
усыновить ребенка;

справки о доходах, семейном −	
положении, об отсутствии судимости 
состоянии здоровья, в том числе психического, 
об отсутствии наркотической (токсической), 
алкогольной зависимости, о личных 
нравственных качествах потенциальных 
родителей, выдаваемые специально 
уполномоченными иностранными 
государственными органами и организациями 
по усыновлению. 

Согласно Кодексу о браке (супружестве) 
и семье Республики Казахстан при согласии 
усыновителя на усыновление ребенка 
и после предоставления документов в 
уполномоченный орган в области защиты прав 
детей Республики Казахстан  усыновитель 
должен иметь с ребенком непосредственный 
контакт не менее четырех недель.

В соответствии с законодательствам 
Республики Казахстан к основным 
обязанностям усыновителя входят такие 
обязательства как воспитывать ребенка, 
заботиться о его здоровье, духовном, 
нравственном, психическом и физическом 
развитии.  Иностранные усыновители также 
как граждане Республики Казахстан обязаны 
в первые три года после вступления в 
законную силу решения суда об усыновлении 
через каждые шесть месяцев представлять в 
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уполномоченный орган в области защиты прав 
детей Республики Казахстан отчеты об условиях 
жизни ребенка, воспитания, обучения, и о 
состоянии здоровья усыновленного ребенка, 
а в последующие годы усыновители обязуются 
проводить данную операцию не менее 
одного раза в год до достижения ребенком 
восемнадцатилетнего возраста.

Отчеты иностранных усыновителей 
предоставляются через загранучреждения 
Республики Казахстан, которые находятся в 
стране проживания усыновителя и ребенка.

Если иностранный усыновитель не 
представит  или же несвоевременно 
представит отчет в порядке, предусмотренном  
в Кодексе о браке (супружестве) и семье 
Республики Казахстан, деятельность агентства 
по усыновлению, представлявшего интересы 
усыновителей при усыновлении ребенка в 
Республике Казахстан, подлежит досрочному 
прекращению

Статья 87 Кодекса о браке (супружестве) 
и семье Республики Казахстан посвящена 
порядку усыновления ребенка, в ней указано 
что, усыновление производится судом в порядке 
особого производства, предусмотренном 
Гражданским процессуальным кодексом 
Республики Казахстан с обязательным 
участием самих усыновителей. Согласно статье 
88 Кодекса о браке (супружестве) и семье 
Республики Казахстан моментом наступления 
прав и обязанностей усыновителей является 
день вступления в законную силу решения 
суда об усыновлении ребенка.

Следующим важным этапом усыновления 
является процесс признания за границей 
решений судов Казахстана об усыновлении. 
Порядок и условия признания за границей 
зависят от соответствующего иностранного 
законодательства, так как, если в одних 
странах для признания требуется специальная 
процедура, то в других странах такое признание 

реализуется путем регистрации. Так, например, 
в некоторых штатах США усыновление 
считается юридически завершенным, те 
есть признанным окончательно, только 
после решения американского суда, данное 
положение закреплено в законах штатов 
Род-Айленд Айова, Вирджиния (США).  В 
европейских странах, как Швейцария и 
Италии после возвращении в свое государство 
усыновители предъявляют иностранное 
решение об усыновлении в суд по месту своего 
жительства для регистрации в итальянских 
органах регистрации актом гражданского 
состояния. Вопросы усыновления, в 
особенности усыновления казахстанских 
детей иностранцами, имеют сейчас большое 
практическое значение. Подавляющее 
большинство усыновлений касается США, 
значительно меньше - Испании, Франции, 
Канады, Италии и других стран [6]. 

Несмотря на попытки государств, 
международных организации унифицировать 
норм семейного права в сфере усыновление 
путем принятий международных договоров 
коллизионный метод регулирования по-
прежнему актуален и будет таковым впредь. 

Из вышесказанного можно сделать 
вывод, что институт усыновления с участием 
иностранного элемента или международное 
усыновление – явление довольно 
проблемное. Усыновление внутри страны 
или же международное усыновление всегда 
должно осуществляться при максимальном 
учете интересов ребенка, то есть быть для 
него наиболее благоприятным. Государствам 
следует сохранять принцип приоритетности, 
субсидиарности, необходимо принятие внутри 
стран дальнейших мер по улучшению работы 
органов опеки и попечительства, повышению 
требований к лицам и организациям, 
участвующим в процедуре усыновления
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уваЖаемый читателЬ!

Продолжая рубрику «Классика цивилистики», в  сегодняшнем номере нашего журнала мы 
хотели бы ознакомить вас с  научными статьями, в которых  исследуется понятие  «имущество» 
-  одно из центральных понятий гражданского права, которое красной нитью проходит через все 
гражданское законодательство. И, хотя это понятие известно еще со времен римского права, до 
сих пор не выработано теорией права единое определение понятия имущества.

Первая  статья написана борисом владимировичем покровским -  известным казахстанским 
ученым - юристом, внесшим неоценимый вклад в развитие  гражданского права Республики 
Казахстан.

Б.В. Покровский родился 28 февраля  1922 года в г.Оренбурге. Окончил Московский юриди-
ческий институт Наркомюста СССР. С 1950 г. работал преподавателем в Алма-Атинском юридиче-
ском институте, на базе которого позже был открыт юридический факультет КазГУ им.С.М.Кирова. 
В 1956 году успешно защитил кандидатскую диссертацию в Харьковском юридическом институ-
те, причем без научного руководителя (в то время разрешалась защита диссертаций без руко-
водителя, но такие случаи встречались все же очень редко). С 1957 г. по 1994 г. он работал в 
Академии наук Казахстана, пройдя путь от младшего научного сотрудника до ведущего научного 
сотрудника. С 1995г. до последнего дня жизни был ведущим научным сотрудником Научно - ис-
следовательского института  частного права КазГЮУ. 

Б.В.Покровский ушел из жизни в 2002 г., но оставил богатое творческое наследие1. Даже сей-
час, при чтении трудов, написанных им 20-30 лет назад, вызывают восхищение постановка про-
блемы, оригинальность его мысли, актуальность тем исследования. Многие его работы явля-
ются востребованными и актуальными для ученых и сегодня. Одной из таких работ является и  
«Понятие «имущество» в науке права».

 Несмотря на то, что гражданское право регулирует имущественные, в подавляющем боль-
шинстве, отношения, и многие нормы гражданского права так или иначе посвящены имуществу, 
понятие «имущество» в цивилистической науке исследовано явно недостаточно. Б.В. Покров-
ский понимал «под имуществом не вещи, не материальные блага, а социальное свойство вещей, 
выражающее отношение людей, опосредованное волевым отношением к вещам как носите-
лям потребительской стоимости». Он неоднократно подчеркивал необходимость определения 
имущества со стороны ее социальных свойств, а не природных. А понимание имущества не как 
вещи, а как социального свойства позволяет прийти к выводам, во-первых, о том, что вещь мо-
жет обладать и другими свойствами, и , во-вторых, что этим свойством (т.е. способностью быть 
имуществом) могут обладать не только вещи, но и другие объекты гражданских прав.

Вторая предлагаемая вам научная  статья  принадлежит перу известного  российского ученого-
цивилиста, доктора  юридических наук, профессора владимира александровича лапача.

В.А.Лапач родился  9 января 1948 г. в Ростове на Дону. В 1971 г. окончил факультет иностран-
ных языков ростовского государственного педагогического института. Владел пятью иностранны-
ми языками. В 1981 г. окончил с отличием юридический факультет Ростовского государственного 
университета. В 1990 г. Владимир Александрович защитил кандидатскую диссертацию на тему 
«Правовые проблемы квалификации изобретений в СССР», а в 2005 г. докторскую диссертацию 
на тему «Система объектов гражданских прав в законодательстве России». После защиты док-
торской диссертации  вступил в должность профессора и заведующего кафедрой гражданского  
процесса Ростовского государственного университета. Читал лекции не только в университетах 
России, но и в университетах  Германии (в университетах Кёльна, Мюнстера и Дюссельдорфа). В 
качестве научного руководителя он подготовил пятнадцать кандидатов наук, выступал консуль-
тантом нескольких докторантов.

В.А.Лапач предложил новые подходы к пониманию закономерностей построения системы 
1  См.: Покровский Б.В. Избранные труды по гражданскому праву / Предисловие Сулейменов М.К., Алиханова Г.А., Ихсанов Е.У. 

Составитель  Сулейменов М.К. –Алматы:НИИ частного права КазГЮУ,2003. -404 с.
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гражданских прав. Среди его многочисленных трудов хотелось бы отметить монографию «Систе-
ма объектов гражданских прав: теория и судебная практика» (Спб, 2002 г.). 

В сентябре 2003года  Владимир Александрович приезжал в г.Алматы в НИИ частного права 
КазГЮУ. Он не только  блестяще выступил с докладом  на Международной научно-практической 
конференции «Объекты гражданских прав»2, но и остался в нашей  памяти человеком высокооб-
разованным, высококультурным  с  прекрасным чувством юмора.

В данной статье «понятие «имущество» в российском праве и в Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод» автор рассматривает имущество как организационный  центр не 
только системы объектов гражданских прав, но и всей системы гражданского права как отрасли 
права. Однако, по мнению автора,  оснований для отождествления вещей с имуществом не дают 
ни текущее законодательство, ни наука гражданского права. Правовой диапазон понятия «иму-
щество» имеет два полюса, на одном из которых располагаются классические вещи, а на другом 
– обязательственные права требования. Но было бы недопустимым упрощенчеством рассма-
тривать эти «полюса» в качестве бинарной оппозиции «вещи-требования», т.к. между ними рас-
полагается обширная объектная гамма, характеризуемая сложнейшими межобъектными взаи-
модействиями и взаимопереходами3 – писал он.

В.А.Лапач  ущел из жизни 8 сентября 2010 г. в родном городе Ростове- на- Дону. Но остались 
многочисленные благодарные ученики, которые его помнят и будут помнить всегда, и большое 
творческое наследие. Из 115 написанных им научных работ, более 50  по гражданскому праву, в 
том числе 6 индивидуальных и коллективных монографий. 

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

Алиханова Г.А.

2  См.: Объекты гражданских прав. Материалы Международной научно-практической конференции (в рамках ежегодных циви-
листических чтений).Алматы, 25-26 сентября 2003. Отв.ред М.К.Сулейменов.-Алматы:КазГЮУ, 2004 г. -С.298-300

3  См.: Лапач В.А. Система объектов гражданских прав. –Спб:Юрид.центр Пресс.2002.- С.274.
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б. в. поКровсКий
понЯтие «имущество» в науКе права

Понятие «имущество» широко используется в советском законо дательстве и находится в 
ряду важнейших в науке гражданского пра ва. Большое значение оно имеет и для других от-
раслей правовой науки. Однако это понятие не получило достаточной разработки в теории, 
что в известной степени отрицательно сказалось и на разработке понятия имущественных 
отношений как предмета гражданского права.

Хотя в правовых работах отмечалась связь понятий имущества и имущественных отно-
шений1,  она тем не менее учитывалась недоста точно. Объяснение этому, как нам кажется, 
можно найти в одной из работ С. С. Алексеева, много сделавшего для раскрытия понятия 
иму щественных отношений. Он отметил, что последние представляют такую группу обще-
ственных связей, которая обособляется от других групп по специфике объекта — имущества. 
Но вместе с тем, пишет С. С. Алексеев, исходя из имеющихся в науке определений имуще-
ства, мы попадает в замкнутый круг, ибо под имуществом цивилистическая теория и зако-
нодательство понимают обычно совокупность имущественных прав (и обязанностей). Таким 
образом, на основе существую щих определений имущества нельзя выйти за пределы право-
вой сферы и найти реальное содержание имущественных отношений2.

Думается, что это обстоятельство и послужило причиной отрыва исследований понятий 
имущества и имущественных отношений друг от друга. Однако связь между ними существу-
ет, и возможно более точное раскрытие понятия «имущество» имеет существенное значе-
ние для познания имущественных отношений

В настоящее время имущество в советской юридической литера туре характеризуется 
двояко: с одной стороны, под имуществом пони мают вещи или совокупность вещей, вклю-
чая деньги и денные бумаги, и определяют его при этом как объект права (или правоотно-
шения), а с другой — как совокупность субъективных прав, иногда и обязанностей. Оба эти 
определения находят опору в действующем законода тельстве, но не раскрывают в должной 
мере социальную природу «имущества» и роль соответствующего понятия для науки пра-
ва.

В основе понятия «имущество» лежит тот факт, что человек в своей жизнедеятельности 
тесно связан с предметами природы, веща ми. В процессе производства как активной чело-
веческой предметной деятельности люди вступают в отношения к природе и отдельным ее 
предметам, приспосабливают последние для удовлетворения своих потребностей. Этот про-
цесс реализуется всегда в определенных обще ственных формах. «Чтобы производить, люди 
вступают в определен ные связи и отношения, и только в рамках этих общественных связей и 
отношений существует их отношение к природе, имеет место произ водство»3.

В производстве как целостном образовании можно, таким обра зом, выделить две группы 
находящихся в диалектическом единстве субординированных и координированных систем: 
1) технико-произ водственную как выражение отношения человека к природе и как момент 
производительных сил и 2) общественную, которая, в свою очередь, состоит из ряда подси-
стем, определяющей среди которых является экономическая.

Вещественные условия включаются в качестве вещественных элементов в структуру раз-
личных систем производства. При этом как элементы разных систем одни и те же веществен-
ные условия имеют разные свойства, обусловленные спецификой структуры каждой систе-
мы.

В технико-производственной системе вещественные условия производства выступают 
как природные тела или силы, созданные непосредственно самой природой, либо как пред-
меты «второй», очело веченной природы, преобразованной человеческим трудом. В обо-
их случаях предметы и силы природы проявляют свои природные свойст ва, в силу которых 

1 См.: Алексеев С. С. Предмет советского социалистического гражданского пра ва. — «Ученые труды Свердловского юридического 
института», т. 1. Свердловск, 1959, с. 18; Тархов В. А. О понятии имущественных отношений. — «Правоведение», 1962, № 3, с. 27.

2 См.: Алексеев С. С. Указ. работа, с. 18, 19.
3 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 6, с. 441.
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оказываются полезными или вредными для чело века. Благодаря полезным для человека 
природным свойствам вещь становится по отношению к человеку и обществу благом или 
потреби тельной стоимостью, т. е. предметом особых потребностей. Но, как отметил К. Маркс, 
потребительная стоимость, хотя и включена в общественную связь, выражает отношения че-
ловека к природе4, т. е. входит в содержание, а не общественную форму производства.

Следовательно, нельзя согласиться с мнением, что с экономиче ских позиций наиболее 
приемлемо определение имущества как мате риального блага или потребительной стоимо-
сти5. Такое определение не выявляет в достаточной мере специфики имущества как элемен-
та общественной системы вообще, а не только экономической.

Сказанное не означает, что потребительная стоимость вообще не играет роли в системе 
общественных отношений. Она включается в них в качестве их вещественного носителя, а в 
политической экономии - «принимается во внимание всегда лишь там, где такое исследова-
ние вытекает из анализа данных экономических образований»6. В услови ях коммунистиче-
ского производства значение потребительной стоимос ти резко возрастает, но и при этом ее 
отождествление с имуществом нельзя признать оправданным. Исторически понятие «иму-
щество» сформировалось не для обозначения вещей как природных тел и даже не для ха-
рактеристики их в качестве потребительных стоимостей, а для отражения специфических 
связей людей посредством вещей. Действительно, ни в одной вещи, рассматриваемой со 
стороны ее естественных свойств, нельзя найти даже атома «имущества».  

Значительно сложнее определить место имущества в системе общественных связей. В 
истории науки это понятие широко применя лось для характеристики как экономических, так 
и надстроечных связей, как понятие политэкономии, так и понятие юриспруденции7.

Анализ трудов классиков марксизма-ленинизма, в которых использовалось понятие 
«имущество», показывает, что оно применя лось ими в основном в смысле, тождественном 
понятию собственнос ти8, причем часто в значении собственности как волевого или юриди-
ческого отношения9. Характерно, что В. И. Ленин в одной из работ, цитируя предисловие К. 
Маркса к «Критике политической экономии», в котором К. Маркс характеризовал отноше-
ния собственности как юридическое выражение производственных отношений10, перевел 
на русский язык термин «отношения собственности» как «имуществен ные порядки»11.

Вместе с тем следует отметить, что К. Маркс упоминал и о диалектической противопо-
ложности между частной собственностью и имуществом, различая майоратское землевла-
дение в качестве суверен ной частной собственности, не принявшей еще формы имущества, 
имуществу как форме собственности, установленной социальной во лей12, т.е. рассматривал 
имущество как стадию развития собственнос ти, связывая развитие собственности в имуще-
ство с социальной волей.

Свойство «имущества» у вещей возникает как их социальное свойство, выражающее от-
ношение людей, опосредствованное волевым отношением к вещам как носителям потре-
бительной стоимости и стоимости. Это опосредствование представляет собой чрезвычайно 
важ ный момент общественной связи, без учета которого она не может быть понята. Оно вы-
ступает как отношение человека к вещам и посредством этого к другим людям, иначе гово-
ря, общественного отношения. Последнее вне его опосредствования отношением человека 
к вещи в ряде случаев не может существовать. Как отметил К. Маркс, «предмет, как бытие 
для человека, как предметное бытие человека, есть в то же время наличное бытие человека 
для другого человека, его человеческое отношение к другому человеку, общественное от-

4 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 13, с. 14; т. 26, ч. 3, с. 307.
5 См.: Алексеев С. С. Указ. работа, с. 19.
6 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 19, с. 386.
7 На понятии «имущества» в экономической науке мы подробно не останавли ваемся.
8 См., например: Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 4, с. 317, 330; т. 19, с. 419; т. 25, ч. 1, с. 360; т. 42, с. 354—359; т. 46, ч. 2, с. 370, 

373.
9 О собственности как волевом отношении см. подробнее: Шкредов В. П. Метод исследования собственности в «Капитале» 

К. Маркса. М., 1973.
10 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 13, с. 6, 7.
11 См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 1, с. 135.
12  См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т.1, с. 333. ,
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ношение человека к человеку »13.
Волевое отношение человека в качестве собственника к вещи как объекту собственности, 

как имуществу есть его отношение к ней как к своей. Гегель охарактеризовал это отношение 
применительно к част ной собственности как манифестирование верховенства воли лица в 
отношении вещи, вкладывание его воли в вещь14.

Но волевое отношение к вещи как к своей возможно в обществе лишь в силу его обще-
ственного признания, т. е. признания другими лицами, которые должны относиться к вещи, 
как к несобственной, признавать волю собственника в отношении принадлежащей ему вещи. 
Характеризуя участников обмена, К. Маркс писал: «С самого начала они противостоят друг 
другу в акте обмена, как такие лица, которые взаимно признают друг друга собственниками, 
как такие лица, воля которых пронизывает их товары...»15.

Имущество как объект собственности — это вещь, включенная в систему волевых обще-
ственных отношений в качестве их необходимо го опосредствования и получившая в ней 
специфическое социальное свойство объекта воли собственника, признанной другими ли-
цами. Санкционированное государством в законе такое признание приобре тает всеобщий, 
юридический характер, превращает имущество в момент правовых отношений, в их объект 
и опосредствование.

Таким образом, волевое отношение собственности — это общест венное отношение, а не 
отношение человека к вещи. Но вместе с тем это такое общественное отношение, которое 
всегда опосредствуется отношением человека к вещи, не может нормально существовать 
без этого отношения.

В юридической литературе необходимость опосредствования общественного отношения 
собственности отношением к вещи не всегда учитывается в должной мере. Справедливо 
критикуя мнение некото рых буржуазных ученых, трактующих право собственности как от-
ношение человека к вещи, а не как общественное отношение, в ряде случаев авторы не учи-
тывают опосредствованного характера этого отношения16. Отсюда и опасение, что исполь-
зование применительно к правоотношению понятия объекта в его философском значении 
как предмета, на который направляется познание и деятельность субъек та, может породить 
впечатление, что речь идет не об общественных отношениях между людьми, а об отноше-
нии человека к вещи. Следст вием этого опасения является определение объекта правоот-
ношения как того, по поводу чего вступают в правоотношение17.

Содержание возможных волевых действий по отношению к иму ществу со стороны соб-
ственника в абстрактном виде сводится к владе нию, пользованию и распоряжению. Санк-
ционированные государст вом, они рассматриваются в качестве правомочий собственника.

Реально содержание волевых отношений собственности опреде ляется всегда экономи-
ческими отношениями. Поэтому специфика волевых отношений собственности и правовой 
режим имущества обус ловлены характером экономических отношений, причем эта обус-
ловленность является определяющей.

В системе экономических отношений социалистического произ водства его веществен-
ные условия имеют специфические экономиче ские свойства основных и оборотных фондов, 
фондов материального стимулирования и т.д. В системе экономических отношений вещи 
выступают как их носители, как вещественная форма. Соответственно и деньги как вещи яв-
ляются лишь овеществлением общественного отношения, их вещественной формой. Но те 
же вещи, рассматривае мые не как опосредствование экономических, а как момент волевых 
отношений, выступают как носители социального свойства имущества. При этом специфика 
вещи как имущества обусловлена ее спецификой как носителя экономических отношений. 
Например, один и тот же станок в зависимости от того, входит ли он в состав основных фон-

13 Там же, т. 2, с. 47.
14 См.: Гегель. Соч., т. VII. М.—Л., 1934, с. 72, 77.
15 Маркс К.. Энгельс Ф. Соч., т. 46, ч. 2, с. 451.
16 См., например: Басин Ю. Г., Ихсанов У. К., Меерзон С. И., Тулеугалиев Г.П. Советское гражданское право Казахской ССР, вып. 3, 

Алма-Ата, 1970, с. 5.
17 См.: Советское гражданское право, т. 1. Л„ 1971, с. 133.
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дов предприятия или является его продукцией, имеет различный правовой режим в каче-
стве имущества18.

Вместе с тем бытие вещи как имущества неразрывно связано с ее бытием как предмета 
природы и потребительной стоимости. Этим объясняется то, что свойства имущества и его 
правовой режим могут сохраняться за вещами, имеющими экономические свойства лишь 
в потенции или даже утратившими их, в чем, в частности, сказывается относительная само-
стоятельность волевых, в том числе правовых отношений, их относительная обособленность 
от экономических связей.

До сих пор мы говорили об имуществе как о вещи в ее специфи ческом определении объ-
екта волевого общественного отношения собственности. Действительно, вещь, рассматрива-
емая со стороны социальных, а не природных свойств, тем не менее остается вещью, пред-
метом природы. Вместе с тем любая вещь вне системы обществен ных отношений не имеет и 
не может иметь никаких социальных свойств. Имущество как вещь с социальным свойством 
— это лишь форма проявления общественного имущественного отношения как обществен-
ной сущности этого явления. Поэтому истинным определе нием имущества будет определе-
ние его как общественного волевого отношения. Двойственное существование имущества (в 
качестве вещи и отношения) не является чем-то исключительным, а присуще со циальному 
бытию вещей, приобретающих свои социальные свойства лишь в системе общественных от-
ношений. Примером тому служат такие социальные феномены, как товар, капитал, деньги.

Как уже говорилось, понятие имущества классики марксизма- ленинизма употребляют 
в смысле, тождественном понятию собственности. Но ведь и собственность что уже отме-
чалось в юридической литературе19, понимается двояко — как вещь и как отношение. При 
этом об отношениях собственности часто говорят просто как о собст венности. То же можно 
сказать и о понятии имущества как тождест венном понятию собственности. Говоря об иму-
ществе, подразумевают либо вещь (вещи) с определенным социальным свойством, данным 
им общественным отношением, либо само имущественное отношение соб ственности. Клас-
сики марксизма-ленинизма употребляли термин «имущество», точно так же, как и термин 
«собственность», в обоих смыслах20, реже применяя термин «имущественные отношения»21. 
С учетом сказанного можно согласиться с теми авторами, которые считают имущественные 
отношения отноше ниями собственности22.

Имущественные отношения как волевые отношения собственнос ти складываются прохо-
дя через общественное сознание, т. е. относятся к надстройке. Исторически и логически они 
представляют собой мо мент развития правовых отношений как волевого выражения произ-
водственных отношений. Известно, что К. Маркс, рассматривая право как развивающееся от-
ношение, а понятие права как развивающееся понятие, говорил о волевых отношениях соб-
ственности как о право вых вне зависимости от их закрепления в законе23. Это объясняется 
тем, что волевые отношения собственности представляют собой момент развития, становле-
ния права. Их содержание заложено в своей основе производственными отношениями еще 
до санкционирования волевых отношений собственности государственной волей24. Одна-

18 См.: Корнеев С. М. Правовая регламентация общенародной собственности. — «Советское государство и право*. 1974, № б, с. 
26.

19 См,, например: Советское гражданское право, т. 1. Под ред. В. А. Рясенцева, М., 1975, с. 266.
20 Например, в смысле вещей термины «имущество» и «собственность» приме нены К. Марксом в «Набросках ответа на письмо 

В. И. Засулич». Говоря о парцел лярном труде как об источнике частного присвоения, К. Маркс писал: «Он дает почву для накопления 
движимого имущества, например скота, денег, а иногда даже рабов или крепостных. Эта движимая собственность... будет все 
сильнее и сильнее давить на всю сельскую экономику» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 19, с. 419).

Примеры применения классиками марксизма-ленинизма терминов «имущест во» и «собственность» в значении отношений см., 
в частности: Маркс К., Энгельс Ф Соч., т. 25, ч. 1, с. 360; т. 46, ч. 2, с. 367, 370.

21 См., например: Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 3, с. 73; т. 46, ч. 2, с. 353.
22 См.: Братусь С. Я. Роль права в развитии советской экономики. М.,  1971, с.7; Алексеев С.С. Предмет советского 

социалистического гражданского права, с. 27; Грибанов В. П. К вопросу о понятии права собственности. — «Вестник МГУ, серия 
экономики, философии и права», 1959, № 3, с. 184; Яковлев В. Ф. Граждан ско-правовой метод регулирования общественных 
отношений. Свердловск, 1972, с. 21.

23 См.: Шкредов В. П. Метод исследования собственности в «Капитале» К. Марк са. 1973, с. 49; Спиридонов Л. И. Социальное 
развитие н право, 1973, с. 49.

24 О взаимодействии производственных и волевых отношений см. подробнее: Масевич М. Г., Покровский Б. В., Сулейменов М. К. 
Правовые формы хозяйственного расчета производственных объединений и предприятий. Алма-Ата, 1975, с. 29—72.
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ко свою завершенность и всеобщую форму волевые отношения собственности в качестве 
правовых получают именно в силу их опосредствования государственной волей, получения 
санкции государства, выраженной в законе25. В результате такого опосредствования воле-
вые отношения собственности становятся подлинно правовыми, правовыми в собствен но 
юридическом смысле слова26, получают завершенность как право вые отношения.

Имущественные отношения — это волевые отношения собственно сти не в узком смысле 
слова, как это, например, очерчено в разделе втором Основ гражданского законодатель-
ства, говорящем о собствен никах, содержании их правомочий и объектах собственности, 
а в ши роком смысле, в том, как они понимаются в преамбуле Основ, т.е. в становлении и 
развитии со всеми производными отношениями, в частности отношениями, опосредству-
емыми нормами об оператив ном управлении, договорах и обязательствах. Этот момент 
очень важен для понимания имущества, как оно очерчено в советском законодатель стве, 
в частности гражданском, и уже отмечен в литературе27. Лишь на его основе возможно 
понимание того многообразия значений, которое содержится в законе в термине «иму-
щество», понимание его законом и как объекта субъективного права (например, права 
собственности, оперативного управления) и как имущественных прав и обязанностей. Это 
многообразие отражает двойственное существование имущества как отношения и вещи. 
Именно эта двойственность создает основу для деления имущественных прав на вещные 
и обязательственные.

Для понимания взаимодействия права с имущественными отно шениями как волевыми 
отношениями собственности важно выяснить понятие объекта имущественного правоотно-
шения.

В науке права вопрос о взаимосвязи субъекта и объекта рассматри вается обычно при 
анализе правоотношений. При этом об объекте гово рят как об объекте прав и правоотноше-
ний, хотя речь, по существу, идет о связи субъекта и объекта посредством правоотношения. 
Но зак репившийся термин «объект права и правоотношения» приводит к недоразумениям 
лишь при недостаточном учете того обстоятельства, что под ним всегда подразумевается 
именно связь субъектов и объек тов правоотношений как их элементов.

Имущественные правоотношения — это вид практических идеоло гических отношений. 
Поэтому к ним применимы общие положения о взаимодействии субъекта и объекта в идео-
логическом общественном отношении. Следует отметить, что свойства носителей (сторон) 
общест венного отношения именно в качестве его сторон — это системные свойства, опре-
деляемые общественными отношениями. Характер пос ледних обусловливает те или иные 
моменты общественного положения и общественного поведения его участников.

Но каждая из сторон идеологического общественного отношения вместе с тем активный 
субъект общественного процесса, имеющий свою волю и практически воздействующий на 
само идеологическое отноше ние и посредством него на другую сторону отношения. Поэ-
тому имущественные правоотношения, как, впрочем, и все правоотношения, есть всегда 
субъектно-объектные отношения. В них реализуется, во- первых, воздействие объективных 
общественных связей на субъектов, во-вторых, субъектов на эти связи и посредством них 
друг на друга28. Следовательно, безобъектных правоотношений быть не может. Это проти-
воречило бы их функциям и природе общественных отношений29.

25 См. подробнее: Покровский Б. В. К вопросу о правоотношениях. — «Известия АН КазССР, сер. обществ, наук». 1975, № 3.
26 Возражая против отнесения волевых отношений собственности к надстройке, С. Н. Братусь считает, что они становятся 

идеологическими лишь в результате пре ломления через коллективное сознание, через волю господствующего класса (см.: Бра-
тусь С. Н. Предмет и система советского гражданского права. М., 1963, с. 14). Но ведь сами волевые отношения собственности как 
необходимое опосредствование эконо мических связей складываются, проходя через общественное сознание. И для их отнесения к 
идеологическим вовсе необязательно, чтобы они предварительно получи ли санкцию закона. Таким образом, как момент становления 
правовых отношений, складывающихся, проходя через сознание, волевые отношения собственности или имущественные отношения 
включены в надстройку.

27 См.: Братусь С.Н. Роль права в развитии советской экономики, с. 9.
28 Об общественных отношениях как субъектно-объектных отношениях см. под робнее: Гиндев П. Общество как целостная 

система общественных отношений. — «Вопросы философии», 1973, № 7; Арефьева Г. С. Социальная активность. М., 1974; Абишев 
К. А., Акмамбетов Г. Г., Ротницкий В. И. Проблема субъекта и объекта в марксистской философии. Алма-Ата, 1975.

29 В последние годы вновь стали обосновываться взгляды, по которым субъек тивные права, обязанности и правоотношения 
в целом не имеют н не могут иметь объекта, поскольку они ни на что не направлены (см., например: Толстой В. С. Реали зация 
правоотношения н концепция объекта. — «Советское государство и право», 1974, № 1, с. 124; Халфина Р. О. Общее учение о 
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Всякая общественная связь — это взаимозависимость и взаимодействие ее участников, 
выраженные в общественном поведении. Ска занное относится и к имущественному право-
отношению. Его объект — это прежде всего общественное поведение его участников, кото-
рое вме сте с тем в качестве юридических фактов оказывает воздействие на само правоотно-
шение. Объектом правоотношения выступает не только поведение обязанной стороны, как 
полагают некоторые авторы30, но и общественно значимое поведение всех его участников, 
хотя характер и степень воздействия отношения на поведение каждого из них могут суще-
ственно различаться31. Общественно значимое поведение—это всегда поведение лиц по от-
ношению друг к другу как к носителям со циальных свойств. Оно есть не что иное, как выра-
жение и развитие общественной связи, ее воспроизводства32. Поэтому можно согласиться с 
мнением, по которому регулирование общественно значимого поведе ния есть вместе с тем 
и регулирование общественных отношений, кото рые слагаются из действий людей33.

Признание объектом правоотношения поведения его участников отнюдь не означает 
отождествления объекта с содержанием правоотношения. Один из доводов в защиту ска-
занного приведен Ю. К. Тол стым. Он обратил внимание на то, что о правоотношении мож-
но гово рить, во-первых, как о форме лежащего в его основе общественного отношения, а 
во-вторых, как о самостоятельном общественном явлении со своим содержанием и своей 
формой, присущей именно этому со держанию. Поэтому совпадение понятий содержания и 
объекта право отношения может иметь место, если рассматривать правоотношение только 
в качестве формы общественного отношения, не учитывая его относительной самостоятель-
ности как общественного отношения34. К сказанному следует добавить, что в правоотноше-
нии его объект рас сматривается в плане соотношения с субъектом, выясняются характер и 
формы воздействия субъекта на объект. Содержание же правоотно шения рассматривается в 
плане его взаимодействия с формой. Таким образом, это два разных аспекта рассмотрения 
правоотношения, позво ляющих проанализировать его с разных сторон.

В качестве объекта правоотношения собственности выступает не только поведение его 
участников, но и имущество, т.е. вещь или вещи в качестве имущества. Более того, без такого 
объекта не может суще ствовать и само правоотношение собственности в его узком понима-
нии. Из последнего обстоятельства ряд авторов делает вывод о том, что объ ектом права соб-
ственности являются вещи или материальные блага, под которыми понимаются вещи, пред-
назначенные удовлетворять оп ределенные потребности, т. е. потребительные стоимости.

Действительно, правоотношения собственности или имуществен ные правоотношения 
опосредствуются отношением к вещам как иму ществу, т. е. как к вещественной форме обще-
ственного отношения. Вещь как объект правоотношения собственности выступает именно в 
социальном качестве имущества, а не потребительной стоимости или блага, так как субъек-
ты правоотношения воздействуют на вещь как объект путем сохранения или изменения ее 
социальных свойств иму щества, а не ее свойств потребительной стоимости, выражающих 
отно шение человека к природе. Следовательно, Основы гражданского зако нодательства и 

правоотношении. М., 1974, с. 213). Подобные взгляды уже подвергались аргументированной критике (См.: Иоффе О. С. Советское 
гражданское право. М., 1967, с. 219—220). Не соответствуют эти взгляды и действующему законодательству, которое в ряде случаев 
прямо говорит об имущест ве как об объекте права собственности (см., например, ст. 88 ГК Казахской ССР).

30 См. например: Иоффе О. С. Советское гражданское право, с. 216; Базарбаев Б.Б., Басин Ю. Г., Ваксберг М. А., Меерзон С. И. 
Советское гражданское право Ка захской ССР, вып. 1. Алма-Ата, 1968, с. 50.

31 Поведение — это свойство субъекта. Воздействие на это свойство есть вместе с тем воздействие на его обладателя. Вот почему, 
как пишет М. Н. Руткевич, субъек том действия в историческом процессе являются народы, классы, социальные груп пы, отдельные 
члены общества, в то время как другие народы, классы, группы п индивиды оказываются объектом, на который направлено действие 
первых (См.: Рут кевич М. Н. Диалектический материализм. М., 1973, с. 210). Поэтому выраженное в последнее время С.С. Алексеевым 
(см.: Алексеев С. С. Проблемы теории права, т. 1, Свердловск, 1972, с. 329) и распространенное в юридической литературе мнение, по 
которому возможность признания объектом правоотношения самого человека несов местима с самой сущностью социалистического 
строя, верно лишь в том смысле, что человек непосредственно, как это, например, имело место в рабовладельческом праве по 
отношению к рабам, не может быть объектом правоотношений. Объектом он ста новится лишь опосредствованно через свое свойство 
— общественное поведение. Как указал К. Маркс, «помимо своих действий, я совершенно не существую для закона, совершенно не 
являюсь его объектом» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 1, с. 14).

32 «...Социолог-материалист, делающий предметом своего изучения определен ные общественные отношения людей, тем самым 
уже изучает и реальных личностей, из действий которых и слагаются эти отношения» (Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 1, с. 424).

33 Общая теория государства и права, т. 2. Л., 1974, с. 344.
34 Там же, с. 344, 345.
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ГК союзных республик правильно говорят об объекте права собственности как об имуще-
стве, а не как о благе.

Вместе с тем поскольку социальное свойство имущества у вещи всегда выражает обще-
ственное имущественное отношение, постольку воздействие на имущество как объект пра-
воотношения означает воз действие на само имущественное отношение, в качестве специ-
фической (вещественной) формы которого выступает вещь.

Поэтому следует согласиться с теми авторами, которые выделяют юридический и мате-
риальный (вещный) объекты правоотношения и говорят о возможности, а в ряде случаев и 
о необходимости их парал лельного существования, хотя мотивы, которыми они обосновы-
вают свое мнение, не во всем совпадают с изложенными выше35.
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35  См.: Иоффе О. С. Советское гражданское право. М., 1967, с. 216—218; Базар баев Б Б., Басин Ю. Г., Ваксберг М. А., Меерзон 
С. И. Советское гражданское право Каэахской ССР, вып. 1. Алма-Ата, 1968, с. 50—51.
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понятие “имущество” в российском праве и в Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод 

©2003 г. Л.ЛАПАЧ,начальник отдела анализа судебной практики Арбитражного суда Ростов-
ской области

В качестве базисных институтов цивилистики в те чение всей ее многовековой истории высту-
пают "иму щество'', "собственность", "право собственности". Конституция РФ также использует 
указанные понятия, не определяя их дефинитивно; их содержание раскры вается с позиций тра-
диционной цивилистической док трины.

Динамика общественных отношений, регулируемых как нормами частного права, так и 
публично-правовы ми нормами, а также их генезис безусловно предопре делили и обусловили 
некоторую трансформацию со держательной части понятия "имущество". Вместе с тем следует 
отметить, что ни в одной отрасли россий ского национального права нет его легальной дефини-
ции, в равной степени как она не закреплена в между народно-правовых нормах.

Как уже неоднократно отмечалось в литературе юридической и экономической направ-
ленности, иму щество субъекта права является необходимым базисом, формирующим как его 
имущественный актив, являю щийся гарантией и пределом его потенциально воз можной от-
ветственности, так и пассив. Возникновение определенных обязательств перед контрагентом 
по гражданско-правовой сделке и перед бюджетом на прямую зависит как от вида и характера 
сделки (дея тельности), осуществляемой субъектом права, так и от соответствующих норм зако-
нодательства о налогах и сборах, касающихся конкретного объекта налогообло жения.

В последнее время аксиоматичным стал тезис о вза имовлиянии и взаимопроникновении част-
ноправовых и публично-правовых норм и институтов. Публичное законодательство, в частности 
законодательство о на логах и сборах, ставит возникновение определенных обязательств перед 
бюджетом в зависимость от вида деятельности, осуществляемой субъектом права, со держания 
гражданско-правовых отношений, возника ющих между ним и его контрагентом, а также от при-
надлежности ему определенного имущества.

С принятием Федерального закона от 9 июля 1999 г. "О  внесении изменений и дополнений 
в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации" из поня тия "имущество для целей 
налогообложения" исключе ны имущественные права, что вступает в известный правовой кон-
фликт с конституционно-правовым со держанием понятия "имущество", используемым в граж-
данском обороте.

Необходимо отметить при этом, что ни содержание гражданско-правового понятия "имуще-
ство", ни со держание понятия "имущество для целей налогообло жения", предлагаемое ч. 2 ст. 
38 НК РФ, не соответст вуют содержанию понятия "имущество", сформиро ванному практикой 
применения Конвенции о защите прав человека и основных свобод, которая в силу пря мого ука-
зания п. 4 ст. 15 Конституции РФ является частью правовой системы России. Кроме того, в случа-
ях, когда международным договором Российской Фе дерации установлены иные правила, чем 
предусмотре ны национальным законом, то применяются правила международного договора.

Ратификация Российской Федерацией Конвенции о защите прав человека и основных свобод 
обусловила принятие Россией на себя целого ряда правовых обя зательств, в числе которых не 
последнее место занима ет приведение в соответствие с Конвенцией нацио нального законода-
тельства и правоприменительной практики. Кроме того, Россия приняла на себя обяза тельство в 
случае возникновения коллизии между нор мами национального права и положениями Конвен-
ции обеспечить реализацию правоприменительными, в том числе судебными, и правоохрани-
тельными органами норм Конвенции о защите прав человека при соблюде нии требований п. 4 
ст. 15 Конституции РФ.

В связи с этим необходимо обратить внимание на последовательно реализуемый подход Ев-
ропейского Суда по правам человека, отображенный в целом ряде прецедентов и ориентиро-
ванный на чрезвычайно рас ширительное толкование прав и свобод лица. Как след ствие, и поня-
тие "имущество", сформулированное Ев ропейским Судом, наполняется более емким содержа-
нием. Высший Арбитражный Суд РФ в информацион ном письме от 20 декабря 1999 г. указал на 
то, что судам надлежит принимать во внимание принципы, приме няемые Европейским Судом 
по правам человека при защите имущественных прав в процессе осуществле ния правосудия в 
арбитражных судах Российской Фе дерации. Таким образом, складывается ситуация, при кото-
рой постановления Европейского Суда учитыва ются или по меньшей мере должны учитываться 
судеб ными органами, в том числе и органами, отправляющи ми "конституционное” правосудие, 
в их практике.
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Практикой Европейского Суда по правам человека выработано довольно емкое понятие 
"имущество", ко торое получило широкое применение. В частности, в некоторых случаях Суд 
высказывал мнение о том, что термин "имущество" относится ко всем закрепленным правам, 
которые способен доказать заявитель. Сюда, несомненно, включены такие активы частного пра-
ва, не являющиеся физической собственностью, как акции или денежные требования, основан-
ные на договоре или деликте. Право свободно пользоваться имуществом охватывает некоторые 
экономические требования, ос нованные на публичном праве, такие, как льготы, по лучаемые в 
соответствии с системами обязательного страхования, установленного законом, регулирующим 
вопросы социального обеспечения. При этом закреп ленное в Конвенции экономическое право 
личности на имущество определяется как “право собственности" в широком смысле.

В сфере теории и практики правового регулирова ния имеют большое значение принципы, 
применяемые Европейским Судом по правам человека при разреше нии конкретных дел. Эти 
принципы в значительной степени находят отражение в практике Конституцион ного Суда РФ. 
Так, Конституционный Суд РФ в поста новлении от 16 мая 2000 г. по делу о проверке консти-
туционности отдельных положений п. 4 ст. 104 Феде рального закона "О несостоятельности (бан-
кротстве)" в связи с жалобой компании «Timber Holding International Limited» признал не со-
ответствующими Консти туции РФ проверяемые положения в той части, в какой они позволяют 
передавать соответствующим муници пальным образованиям жилищный фонд социального ис-
пользования, детские дошкольные учреждения и объекты коммунальной инфраструктуры, жиз-
ненно необходимые для региона, без выплаты должникам — собственникам, находящимся в 
процедуре конкурсного производства, разумной, справедливой компенсации, обеспечивающей 
баланс публичных и частных интере сов.

Использованным в данной статье понятием "имуще ство" в его конституционно-правовом 
смысле, как от метил Конституционный Суд РФ, охватываются не только вещи и вещные права, 
но и права требования, в том числе принадлежащие кредиторам.

Такая правовая позиция присутствует и в постанов лении Конституционного Суда РФ от 17 де-
кабря 1996 г. по делу о проверке конституционности пп. 2, 3 ч. 1 ст. 11 Закона РФ "О федеральных 
органах налоговой полиции". Выявленный Конституционным Судом смысл понятия "имущество" 
корреспондирует толко ванию этого понятия Европейским Судом, которое лежит в основе при-
менения им ст. 1 Протокола № 1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Конституционным Судом был сделан вывод о том, что права требования и законные интере-
сы кредиторов в рамках конкурсного производства в процедуре бан кротства подлежат защите в 
соответствии с ч. 3 ст. 35 Конституции РФ. Исключение названных объектов из конкурсной массы 
и передача их в силу прямого ука зания закона муниципальным образованиям является допу-
стимым ограничением права частной собствен ности должника, которое осуществляется в целях 
за щиты прав и законных интересов других лиц (ч. 3 ст. 55 Конституции РФ). При этом, однако, 
не могут не учи тываться и частные интересы, в том числе интересы должника и кредиторов в 
рамках конкурсного произ водства. В этом смысле положения п. 4 ст. 104 Феде рального зако-
на "О несостоятельности (банкротстве)" представляют собой чрезмерное, непропорциональное 
конституционно значимым целям, а потому произволь ное ограничение права собственности 
должника и, следовательно, конкурсного кредитора в конкурсном производстве и умаляет кон-
ституционное право част ной собственности. В связи с этим законодателю над лежит, исходя из 
принципов правового государства, регламентировать условия перехода права собствен ности, 
в частности его утраты, на основе юридического равенства и справедливости в соответствии с 
Консти туцией РФ.

Таким образом, Конституционным Судом подтверж дена позиция о том, что использованным 
в ст. 35 Кон ституции РФ понятием "имущество" в его конституци онно-правовом смысле охва-
тываются, в частности, вещные и обязательственные права требования. Опре деленное им со-
держание понятия "имущество" в части включения в его структуру и прав требования не вы-
зывает сомнений. Но в то же время представляется не бесспорной возможность распростра-
нения классичес кого проприетарного режима на указанную категорию объектов гражданских 
прав. При этом следует отме тить, что означенная позиция Конституционного Суда РФ полностью 
коррелирует с позицией Европейского Суда в части формирования содержания понятия "свое 
имущество" лица.

В постановлении от 13 декабря 2001 г. по делу о про верке конституционности ч. 2 ст. 16 За-
кона г. Москвы "Об основах платного землепользования в г. Москве” в связи с жалобой гр. Т. 
Близинской Конституционный Суд РФ еще раз реализовал изложенный подход и, ис пользуя по-
нятие "свое имущество", пришел к выводу о том, что ч. 3 ст. 35 Конституции РФ гарантируется 
не только защита права собственности, но и таких имуще ственных прав, как право постоянного 
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(бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения земельным участком. Та-
ким образом, по мнению Кон ституционного Суда РФ, "своим имуществом" может выступать не 
только объект права собственности.

Думается, анализ состоявшихся прецедентов спосо бен представить практический интерес, в 
том числе и в части определения содержания понятий "имущество" и "собственность" лица с 
точки зрения Европейского Суда.

Исследование проблем соотношения понятия "иму щество", входящего в инструментарий как 
различных отраслей права, так и норм различного правового уров ня, вряд ли возможно без даже 
краткого анализа его содержания. Так, к объектам гражданских прав в соот ветствии со ст. 128 ГК 
относятся вещи, включая ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права; 
работы, услуги и информация; результаты ин теллектуальной деятельности, в том числе исключи-
тельные права на них (интеллектуальная собствен ность); нематериальные блага. При этом, гово-
ря об ин ституциональной категории "имущество", мы понима ем всю совокупность имуществен-
ных благ, способных быть объектом распоряжения субъекта гражданского права. Гражданское 
законодательство определяет иму щественные права в качестве объекта гражданских прав, фор-
мирующего в числе прочих объектов имуще ство субъекта.

Под имущественными правами понимаются субъек тивные вещные права участников граж-
данских право отношений, возникающие по поводу владения, пользо вания и распоряжения иму-
ществом, а также обяза тельственные права требования, вытекающие как из договорных, так и из 
внедоговорных обязательств.

Статья 11 Налогового кодекса РФ содержит указание на то, что институты, понятия и термины 
гражданского, семейного и других отраслей российского законода тельства применяются для це-
лей налогообложения в тех значениях, в которых они используются в соответ ствующих отраслях 
законодательства, если иное не предусмотрено Кодексом. Это “иное" установлено в части опре-
деления понятия "имущество для целей налогообложения": если гражданское законодательство 
включает имущественные права в состав имущества субъекта гражданско-правовых отношений 
в качестве объекта гражданских прав, то налоговое законодатель ство в ч. 2 ст. 38 НК, напротив, 
определяя понятие "имущество для целей налогообложения" и принимая гражданско-правовую 
классификацию видов объектов гражданских прав, исключает из их числа имуществен ные пра-
ва. 

В то же время практика Европейского Суда по пра вам человека выработала качественно иные 
подходы к определению содержания этого понятия. Так, в силу ст. 1 Протокола № 1 к Конвенции 
по правам человека "каждое физическое или юридическое лицо имеет право беспрепятственно 
пользоваться своим имущест вом. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как в 
интересах общества и на условиях, пред усмотренных законом и общими принципами между-
народного права”. Указанная формулировка предопре делила возникновение вопроса о том, что 
есть "имуще ство" с точки зрения Европейского Суда.

В 1979 году по делу "Маркс против Бельгии" Суд вы сказался следующим образом: “...право 
беспрепятст венного пользования имуществом" гарантирует "в сущности право собственности".

Речь фактически идет о том, какие объекты способ ны выступать в качестве самостоятельного 
экономи ческого блага. Коль скоро ст. 1 Протокола № 1 к Кон венции содержит указание на право 
собственности, на основании которого имущество может принадлежать определенному лицу, 
интересен вопрос о том, какое именно имущество может принадлежать лицу именно на этом 
праве. Так, в постановлении по делу "Ван Марле против Нидерландов" от 26 июня 1986 г. Судом 
отмечено, что в спектр статьи подпадает любое "...част ное право, представляющее имуществен-
ную ценность и, следовательно, "имущество" по смыслу первой фразы ст. 1...".

В указанном деле основанием для обращения заяви телей с жалобой в Европейский Суд яви-
лось непризна ние государством их профессиональных дипломов, что затронуло их определен-
ные экономические права.

Удаляясь от не вызывающей сомнения способности вещи принадлежать лицу на праве соб-
ственности, рас смотрим определенную практикой применения Конвенции позицию, что объек-
том права собственности могут быть не только вещи, но и имущественные права. Так, в поста-
новлении Европейского Суда по правам человека от 16 сентября 1996 г. по делу "Гейгусуз против 
Австрии" указано, что "право на финансовую помощь, если она предусматривается законода-
тельством, явля ется материальным правом, включаемым в понятие "имущество" по смыслу ст. 
1 Протокола № 1".

По делу "Доймеланд против Федеративной Респуб лики Германия" (постановление Европей-
ского Суда от 29 мая 1986 г.) предметом требования в национальных судебных инстанциях яви-
лось требование о предостав лении заявительнице дополнительной пенсии в связи со смертью 
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ее мужа в результате несчастного случая на производстве. Суд в п. 71 постановления признал 
это право "личным, имущественным и субъективным", т.е. правом частным. В качестве критерия 
определения ха рактера права, подлежащего защите, Суд предложил использовать "содержание 
и последствия осуществле ния данного права, а не его юридическую классифика цию в соответ-
ствии с внутренним законодательством заинтересованного государства".

С учетом вывода Суда по уже упоминавшемуся делу "Гейгусуз против Австрии" можно прийти 
к аналогично му выводу в рамках приведенного дела, указав, что право на получение пособия, 
равно как и право на получение финансовой помощи, является материальным. По мнению Суда, 
материальное право, в том числе обязатель ственное право требования, может входить в состав 
имущества лица при условии, чтобы право было бесспорным, действительным, подлежащим ис-
полнению и, следовательно, защищаемым ст. 1 Протокола № 1.

Таким образом, исходя из сложившейся практики Европейского Суда по правам человека, 
можно сделать вывод, что в собственности лица может находиться любое имущество, как выра-
женное в материальной форме (вещи), так и "представляющее собой права на вещи и обязатель-
ственные права требования с распро странением на них проприетарного режима. Собствен ность 
лица способна формироваться и за счет нереа лизованных требований, если в достаточной мере 
ус тановлено, что оно может быть юридически реализо вано. Соответствующая позиция Европей-
ского Суда была отображена в его постановлении от 7 мая 2002 г. по делу российского гражда-
нина А. Бурдова.

Анализ правовых позиций Европейского Суда по правам человека и Конституционного Суда 
РФ в части определения содержания и смысла понятий "имущест во" и "собственность" свиде-
тельствует об использова нии при этом единых унифицированных подходов. Б' результате, по 
мнению указанных судебных органов, к имуществу лица относятся и права требования с рас-
пространением на них режима собственности. В том случае, если указанная позиция не будет 
подвергнута корректировке или разъяснена, придется признать возможным использование 
традиционных способов защиты права собственности и других вещных прав для защиты и вос-
становления прав, носящих обязательственный характер, что с точки зрения цивилистической 
догмы и юридической техники вряд ли возможно.

Обращает на себя внимание и проявившееся непол ное соответствие понятия "имущество" в 
его конститу ционно-правовом смысле с гражданско-правовым со держанием указанного поня-
тия, в рамках которого в состав имущества субъекта включаются вещи, а не права на вещи. В то 
же время понятие "имущество", используемое в законодательстве о налогах и сборах, вступает в 
определенный конфликт как с гражданско- правовым, так и конституционно-правовым содержа-
нием указанного понятия, поскольку вопреки сущест вующей на сегодняшний день цивилистиче-
ской систе матике исключает из его содержания даже имущест венные права.

Следует отметить также, что ни Европейский Суд по правам человека, ни Конституционный 
Суд РФ не определили четких критериев для определения объектов, способных формировать 
имущество субъекта права Представляется, что данное обстоятельство позволяет сформировать 
более широкий спектр прав и интере сов, подпадающих под юридическую защиту, и, как след-
ствие, более емкое содержание понятия "собст венность».

Таким образом, динамика общественно-экономи ческого развития предопределяет необхо-
димость вы работки новой унифицированной институциональной правовой категории, более 
объемной по содержанию, чем понятия "собственность" и "имущество", и способ ной охватить 
весь спектр интересов и благ экономи ческого характера.

Печатается по: 
Л.Лапач. Понятие “имущество” в российском праве и

 в Конвенции о защите прав человека и основных свобод//.
"Российская  юстиция" №1/2003

Россия и Европа. С. 18-20.
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представитель династии ротшильдов посетил алматы

2 ноября 2017 года Алматы посетил представитель легендарного рода Ротшильдов, глава 
компании «Rothschild & Co», известный французский бизнесмен и меценат барон Эрик де Рот-
шильд*. Накануне высокий гость встретился с Президентом Казахстана, Нурсултаном Назарбае-
вым, который отметил, что возглавляемая Ротшильдом компания будет консультировать Нац-
банк Казахстана.

В Алматы барон побывал в Каспийском университете. Высокого гостя во время его визита 
в Каспийский общественный университет сопровождал председатель наблюдательного совета 
Caspian University Рашид Сарсенов.

По случаю приезда г-на Ротшильда, в Каспийском университете учредили стипендию его име-
ни, которая отныне ежегодно будет вручаться лучшим студентам специальностей “Финансы” и 
“Учет и аудит”. И в этот же день Эрик де Ротшильд собственноручно вручил стипендию своего 
имени первым её обладателям, студентам CU: Муртазаевой Балжан, Отаниёзовой Интизор, Ахат 
Мадине, Белоглазовой Татьяне, Айдархан Акжан и Абдуллаевой Селяви.

Барон также решением Ученого совета Каспийского университета стал почётным профессо-
ром вуза, и ему были вручены мантия и нагрудный знак профессора. Ректор КУ Жолдасбек Ну-
сенов поздравил гостя, отметив, что вхождение г-на Ротшильда в профессорский состав Caspian 
University – большая честь для всего коллектива вуза. Барон в ответном слове отметил, что на 
сегодняшний день является почетным профессором всего двух университетов: Иерусалимского 
и – теперь – Каспийского.

Однако главным событием дня стала встреча г-на Ротшильда со студентами. Отвечая на во-
просы молодежи, барон заострил внимание на том, как регулируется в странах ценность нацио-
нальной валюты в зависимости от уровня благосостояния страны, ее экономической политики. 
Он также сделал акцент на тех изменениях, которые, по его словам, произойдут в ближайшие 
годы, но будут более ощутимы через какое-то время. В качестве примера он привел компанию 
Facebook, которая никому не была известна 10 лет назад и которая значительно изменила нашу 
жизнь сегодня: «И в этих условиях на вас, как студентов такого продвинутого университета, воз-
ложена большая моральная ответственность: ваш труд через 10 лет должен быть явственно ощу-
тим», - отметил Ротшильд.

«Я вырос во Франции, где образование всегда было на почетном месте, к сожалению, посте-
пенно оно теряет свои позиции в моей стране. Я считаю, важно уделять внимание сфере обра-
зования», - заключил гость, особо отметив важность доступа к образованию у жителей с окраин, 
маленьких городов и поселков. В заключение барон оставил запись в Книге почетных гостей 
вуза, а также подарил деканам школ Каспийского университета очень приятные подарки, что 
называется, в стиле финансиста – это были семь американских двухдолларовых купюр, которые 
перестали выпускать около 50 лет назад. По словам г-на Ротшильда, купюры сегодня представ-
ляют больше коллекционную и историческую, нежели финансовую ценность.

*C 1973 года барон Эрик де Ротшильд возглавляет французское винодельческое хозяйство Шато 
Лафит-Ротшильд (Chateau Lafite-Rothschild). Согласно «Официальной классификации вин Бордо 1855 
года», Шато Лафит-Ротшильд  относится к категории Первых Гран Крю (Premier Grand Cru Classe), то 
есть, высшей категории в классификации. Входит в пятерку лучших производителей Бордо вместе с 
Chateau Mouton-Rothschild, Chateau Margaux, Chateau Latour и Chateau Haut-Brion. В 2010 году году Эрик 
де Ротшильд был удостоен самой престижной награды американского журнала Wine Enthusiast - «За 
общий вклад в развитие виноделия». Эрик де Ротшильд также возглавляет Мемориал Шоа - музей в 
Париже, посвящённый истории Холокоста.
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Заседание КонсулЬтативноГо совета работодателей

6 ноября в Caspian University состоялось заседание Консультативного совета работода-
телей*, в котором приняли участие представители юридических компаний Zanger и Grata, 
страховой компании «Виктория», ТОО «Казахстанско-Китайский трубопровод» и АО «Нур-
банк».

Помимо работодателей, в совете приняли участие сотрудники и студенты университе-
та.

Для присутствующих были проведены презентации трех высших школ Каспийского уни-
верситета. Высшая Школа Инженерии представила образовательную программу бакалав-
риата по специальности «Нефтегазовое дело». Высшая Школа Права «» рассказала о со-
держании и направлении развития образовательной программы «Юриспруденция», Выс-
шая Школа Экономики и Управления – о совершенствовании содержания образовательной 
программы «Финансы» и внедрении дуальной программы обучения.

Особенная ценность подобных мероприятий –feedback (обратная связь) от практиков с 
многолетним опытом работы в разных сферах. В этот день советы по развитию университе-
та дали Гульназ Хамитова, директор главного операционного департамента АО «Нурбанк»; 
Ерланбек Жусупов, один из основателей и управляющий партнер юридической фирмы 
«Zanger»; Шаймерден Чиканаев, партнер и руководитель департамента «Банки и финансы» 
юридической фирмы Grata international; Ван Фусин, магистр технических наук, заместитель 
генерального директора департамента кадровой политики ТОО «Казахстанско-Китайский 
трубопровод»; Сергей Лаврентьев, заместитель председателя страховой компании «Викто-
рия»; Амангали Нысангалиев, доктор технических наук, главный консультант генерального 
директора Казахского института нефти и газа.

Ерланбек Бахткееевич, комментируя презентацию Школы «Әділет», отметил, что боль-
шее внимание сегодня нужно уделять гражданскому праву: "Преступления совершаются 
каждый день, но по собственному опыту, на мой взгляд, мы чаще сталкиваемся с частно-
правовыми вопросами. Возможно, имеет смысл сделать усилие в области международно-
частного и гражданского права, так как на самом деле гражданско-правовые вопросы охва-
тывают всю нашу жизнь".
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Шаймерден Чиканаев согласился с Е. Жусуповым, добавив, что наивысшим показателем 
результативности школы является привлечение студентов не только из других городов Ка-
захстана, но и из ближнего зарубежья, например, Кыргызстана и Российской Федерации. По-
яснил он свои слова тем, что каждый из нас конкурирует уже не внутри страны, мы выходим 
на глобальную арену, и каждый специалист должен быть востребованным в любой стране.

Работодатели выразили заинтересованность в программах, представленных Каспийским 
Университетом, и обещали помочь с экспертной оценкой образовательных программ спе-
циальностей «Нефтегазовое дело» и «Юриспруденция».

Представители школ Каспийского университета поблагодарили практиков за активное 
участие в совершенствовании учебного процесса и отметили, что все ценные рекомендации 
экспертов будут учтены при доработке плана развития обучающих программ.

*Совет работодателей был создан для содействия разработке рабочих учебных планов по образо-
вательным программам в целях внедрения в CU элементов дуального обучения.
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в алматы прошла республиканская социальная акция
 «народный юрист»

В Алматы в Каспийском университете 7 ноября 2017 года прошла республиканская социальная 
акция «Народный юрист». В южном мегаполисе это уже третья такая акция и проводится она 
совершенно бесплатно.

Напомним, инициатором данного мероприятия является Информационная система «Параграф», в 
нем участвуют Сетевое издание zakon.kz, а также лучшие представители юридической общественности 
не только Алматы, но и Казахстана. Среди них известные популярные адвокаты, нотариусы, 
прокуроры, следователи, судебные исполнители, полицейские, сотрудники департамента юстиции, 
миграционной полиции, управления регистрации недвижимости, фонда развития «Даму», ведущие 
эксперты в сфере уголовного, гражданского, административного, семейного, трудового, жилищного, 
налогового, банковского, корпоративного, наследственного, страхового, земельного, договорного 
права, защиты прав несовершеннолетних и так далее. Были даже специалисты по арбитражным 
спорам, госзакупкам, начислению за газоснабжение, соблюдению охранных зон хозяйственной 
деятельности и многие другие, всего почти 70 человек, всех не перечислить.

Поэтому неудивительно, что отведенное помещение было полностью забито, людей было так 
много, что яблоку негде было упасть. Многие, оказывается, узнав об этой акции, пришли на 2-3 часа 
раньше, чтобы занять очередь и успеть проконсультироваться, получить грамотную юридическую 
помощь. Впрочем, они зря опасались, что не успеют пройти. Акция началась в 19 вечера и закончилась 
глубокой ночью, пока не был проконсультирован последний посетитель.

Обслуживание было организовано на высоком уровне. Об этом говорит тот факт, что, несмотря 
на огромное количество людей, столпотворения, очередей как такового не было - каждого, кто 
заходил на акцию, студенты и менеджеры тут же начинали обслуживать и направлять к нужному ему 
специалисту или юристу, поэтому если даже очередь и образовывалась, она двигалась быстро.

Обслуживание было организовано на высоком уровне. Об этом говорит тот факт, что, несмотря 
на огромное количество людей, столпотворения, очередей как такового не было - каждого, кто 
заходил на акцию, студенты и менеджеры тут же начинали обслуживать и направлять к нужному ему 
специалисту или юристу, поэтому если даже очередь и образовывалась, она двигалась быстро.

На акцию пришли и стар, и млад, и мужчины, и женщины, и юридические лица, и физические. 
Вопросы были разные, как сама жизнь.

Обращались и по гражданским правоотношениям, и по трудовым, и по брачно-семейным и по 
взаимоотношениям с госорганами, и по административному праву, и по уголовному…, поэтому 
выделить, какие именно вопросы больше всего волновали людей, очень трудно.

- Республиканская акция «Народный юрист» проводится уже не первый год, - отметил Михаил 
Коломин. – Она отмечена министром юстиции Бекетаевым, в ней уже приняло участие более 1500 
экспертов, оказана консультация десяткам тысяч граждан. Эта акция проходит во всех городах 
Казахстана. Сегодня мы в очередной раз проводим ее в Алматы, в ней принимает участие почти 70 
экспертов, представляющих различные отрасли права. Каждый желающий приходит сюда и задает 
вопросы по любым отраслям права. Содействие, консультация, разъяснение даются совершенно 
бесплатно и это самое главное.

Цель акции – повышение правовой грамотности населения, разъяснение правоприменения с 
тем, чтоб у нас было правильное понимание норм закона и единообразное их применение в целом. 
Для этого любому обратившемуся специалисты-эксперты оказывают полноценную юридическую 
помощь. В этом заключается главная миссия акции.

- Мы очень признательны, что ее с удовольствием поддержали ведущие юристы-практики, адвокаты, 
прокуроры, сотрудники полиции, специалисты юстиции, фонда развития предпринимательства 
«Даму» - говорит Михаил Коломин. – Среди них Андрей Ли, Станислав Лопатин, Ольга Некрасова, 
Виталий Веревкин, Серик Айтбаев, Базарбек Бакытжан, Лейла Рамазанова, Ренат Кадыров, Виталий 
Казанцев, Курбанов Ренат, Юлих Анатолий, Чембеков Сабит, Жаксыбаев Ермек, Бабак Елена и многие 
другие. Также в этом мероприятии активное участие принимают представители государственных 
органов, причем они не просто госслужащие, а именно на руководящих должностях.

Особая благодарность Каспийскому Университету за предоставление места и организацию 
проведения мероприятия на высоком уровне.

- Михаил Петрович, насколько сложно организовывать подобные мероприятия?
- Такие акции организовывать и сложно, и интересно и в то же время ответственно, потому что 
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наши специалисты подходят к этому делу не ради галочки, а чтобы оно прошло действительно по-
настоящему, принесло человеку ожидаемую пользу, помощь, поэтому мы для дачи консультаций, 
разъяснений приглашаем лучших специалистов, лучших юристов, лучших госслужащих. Мы ни на 
йоту не сомневаемся, что правовая грамотность населения это успех развития страны в целом и мы 
очень благодарны как организаторы тому, что известные юристы, эксперты нам в этом очень хорошо 
помогают. Причем совершенно бескорыстно, бесплатно. К примеру, в этот раз было заявлено почти 
70 экспертов-юристов и все они пришли.

- Ожидали ли вы такого ажиотажа?
- Да и были готовы к этому. Мы не ограничиваем себя во времени, работаем до последнего 

посетителя, потому что каждому, кто пришел к нам за правовой помощью, нужно ее оказать.
В период таких акций квалифицированную юридическую консультации получают 500-800 человек, 

а в Шымкенте было даже более тысячи. К слову, в скором будущем «Народный юрист» опять будет 
проведен в Южном Казахстане.

Жангельды Сулейманов, адвокат по налоговому законодательству:
- Сегодня проводится прекрасная акция, в Алматы она уже идет третий раз, и с каждым разом 

она набирает все больше популярности. Если в первой акции участвовали 40 юристов-экспертов, то 
сегодня уже почти 70. Только сейчас мы видим в зале порядка 200-300 человек, а к концу, наверное, 
будет несколько сотен. Всего по Казахстану, насколько я знаю, уже примерно пять тысяч человек 
получили бесплатную юридическую помощь благодаря этой акции. Вопросы поднимаются разные, и 
семейные споры, и недвижимость, трудовые споры...

Я уже не первый раз участвую в акции «Народный юрист», поэтому знаю, что наибольшее 
удовольствие получают не столько те, кто пришел за консультацией, сколько сами юристы. Это очень 
необычное, интересное, захватывающее мероприятие, здесь много моих друзей-юристов, и все они 
говорят, что получаешь удовлетворение от того, что кому-то помог. И это действительно так.

Также здесь есть возможность проконсультироваться сразу у нескольких юристов. Некоторые 
люди, у которых есть смекалка, у 3-4 юристов успевают проконсультироваться, то есть по одной и той 
же проблеме они получают сразу четыре разных взгляда и они понимают, что если они все совпали, 
значит, консультация правильная. Например, по жилищным спорам, кредитам, банковским делам 
и т.д. Так что спасибо организаторам за такую шикарную акцию, это большой вклад в повышение 
правовой грамотности населения.

Серик Айтбаев, адвокат:
- От этой акции людям огромная польза, на сегодня консультация у юристов, адвокатов стоит до 

20 тысяч тенге, а здесь человек может получить ее бесплатно. Тем более, здесь присутствуют юристы 
разных профилей и одновременно можно получить консультацию у нескольких экспертов и убедиться 
в правильности консультаций. При этом не тратить денег и времени.

Ольга Некрасова, главный юрист банка:
- Мне очень приятно, что меня пригласили в качестве консультанта-юриста, я не раз уже 

слышала, что проводится такая акция, но участвую впервые и это, здорово, просто супер! У нас еще 
не все юридически грамотные и не у всех есть деньги, чтобы пойти к адвокату или в суд, к тому 
же многие граждане элементарно не знают, как это сделать. А здесь очень просто – пришел, тебя 
направили к юристу, он выслушал, дал тебе дельный совет. Также мне нравится здесь очень легкое, 
непринужденное общение как между коллегами-юристами, так и между юристами и посетителями. 
Это вызывает взаимное доверие, уважение, симпатию. Я считаю, что эта акция очень полезная и, 
думаю, надо привлекать больше людей, заранее давать анонсы, рекламу.

Я действующий юрист и я даже для самой себя открыла некоторые моменты. Ко мне подходила 
девушка, она хочет вернуть себе свой депозит, но банк никак не реагирует на это и не выдает ей ее 
деньги. И она спрашивала, какие меры могут быть применены к банку, каким образом она может 
получить свои кровные. Я ей посоветовала провести досудебное урегулирование спора, а если это не 
поможет, обратиться в суд. Также ко мне обращались с вопросами по регистрации недвижимости, по 
нерадивым застройщикам, девушки спрашивали, как повлиять на них, чтобы они устранили нарушения 
условий договора. Им обещали одну жилплощадь, а на деле дали другую. Также обращалась еще 
одна девушка, она хочет организовать в школе бесплатный кружок по каратэ и спрашивала, как это 
сделать, куда обращаться.

Я не думала, что люди придут сюда с такими вопросами, думала, будут только какие-то 
судебные дела, а здесь такие неожиданные вопросы…
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Был еще один неожиданный вопрос от одного молодого человека, который спрашивал, как 
можно оформить брачный контракт, каковы его условия, как делить имущество, если вдруг будет 
развод. Также обращались по просроченным займам…Эта акция очень полезная, нужная, как для 
самих юристов, адвокатов, так и для простого народа. Иногда люди не идут в платную юридическую 
консультацию не только из-за денег, они просто боятся, что вдруг их отфутболят, не выслушают до 
конца или дадут неправильные ответы.

Всего в ходе акции «Народный юрист» квалифицированную консультацию получили около 500 
алматинцев.

Следующая акция пройдет в Шымкенте.
 

Автор статьи - Торгын Нурсеитова
Фото Zakon.kz

По материалам сайта cu.edu.kz.
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Science Slam – Kazakhstan
9 ноября 2017 года алматы прошло третье научно-популярное шоу Science Slam – Kazakhstan, 

организованное Фондом первого президента республики Казахстан – елбасы. свои проекты 
на суд зрителей и жюри представили семь молодых учёных и исследователей.

Science Slam – необычное по своему формату научное мероприятие, в ходе которого молодые 
учёные рассказывают о своих достижениях в формате stand up. Выступление одного участника 
ограничено 10 минутами. За это время он должен интересно, остроумно, доступно, а где-то 
даже и с юмором донести свою идею широкой публике. Задание усложнено неиспользованием 
научной терминологии учёным в своей речи.

Выступающих пришли поддержать преподаватели, однокурсники и друзья. Оценивали научные 
разработки компетентное жюри и зрители. Словом, голосование зала и было определяющим 
при расстановке мест. Кому публика аплодировала громче всех, тот и стал победителем.

Чемпионом в научном состязании стал студент ЕНУ им. Гумилёва рафаэль Хисамутдинов и его 
инновационный проект «Интеллектуальная система дистанционного управления контейнерами 
ТБО». Молодой разработчик за свою идею получил от Фонда Первого Президента РК сертификат 
на курсы по проектному менеджменту Союза проектных менеджеров и боксёрские перчатки – 
символ Science Slam — в знак победы над соперниками.

Второе место досталось докторанту МУИТа нурлану Каримжану. Его проект умной автобусной 
остановки ecoStation, работающей на солнечной энергии, уже внедрён в Алматы. Установлена 
она Джандосова – Манаса.

Магистрантка университета «Туран» Гулира абраева получила бронзу. Исследовательница 
презентовала проект «Кросс-культурные аспекты поведения потребителей в рамках Евразийского 
экономического союза».

— Цель Science Slam заключается в привлечении внимания к обществу молодых учёных 
и их научным разработкам. Свои проекты исследователи должны представить ярко и 
нестандартно, однако тема и глубина вопроса должны оставаться строго научными. Как 
видите, задача не из лёгких, но третий год подряд мы наблюдаем положительную динамику 
развития проекта и заинтересованности в нём всё большего числа претендентов, готовых 
побороться за звание лучшего слэмера Казахстана, — отметил заместитель исполнительного 
директора – директор представительства Фонда сергей тохтаров.

К слову, самые активные зрители, в том числе и студенты и магистранты, молодые ученые ВШП 
«Әділет» не остались без подарков. Принимавшие активное участие в викторинах в перерывах 
между выступлениями слэмеров получили ценные призы от Фонда Первого Президента РК. 
Принимая участие в подобных мероприятиях и видя результаты исследований по различным 
научным направлениям, они получили возможность посмотреть на решаемые проблемы с 
разных ракурсов и увидеть неразрывную связь между различными областями науки, что поможет 
им в дальнейшем  применить свои силы и талант в решении фундаментальных и прикладных 
задач и юридической науки.

Напомним, что первый Science Slam был организован Фондом Н. Назарбаева и Советом 
молодых ученых при Фонде в 2015 году. Получив большую популярность за рубежом, проект 
был подхвачен казахстанскими учёными. Родоначальником проекта считается немецкий 
популяризатор науки Грегор Бьюнинг. Ему принадлежит идея формата десятиминутных 
выступлений о собственных исследованиях.

(в статье использованы материалы 
Пресс-службы Фонда Первого Президента РК

www.fpp.kz)
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бостандық аудандық сотындағы ашық сот процестері
21 қараша 2017 жылы Каспий қоғамдық университетінің «Әділет» Жоғары құқық мектебінің 

қазақ бөлімінің 2,3-студенттері ассоц.профессор, заң ғылымдарының кандидаты, доцент Э.О. 
Дуйсеновамен бірге Алматы қаласының Бостандық аудандық соты мен Каспий қоғамдық 
университетінің арасында жасалған Ынтымақтастық туралы меморандумға сәйкес аталған соттың 
«Ашық есік күні» аясында Алматы қаласының Бостандық аудандық сотының судьялары: заң 
ғылымдарының кандидаты Г.Т.Талапованың және Н.Т. Нурмаханбетовтің ашық сот процестеріне 
қатысты. Сот процестерінде азаматық істер қаралды.

Мұндай ашық сот процестеріне студенттердің қатысуы олардың азаматтық істер бойынша сот 
талқылауын жүргізу тәртібімен, нақты құқық қолданушылық және құқық қорғау қызметімен та-
ныс болуға, сот процесіндегі судья мен процеске қатысушылардың іс-әрекеттерін көруге, болашақ 
кәсіби қызметінің тәжірибелік тұстарын байқауға мүмкіндік береді.

студентка высшей школы права «Әділет» Каспийского общественного 
университета Шамсутдинова Карина  стала стипендиаткой

 Фонда первого президента рК- елбасы

В Алматы подвели итоги ежегодного республиканского конкурса на соискание студенческих 
стипендий Фонда Первого Президента РК. За отличную учёбу было отобрано в рамках конкурса 
80 лучших студентов Казахстана, в числе которых была и Шамсутдинова Карина, студента 
ВШП «Әділет». Участники конкурса прошли серьёзный конкурсный отбор, прежде чем быть 
удостоенными высокой чести стипендиата ФПП РК-Елбасы. На конкурс было подано более 650 
студенческих заявок из разных регионов Казахстана: Астана, Алматы, Актобе, Аркалык, Атырау, 
Караганда, Каскелен, Кокшетау, Костанай, Кызылорда, Павлодар, Петропавловск, Семей, Тараз, 
Уральск, Усть-Каменогорск, Шымкент. По требованиям конкурса претенденты на стипендию 
должны иметь не только хорошие показатели GPA, но и быть активны в научной и творческой 
жизни своего учебного заведения.

Стипендия Фонда Первого Президента РК – это поощрение не только высокой успеваемости, 
но и сильная мотивация к ещё большим стремлениям и успехам. Чествование победителей 
конкурса студенческих стипендий состоялось 22 ноября 2017 года на сцене Государственного 
академического театра оперы и балета имени Абая в рамках гала-концерта Лауреатов Фонда 
Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы «С мечтою в сердце, на пути к вершине!». 

Поздравляем Шамсутдинову Карину и желаем дальнейших успехов!
По материалам сайта fpp.kz
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XI международная научная конференция «инновационное развитие и 
востребованность науки в современном Казахстане»

23 ноября 2017 г. в Алматы прошла XI Международная научная конференция «Инновационное 
развитие и востребованность науки в современном Казахстане» в рамках реализации программы 
«Рухани жаңғыру».

Совет молодых ученых Каспийского университета сотрудничает на постоянной основе с 
Фондом Первого Президента Республики Казахстан –Лидера Нации в проведении подобных 
мероприятий Фонда. Студенты, магистранты и докторанты Высшей школы права «Әділет» 
Каспийского университета приняли активное участие в работе конференции. В рамках 
двухдневной конференции представители мира науки делились знаниями и опытом со 
студентами Казахстана, проводя мастер-классы, круглые столы и дискуссии.

В программе помимо мастер-классов, круглого стола, были осенняя школа социологов 
и социальных работников РК, выставка инновационных IT-проектов молодых учёных и 
соревнование по робототехнике среди школ г. Алматы.

В работе круглого стола «духовное возрождение и актуальные проблемы национальной 
истории», посвящённого обсуждению программной статьи Президента РК Н. А. Назарбаева 
«Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», с мастер-классами и докладами 
приняли участие ведущие отечественные и зарубежные учёные в области истории и археологии 
Казахстана, архивного и музейного дела, специалисты региональных вузов по философии и 
психологии.

На примере веб-портала «История Казахстана» (АО «Казконтент») его выпускающий 
редактор арман сулейменов рассказал о реализации программы модернизации общественного 
сознания. Доцент кафедры философии Костанайского государственного университета имени А. 
Байтурсынова денис Качеев  представил диалектический подход к модернизации общественного 
сознания. Дискуссию о переходе на латинский алфавит организовал член Совета молодых учёных 
при Фонде Первого Президента РК, научный сотрудник института истории и этнологии имени Ч. 
Ч. Валиханова алмас джунисбаев.

Второй день конференции, 24 ноября, был посвящён социологам и социальным работникам 
РК. Для них Фонд Первого Президента РК организовал осеннюю школу с мастер-классом 
«Практика оказания социальных услуг».

(в статье использованы материалы 
Пресс-службы Фонда Первого Президента РК

www.fpp.kz)
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интеллектуальный юридический кейс-чемпионат «EYMootChallenge»
25 ноября   2017 года студенты ВШП «Әділет»  группы CDT-15-2р и CDT-16-2р  приняли  участие 

в интеллектуальном юридическом кейс-чемпионате «EYMootChallenge», по случаю  празднова-
ния 25-летия компании EYKazakhstan, который состоялся на базе университета КИМЭП. Соревно-
вание проходило на английском языке.

В интеллектуальном юридическом кейс-чемпионате «EYMootChallenge» приняли участие 10 
команд из ведущих университетов Казахстана.  Команды представляли  Каспийский обществен-
ный университет, КазНУ имени аль-Фараби, Университет имени Сулеймана Демиреля.

В соревновании выступили 3 команды Каспийского университета - «Dream Team», «Adilet 
Litigators» и  «Caspian legion»:  

Состав команды «Dream Team»:
1. Серікканов Данияр (CDT-16-2р, юриспруденция);
2. Молдабергенова Динара (CDT-16-2р, юриспруденция);
3. Хибатова Алиса (CDT-16-2р, юриспруденция);
4. Изимгалиева Асель (CDT-16-2р, юриспруденция);
 Состав команды «Adilet Litigators»:
1. Халикова Азиза  (CDT-15-2р, юриспруденция);
2. Орынбек Аксултан (ЮП-14-3р, юриспруденция);
3. Мұхамедәліұлы Әділ (CDT-15-2р, юриспруденция);
4. Нұрахан Заирбек (CDT-15-2р, юриспруденция);
5. Алтынбекұлы Имансері (CDT-16-2р, юриспруденция);
Состав команды «Caspian legion»:
1. Шамсутдинова Карина (CDT-15-2р, юриспруденция);
2. Бермахан Аяжан (CDT-15-2р, юриспруденция);
3. Оразов Әл-Фараби (CDT-15-2р, юриспруденция);
4. Иминов Фарух (CDT-16-2р, юриспруденция);
Соревнование прошло в формате ''муткортинг'' - симуляции судебного процесса на основе 

игрового формата публичных выступлений. Команды решали кейс, составленный юристами 
EYKazakhstan, затрагивающий некоторые практические аспекты гражданского, трудового, нало-
гового и др. отраслей права законодательства РК.  Каждая команда  подготовила краткий юри-
дический анализ в письменной форме, а также представила аргументацию в суде, выступив в 
отборочных раундах. 

Команда с наибольшим количеством баллов за выступления и письменные работы проходи-
ла в финальные раунды. Судьями данного мероприятия выступали опытные юристы компании 
EYKazakhstan. 

По итогам соревнования две команды из Каспийского общественного университета - «Dream 
Team» и «Adilet Litigators» получили сертификаты участия. Одна команда «Caspian legion»  по-
лучив две победы в двух раундах, стала полуфиналистом кейс-чемпионата  и была награждена 
сертификатами, ценными призами (USB-флеш-накопители).
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КөрнеКі сот процесі
30 қараша 2017 жылы Алматы қаласының Бостандық аудандық сотының ғимаратында Ка-

спий қоғамдық университеті мен Бостандық аудандық соты арасында жасалған Ынтымақтастық 
туралы меморандум аясында Каспий қоғамдық университетінің «Әділет» Жоғары құқық 
мектебінің ассоц профессоры, заң ғылымдарының кандидаты, доцент Эльмира Оразғалиқызы 
Дуйсенованың және аталған сот судьясы, заң ғылымдарының кандидаты Гульмира Талапқызы 
Талапованың жетекшілігімен қазақ бөлімінің 2,3-студенттерінің мемлекеттік тілде іскерлік ойы-
ны (көрнекі сот процесі) өткізілді. Іскерлік ойын алкоголизмнен мәжбүрлеп емдеуге жіберу тура-
лы азаматтық іске арналды. Студенттер іскерлік ойынды Қазақстан Республикасының Азаматтық 
процестік кодексінде белгіленген  сот талқылауын жүргізу тәртібіне сәйкес өткізді. 

Көрнекі сот процесінде көрермендер қатарында Алматы қаласы Бостандық аудандық сотының 
төрағасы А.Б. Баянов және аталған сот судьялары мен Каспий қоғамдық университетінің «Әділет» 
Жоғары құқық мектебінің студенттері болды. Іскерлік ойынды жүргізудегі мақсат - студенттердің 
«Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу құқығы» пәні бойынша алған білімдерін сот 
тәжірибесінде қолдана білуге дағдылану, кәсіби дайындығының деңгейін көтеру.
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Все участники соревнования получили бесценный профессиональный опыт, анализ своих 
знаний и навыков со стороны лучших практикующих юристов EY.
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Х ежегодная международная научно-практическая конференция 
студентов и молодых ученых 

«обеспечение безопасности личности в условиях глобализации»

8 декабря 2017 года в стенах Каспийского общественного университета прошла Х Ежегодная 
Международная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых «Обеспечение 
безопасности личности в условиях глобализации», организованной усилиями Высшей  школы 
права «Әділет» Каспийского общественного университета при активной поддержке Фонда 
Первого Президента РК-Елбасы. 

Конференция проводится в Каспийском общественном университете в юбилейный десятый 
раз и каждый год вызывает большой интерес среди студентов и магистрантов. Идея проведе-
ния ежегодных конференций, приуроченных ко Дню прав человека, изначально принадлежа-
ла профессору ВШП «Әділет» Мухтаровой А.К. С 1998 года под ее руководством общественное 
объединение “Street Law-Казахстан” создавало и развивало программы правового образования, 
направленные на правовое образование, правовое обучение и распространение знаний по за-
щите прав человека. В дальнейшем славные традиции этого движения нашли отражение в еже-
годных конференциях студентов и молодых ученых Каспийского общественного университета, 
тем самым внося большой вклад в формирование правовой культуры и правового воспитания 
молодежи. Активное участие в подготовке, организации и проведении юбилейной конференции 
приняли преподаватели ВШП «Әділет» Бейсенова А.У., Караев А.А., Калимбекова А.Р. и другие.

Следует особо отметить, что Фонд Первого Президента РК-Елбасы уже несколько лет в рамках 
популяризации культа знания поддерживает проведение конференции, повященной рассмотре-
нию актуальных проблем защиты и обеспечения прав человека, помогающей студентам и моло-
дым ученым менять и развивать, модернизировать правовое сознание. Как отмечает Президент 
РК Н.А.Назарбаев, масштабные преобразования должны сопровождаться опережающей модер-
низацией общественного сознания, которая не просто дополнит политическую и экономическую 
модернизацию, а выступит их сердцевиной. 

В работе конференции приняли активное участие студенты и магистранты различных вузов 
республики - КОУ, КазНУ имени аль-Фараби, КазНПУ имени Абая, Университета имени Сулей-
мана Демиреля, Университета «Туран», Евразийского Технологического Университета, колледжа 
«Әділет» Каспийского общественного университета и других. Студенты подготовили доклады 
различной тематики на тему защиты прав человека и  организационный комитет конференции 
постарался отобрать такие темы, чтобы студенты смогли раскрыть свои исследования в полной 
мере. В итоге организационным комитетом был проведен  тщательный отбор лучших из них, 
которые получили возможность выступить с докладами перед аудиторией. 

С приветственным словом на открытии конференции выступили Проректор по развитию и 
международным вопросам Куатбаев А.К. и Председатель Совета молодых ученых при Фонде 
Первого Президента    РК - Елбасы,  ассоциированный  профессор Университета им. С.Демиреля 
Томанов М.М. Основным спикером выступил  ассоциированный  профессор Университета им. 
С.Демиреля  Молдияр Ергебеков, выступление которого на тему «Қазақстан медиасындағы әйел 
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стипендия для студентов и эдвайзеров Enactus Kazakhstan

 Студентка Дзеитова Зарина, участник команды Enactus Caspian University- 
- стипендиат компании Asia Waters 

 На ежегодном форуме Enactus "TOP TO FUTURE TOP LEADERSHIP 
FORUM" были подведены итоги конкурса на присуждение стипендии 
студентам Enactus от компании-партнёра Asia Waters. 

 Зарина Дзеитова, студентка команды Enactus Caspian University, по-
бедила в конкурсе видеороликов по решению комиссии, рассматри-
вавшей успеваемость кандидатов, и стала одной из 20 стипендиатов.
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бейнесі» вызвало большой интерес и отклик у аудитории. 
В ходе работы конференции участниками конференции были обсуждены проблемы обеспе-

чения прав человека и его безопасности в условиях глобализации, рассмотрены теоретические  
и практические вопросы обеспечения личных, политических, социальных, экономических, куль-
турных и иных прав и свобод человека, граждан в Республике Казахстан и мире. Количество до-
кладчиков было большим, но выступления  докладчиков вызывали неподдельный интерес у ау-
дитории. После каждого доклада была дискуссия, задавались вопросы. Особый интерес вызвали 
доклады на темы роли государственных органов,  НПО и иных гражданских институтов в защите 
прав человека в республике,  информационной  и национальной безопасности, проблемы тер-
роризма и экстремизма, вопросы применения смертной казни, обеспечения прав мигрантов и 
беженцев, проблемы толерантности и другие актуальные проблемы, вызвавшие глубокую по-
лемику у присутствующих. Также было уделено внимание проблеме обеспечения и защиты прав 
женщин, обеспечению их безопасности в семье и на работе, защите женщин и детей от домаш-
него насилия. Поднятые участниками в своих докладах актуальные и злободневные проблемы 
вызвали большой интерес у участников конференции, которые по окончании выступления актив-
но задавали вопросы  докладчикам и вели научную дискуссию. 

Всего в конференции участвовало более 100 человек. Был проведен конкурс научных докла-
дов в номинациях по самым актуальным проблемам юридической науки. Номинации были са-
мые разные: «За актуальность и новизну», «За авторский взгляд», «За научную смелость», «За 
ораторское искусство», «За активную позицию в науке», «За активное участие».   По итогам кон-
ференции участникам конференции были вручены сертификаты, а победители решением жюри 
были награждены дипломами в различных номинациях. Участникам конференции также дана 
возможность опубликовать доклады в сборнике материалов конференции.

По окончании конференции можно полагать, что студенты и магистранты  приобрели хоро-
ший опыт, а лучшие доклады получили восторженные отзывы и отклики аудитрии. Конференция 
показала, что среди студентов существует неподдельный интерес к исследованию проблем со-
блюдения прав человека в мире и в республике, обеспечению безопасности и следующая конфе-
ренция  традиционно будет организована уже в декабре следующего года.
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авторлар туралы мӘліметтер

ЖануЗаКова лейла телЬмановна -   ЗАң ҒЫЛЫМДАРЫНЫң ДОКТОРЫ, ПРОФЕССОР, 
«ТУРАН – АЛМАТЫ» УНИВЕРСИТЕТІНІң ПРОФЕССОРЫ.
Караев алипаШа аГаХанович – ЗАң ҒЫЛЫМДАРЫНЫң КАНДИДАТЫ, ДОЦЕНТ, КАСПИЙ 
ҚОҒАМДЫҚ УНИВЕРСИТЕТІНІң «ӘДІЛЕТ» ЖОҒАРЫ ҚҰҚЫҚ МЕКТЕБІНІң ПРОФЕССОРЫ. 
алиХанова ГулЬнара алтынбеКовна - КАСПИЙ ҚОҒАМДЫҚ УНИВЕРСИТЕТІНІң «ӘДІЛЕТ» 
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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.

Например:
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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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