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Главный редактор журнала
«Научные труды «Әділет»

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

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

НАУЧНЫЕ ТРУДЫ "ӘДІЛЕТ"

Информация о журнале
«Научные труды «Әділет»

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

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

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

Журнал способствует распространению научных знаний в сфере юридической науки, 
обмену мнениями ученых-правоведов,  теоретическим и практическим опытом ученых 
и исследователей на национальном и международном уровнях.  Отражая достижения 
юридической науки и изменения в законодательстве, будет предоставлять возможность 
познакомиться с работами казахстанских и зарубежных авторов, являясь  источником 
информации о новейших научных исследованиях в сфере проблем государства и права. 
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Главный редактор журнала «Научные труды «Әділет» Caspian University.
Калимбекова Асель Рахатовна. Кандидат  юридических наук, ассоциированный профессор  

Каспийского университета

Редакционная коллегия

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

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

профессор  
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профессор  
Журсимбаев Сагиндык Кемалович (Республика Казахстан). Доктор юридических наук, 

профессор  
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Предисловие

Уважаемые читатели!
Очередной номер «Научные труды «Әділет», который Вы держите в руках, посвящен 

итогам международной научной  конференции по вопросам унификации законодательства 
Китайской Народной Республики и Республики Казахстан. 

18 ноября 2015 года в Caspian University состоялась международная научная конференция 
по вопросам унификации законодательства Китайской Народной Республики и Республики 
Казахстан. Вуз посетили представители Сианьского Транспортного Университета.  

С приветственным словом выступили Ректор Caspian University доктор PhD Нусенов Ж.М.,   
Национальный партнер Международной юридической фирмы «Декерт» Уолтер Дэниел, декан 
ВШП «Әділет» Мороз С.П., заместитель руководителя Департамента науки и технологических 
исследований Сианьского Транспортного университета Jia Yihua, руководитель Департамента 
международного научно-исследовательского сотрудничества Сианьского Транспортного 
университета по визовым вопросам, магистр права Yang Xiao,  ассоциированный профессор 
Школы Права Сианьского Транспортного университета Ding Wei, декан Школы гуманитарных 
и социальных наук Сианьского Транспортного университета, ассоциированный профессор, 
кандидат технических наук Yang Lin.

В процессе конференции стороны обсудили перспективы совместной деятельности 
университетов, были представлены научные доклады с обеих сторон, обсуждались вопросы 
унификации законодательства. В рамках конференции помощник директора Института 
Международного и сравнительного права “Шелковый путь” Zhang Sheng прочитал лекцию для 
студентов высшей школы права “Әділет” на тему: “Двусторонние инвестиционные договоры 
Китая: История и развитие”. За время проведения конференции было заслушано более 
сорока докладов. В этом номере в рубрике «Гражданское право и процесс» представлены 
доклады, которые вызвали большой  интерес в ходе проведения конференции. 

Также в ходе конференции Caspian University и Сианьский Транспортный университет 
подписали соглашения о сотрудничестве между двумя университетами.  Такое сотрудничество 
позволит студентам Сaspian University участвовать в программах по обмену и находится в 
постоянном взаимодействии с преподавателями и учеными Сианьского университета, что 
в свою очередь повысит академическую мобильность студентов и сотрудников нашего 
университета.  Кроме того, в знак укрепления дружественных отношений между вузами 
китайская делегация вручила 10 грантов на обучение студентов Caspian University в Сианьском 
Транспортном Университете.

Сианьский Транспортный Университет является одним из старейших вузов Китайской 
Народной Республики. Его история начинается с 1896 года. Он по праву считается лучшим 
политехническим университетом Сианя и одним из лучших университетов Китая. В настоящее 
время Сианьский университет транспорта входит в 20-ку лучших вузов Китая. В университете 
ведется преподавание по таким направлениям, как экономика, управление, медицина, 
филология, технические и инженерные специальности, литература, право, философия и 
педагогика.

Участники конференции выразили признательность Caspian University за оказанное 
гостеприимство, искреннюю благодарность оргкомитету за проделанную работу и 
выразили уверенность, что сотрудничество в образовательной сфере между странами будет 
способствовать развитию взаимного уважения к национальным и культурным ценностям. 

Для Caspian University это значимое соглашение, которое позволит внести огромный вклад 
не только в развитие нашего вуза, но и в развитие образования Казахстана в целом.

А.Р. Калимбекова 
Главный редактор
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Аннотация
Научный анализ международных инвестиционных соглашений  (МИС) дает некоторые 

объяснения о сходствах в содержаниях и различиях в формах МИС. Эволюционный парадокс 
правового режима МИС требует политического анализа международного судопроизводства. Как 
комплексная система, долгосрочное развитие правового режима МИС обусловлено изменением 
основной структуры власти, полномочий. 

Ключевые слова: международное инвестиционное соглашение, политическая экономия, 
структура власти, затраты по сделке.

Abstract:
Doctrinal analysis of IIAs explains little about the 

convergence in contents yet divergence in forms of 
IIAs. The evolutionary paradox of IIAs regime demands 
the political analysis of international legal process. This 
research is devoted to critically appraise the desirability 
and feasibility of IIAs from the perspective of power 
shift under international investment law regime. 
Supply of IIAs as public good implies the dominating 
role of major states in the collective governance 
of transnational investment activities. The power 
underlying IIAs negotiating states functions as a tool to 
drive the initiation and compromise of IIAs negotiations 
and to commensurate and aggregate the divergent 
or even conflicting IIAs preferences. This research 
identifies three functioning mechanisms of power in 
legal process of IIAs, namely coercion with unilateral 
concessions of weak states to strong states, contract 
with bilateral concessions between negotiating states, 
and preference output.

From a static perspective, coercion functions as 
a reveal mechanism of the centricity of conflicted 
preferences and would be adopted first in the 
negotiation while contract functions only when 
coercion fails. IIAs would be supplied through 
coordination approach if the preference difference 
between contracting states are inessential and 
powerful state is willing to bear the cost to initiate 
the negotiation, and by coercion (contract) approach 
if the centricity of conflicting preference is low (high) 
and asymmetry of power disparity between states is 
high(low). 

From a dynamic perspective, this research 
proposes the power structure in terms of diffusion 
and aggregation underlying IIAs regime at systematic 
level shifts from a Centre-Fringe Structure to a 
Multi-hub Network Structure. During the transition, 
the importance of coercion as preference reveal 
mechanism decreases in contrast to the increasing 
function of contract and therefore, the number of 
new initiated and successful concluded IIAs decreases 
but the proportion of IIAs with bilateral concessions 
increases. As a complex system, the long term evolution 
of IIAs regime is oriented by shift of underlying power 
structure, diluted by institutional inertia and perturbed 
by incidental events.

I. Introduction
A. Evolutionary Paradox of International 

Investment Agreements Regime

International Investment Agreements (IIAs) 
regime has a multiplicity of legal source, combined by 
thousands of BITs and hundreds of FTA with investment 
chapters,[1] yet without a worldwide multilateral 
agreement on investment even though substantial 
similarities among IIAs could be found [2]. Negotiations 
of TPP and TTIP led by US and EU represent a refreshed 
effort to reach a comprehensive economic agreement, 
including investment. TTIP’s starting point on 
investment bears a strong resemblance to the failed 
MAI draft [3]. Negotiations led by EU and US offer great 
opportunities for liberalizing trade and investment, 
as well as defining global investment policy for the 
next generation [4]. China initiates its BIT negotiation 
simultaneously with EU and US. If accomplished, a 
China-US BIT and/or a China-EU BIT might provide a 
solution to the challenge of balancing interest of host 
states and home states. This historic compromise 
made in China-US BIT or China-EU BIT might bridge the 
gaps between traditionally diverging host and home 
state positions might serve as a platform on which a 
multilateral framework could be built [5]. Therefore, 
negotiations of IIAs between great powers are of 
crucial importance not only for contracting states per 
se but also for the evolution of IIAs system as a whole. 

Viewed from the history, the failure of main MAI 
negotiations under auspice of OECD (1967, 1998) was 
in conjunction with proliferation of BITs with similar 
provisions [6]. With widely incorporated and seldom 
limited MFN clause and treaty shopping through 
nationality planning by investors, fragmented IIAs 
function as a de facto MAI. This paradox might confuse 
observers that why a de jure MAI failed in the first 
place [7]. And if the de facto MAI system functions, 
why leading developed states initiate regional IIAs in 
FTAs? Besides, if bilateralism functions better than 
multilateralism, why do the IIAs concluded by states of 
different economic positions share similar substantive 
provisions and IIAs by developed states show a clear 
demarcation of generations? IIAs regime has a clear 
trend of generations, which resembles the shift of 
policy preferences of developed states. 

IIAs regime remains highly decentralized. No 
institutionalized body with compulsory jurisdiction 
and with separate legal personality like WTO in 
international trade regime exists in international 
investment regime. Ad hoc arbitration without internal 
appellate and review mechanisms [8] dominates the 
dispute settlement resolution of investment disputes 
[9].
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The power basis of IIAs regime has shifted. Different 
from late 1990s when OECD MAI crashed, context 
today in IIAs system is completely different. Changes 
in underlying political, economic and social conditions 
contribute to the future evolution of IIAs system. First, 
emerging economies play increasingly prominent 
role in world FDI market. With the increase of dual 
role states of both capital importing and exporting, 
traditional distinctions between capital importing 
states and capital exporting states, and between 
North and South is beginning to become blurred [10]. 
Thus, more emerging markets can be expected to 
seek to balance their interests as host countries with 
their interest as home states. Besides, investors from 
emerging markets actively involved in key developed 
states, in particular in US while US have been involved 
in a number of treaty-based investment arbitrations 
as respondent state. As a result, US, traditionally the 
strongest proponent of IIAs with high standard, can be 
expected to continue to seek to balance its interests 
as a home state with its interests as a host state. The 
changing interest-situation of emerging economies 
together with that of developed states will definitely be 
the most important factor influencing development of 
future IIAs making. Second, government expectations 
about role of FDI are changing and policy preferences 
of states over IIAs are diversifying. Increasingly states 
reassess the contribution of FDI to economic growth 
and sustainable development [11]. States are of 
growing awareness of social and environmental impact 
of FDI [12]. Other competing objectives such as national 
interests, essential security,[13] protection of certain 
industries, [14] also gain increasing attention of states. 
All these factors contribute to diversified and nuanced 
national approaches to FDI. Multi-hub states with 
salient IIA preference are emerging. Third, increasing 
ISDS arbitrations urge all states to seek clearer and 
more circumscribed limits to refine and improve the 
ISDS procedures, such as a possible greater use of 
state-to-state dispute settlement,[15] amicus curiae 
submission in ISDS [16] and re-engagement of non-
disputing state in the process of ISDS [17].

Analysis of IIAs without inquiry to its contribution to 
and interaction with the underlying political, economic 
and political power is incomplete [18]. Introduction 
of power dimension in analysis of IIAs is beneficial to 
explain the salient evolutionary characteristics of IIAs 
system, interpret the paradox of IIAs and the absence 
of a de jure MAI as well as explore implications of 
power shifts on transformation of IIAs regime in terms 
of multilateralization as well as centralization. 

B. Theories about Diversification of International 
Investment Agreements 

The power in IIAs making is a phenomenon that 
deserves further theoretical explanation [19]. What 
is the role played by power in international legal 
process of IIAs, e.g. negotiation, design, adjudication 
and interpretation and enforcement of IIAs? How does 
power as a variable interact with other factors [20]? 

What is the impact of power on the capability of states 
to supply international investment institutions and 
rules? To what extent, could power explain the diversity 
of IIAs between states of similar economic positions as 
well as the similarity of IIAs between states of different 
economic positions? Beyond power, could any other 
factors explain the chronological inter-generational 
difference between IIAs and account for current trend 
of IIAs making?

International law scholars overlook the deep 
distributional implications of rulemaking in a world 
of competitive and globally integrated investment 
markets. As a result, the dominant legal literature 
lacks a comprehensive account of the coordination 
challenges underlying cross-border regulation and 
the function and role of international investment 
law in international investment governance system. 
However, International Relation theory has a long-
standing tradition of emphasis on power politics within 
international law [21]. Yet International relations 
theorists rarely, if ever, examine IL as a category distinct 
from international politics. Law is viewed as product 
of power relations between countries, which is, as 
a consequence, almost always cast as a dependent 
variable or signpost of power positions, as opposed to 
an independent variable informing the behavior of a 
host of regulatory and investment actors.

As a dominant analytical framework, rational 
choice theory has been used by international scholar 

as well as international relation scholar to explain why 
state act through IL and how IL system works despite 
a lack of coercive enforcement mechanism across 
its full spectrum [22]. Under assumption of rational 
choice, states act rationally to maximize their interests. 
Preferences about outcomes embedded in the state 
interest are consistent, complete, and transitive [23]. 
States will only enter into agreements when doing so 
makes them better off [24].

About the economics of IL, different theoretical 
versions have been stretched. Jack L. Goldsmith and 
Eric A. Posner have identified four explanations for IL, 
namely coincidence, coordination, cooperation and 
coercion [25]. Andrew Guzman literally proposed a 
rational choice theory of how international law works 
with a special interest in how IL is able to constraint 
states, even when states are selfish and have no 
intrinsic preference for compliance with requirements 
of IL [26]. Andrew Guzman identified two kinds of 
economics of IL, namely, coordination (states are likely 
to behave in same way with or without a treaty) and 
cooperation (degree of tension between interests of 
parties). With repeated interactions between states, 
the reciprocity, reputation and future retaliation of 
states contribute to the compliance of IL and break 
the Bilateral Prisoner’s Dilemma. In answering why 
states have had such trouble cooperation over 
macroeconomic issues when they have been relatively 
successful at cooperation over other economic 
matters, Eric A. Posner and Alan O. Sykes explains that 
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macroeconomic cooperation is difficult to sustain even 
when of real theoretical benefits because optimal 
cooperative policies are often uncertain and time 
variant, making it exceedingly difficult to craft clear 
rules for cooperation as well to design credible self-
enforcement mechanisms [27]. Rule-based cooperation 
is easier to maintain than cooperation requiring more 
fluid forms of behavior. International trade is more 
amendable to self-enforcement than cooperation on 
macroeconomic issues.

Even scholars advocating rational choice theory 
have admitted that “axioms of rational choice do not 
accurately represent decision-making process of a 
state in all its complexity. Rational choice theory is used 
pragmatically as tool to organize ideas and institutions 
and to clarify assumptions. States sometimes do 
act irrationally because of individual leaders or 
institutional failures” [28]. In a reply, Sungjoon Cho 
questions the rationality assumption of rational choice 
theory, that state actions are always informed by 
interest, and by nothing but interest, and adds that 
states are social actors as much as they are rational 
actors [29]. Social norms constitute a social structure, 
which may be coined community among actors. It is 
these community norms, with or without prefixed 
profit-maximizing preferences, which effectively 
guide state actions. WTO’s success is attributable to 
its unique community structure. Each state engages 
others via cognitive, norm-oriented interactions, 
such as inquiries, responses, arguments, persuasion, 
deliberation and perspective talking [30].

In contrast to the vast proliferation of IIAs 
in practice, IIAs are oversimplified in the extant 
literatures, and states’ motivations remain poorly 
understood [31]. Variations in IIAs are identifiable 
and deserve more attentions. A clear and coherent 
theoretical explanation as to why IIAs variations remain 
absent yet several well formulated theories have been 
proposed, namely Grand Bargain Theory, Rational 
Design, Credible Commitment Theory, and Power and 
Preference Theory. 

Promotion and protection of FDI are the traditional 
aims of IIAs. And therefore, the overall design of IIAs 
is based on a grand bargain between north and south 
states: a promise of protection of capital in return for 
the prospect of more capital in the future [32]. Such 
a grand bargain will lead to economic cooperation, 
development and mutual prosperity for contracting 
states [33]. Grand bargain theory is of particular 
persuasion for earlier north-south BITs [34]. However, 
grand bargain fails to explain the variations among 
individual north-south BITs as well as that of increasing 
north-north or south-south IIAs. 

Rational Design is an analytical framework under 
which cooperation problems are put forward as 
explanation for common dimensions of variation in 
international institutions [35]. Rational design theory 
is a popular but polarizing theory based on case study. 
Under rational design theory, IIAs are institutions 

designed to promote future cooperation and mitigate 
opportunistic behavior. The uncertainty about the 
state of the world will lead to greater centralization 
and flexibility in IIAs. High possibility of opportunistic 
behavior of host government as a result of bad 
macroeconomic situations and high amount of foreign 
investment will contribute to the inclusion of strong 
ISDS mechanism. 

Time inconsistency in investment creates a 
commitment problem that plagues both foreign 
investors and host states. Before investment is made, 
investors have considerable bargaining leverage over 
host states that seek to attract investment. After 
investment is made, host state holds bargaining 
leverage to renege on promises or change the terms 
of investment. Therefore, before investment is made, 
host government cannot commit credibly ex ante to 
investors over the long term and investors cannot 
determine the true intentions of host government’s 
commitments ex ante about the treatment of 
investment in the future.  Near all theories treat IIAs 
as certain type of credible commitment device [36]. 
Tying hands theory and power preference theory build 
on the inherent asymmetry in IIAs. Tying hand theory 
emphasizes the host state voluntarily constrain itself to 
the IIAs to attract investments. Therefore, host states 
with the greatest credibility problem [37] will tie their 
hands the tightest [38]. Power and preference theory 
on the other hand emphasizes the role of home states 
and argues that home states will insist on stronger 
investment protection in IIAs regardless of the host 
states’ position as long as they have greater relative 
power to achieve. IIAs are likely to incorporate high-
standard protection provisions if domestic actors in 
home state strongly prefer such clause and home state 
is considerable more powerful than the host state.

According to recent empirical research, power 
and preference of home states appears to have 
superior explanatory power when compared to tying 
hands and rational design theory [39]. The utility of 
rational design theory is rather limited because it lacks 
a conceptual clarity as well as it fails to capture the 
diversity and similarity of real-world IIAs institutions. 
Power and preference theory, on the other hand, 
establishes convincing links between IIAs and state 
power as well as domestic politics, which is directly in 
line with established theory in International Relations. 
IIAs could largely work as a commitment device not 
because of strategic hand-tying incentive of host states 
but because of insistence of powerful states.

There are considerable theoretical gaps in extant 
literatures about the components and shift of power 
underlying IIAs and its implications. The Power 
and Preference theory directs the most vibrant 
international institutions – IIAs — back to the power 
politics account, and reminds international law 
scholars of the distribution effect of any international 
law rules and institutions as well as the lingering 
underlying conflicts of interests and balance of 
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powers. IIAs are particular susceptible to global power 
dynamics [40] because IIAs originated as a bargain 
between developing and developed states and was 
driven by capital-rich states that choose with whom 
and how they sign the agreements [41]. The widely 
used and accepted model BITs are nearly all products 
of developed states. However, extant literatures 
highlight the correlation between power and IIAs but 
yet phrase the causal relations thereof. Functioning 
channels and mechanisms of underlying power to the 
initiation and design of IIAs are underexplored under 
extant literatures despite of the growing awareness of 
the significance of power in legal process of IIAs. And 
there is still no convincing and robust model to further 
explain the shift of power structure and its implications 
on evolution of IIAs at systematic level.

C. Research Question
1. Research Issue
With the proliferation of international investment 

Agreements (IIAs), regulation over transnational 
investment activities is notably legalized yet highly 
decentralized. In IIAs system, bilateralism prevails over 
multilateralism for a long time. However, regionalism 
in recent IIAs making is on the rise and recent efforts of 
US on comprehensive trade and investment agreement, 
e.g. TPP, TTIP, trigger the revival of discussion among 
academia and practitioners about the desirability 
of a Multilateral Agreement on Investment (MAI). 
Analysis of IIAs without inquiry to its contribution to 
and interaction with the underlying political, economic 
and social power is incomplete. Introduction of power 
dimension in analysis of IIAs is beneficial to explain the 
salient systematic characteristics of evolution of IIAs 
system. This research is devoted to critically appraise 
the desirability and feasibility of various IIAs from 
the perspective of power shifts under international 
investment law regime. 

This research aims to delimit cost constraints 
on institutional supply of international investment 
governance and highlight the necessity of power in 
supply of IIAs; delimit the role of power in process of 
IIAs making as well as its constituents, sources and 
possible structures; examine the diffusion of power, 
and argue that structure of power underlying IIAs has 
been and is likely to remain decentralized, shifting 
from North-South Divide between two groups of states 
to a Multi-hub Network with variable centric states at 
different aspects of power, and assess the implications 
thereof on the transformation of IIAs regime. 

On a descriptive level, this research identifies the 
costs and dilemmas of international collective action 
to regulation and governance over international 
investment, explores the role played by power in 
international legal process of IIAs, and summarizes 
the preference-dependent, power-dependent and 
context(diplomatic relation)-specific evolution of 
IIAs. On an analytical level, this research proposes a 
power-oriented model of IIAs negotiation, replaces 
the abstract notion of national interests by concrete, 

resoluble and measurable power to deconstruct the 
interactions between preference and power, and 
between strong and weak states. On a normative 
level, this research proceeds to explore the shifts of 
power structure underlying IIAs regime and assess the 
implications thereof on RAI as well as possible MAI 
negotiations. As a whole, this research aims to theorize 
the general model of IIAs making and generation, and 
therefore is of the potential to contribute to a coherent 
and predictable analytical framework for IIAs system 
as a whole as well as any specific type of IIAs. 

Specific topics explored in this research involve: 
Cost constraints on institution supply of international 
investment governance; Conceptualization and 
Configuration of power in the international investment 
legal process; Mechanisms through which underlying 
power affect the bargaining process; Consequences of 
shift of power structure underlying IIAs.

2. Assumptions and Methodology 
This research combines the doctrinal analysis about 

IIAs with the political economy theory concerning why 
and how states act through international organization. 
This article starts the inquiry by analyzing the two-
party bilateral negotiation of IIAs at given context and 
proceeds to generalize its findings to the whole system 
of IIAs as well as dynamics of IIAs. Level of analysis 
of this research lies primarily at regime level and 
national level, which implies again that preferences of 
states toward IIAs are largely considered as given and 
exogenous.

Following the (bounded) rational choice theory, 
the most fundamental assumption upon which the 
whole research framework is based is that IIAs are 
contractual instruments between states which have 
unequal bargaining powers and exogenous preferences 
[42]. First, in nature, international treaty, including 
IIAs, is contract of strong distributive effects among 
states of different bargaining power. Although the 
anarchy nature of international community may vary 
the roots of analogy of contract theory into political 
economy analysis of international investment law, the 
core logic remains intact that states as rational persons 
act maximize their interests under given constraints 
[43]. Second, despite the diversity of IIAs, this research 
assumes to a large extent that there is an observable 
policy convergence about the core content of IIAs as a 
kind of conflict-regulating and therefore cooperation-
promoting instrument. Investment protection is the 
most foundational function of IIAs while investment 
liberalization may occasionally be included in IIAs as 
well. Development related issues, e.g., sustainable 
development and corporate social responsibility may 
arguably constitute the third instrumental dimension 
of IIAs.

II. Power-Oriented Generation of International 
Investment Agreements

Why did we need IIAs in the very first place? What 
is the core comparative advantage of IIAs that the 
alternative mechanism to IIAs could not fulfill? What is 
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the original or intended function of IIAs and under what 
political, economic and legal conditions? To answer 
these questions, a historic review of IIAs regime is 
seemingly desirable. However, this research proceeds 
on a different track, by first focusing the transaction 
cost constraining the supply of IIAs, both rules and 
institutions. Because the core nature of IIAs is viewed 
in this research as a unique kind of contract, the logic 
point of impossibility of contract due to transaction 
cost at Coasian sense remains the starting point of this 
whole inquiry. 

A. Transaction Cost of International Investment 
Agreements 

1. Logic of Transaction Cost 
Transaction Cost (TC) was for the first time 

proposed to explain the boundaries of firm and market 
organization by Ronald Coase [44]. Transaction cost 
determines the ‘singularity point’ between when to 
buy and when to produce certain goods [45]. Under 
transaction cost as firm theory, the core issue is to 
identify the tradeoffs between transaction cost of the 
market and organizational cost of firm and compare 
to determine the optimal boundary of the firm under 
which the marginal rate of substitution between two 
costs equals.

In International Relations (IR) and International 
Law (IL) area, Koehane first introduce the transaction 
cost theory to explain the creation and design of 
international regimes [46]. Koehane views the 
delegation of sovereignty and shift of power as a 
transaction. The core issue of transaction cost as 
international relations theory is to determine which 
institution is most desirable and therefore constitute 
the best institution for certain international affairs. The 
core logic is that the institution of minimum transaction 
cost which consists of two parts – generation cost and 
governance costs - is the most desirable institution. 
In short, best institution is institution with minimum 
transaction cost. 

From TC as firm theory to TC as IR theory, the 
awareness of question has silently shifted, from the 
explanation to construction, from positive analysis to 
normative analysis, from the feasibility of institution 
to desirability of institution. The core logic of TC as 
IR theory is to measure the transaction cost in given 
context to determine the best (and most suitable) 
institution in governance for certain international or 
transnational affairs. 

By introducing transaction cost, different 
mechanisms of governance are comparable. In firm 
theory, transaction cost has been divided into two 
parts: ex ante transaction cost and ex post transaction 
cost [47]. The three key transaction characteristics 
identified by Williamson are (1) asset specificity, (2) 
uncertainty and (3) frequency of transactions [48].

Asset specificity refers to the extent to which 
specific investment is required to be made for specific 
transaction. Specific investment is difficult to be used in 
other transactions. With higher level of asset specificity, 

the hierarchy structure of the firm is more desirable. 
At the same time, the higher the asset specificity is, 
the higher the transaction cost will be. Uncertainty 
normally includes environmental uncertainty and 
behavioral uncertainty [49]. When the environment 
is subject to a high possibility of change, it is more 
difficult for contracting parties to negotiate a complete 
contract and there therefore is a high possibility 
that contract gaps might appear which implies a 
high cost of contract adaption and re-negotiation 
[50]. The higher the environmental uncertainty is, 
the higher the transaction cost would be. Frequency 
of transaction refers to mass efficiency. In general, 
firms have an incentive to internalize production with 
increasing transaction frequency [51]. Institution with 
high centralization could only be established when the 
underlying transactions are of enough frequency to 
cover the high transaction cost.

As mentioned, the awareness of question of 
transaction cost analysis of international regimes 
have shifted from TC as firm theory to determine the 
possible institution of least transaction costs and to 
explore the approach of supply of institutions and 
rules regulating international affairs. Clearly, the term 
“transaction cost” has been reinterpreted although the 
core logic of contract remains the same. First, treaty is 
contract between states. The pure anarchy without any 
pre-established rules and institutions resembles most 
the market, and governance regimes consist of rules 
and institutions by treaties are the firms in firm theory. 
Second, international law, including IIAs, remains 
self-enforcing contract because there exist no world 
government as the ultimate enforcer of the contract in 
domestic law sense. At this sense, TC analysis of IIAs is 
different from classic TC and therefore to certain extent 
implies possibility of theoretical innovations. Similarly, 
because of this pre-sovereignty nature of international 
community, power relation among contracting states 
is very much an alive factor affecting the supply of 
international institutions and rules. 

As institution regulating international disputes, 
international law are created and operated at certain 
costs. The transaction cost of IL includes the cost of 
negotiation and cost of institutional governance 
(operation of institutions). The paradigm of TC analysis 
of IL is that the institution with lowest transaction cost 
is the best (most desirable) institution. Factors affecting 
the transaction cost of IL may include (1) preference 
differences between states, (2) political sensitivity 
of pertinent topic, (3) bilateral political relations; (4) 
transparency of policy making, (5) asset specificity in 
compliance, (6) uncertainty of environment, and (7) 
frequency of interaction. 

2. Transaction Cost Analysis of IIAs Regime
There are two parts of transaction costs of IIAs 

generation, including the negotiation cost and operation 
cost, while the negotiation cost would be further divided 
into two parts, cost of initiation of IIAs negotiation and 
cost of compromise of IIAs negotiation. 
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IIAs as institutions have two most distinct 
dimensions, namely, multilateralization which refers 
to the coverage of the IIAs, and centralization which 
refers to the degree to which institutions and rules in 
IIAs is self-enforcing by institutional entities established 
by IIAs. 

Multilateralization of IIAs broadens the scope of 
IIAs in terms of both its member states and topics it 
involves. IIAs with higher multilateralization would 
provide a larger-scope level-playing ground for all 
investments and achieve scope effect. However, 
multilateralization implies more states involved in 
negotiation and enforcement of IIAs. Clearly, with 
higher degree of multilateralization, the transaction 
cost of IIAs in terms of both negotiation and operation 
cost is higher.

Centralization of IIAs implies institutional entity 
under which obligations of IIAs could be enforced, 
ranging from ad hoc arbitration to standing dispute 
bodies. With high centralization, operation of IIAs would 
be of high procedural efficiency. The disputes would be 
settled in accordance with pre-settled procedures, and 
the operation of tribunals as well as certain institutional 
entities is free from the political inference of states 
(ex post opportunity behavior). Once the procedure is 
triggered, a ‘legal decision’ would be made even though 
contracting states may not like it or even disobey the 
decision. Centralization of IIAs depends on the delegation 
of contracting states to institutional entities of IIAs. The 
negotiation cost of high centralized IIAs might become 
very higher while the operation cost thereof might 
become moderate or even decreased. 

In short, multilateralization of IIAs has high 
negotiation cost and high operation cost while 
centralization of IIAs has higher negotiation cost but 
low operation cost. This qualitative proposition seems 
intuitive. However, it still fails to capture the further 
factors affecting multilateralization or centralization of 
IIAs and therefore fail to reveals the cost constraints on 
contracting states. Different put, multilateralization and 
centralization of IIAs are only at the intermediate level 
of the causal chain analysis towards the supply of IIAs, 
and therefore these two dimensions are dependent 
factors which deserve further explanations rather than 
the independent factors which determine the TC of IIAs. 
It is still necessary to discuss how underlying factors 
affects the TC of IIAs, which include (1) preference 
differences between states, (2) political sensitivity 
of pertinent topic, (3) bilateral political relations, (4) 
transparency of policy making, (5) asset specificity in 
compliance, (6) uncertainty of environment, and (7) 
frequency of interaction. The core logic of TC of IIAs 
remains that the IIAs with least sum of transaction cost 
is the first-best IIAs. There are certain general trends 
concerning the effects of different variables on TC 
of IIAs despite the fact that we still need analyze the 
factors affecting TC in specific bilateral relation [52].

3. Power Analysis of IIAs Regimes: Necessary 
Supplement to TC analysis

By TC analysis of IIAs, we could determine from a 
cost perspective the first-best governance mechanisms 
of transnational investment activities which is the 
IIAs of least total transaction cost. However, the 
very concept of transaction cost of first-best IIAs in 
itself implies that the IIAs comes at certain cost and 
will not voluntarily and spontaneously emerge. This 
cost constraints highlight and necessitate the role of 
powerful states as cost bearer of collective action. IIAs 
could be designed and supplied only when powerful 
states are of considerable political wills and powers to 
do so [53]. In other words, power analysis of IIAs regime 
in terms of its construction and supply of institutions 
and rules is the natural next inquiry of institutionalized 
governance of transnational investment activities.

In the power analysis of IIAs, the overall aim is 
to explain the diversity of IIAs among states with 
different powers. At certain point, transaction cost of 
IIAs and bargaining power between states are two vital 
factors influencing the supply and design of IIAs. To 
simplify the analysis and control the multiple variable, 
analysis could either focus on the implications of 
bargaining power under given transaction cost or 
be based on the logic of transaction cost of IIAs in 
given bargaining power relations. The best approach 
would simultaneously analyze the two factors under 
same charts [54]. However, considering multiple 
determinants of transaction cost vis-à-vis single 
bargaining power relation which could hardly be 
further deconstructed, this research concentrates on 
the implications of power relations on supply of IIAs 
and treats transaction cost of IIAs as given in specific 
circumstances, aiming to explore whether and under 
what condition could specific power distribution meets 
the power valve requested by supply of IIAs relations.

Before discussing influence of different power 
relations over supply of IIAs, the research first 
considers whether underlying power relations and 
transaction cost of IIAs are two distinct, unrelated 
and independent variables. Even though these two 
factors are in large distinct, there are overlapping 
space. Among other factors, political relation as 
determinants of transaction cost affects the amount 
of relative powers among negotiating states as well. 
Political relation is of exaggerating effects towards the 
functioning of power. However, beyond the bilateral 
general political relations, power and transaction cost 
remains distinct factors. 

The analysis of implications of power vis-à-vis 
transaction cost is subject to two dimensions, namely 
short term analysis (static analysis) and long term 
analysis (dynamic analysis). In short term, power 
interacts primarily with negotiation cost, including 
initiation and compromise of IIAs negotiation. 
Operation of IIAs would be primarily on the track 
established in itself, primarily neutral from power 
relations. However, in long term analysis, influence of 
power over operation cost of IIAs is inevitable because 
shift of power and power structure underlying IIAs 
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regime would change the original power basis of 
IIAs and therefore unbalance the distribution of IIAs 
vis-à-vis underlying power relation. Shift of power 
structure may increase the operation cost of IIAs and 
leave to evolution of the whole regime. As a result, 
this research focus on implication of power versus 
negotiation cost in short term and on implication of 
power on both negotiation cost and operation cost of 
IIAs in long term. 

In summary, IIAs as institutions come at costs. 
Transaction cost of IIAs is the necessary hurdle which 
needs to overcome by dominating states in the supply 
of IIAs. Even the most desirable IIAs of minimum of 
TC becomes only feasible when dominating state(s) 
would be willing and be able to overcome such cost. 
Such cost hurdle implies that weak states only have 
limited role in supplying or attempting to supply the 
IIAs, especially with relative strong potential counter 
negotiating states. 

B. Power in International Legal Process: A 
Definition or Defense?

This part explores the following questions: what is 
the decisive determinants power in legal process of IIAs; 
the function mechanisms through which underlying 
power relations affects the bargaining process; and 
methods to observe the accounts of power and how to 
test the relevant claims.

Power is a contested concept difficult to define [55]. 
From a unilateral perspective, power could be defined 
as “ability to achieve”. However, given the relational 
and societal nature, power could only be meaningfully 
discussed in light of its underlying relations and 
contexts. Similar relational definitions of power have 
been proposed, such as “ability to let other do what 
they do not want to do”, “ability to persuade others 
do what they do not like and to set agenda and topics” 
[56]. Three levels of power have been proposed [57]: 
material coercion as first level of power, which refers 
to ability of A to use force to let others to do what A 
desires; influential power as second level of power, 
which refers to ability of A to persuade B to do what 
is not the first best choice (policy preference) for B; 
ideological attraction as the third level of power, which 
refers to ability of A to influence B’s preference even 
before B realizes and establishes its own preferences 
concerning certain matter [58]. 

From the perspective of cost, this research defines 
power as ability/capacity to bear and/or impose cost 
[59]. No matter the use of material force, threat to 
use force, or influencing others’ preferences, power 
is exercised through and therefore measured by the 
influence to cost-benefit calculation of other states. 
From the cost nature, the magnitude of power presents 
as various degrees of vulnerability to change of cost in 
particular relation. Different put, the state of ability to 
bear or impose more cost is more powerful.

Shifting angle from bilateral analysis to systematic 
level, power structure underlying international 
investment governance system influences not only the 

specific interaction between two states but also the 
group trend of IIAs supply at systematic sense. At the 
most realistic level, power interaction between two 
specific states is also influenced by the context of such 
interaction, which is power structure underlying IIAs 
regime. To simplify, static analysis in short term of two 
states’ negotiation of certain IIAs very much focuses 
on the underlying power relations of these two states, 
while endeavoring to capture to the most degree 
the realistic dynamics, dynamic analysis in long term 
concerning the power structure and its influence on 
the supply of IIAs at systematic level.

C. Function Mechanism of Power in IIAs legal 
process

1. Mechanisms of Power in IIAs Legal Process
What are the functioning mechanisms of power in 

legal process of international investment law? To what 
extent it distinguishes IIAs from other disciplines of 
international law, or international relations in a larger 
sense?  

From most general scenario, power could be 
exercised through multiple mechanisms. Power is 
exercised in most violent form by military force which 
is neither legal nor functional since the enactment 
of United Nation Charter. Less costly way to exercise 
power would be economic coercion and coalition. 
Ideological exportation would be the most effective 
yet way to influence others and yet most difficult to 
accomplish. Above mentioned mechanisms differ in 
terms of costs and effects as well as active measures 
to different degrees.

In legal process of general international law, 
through what channels and mechanisms could power 
states influence the making and enforcement process 
of international agreements? In a time sequence order, 
legal process of international rules and institutions 
could be divided into three phases, namely initiation 
of negotiation, compromise of negotiation, and 
operation (adjudication and enforcement) of rules 
and institutions afterwards. At initiation stage, power 
is exemplified as ability to provide material support 
for relevant meetings as well capability to persuade 
potential member states to join in. At compromise 
stage, power could be understood as ability to 
provide negotiation text, set agenda and coordinate 
bargaining process, especially pushing the conclusion 
of agreements. At operation stage, the settlement 
of disputes and enforcement of pertinent decisions 
of institutional bodies are normally constituent part 
of the agreement per se and therefore the power in 
operation of international law would be the ability to 
back up the established rules and punish the states 
which disobey the rules and decisions. 

More specifically, what is the mechanism through 
which power affects IIAs legal process [60]? Since 
WWII, force or threat of use of force has lost its legality 
and legitimacy as a means of dispute settlement 
mechanism, although it may still function under 
extreme circumstance [61]. Therefore, the available 
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functioning mechanisms of power in legal process of 
IIAs consist of contract of bilateral concession, coercion 
of unilateral concession and preference output [62]. 

When power between negotiating states are highly 
asymmetric, powerful states could easily by all available 
means “persuade” weak states to accept its offers and 
make concessions unilaterally when it is cost-efficient 
for powerful states to do so. This research uses the 
term “Coercion” to describe the process of securing 
unilateral concessions of weak states by powerful 
states in the legal process of IIAs.

When amount of relative power between 
negotiating states is close, coercion is not cost-efficient 
or could not be carried out with acceptable cost. The 
tradeoff based on relative powers between negotiating 
states with bilateral concessions concerning IIAs policy 
would be the primary way to conclude a treaty. This 
research uses the term “Contract” to describe the 
process of bilateral concessions based on relative 
powers concerning IIAs policy preferences among 
negotiating states. 

Another way to influence choices of other states 
is to formulate the preferences even before other 
states’ awareness, which could be done through IIAs 
preference output by model BIT or by providing training 
and capacity building program [63]. The preference 
output strategy is clearly a long term program and 
depends on various variables.

What is the difference among the functioning 
mechanisms of power? First, mechanisms of contract 
and coercion lie at static level while preference output 
at a dynamic long-term level. Second, coercion and 
preference output is characterized as unilateral 
concessions of weak states to powerful states while 
contract is based on bilateral concessions among 
negotiating states. Third, these mechanisms are not 
mutual exclusive and what mechanisms dominate 
the negotiating process depends on specific 
circumstances. 

2. Power in the Initiation Process of IIAs 
Negotiation

With greater power, strong states have more 
capability to bear the cost of initiation of IIAs 
negotiation. At stage of initiation, the cost hurdle 
consists mainly of the ordinary coordination cost, e.g., 
providing material support for the conference and 
persuading potential member states to participate. 
Providing material support for the conference is a low 
hurdle which is not costly for any states with enough 
political will while persuading potential member states, 
on the other hand, is a more tricky process which very 
much depends on the interests of other states as well 
as the power of initiating state. 

If initiating state is relative powerful, which means 
it has more ability to bear and impose cost, it would be 
much easier for initiating state to persuade other states 
to join in the negotiation process. The power disparity 
between initiating state and potential member states 
reduces the difficulty of collective action as initiating 

state has enough means and strength to push it off. 
The more powerful the initiating state is, the easier 
powerful state starts the negotiation process as long 
as the initiating state is of great political will to push 
such process.

What if the initiating state is a relative weak state? 
About the material support cost for conference, even 
a weak state is well-equipment enough to bear. The 
key challenging is the hurdle of persuading other 
potential member states, especially powerful ones to 
join in the process. Given the weak position against 
powerful states, weak initiating state could lead the 
initiation process only when the powerful states have 
no active policy strategy toward the subject matter. 
However, ceteris paribus, it is much different for a 
weak state to initiate a negotiation process involving 
powerful member states. Besides, even after the weak 
state does successfully initiate the process, the weak 
initiating state will either lose the leading position 
when powerful states are more self-aware of the policy 
significance with regard to the subject matter and try 
to control the process of negotiation, or lack enough 
power to push the negotiation process if powerful 
states are not political-satisfied about or political-
interested in the negotiation agenda. In other words, 
given the power disparity, weak state lacks enough 
power to hold against either the action or omission of 
powerful states. So in that sense, a relative powerful 
state with active political will to initiate the negotiation 
process of IIAs is a necessary condition. 

To sum up, with increasing power disparity, it 
would be much easier for powerful state to initiate 
the negotiation process while more difficult for weak 
state to initiate the negotiation process, and therefore, 
powerful states with active political will is the necessary 
condition to a successful initiation of IIAs negotiation. 
In the supplying process of public goods, consensus 
among powerful states accounts much more than 
the active promotion by weak states. Put differently, 
consensus among powers is more decisive.

Another follow up question would be when states, 
including powerful states, have incentives to initiate 
the process of negotiating an IIA? The incentive 
question varies across states and very much relates to 
how different states evaluate the function of IIAs as 
an institution at both domestic and international level 
which goes beyond the international level analysis of 
IIAs supply to the realm of internal affairs of different 
states (and should be discussed in great details in 
another article).

From the analysis, we find that the specific policy 
preference of different states with regard to IIAs is an 
irrelevant factor for simple initiation of IIAs negotiation. 
However, IIAs preferences are extremely relevant 
when negotiating states try to make compromise and 
conclude the agreements which would be discussed in 
next part. 

3. Power in the Compromise Process of IIAs 
Negotiation
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After initiation of negotiation, negotiating states 
enter into a bargaining process to make an acceptable 
agreement. What would the bargaining process be like 
and how would powerful state push the compromise 
process? This section explores how states with 
distinctive IIAs preferences and powers to various 
degrees bargain with each other and the implication of 
power disparity on compromise process.

Two factors are particularly relevant, namely 
IIAs preference difference and disparity of power 
among states. Why? First, preference difference 
determines the degree to which states have to make 
a compromise. Second, power disparity implies how 
states could make compromises. In certain specific 
negotiation circumstance, the IIAs policy preferences 
and power disparity among states are considered to be 
given and exogenous under which the research aims 
to explore and demonstrate the diversity of supply 
approach of IIAs. Different from initiation process, 
state preferences are revealed at compromise process. 
Bargaining process is a preference aggregation process 
based on bargaining powers of negotiating states. At 
given power disparity and other condition unchanged, 
degree of preference difference determines the degree 
of difficulty of compromise among negotiating states 
and therefore determines the supply approach of IIAs.

At the very beginning of negotiation, negotiating 
states exchanges their proposed IIAs texts respectively 
which are the basic information line for one state 
to assess the preferences of its counter parties. By 
comparing the proposed IIAs text, negotiating states 
gather the basic information about their preferences 
concerning specific IIAs design and preliminarily delimit 
the convergence and divergence of IIAs preference 
among states. 

If the proposed texts resemble each other which 
indicate the overall convergence of IIAs preference 
among negotiating states, the negotiating states 
will easily agree with each other about the contents 
(designs) of IIAs and conclude the negotiation. 
Therefore, it is reasonable to propose that the 
difficulty of concluding IIAs will decrease along with 
the increasingly convergence of IIAs preference among 
states. Under circumstance in which negotiating states 
pretty much converge on IIAs preference, the most 
hurdle to IIAs supply would be the simple cost of 
initiation which implies that the IIAs would be supplied 
easily by simple coordination between states so long 
as there are states willing to and actually bear the 
initiation cost. 

 How could power affects the initiation and 
compromise process of IIAs negotiation in which 
negotiation states are not in essential conflicts with 
each other in terms of IIAs preference. Under non-
essential conflict of IIAs preference scenario, initiation 
is the most difficult part of which the accomplishing 
accounts for large part of successful supply. To sum up, 
we proposes the Corollary of Initiation-Coordination: 
IIAs would be supplied through coordination approach 

if the preference differences between contracting 
states are nonessential and powerful state is willing to 
bear the cost to initiate the negotiation.

If judged from proposed IIAs texts, negotiating 
states have divergent or conflicting IIAs preferences 
over certain IIAs provision or over subject matter. The 
question then would be whether negotiating states 
are in genuine conflicts of IIAs preference. As a starting 
point, the IIAs preference of one state is inherently a 
private information which means only the genuine IIAs 
preference is inherently hidden and therefore is costly 
for the counter party to gather and test the information 
of genuine IIAs preference [64]. The comparison of 
proposed IIAs texts highlights focal point of conflicting 
IIAs preferences but it hardly offers more information 
about the centricity of conflicting IIAs preference to 
counter-parties, which means by simple comparison 
of proposed IIAs text, one party could not determine 
whether or not the conflicting IIAs preference is the 
core preference to other party. Besides, if one party 
foresees the bargaining process, it is reasonable and 
predictable that that negotiating party will exaggerate 
its IIAs preference in proposed text to gain further 
maneuver space for later compromise process. In other 
words, each and every negotiating party may disguise 
the marginal preference [65] into core preference [66] 
in proposed IIAs text to gain an advantage in later 
trade-off. 

In compromise process, power functions through 
circulative interaction between coercion and contract 
mechanisms as information reveal mechanism of 
centricity of preference. At the very compromise stage, 
the cost dimension of power reveals its importance. 
About certain conflicting IIAs preference, one party 
could claim that the preference is the core one and 
it will not accept compromise to any degree. In other 
words, either party could make coercion by claiming 
the centricity of preference and threating to quit 
from negotiation of IIAs. By observing the reaction 
of counter-party, the coercing party could detect the 
information concerning the preference of the other 
party. If the other party accept the coercion and 
back down, it means the conflicting preference is the 
marginal preference for the other party. If the other 
party refuses to accept the coercion and insists its 
original position, the coercing party may choose to 
continue to threat and see whether the negotiation 
process suspends or not. If after several circulative 
rounds of coercion, the negotiation process gets stuck 
and suspends, and then it reveals the high degree of 
centricity of conflicting preference to the other party. 
If in the circulative rounds of coercion, the other party 
backs off and accepts the position of the coercive 
party, and then the coercion reveals the low degree 
of centricity of conflicting preference. From circulative 
interactions, the relative centricity of certain preference 
becomes measurable and comparable. From this 
simple dynamics, it is reasonable to conclude that 
suspension of negotiation is the necessary procedure 
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for bargaining over core-core preference conflicts in 
negotiation of IIAs. 

 Given that either party could adopt the 
coercion of preference which means coercion is 
mutual, the circulative dynamics of coercion will filter 
the marginal preference and leave the genuine core 
preference in conflicts. In this coercion dynamics, 
power as ability to bear and impose cost function 
presents itself as ability to bear the cost of suspension 
or even failure of IIAs negotiations. The more powerful 
the negotiating party is, the more coercion that state 
could bear and more preferences of its own will 
survive as the core preferences left in the last round 
of coercion dynamic. Because of the very reason of 
power as ability to take cost, bargaining power among 
negotiating states functions as a medium or tool of 
commensuration-lizing the subjective centricity of 
conflicting preferences which is in nature a private 
information and inherent to the subjective cost-
benefit analysis of each and every negotiating party. 
Put differently, power is tool of commensuration, like 
price in bargaining in transaction [67]. 

When could a state successfully coerce the other 
party to accept its preference? It depends on the 
amount of power in terms of cost-vulnerability. The 
cost of coercion is the failure of this negotiation which is 
the same to both contracting parties. The vulnerability 
of either party toward the same cost, however, is 
different. If this negotiation of IIAs is marginal for state 
A at domestic level but of great policy significance 
for state B, A would have greater ability to bear the 
potential failure of this negotiation. In other words, in 
this specific negotiation, state A is more powerful. As 
a result, the coercions initiated by state A is subject 
to a higher possibility and proportion of success than 
state B. At this sense, it is plausible to conclude that 
coercion is of a greater possibility of success in a 
more asymmetric power relation. Similarly, coercion 
is of a greater possibility of success in the conflicts of 
core-marginal preference conflict (in other words, a 
preference conflict of low centricity). Thus, we propose 
the Corollary of Compromise-Coercion: IIAs would 
be supplied by coercion approach if the centricity of 
conflicting preference is low (core-marginal conflict) 
and asymmetry of power disparity between states is 
high.

Under the opposite scenario, if both states 
are similar or equal powerful and the conflicting 
preferences are central to both parties, suspension of 
negotiation will become inevitable as we mentioned 
above. That implies that negotiation between 
powerful states with core-core preference conflicts 
is more time-consuming and more circuitous than 
that with core-marginal preference conflicts [68]. In 
negotiations between powerful states with preference 
conflicts of high centricity, coercion comes at a high 
possibility of suspension of IIAs negotiation. In other 
words, comparative advantage of coercion decreases 
and comparative advantage of contract increases. 

If both powerful states want to conclude the IIAs, 
these states have to struggle to make trade-off and 
compromises among the conflicting core preferences. 
There, contract, rather than coercion, is the only 
possible way of IIAs supply. Thus, this article proposes 
the Corollary of Compromise-Contract: IIAs would 
be supplied by contract approach if the centricity of 
conflicting preference is high (core-core conflict) and 
symmetry of power disparity between states is high.

To sum up, combining different typology of power 
and preference, this article proposes three approaches 
of IIAs supply: coordination, coercion and contract. 

FIGURE Approaches of IIAs Supply

About the relations between contract approach 
and coercion approach, are they mutual-exclusive 
or following any certain sequence in application or 
functioning? First, are contract and coercion functioning 
in certain sequence? The answer is affirmative, at least 
at short term analysis. The starting point would be that 
IIAs preference is the private information and power 
functions as a way to detect such information. That 
is again because of the interface effect of coercion 
to commensuration-lize the subjective centricity of 
conflicting preferences. Contract, on the other hand, 
lacks such information reveal function. Therefore, at 
least in short term analysis, coercion to quit negotiation 
applies first and contract becomes a genuine strategy 
only when coercion leads to a suspension of overall 
negotiation of IIAs. Second, are contract and coercion 
approach mutual exclusive? The answer is negative. 
Because of the incomplete credibility of coercion, 
these two mechanisms –contract vis-à-vis coercion- 
apply in a circulative and dynamic way under which any 
negotiating party may repeatedly apply coercion and/
or contract to filter the marginal preference conflicts 
and delimit the core preference conflicts to prepare for 
the last tradeoff. To sum up, this research proposes the 
Corollary of Contract versus Coercion: during individual 
negotiation of IIAs, coercion functions as a reveal 
mechanism of the centricity of conflicted preferences 
and would be adopted first in the negotiation while 
contract function only when coercion fails.

III. Shift of Power Structure Underlying 
International Investment Agreements Regime

This section considers the diffusion of power and 
shifts of power structure in international investment 
governance system. The underlying power becomes 
diffused and no longer aggregated. No single state is of 
absolute advantages at all aspects and kinds of power. 
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The structure of power underlying IIAs has been and 
is likely to remain decentralized, shifting from North-
South Divide between two groups of states to a Multi-
hub Network with variable center states at different 
aspects of power. 

A. Power Structure Underlying IIAs Regime
As discussed, power has been defined as ability to 

bear or impose cost. Shift of power structure influences 
not only the absolute disparity of power between 
states but also the mechanisms through which the 
power is exercised. 

In bilateral negotiation, a political relation is 
highly relevant in exercise of power among states. If 
negotiating states has a close political relation, the 
negotiation would be smoothed by these kind of 
general political relations, and vice versa. Besides, 
the effects of power will be exaggerated by political 
relations. If states are politically tied to each other, 
the coercive measure taken by strong state would 
be of more deterrence effect than those in loose 
political relations because the potential damage may 
go beyond simply investment related issue to general 
political relation. Simply put, coercion in close political 
relation is of greater externality effect. The political 
relation is of particular relevance in discussion of 
investment governance because the trend observable 
since 1980 is the depoliticized settlement of disputes 
and pluralist-style or compartmentalized (specialized 
and legalized) governance of transnational investment 
activities [69]. 

If we move our focus from bilateral negotiation to 
the system of IIAs regime and categorize the underlying 
power structure of IIAs regime, what dimensions 
or determinants should be taken in to account? 
Analogically, we need one dimension to describe the 
disparity among states in terms of amount of power 
they retain as well as one dimension to describe the 
relations between components of power in terms of 
whether they are highly associated and related, or 
separated and departmentalized. 

At systematic level, this research use the term 
Diffusion of Power to describe the degree of disparity 
of power at systematic level to which states have in 
governance of transnational investment activities. 
Diffusion relates to the distribution of power among 
states. The term Aggregation of Power refers to the 
degree of relatedness between components of power 
to which different aspects of power are co-associated 
in the process of exercise and function, e.g., military 
threat, political coalition, economic sanction and 
blockade, political condemn, ideological export and 
cultural inducement. Aggregation relates to the function 
and exercise of power. From bilateral to systematic 
analysis, through replacing bilateral political relation 
by aggregation of power and disparity by diffusion of 
power, this research proposes a bi-dimensional power 
structure underlying IIAs regime, statically consisting 
of diffusion of power and aggregation of power, and 
summarizes four types of power structure. 

FIGURE Bi-Dimensional Power Structure

From a static perspective, there are four types of 
power structure combining diffusion and aggregation 
of power to various extent, namely Centre-Fringe 
Structure of low diffusion and high aggregation, Multi-
Polar Structure of high diffusion and high aggregation, 
Multi-Center Structure of low diffusion and low 
aggregation, and Network Structure of high diffusion 
and low aggregation.

Under Center-Fringe Structure, developed states 
and developing states are divided as center group and 
fringe group. First, the two groups are clearly divided 
while states in either group are strongly homogeneous 
and of greatly converging IIAs preferences. Second, 
states in center group are of absolute comparative 
advantages over states in fringe group. 

Under Multipolar Structure, there are identifiable 
center states but they are no longer resembled 
as a homogeneous center group. First, the 
heterogeneousness of center states is on rise. Second, 
center states still maintain absolute advantage over 
other fringe states. Third, the division of power among 
center states and among center states vis-à-vis fringe 
states is relative rigid, and power shifts slowly from 
center states to fringe states. 

Under Multicenter Structure, there is still an 
identifiable center group consisting of center states. 
First, center states remain homogeneous. Second, 
advantages of center states become differentiated at 
different dimensions of power. Third, center states as a 
group remain relative advantageous over fringe states 
as a group. 

Under Network Structure, there is no longer 
a homogeneous group of center states but only 
several center states. First, center states only remain 
advantageous at certain dimension of power but not 
at all dimensions. Second, shift of power among center 
states and among center states vis-à-vis fringe states is 
more smooth and flexible. 

From the forth structure of power underlying IIAs 
regimes, three criterions are of great particularity: first, 
whether center states resemble as a homogeneous 
group or as heterogeneous individual centers; second, 
whether center states remain advantageous at all 
dimensions of power; third, whether power division 
among states remains rigid or could shift smoothly. 
Different characteristics and combinations of these 
three criterions at two dimensions of diffusion 
and aggregation determine the power structure 
underlying IIAs regime and to a large extent indicate 
the evolutionary path of shift of power structure. 

From a dynamic perspective, what evolutionary 
path(s) could power structure underlying IIAs regime 
follow in long term and under what condition? Is 
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there any sequence of change between diffusion and 
aggregation of power? Are these two dimensions 
mutual independent or dependent? Would these two 
dimensions evolve at same speed?

About the sequence of change of diffusion and 
aggregation, there are several dimensions of power 
underlying IIAs. It is far more costly to maintain 
absolute advantage over all dimensions of power than 
that over one or several dimensions. Therefore, it is 
cost-efficient for states maintain advantage on several 
dimension of power if it cannot “take it all”. This means 
the fall of powerful states first presents itself as decline 
of advantage of powerful state at certain dimension of 
power. Therefore, for certain state, non-aggregation of 
power changes before its overall amount of power.  

About the connection between diffusion and 
aggregation, the very concept of aggregation of power 
inherently refers to the overall power and its relations 
to different dimensions (components) of power. 
However, the concept of aggregation is static and 
therefore fails to capture the relations between shift of 
overall power of states and shift of power of states at 
certain dimension of power. Therefore, the concept of 
aggregation of power and diffusion of power describe 
the dynamical shift of power from two perspectives and 
are two distinct variables. The genuine characteristics 
of power in international economic governance would 
be that once gaining advantage at certain dimension of 
power, states do not seek to grasp similar advantage at 
all other dimensions of power which, however, would 
happen under Multi-polar or Center-Fringe Structure. 
It is largely because of the market logic based on free 
contract which distinguishes Multi-center Structure 
from Multi-polar Structure.  

About the ratio of change of these two dimensions, 
at individual state level, aggregation of power 
may change rapidly. However, at systematic level, 
aggregation of power is stickier because it is virtually 
impossible for all states to simultaneously achieve 
rise and fall at the same dimension of power. The 
fall of several states on certain dimension of power 
is accompanied by the rise of several other states. 
At the same time, the diffusion of power could shift 
at a quicker speed. Diffusion of power refers to 
the distribution of power among states. Therefore, 
theoretically at systematic level, diffusion of power 
changes faster than aggregation of power. The shift of 
power structure would follow the first-diffusion--then-
non-aggregation evolutionary track. What about the 
real evolutionary path the IIAs regime has taken? Next 
section explores the shift of power structure of IIAs 
regime toward a Network Power Structure. 

B. Shift of Power Structure: Towards a Multi-hub 
Network

This section explores the shift of power structure 
underlying IIAs regime. Power is further diffused 
among states along with the integration of economic 
interdependence. The governance of investment is 
largely depoliticized and more market-oriented, and 

therefore power in legal process of IIAs becomes non-
aggregated [70]. 

1. The Increase of Diffusion of Power
At the dawn of IIAs regime, power structure thereof 

was clear-cut, manifesting as investment exporting state 
group and importing state group. The direct divergence 
among developing and developed states over the 
sovereign right to expropriate generated the birth 
of IIAs regime. However, along with the proliferation 
of market economy and increase of economic 
interdependence, FDI flows from one-way exportation 
from developed states to developing states to two-way 
mutual investment. With the increasing number of 
dual-role state, traditional distinction between north 
group and south group become blurred. 

As a categorization, power underlying IIAs regime 
becomes diffused rather than shifted. Power is not 
simply shifted from one center state to another 
at all its dimensions. Instead, different states have 
various advantages at different dimensions of power 
to different extent. First, emerging economies from 
developing states as investment exporting states 
changed the South-North Divide [71]. Both developing 
and developed states turned to a more balanced and 
nuanced IIAs policy. The divergence between states 
became focused on more new emerged topics and 
traditional more marginal provisions in IIAs. Second, as 
leading states, the policy shift of US towards a more 
balanced approach because of previous exposure in 
ISDS tribunals completely deconstruct the center state 
group having dominated the IIAs regime as well as the 
fringe state group at its early stage. 

2. The Decrease of Aggregation of Power
Power underlying IIAs has various dimensions, 

e.g., military, political, economic, social and cultural. 
Different states have various advantages to various 
degrees at different dimensions of power. Components 
of power in different dimensions are no longer 
aggregated in legal process of IIAs supply. Economic 
power shifts faster and more independently; political 
and military power is relative stick; social and cultural 
powers are much stickier to counterbalance effects of 
other dimensions.

First, after WWII, military act loses its legitimacy 
and authority as DSM, especially for investment 
disputes [72], e.g., the de-connection between 
military force and economic governance. Peaceful 
settlement of international dispute became the 
mainstream [73]. Legalization of international affairs 
changes the governance of international economic 
affairs from rule of politics to rule of law, from force 
to diplomacy and to law [74]. Second, similarly, 
distribution of political power remains sticky and 
subject to slow shift than that in economic shift 
[75]. Third, economically, economic position in 
terms of GDP volume rapidly shifts. What’s more, 
since 1990s, in international economic governance 
emerged a legalized and therefore de-politicized 
trend. General political relation and governance 
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of economic affairs evolutionarily became 
disconnected.

Forth, socially and culturally, states are increasingly 
divergent and protectionism concerning governance 
of investment affairs beyond investment protection 
is on rise. Lobbying of interest groups in domestic 
ratification process [76] and advocating of NGOs [77] at 
international level increasing hinder the international 
law-making process in investment governance regime. 
States are increasingly cautious about investment 
protection and liberalization in general and ISDS in 
particular [78]. 

3. Towards a Flexible Network?
Diffusion of power generated multiple center 

states. Non-aggregation of power generates the flexible 
power relations between center states and non-
rigidness of distribution of power. Overall, a flexible 
network power structure is on rise. Multi-hub states 
in terms of IIAs preference on basis of diffused and 
non-aggregated power chain the whole structure of 
IIAs regime. Because of multi-sources / dimensions of 
power and inherent preference divergence of different 
states, a state could not maintain advantages at all 
dimensions, which is the genuine characteristics of 
power in international economic governance. Different 
states based on various advantageous power become 
hub states across salient IIAs dimensions/designs, e.g., 
protection, liberalization, socialization, and ISDS in IIAs 
regime.

Policy orientation and expectations of states toward 
IIAs regime has been re-collimated. Expectations 
of states towards IIAs shifts from means to ends, 
focusing more on the direct effect of FDI on domestic 
good governance and inclusive and sustainable 
development in host state [79]. States converge on 
fundamental treatment in IIAs while become more 
divergent on new emerged and more nuanced topics 
in IIAs, e.g., national security exceptions. Preference 
of IIAs became more diversified, nuanced and hub 
states with highlighting IIAs preferences on certain 
topics are emerging, such as US’s position of high 
standard protection and liberation [80], EU’s pioneer 
on sustainable development [81], skeptical position of 
Australia and Canada on ISDS [82], China’s shift from 
restriction to more liberalized IIAs regime [83], fringe 
developing states’ withdrawal from the whole IIAs 
regime and returning back to old track of diplomatic 
protection [84]. 

To sum up, this research proposed the Corollary 
of Shift of Power Structure: at systematic level, 
power becomes more diffused and less aggregated, 
and therefore the structure of power underlying IIAs 
regime has shifted from a Center-Fringe Structure to a 
Multi-hub Network.

C. Systematic Implications of Networked Power 
Structure

This section explores the implications of shift of 
power structure toward a network on the evolution 
of IIAs regime. In this long term analysis, preference 

output as functioning mechanism of power is relevant 
in supply of IIAs. Different from short term analysis, 
implications of power on operation of IIAs is as 
robust as on supply thereof. Besides, there is another 
dilemma in long term analysis that shift of power 
structure affects not only the supply approach of IIAs 
but also the transaction cost of IIAs [85]. In long term, 
preference output as manifestation of power could 
change the IIAs preference conflicts as well which is 
an important determinant of TC of IIAs [86]. However, 
it may more desirable to simultaneously discuss the 
shift of power structure and change of transaction cost 
of IIAs. However, it is neither feasible nor necessary 
for our discussion here which aims to shed lights on 
the implications of shift of power on supply of IIAs. 
To simplify and intensify the discussion, this research 
here takes the TC of IIAs as given and primarily focuses 
on the consequences of shift of power structure on 
IIAs supply.

1. Proliferation of IIAs Policy Preference of 
Powerful States at IIAs Regime

How could policy preferences in certain IIAs 
proliferate at systematic level? The proliferation of IIAs 
preference is a process of acceptance of IIAs design by 
other states in IIAs regime, consisting of two patterns: 
Preference Output in IIAs directly between powerful 
states and other states; and Spontaneous Learning 
of other states in IIAs in which powerful state is not a 
direct party. The power advantages and resources of 
powerful states, the frequency of use and invocation 
of certain IIAs and the attitude of other states are 
all relevant determinants of proliferation of IIAs 
preference. 

Explicit IIAs preferences exported by powerful 
states in specific IIAs made between powerful states 
and weak states offer the initial institutional setting 
based on which the whole IIAs system evolved. 
IIAs preference output based on power relations is 
sensitive to the shift of power structure. Normally, 
IIAs preference of powerful states are much easier to 
be included in IIAs if the power is more concentrated 
at systematic level as powerful states have more 
power advantage to persuade other states accept its 
offers. Therefore, under the shift of power structure 
from Center-Fringe Structure to a Network Structure, 
Preference Output effect reduces. Fringe states become 
less disadvantageous and have more options. Under 
Network structure, multi-hub states offer various IIAs 
designs which increase the degree of competitiveness 
of supply of IIAs and therefore a more diversified IIAs 
regime is expectable [87].

Spontaneous Learning of other states is quite 
a complex process. First, fringe states may follow 
certain IIAs preference because it survives in the 
competition with other IIAs designs provided by 
powerful states. Second, fringe states may also follow 
certain IIAs preference because it happens to reflect 
its own economic position toward regulation over 
transnational investment activities and pick-and-copy 
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is a rational cost-saving strategy. Spontaneous learning 
reveals the inherently interactive circle between states’ 
behavior and institutions. Several factors influence the 
spontaneous learning process, including multiple IIAs 
supplier, the salient IIAs preference and design with 
differentiated distributional effects, low information 
cost of IIAs design (how would it be interpreted and 
applied). Network power structure offers most of the 
prerequisites. 

The combination of Preference Exportation and 
Spontaneous Learning portrays the rational learning 
and institutional memorising process of states in 
IIAs regime under unequal distribution of powers. 
This research proposes the Corollary of Preference 
Evolution under Network: at systematic level, IIAs 
preferences of strong states are proliferated through 
preference exportation in individual IIAs as well 
spontaneous learning of other states, and the speed of 
spontaneous learning increases in the shift of power 
structure toward a Network.

2. Implication of Shift of Power Structure on 
Initiation of IIAs negotiation

Successful initiation of IIAs negotiation presupposes 
that certain states bear the material support of the 
conference and persuade potential member states to 
join in. Material support of the conference is power-
neutral while persuasion of other states is power-
based. 

As systematic level, diffusion of power reduces 
the comparative advantage of powerful state which 
decreases the magnitude of persuasion measures of 
powerful states compared to that under Center-Fringe 
Structure. Non-aggregation of power implies the 
reduction of means of powerful states to persuade. 
Therefore under Network structure, the possibility 
of successful persuasion of powerful state by similar 
means because less effective. Therefore, this research 
proposes the Corollary of Initiation under Network: at 
systematic level, the number of new initiation of IIAs 
decreases in shift toward a Network Power Structure.

3. Implication of Shift of Power Structure on 
Compromise Process of IIAs Negotiation

In dynamic analysis, privateness of IIAs preference 
degrease as in long term interaction states have 
multiple occasions to observe the behavior of other 
states to detect the genuine preferences of certain 
state towards IIAs, which means the function of 
coercion loses its priority and therefore the relative 
importance of contract increases. As a result, the 
possibility of successful coercion as information reveal 
mechanisms reduces. 

About the implications of power structure shift 
of compromise of IIAs negotiation, diffusion and 
non-aggregation of power increase and further 
necessitates the function of contract. Under Network 
structure, power is diffused as well as non-aggregated. 
Means and magnitude of coercion decrease and as a 
result, coercion becomes less feasible and more costly 
even for powerful states compared to center-fringe 

structure. Function space for coercion reduces. In 
contrast to the reducing function of coercion, contract 
as way to compromise becomes more inevitable 
and necessary. Therefore, this research proposes 
the Corollary of Contract vis-à-vis Coercion under 
Network: at systematic level, the importance of 
coercion as preference-reveal mechanism decreases 
while more IIAs are compromised through contract. 

As for the overall effects of shift of power structure, 
sequence and proportion of coercion vis-à-vis contract 
shifted and more IIAs negotiations end up as either 
failure or tradeoff. The de-functionalization of coercion 
reduces the number of successful concluded IIAs among 
which contract approach dominates the compromise 
process, showing up an increasing proportion of IIAs of 
bilateral concessions. Therefore, this research proposes 
the Corollary of Compromise under Network: at 
systematic level, with other conditions unchanged, the 
number of successful concluded IIAs decreases but the 
proportion of non-coercively mutual-beneficial IIAs 
among those concluded IIAs increases. 

4. Implication of Shift of Power Structure on 
Operation of IIAs Institutions

The shift of power has a dramatic impact on the 
operation of IIAs rules and institutions. Institutions 
are designed and supplied based on original power 
relations. The shift of power may dis-underpin the 
original IIAs regime. The operation of IIAs may be 
challenged by the states with rising states for the 
under-representation in current design of IIAs.

Thinking ex ante, the designer of IIAs should 
include certain accommodative mechanism for shift of 
power in IIAs if the designers could foresee the shift 
of power when negotiating the IIAs [88]. It is hard but 
still possible to predict whether and to what extent the 
underlying power relations would change. If there is 
a considerable possibility deemed by IIAs negotiating 
states that the shift of power would happen, several 
accommodative mechanisms are worth noting, e.g., 
renegotiation clause, joint interpretation clause.

What is the impact of network structure on 
operation of IIAs? Diffusion of power implies the 
transaction cost hurdle of new rules and institutions 
become more difficult to overcome. New IIAs with 
institutionalized design comes with law feasibility. 
Old institution is stickier [89]. After all changes to 
old institution is as well a process of supplying new 
institutions. Non-aggregation increases the advantage 
of legalized and specialized IIAs institutions which will 
prevail in long term competition of institutions.

Path-dependence generates institutional inertia. 
Increasing difficulty of supply of new IIAs means 
the stickiness of extant IIAs increases. As path-
dependence effect of institution increases, institution 
inertia depends on the balance between distribution 
among states and the power relations among states. 
With more perfect match, the IIAs would be more 
stable. For a power perspective, institution inertia 
refers to the intension between distribution effect of 
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IIAs and underlying power relation. On one hand, the 
reluctance of institution responsiveness to change of 
power relation provides the redundancy of institution 
maintaining the stability of whole IIAs regime. On the 
other hand, at static point, the slow change of IIAs to 
change of power is a second-best arrangement, losing 
the loss of efficiency at state point. Therefore, this 
research proposes the Corollary of Operation of IIAs 
under Network: at systematic level, path-dependence 
effect of IIAs institution increases under Network 
power structure.

D. IIAs Regime as Complex System: Limitations of 
Institutional Design

Power relations are the decisive determinant of 
IIAs supply and therefore shift of power structure 
determines the dynamics of IIAs regime as the extant 
institutions are based on the previous power basis. Are 
there any other influential factors? [90]

Design and evolution of IIAs regime go beyond 
the simple hand of IIAs negotiation representatives, 
involving other multiple stakeholders at multiple stages. 
Multiple subjects interact under abstract substantive 
and procedural rules at multi-dimensions of IIAs regime. 
The arbitrators, transnational corporations as investor, 
NGOs all interacts both in and out the IIAs institution. 
The aggregated effects of multiple stakeholders move 
beyond the control and expectation of states and 
therefore, IIAs regime is a Complex System [91].

In the complex system, accidental event is an 
inevitable variable. The effect of incidental is by 
definition hard to predict but should not be under-
estimated. The increasing variety of stakeholders 
with diversified backgrounds, interacting under more 
abstract rules and institution framework enhance the 
overall complexity of IIAs regime [92]. Under more 
complex context should IIAs regime be designed with 
more flexible and ex post control of states. Therefore, 
the IIAs should be more centralized and politicalized. 

The seemingly irrational evolution (for states as 
its original designers) of IIAs regimes as complex 
system is still based on the rational choice of multiple 
stakeholders under its own mandate as well as under 
constraints in particular circumstance. But there is 
no simple aggregating mechanism at systematic level 
to reveal the overall effects of the whole picture to 
everyone [93], especially for states ex ante. For example, 
the public choice made by the officials and negotiating 
representatives may generate deviation of IIAs from 
the ideal IIAs policy based on its economic position; 
competition among arbitration centers expands its 
service to investment arbitration as a business and 
run to the case; well organized NGOs speak for its 
stakeholders which may not necessarily represent the 
interests of the silent majority [94]; arbitrators present 
salient tendency in investment arbitration to gain further 
appointment in subsequent cases [95]. For example, 
according to Sergio Puig, there are 372 arbitrators so 
far in total selected in ICSID arbitration, among which 
192 arbitrators are appointed only once in contrast to 

over 50% of whole appointed by 37 arbitrators. The 
most repeatedly appointed arbitrators constitute the 
hubs of the whole invisible community of international 
investment arbitrators [96]. Similarly, according to the 
report of Corporate Europe Observatory, 15 arbitrators 
participate 247 among 450 cases in total (not limited 
to ICSID arbitration) [97]. Highly repeated and 
concentrated appointment of arbitrators is not in itself 
power-neutral or necessarily desirable for the whole 
international investment regime. To the contrary, it 
reveals the very nationality and gender preference and 
therefore discrimination in appointment of arbitrator 
[98] of which the implications is vital to the overall 
evolution of IIAs regime in long term [99]. Besides, 
interactions intra-IIAs systems, e.g., BIT v FTA [100], 

limited effects of de facto stare precedents [101] and 
between IIAs and other discipline of international law, 
e.g., IIAs v diplomatic protection and international 
responsibility, human rights, private arbitration, also 
contribute to the complexity of IIAs regime [102]. 

About the aggregated effect of power structure, 
institutional inertia and incidental event, shift of power 
structure is the orienting and driving factor triggering 
the evolution of whole IIAs regime; institutional inertia 
is the path-dependence effect of extant institutions, 
which maintains the stability of the regime as redundant 
device as well as slowing down the process of reset of 
institutions to new power foundations; incident event 
is the most uncertain factors influencing the evolution 
of IIAs regime at systematic level which cannot be 
ignored given the network effect of interaction under 
Network power structure. Considering incidental 
event is out the expectation of states, especially the 
dominating states, incidental event is of the effects 
of disturbing the evolution of IIAs regime which 
contributes to the complexity of whole IIAs regime. 
To sum up. This research proposes the Corollary of 
IIAs Regime as Complex System: dynamically, shift of 
underlying power structure, institutional inertia and 
incidental event are relevant factors to the evolution 
of international institutions. The long term evolution 
of institutions is oriented by shift of underlying power 
structure, diluted by institutional inertia and perturbed 
by incidental events.

IV. Conclusion
It is beneficial to introduce political analysis to 

explain the salient evolutionary characteristics of 
IIAs regime. Power underlying IIAs negotiating states 
functions as way to drive the initiation and compromise 
of IIAs negotiations and to commensuration-lize 
and aggregate the divergent or even conflicting IIAs 
preferences. This research summarizes the function 
mechanisms of power in the legal process of IIAs, 
namely contract, coercion and preference output. 

In short term analysis, coercion functions as a reveal 
mechanism of the centricity of conflicted preferences 
and would be adopted first in the negotiation while 
contract function only when coercion fails. IIAs would 
be supplied through coordination approach if the 
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preference difference between contracting states are 
inessential and powerful state is willing to bear the cost 
to initiate the negotiation and by coercion (contract) 
approach if the centricity of conflicting preference is 
low (high) and asymmetry of power disparity between 
states is high(low). 

In long term analysis, this research proposes the 
power structure in terms of diffusion and aggregation 
underlying IIAs regime at systematic level shifts from 
a Centre-Fringe Structure to a Multi-hub Network 
Structure. During the shift toward a Network Power 
Structure, the importance of coercion as preference 
reveal mechanism decreases in contrast to the 
increasing function of contract and therefore, the 
number of new initiated and successful concluded 
IIAs decreases but the proportion of non-coercively 
mutual-beneficial IIAs among those concluded IIAs 
increases. Dynamically, shift of underlying power 
structure, institutional inertia and incidental event 
are relevant factors to the evolution of international 

institutions. The long term evolution of institutions is 
oriented by shift of underlying power structure, diluted 
by institutional inertia and perturbed by incidental 
events.

This article seeks to be regarded as a piece of 
theoretical research rather than empirical social 
science, positivist legal research or applied political 
theory. The primary goal is to be a contribution to 
the philosophy of international law in general and 
international investment law in particular. Limited to 
its elementary stretch, this research for now is yet 
insufficient to qualify as a fully developed social science 
theory with fully worked-out theoretical models and 
empirical tests. Detailed analysis of multilateralization 
and centralization of IIAs regime under shift of power 
structure deserves further academic attentions. More 
inquiries should be made to further explore the 
absence, attempts and prospects of a MAI or a possible 
World Investment Organization. 
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Аннотация
Законодательные акты являются предпосылкой и основой создания и сохранения современного 

государства под верховенством права, они создаются с помощью языка, и поэтому язык играет 
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существенную роль в процесе осуществления закона. Если быть точнее, язык занимает центральное место 
в человеческой деятельности и в особенности решающее значение для целей права. 

Ключевые слова: законодательство, язык в юридической профессии, юридические речевые 
высказывания, право.

1. Introduction 

1.1 Significances of the Study
Legislations are the premise and basis to set up 

and maintain modern state under the rule of law, and 
they are established with the media of language, so 
language plays an essential role in the operation of 
law. 

To be specific, Language is central to human affairs, 
and it is particularly critical for the purposes of the law. 
In fact, in a very basic sense, law would not exist without 
language (Danet, 1985: 273). Morality or custom may 
be embedded in human behavior, but law virtually by 
definition comes into being through language. 

Language is also the most essential tool of legal 
profession. The legal profession focuses intensely on 
the words that constitute the law, whether in the form 
of statutes, regulations or judicial opinion. Attorneys 
use language to discuss what the law means, to 
advise clients, to argue before a court or jury, and to 
question witnesses. The legal rights and obligations 
of their clients are created, modified, and terminated 
by the language contained in contracts, deeds, and 
wills. Judges use language to interpret laws and 
determine the specific legal rights and obligations of 
litigators to settle disputes. The legal profession’s daily 
routine consists almost entirely of reading, speaking, 
and writing. Few professions are so dependent upon 
language.

Legal language is not merely the most important 
tool of the legal profession; it affects the daily lives of 
virtually everyone in our society. Every time we take a 
ticket to park in a public garage or to ride the subway, 
we enter into a transaction that is governed by legal 
language. Typically, the language is printed in tiny 
letters on the back of the ticket. Other transactions are 
less common bill far more important: obtaining a credit 
card from a bank, consenting to a medical procedure, 
preparing a will, or buying and financing a house. Here, 
the legal language that governs the transaction may be 
in a much longer document with a larger typeface, but 
all too often it is virtually incomprehensible to those 
most affected by it.

Legal language is also an interesting research area 
for researchers. During the past three decades or 
so, many linguists and social scientists in many fields 
(especially linguistics, psychology, anthropology, social 
psychology, and law) have turned their attention to legal 
language. For such researchers, the complex language 
of lawyers is a fascinating topic of study. The resulting 
body of scholarship constitutes an interdisciplinary 
effort that combines the approaches of several fields 
and crosses traditional academic boundaries. The 
results of their work have led to a better understanding 
of how legal language operates.

In spite of the above-mentioned importance, 
the studies on legal language have been few and far 
between, and the limited study of legal language 
have been concerned in particular with outlining the 
characteristics of written legal English, and interest has 
centered on syntactic and lexical features, but recent 
years have witnessed a shift of focus to pragmatic 
aspects. In the field of pragmatics, research has been 
concerned primarily with oral discourse, often based 
on non-sequential hypothetical data (e. g. Kurzon, 
1986; Werther and Helmersen, 1989), and little 
attention has been given to pragmatics in written legal 
discourse. Since speech act is the basic or minimal 
unit of linguistic communication, produced in a 
certain context, the appropriate comprehension and 
employment of legal speech acts in English legislative 
language is reasonably expected. 

By doing this relatively complete and detailed 
pragmatic study of the English legislative language, the 
writer hopes that this research can be of some benefit to 
the reading and understanding legal language, especially 
to reading English legislative documents in the original 
and translating Chinese legislative documents to English 
as well, and that the research will motivate the legal 
profession to communicate as clearly, concisely, and 
comprehensibly as possible, and better works and 
valuable ideas in this field may come up with from 
researchers of both law and language, to enhance and 
improve the comprehension and practice of law. 

1.2 Purpose of the Study
Compared with the immense legislations made 

every year with language, the literature on legal English 
from the pragmatic prospective is meager indeed. So 
far as the writer knows, few have ever touched upon 
this area. All these pose an obstacle to this pragmatic 
study of legislative language, and a challenge to the 
writer of the article. However, the writer has a firm 
belief that challenge always goes together with 
chances. The writer unswervingly meets this challenge 
and anticipates finding something new. 

To find out the features and rule of legislative 
language usage, this article attempts to present a 
pragmatic study of a highly specialized discourse, 
namely, the language of authentic legislative texts, 
which will be analyzed for social-pragmatic occurrence 
and pragmalinguistic realization of regulative acts. 
Speech act theory and Politeness theory are taken 
advantage of in the research to find the functions, 
classification and distribution of legal speech acts in 
the legislative language. 

2.Methodology
This study employs quantitative and qualitative 

methods, as well as a case study, to investigate legal 
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speech acts occurring in the selected fifteen legislations 
in term of their functions, realization, distribution and 
frequency.

2.1 Data collection
The data of investigation have been drawn from 

a Corpus of official legislations in English. The corpus 
consists of 15 legislations and covers different kinds 
of legal areas, namely, public laws as well as private 
laws, substantive laws as well as procedural laws, 
Chinese laws (English version) as well as foreign laws, 
including Constitution of the United States of America, 
Interpretation Actof the United Kingdom1978, Salvage 
Constitution of 1910, Minors’Contract Act 1987 of the 
United Kingdom, Constitution of People’s Republic 
of China, Constitution ofthe Communist Party of 
China,Legislation Law of the People's Republic of 
China, Succession Law of the People's Republic of 
China, Marriage Law of the People's Republic of 
China,Contract Law of the People's Republic of China, 
Company Law of the People’s Republic of China, 
Partnership Law of the People's Republic of China,Land 
Administration Law of the People's Republic of China, 
CivilProcedure Law of the People's Republic of China, 
Administrative Procedure Law of the People's Republic 
of China.

2.2 Research Methods
The qualitative and qualitative methods are primary 

research methods, which are used in the articleto 
isolate all occurrences of regulative acts andanalyze 
the pragmalinguistic realization patterns of regulatives 
employed to expressthe socio-pragmatic functions of 
laying down the law. 

The software was used to quantify lexical items 
and modal verbs, whichwere identified beforehand 
as possible indicators of directives. However, not all 
such potential indicators are employed for the sole 
purpose of realizing thesefunctions. Neither was it 
possible to construct a full set of items that could be 
trusted to constitute an absolute and inclusive set 
covering all regulative used in the data.Therefore, 
manual tagging was performedon all potentially 
ambiguousillocutionary force indicators before 
calculation, so that only indicators of the categories in 
questionwere counted.

2.3 Remolded Taxonomy of Legal Speech Acts
The object of inquiry ofthe present study is the legal 

speech acts as realized in legal discourse.Legal speech 
acts are different from those used in conversational 
English inthat they carry legal force. Their primary 
pragmatic function is to regulatethe social behavior 
of citizens and the social relationship between them 
by way of conferring rights and imposing obligations. 
Thisregulative function,thus, can be further divided 
into two sub-functions: toconfer rights and to impose 
obligations. Performertive verbs in legal speech acts 
mainly include enact, command, repeal, entitle, amend 

and so on. According to the speech act theory of Searle, 
the speech acts indicated by those verbs are mostly 
directives (e.g. command, forbid, permit, entitle), 
some of them are declaratives (e.g. enact, repeal, 
amend, sentence), and still some are commissives (e.g. 
promise in the contract and treaties). 

In Searle’s taxonomy of illocutionary acts, 
directives and commissives were two major categories 
of regulative acts. A directive is an illocutionary act by 
means of which the addresser tried to influence the 
behavior of the addressee. In outlining the terms of 
statutes, legal rules are formulated with the intent 
of ordering human relations;the law-making body 
exerts its power on the citizens. A directive is a ‘face-
threatening act’involving a threat to the addressee’s 
‘negative face’, which has been defined as “the want 
of every ‘competent adult member’ that his actions be 
unimpeded by others” (Brown & levinson, 1987).

Based upon previous studies onspeech acts and 
legal speech acts by Austin (1962), Searle (1975) and 
Habermas (1981), thewriter reworks these theories 
and proposes a newtaxonomy of legal speech acts 
in order that the pragmatic characteristicsof the 
language of the law can be interpreted within this 
remodeled framework. In the new taxonomy, legal 
speech acts are classified into two types: explicit and 
implicit; and implicit legal speech acts can be further 
divided into two types: conventionalized and non-
conventionalized. 

Table 1 Taxonomy of legal speech act adopted in 
this article

For the convenience of the present study, we 
refer toimplicit conventionalized legal speech acts as 
conventionalized(legal speech acts), while implicit 
non-conventionalized legal speech acts asimplicit 
(legal speech acts) in this article. 

Explicit legal speech act is an utterance with 
an obvious performative verb and it has got clear 
illocutionary forces and unlikely causes confusion and 
misunderstanding. In the following two instances, the 
italics parts are performative verbs and indicate the 
very nature of legal speech acts:

It is (1)	 forbidden to use capital farmland for 
planting forest or fruit trees or to turn such land into 
ponds for raising fish.(Article 36 of land Administration 
Law of the PRC)

I hereby(2)	  bequeath all my properties to my 
wife. 

Explicit Implicit 
Conventionalized Non-conventionalized 

Forbid 
Enact 
Repeal  
Bequeath 
Prohibit 
Have the right  
Enjoy the right  
Etc. 

Shall  
May 
Must 
Should/ought to 
Can 
Be to do 
Needn’t 
Etc. 

Words without 
illocutionaryforce 
indicating devices. 
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In addition to performative verbs functioning 
as illocutionaryforce indicating devices (IFIDs), the 
realization of legal speech acts also receives thesupport 
of modal auxiliaries, which merit the identificationas 
IFIDs and contribute no less to the recognition of legal 
speech actsthan the performative verbs in legislative 
discourse.Frequent use of modal auxiliary is one of the 
pragmaticfeatures of the legislative English. In imposing 
obligations andconferring rights, themodal auxiliaries 
“shall”and “may” are used respectively to fulfill thisgoal. 
The modal auxiliaries (shall, may, can, should, ought to, 
have to, must and etc) used to impose obligations andconfer 
rights in legislations are defined as conventionalized legal 
speech acts in this article. For example:

The presidium of the National People’s Congress (3)	
may introduce a bill to the National People’s Congress 
for deliberation in its current session. (Article 12 of The 
Legislation Law ofPRC)

Both husband and wife(4)	  shall have the duty to 
practice family planning. (Article 12 of Marriage Law 
ofPRC)

If the spouse of a soldier in active service desires (5)	
a divorce, the soldier’s consent must be obtained. 
(Article 26 of Marriage Law ofPRC)

In dealing with a divorce case, the people’s (6)	
court should carry out mediation; divorce shall be 
granted if mediation fails because mutual affection no 
longer exists. (Article 25 of Marriage Law ofPRC)

Implicit legal speech act defined in this article is a 
statement that does not include performative verbs, 
or modals which function asimplicit performatives, 
butit makes up constitutive rule and can still serve the 
purpose of laying down the law. In legislative textthere 
are some means which can be used to track and 
quantify implicit legal speech act. Some examples are 
given below:

The National People’s Congress (1)	 enacts and 
amends criminal, civil, and state organic laws and 
other basic laws. (Paragraph 2 of Article 7of Legislation 
law of PRC)

The state organs of the People’s Republic of (2)	
China apply the principle of democratic centralism. 
(Paragraph 1 of Article 3 of Constitution of PRC)

All citizens of the People’s Republic of China (3)	
are equal before the law.(Paragraph 2 of Article 33 of 
Constitution of PRC)

Although there are not any devices that can indicate 
the nature of the act in the examples above, the 
whole legislative context can be employed to find that 
Example one is a speech act denoting power, which 
empowers the National People’s Congressto enact and 
amend criminal, civil, and state organic laws and other 
basic laws, that Example two is a speech act denoting 
duty, which imposes a duty to the state organs of the 
People’s Republic of China to practise the principle of 
democratic centralism, and that Example three is a 
speech act denoting rights, which grants to all citizens 
of the People’s Republic of China rights to be equally 
treated and protected. 

 Based on this classificatory framework, the writer 
will conduct an investigation into the explicit,implicit 
and conventionalized legal speech acts as used in 
legislative discoursesin terms of their functions, 
realization, distribution and frequency.

2.4 Special Rules for Identifying Legal Speech Acts
2.4.1 Realization of implicit legal speech acts
It is particularly difficult to identifyimplicit legal 

speech acts. Implicit legal speech acts are made up 
of statementswith legal effect, but the set of possible 
verbal items is in principle unlimited with nodiscrete or 
easily identifiable items.

In spite of the difficulties, an attempt was made to 
quantify implicit legal speech acts, that is, a vocabulary 
test was run on the computer listing all items ending 
in s. These items were then analyzed fortheir ability to 
function as implicit legal speech acts. There are several 
drawbacks of using theitems compiled in this way. 
For one thing, verbs with plural subjects, andverbs 
occurring in the past tense would be left out. For 
another, it was not possibleto distinguish the number 
of constructions with the copula be + adjective as 
possible functional alternatives. 

Manual tagging of this category seemed to be the only 
possible solution, since it was impossible to construct a 
full set of items which could be trusted to constitute an 
absolute and inclusive set of indicators of implicit legal 
speech acts. However, as the corpus was shown to be 
a homogeneous body of text, it was possible to rely on 
an analysis of part of the text as being representative of 
the text as a whole. The results based on an analysis of a 
limited part of the text (50% in this study) could then be 
multiplied so that it added up to 100%.

2.4.2 Negation elements
It has been necessary to pay attention to the pattern 

of realization for negations to designan adequate 
domain-specific taxonomy, because the pragma-
semantic environment is altered by the presence 
of such elements, for instance ‘obligation’ becomes 
‘prohibition’ (e.g. shall —shall not), ‘permission’ 
becomes ‘prohibition’ (e.g. may — may not). However, 
it should be noted that negating elements do not 
exclusively appear as verbal phrase modifiers.

2.4.3 Modals with multiple functions
Manual analysis was required for modal verbs that 

occur with dual/triple functions, whichinclude the 
following modals: shall, will, may, can andmust. In 
addition to being used with ‘mandatory’ force (signaling 
obligation), shallis also used with future reference and 
in predictions. Similarly, the modal will maybe used 
to express either obligation or prediction. As is well 
known, the modals mayand can express permission or 
possibility, but can is also employed to express ability. 
Must may express obligation, or it occurs to express 
‘logical necessity’.

Each occurrence of these modals had to be analyzed, 
so that only instancesexpressing the directive category 
subjected to analysis were counted.
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2. 4.4 Indicators in modifying clauses
Indicators may occur in head acts signaling a 

directive act, orthey occur in arguments functioning 
as a presupposition of the directive. Only indicators 
signaling theillocutionary functions of directives 
were scored. The following example serves asan 
illustration:

(1) The Senate shall choose their other officers, and 
also a President pro tempore, in the absence of the 
Vice President, or when he shall exercise the office of 
President of the United States.(Paragraph 5 of Section 
3 of Article 1 of the Constitution of USA)

Only the structure with shall in italics functions as a 
directive; the shall (in the subordinate clause) is used as 
a condition on the illocution signaled inthe main clause.

2.5 A Case Study: Constitution of United States of 
America

A case study is “a study of a bounded system, 
emphasizing the unity and wholeness of that system, 
but confining the attention to those aspects that are 
relevant to the research problem at the time.”(Stake, 
1988, p.258) By adopting above-mentioned methods, 
the classification and distribution of legal speech 
acts in Constitution of United States of America are 
investigated as a typical case and are listed in the 
following table (Table 2) from the perspective of 
denotation of legal rights and obligations, and this 
framework of analysis will be further employed in 
English language of legislations. 

Type          
Distribution 

Function Realization 
 pattern  

Frequency 
 

Percentage Total 

Explicit     6 2.1 
Implicit Non-

conventionalized  
  4 1.4 

Conventionalized  Conferring 
rights 

may 29 10.1 
can 0 0 
needn’t 0 0 

Imposing  
positive  
obligations 

shall 174 60.6 
should/ 
ought to 

1 0.3 

will 3 1.1 
Imposing  
negative  
obligations 

shall not 70 24.4 
may not 0 0 
can not 0 0 

 

Table 2 Distribution of types of directives in percent

As is shown in the table 2, a predominance of 
conventionalized legal speech acts, whichamounted 
to 96.5% all together, are observed, among which 
statements conferring rights chiefly employ the 
modal may for 29 times, and account for 10.1%; 
statements imposing positive obligations mainly 
employ the modal shall for 174 times and account for 
60.6%; and statements imposing negative obligations 
mostly employ the modal shall not for 70 times and 
account for 24.4%; of the total number of observed 
constructions. Explicit speech acts account for only 
a limited proportion (2.1%), and they are indicated 
mainly by the constructions have the right (duty) to, be 
entitled to, is prohibited, is repealed etc. Statements 
with implicitlegal speech acts, whichdo not include 
performative verbs, or modals that function as implicit 
performatives, were employed much less frequently 
(only 1.4%). 

As is apparent in the table 2, as far as Constitution of 
United States of America is concerned, the frequency of 
the devices of the conventionalized legal speech acts is 
far higher than those of the explicit performative verbs, 
whether they confer rights or impose obligations.

3. Findings and Discussion
This partcovers three different sections. The 

first section uses the classificatory framework to 
conduct an investigation into the explicit,implicit 
and conventionalized legal speech acts as used in 
legislative discoursesin terms of their functions, 
realization, distribution and frequency. The second 
section concludes the results of the above-mentioned 
study and the final section discuses the results and 
tries to offer a reasonable explanation from pragmatic 
perspective.  

3.1 The use of regulative in English legislative 
discourse

By adopting the classifications of legal speech acts 
shown in Table 1, the same methods as used in the 
case study were employed to investigate and analyze 
the legal speech acts in the selected 15 legislations, 
and the results of the investigation were shown in 
Table 3. Such constructions as have the right to, enjoy 
the right (freedom) of, be entitled to, are used to create 
or recognize a right, and function as illocutionary 
forceindicating devices (IFIDs). Such construction as 
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have the duty to, prohibit, forbidare used to impose a 
duty, and function also as illocutionary forceindicating 
devices (IFIDs). Such modal auxiliaries as may, can, 
needn’t, etc. are used to create discretionary authority 
or granting permission or a power, and shall is used to 
impose a duty; they are all classified as Conventionalized 

speech acts in the legislative context. It should be noted 
that modal auxiliary Mustis used to create or recognize 
a condition precedent and rarely used to impose a duty 
in legislations of English-speaking countries. However, 
it is used in English version of Chinese legislations in 
both ways. 

Table 3 Distribution of types of directives in percent

Type         Distribution Function Realization  
pattern  

Percentage 

Explicit     1.8 
Implicit Non-conventionalized    20.7 

Conventionalized  Conferring 
rights 

may 9.5 
can 1.2 
needn’t 0.3 

others 1.2 

Imposing  
positive  
obligations 

shall 41 
should/ 
ought to 

1.5 

must 4.1 
others 1.8 

Imposing  
negative  
obligations 

shall not 15.7 
may not 0.3 
others 0.9 

 
As shown in Table 3, in the selected 15 legislations, 

only few performatives were used to indicate 
directive force (1.8%). Instead, modal auxiliarieswere 
used as ‘implicit performatives’. The result shows a 
predominance of conventionalized legal speech acts, 
whichamounted to 77.5%, (among which statements 
conferring rights accounts for 12.2%, statements 
imposing positive obligations accounts for 48.4%, while 
statements imposing negative obligations accounts for 
16.9%) of the total number of observed constructions. 
Statements with non-conventionalizedlegal speech 
acts, whichdo not include performative verbs, or 
modals that function as implicit performatives, 
were employed much less frequently (20.7%). In the 
following, the realization types of regulativesobserved 
in the legislations are discussed and exemplified.

3.1.1 Explicit legal speech acts 
As can be seenin Table 3, fewperformatives 

(only 1.8%) were used to indicate regulative force.
Performatives, which implies (by each utterance) that 
a speaker not only says something but also doescertain 
things: giving information, stating a fact or hinting an 
attitude, is explicit expression of the act. The performative 
verbs function as illocutionary forceindicating devices 
(IFIDs), and thus can be construed as the identifiers 
of speechacts. The primary function of the law is the 
ordering of human relations by conferringthe citizens 
rights and imposing them obligations, so performative 
verbs are used to serve this function.In the following 
the writer is going to enumerate and illustrate several 
types of performatives used in legislative English,which 
comprise the illocutionary force of disposition, 
establishment, alternation, and determination of legal 

rights and obligations. 
3.1.1.1 Speech acts conferring rights  
Have the right to/Enjoy the right (freedom) of/Be 

entitled to
Citizens of the People’s Republic of China have the 

right as well as the duty to receive education. (Article 
46 of theConstitution of PRC)

Every citizen is entitled to the rights and at the 
same time must perform the duties prescribed by the 
Constitution and the law. (Article 33 of theConstitution 
of PRC).

Citizens of the People's Republic of China enjoy 
freedom of religious belief. (Article 36 of theConstitution 
of PRC).

3.1.1.2 speech acts imposing obligation 
a. Have the duty to

Parents (1)	 have the duty to rear and educate 
their children who are minors, and children who have 
come of age have the duty to support and assist their 
parents. (Article 49 of theConstitution of PRC)

b. Prohibit/Forbid
The Party (2)	 forbids all forms of personality cult. 

(Item 6 of Article 10 ofConstitution of theCommunist 
Party of China)

Unlawful detention or deprivation or (3)	
restriction of citizens’ freedom of the person by other 
means is prohibited, and unlawful search of the person 
of citizens is prohibited. (Paragraph 3 of Article 37 of 
theConstitution of PRC)

3.1.1.3 Other speech acts
a. Enact/Formulate
There is a fairly formal procedure that legislators 

must follow to enact a law. When ‘laying down the 
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law’, each statute is precededby what is known as 
the‘enacting formula’.The appearance of enacting 
clause going before the main part of the law, declares 
the existence of the law concerned. In fact, this feature 
marks the act inquestion as a ‘declaration’ and is the 
condition on which a statute is effectuated.Likewise, 
documents like contracts, deeds and wills must be 
written in the appropriate linguistic formula and 
properly signed to be legally valid. In speech act terms, 
the enacting formula, which is an explicit performative 
containing the performative verb to enact, establishes 
the illocutionary force of thewhole text, namely, its 
macro-function. The promulgation formula constitutes 
the performative part of theact, while the collection 
of rules makes up the propositional content. For 
example:

BE IT ENACTED(1)  by the Queen’s most Excellent 
Majesty, by and with the advice and consent of 
theLords Spiritual and Temporal, and Commons, in this 
present Parliament assembled, and by the authorityof 
the same, as follows:(Minors’Contract Act 1987 of the 
United Kingdom)

b. Do
Do functions much the same way as the performative 

verb enact. It often appears in declarative sentences, 
but not with the emphatic or contrastive sense that it 
has in ordinary speech. Rather, it frequently indicates 
that the following main verbs creates or modifies 
legal institutions or relations. Do in such cases marks 
the verbs as being what are called performatives. It is 
similar to hereby, which also signifies that the following 
verb is actually performing an operative legal act. For 
example:

We the people of the United States… do (2) 
ordain and establish this Constitution for the United 
States of America. (Constitution of United State of 
America)

c. Formulate/Enact
In Chinese legislations, purpose clause, which isalso 

explicit performative containing the performative verb 
to formulate, serves the same function. For example:

This Law(3)  is formulated in accordance with 
the Constitution of the People’s Republic ofChina in 
order to meet the needs of establishing a modern 
enterprise system, to standardize theorganization and 
activities of companies, to protect the legitimate rights 
and interests ofcompanies, shareholders and creditors, 
to maintain the socio-economic order and to promote 
thedevelopment of the socialist market economy.
(Article 1 of Company Law Of PRC)

This Law(4)  is enacted in accordance with 
the Constitution in order to standardize lawmaking 
activities, to perfect state legislative institution, to 
establish and perfect our socialist legal system with 
Chinese characteristics, to safeguard and develop 
socialist democracy, to promote the governance of 
the country through legal mechanism, and to build a 
socialist country under the rule of law.(Article 1 of The 
Legislation Law of PRC)

d. Repeal
The eighteenth article of amendment to the (1)	

Constitution of the United States is hereby repealed.
(Section 1 of Amendment XXI to the Constitution of 
USA)

3.1.2 Conventional Legal Speech acts: Modal 
Auxiliaries

Modal auxiliaries are oftenspecialized towards the 
expression of certain speech acts from the semantic 
point of view. In legislative English, the modal verbmay 
has been widelyused indicating the illocutionary force 
of conferring rights, whileacts employing the modal 
verb shall were treated as having the illocutionary force 
of imposing obligations. Legal writers have stressed 
the need to distinguish between the two modalsof 
legal language— shall to be used with ‘mandatory’ 
and may with ‘directory’ force(Craies, 1971: 229-
230), that is, shall implies obligation or duty and may 
implies rights or powers. As is showninTable 3, modal 
auxiliaries (conventionalized legal speech acts) are the 
most frequentlyused directives in English language of 
legislations. Statements of positive obligationamounted 
to 48.4%, negative obligation (prohibitions) to 16.9%, 
and rights to 12.2%.

3.1.2.1. Speech acts conferring rights
Speech acts conferring rights generally issue from 

some authority, which is often the speaker (addresser) 
— the performer of the speech act. In legislation, the 
authoritative source is the legislature, which permits 
or empowers the person in question to perform a 
certain act; it does not order the body to do so (as 
in the case of statements of obligation), but gives it 
discretion to do so. In legislations, modalverb may are 
often employed to confer rights. For example:

All bills for raising revenue shall originate in the (1)	
House of Representatives; but the Senate may propose 
or concur with amendments as on other Bills.(Section 
7of Article 1 ofthe Constitution of USA)

The Chairman’s Committee (2)	 may introduce a 
bill to the Standing Committee for deliberation during 
its current session. (Paragraph 1 of Article 24of the 
Legislation Law of PRC)

If the word “Limited” or “Limited Liability” is (3)	
used in the designation of the partnership in violation 
hereof, rectification within a prescribed time limit shall 
be ordered, and a fine of not more than 2,000 Yuan may 
be imposed. (Article 66 of Partnership Law of PRC)

3.1.2.2 Speech acts imposing obligation
Legal obligations can be divided into two different 

types: positive and negative. Positive obligations refer 
to legal requirements to be met by performing certain 
acts actively, while negative obligations refer to legal 
requirements to be met by abstaining from certain 
acts. Likewise speech acts imposing obligations can 
also be divided into two different types:speech acts 
imposing positive obligation, and speech acts imposing 
negative obligations.

3.1.2.2.1. Speech acts imposing positive obligation
a. Shall in the affirmative
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The modal shallwith a third person subject occurs 
most frequently in legislative English,and it does not 
indicate futurity, but instead is employed to express the 
command or obligation, and can thus be paraphrased 
with must in conversational English. The addresser 
—the legislature —instructs the addressee to do X. 
The addressee has no choice but to obey. The modal 
shallaccount for 41% of the observed constructions of 
legal speech acts. For example:

The National People’s Congress and (1) 
Standing Committee thereof shall exercise state 
legislative power. (Article 7 of the Legislation Law of 
PRC)

A national law enacted by the National (2) 
People’s Congress shall be promulgated by way of a 
presidential order signed by the state president.(Article 
23 of the Legislation Law of PRC)

The Congress (3) shall assemble at least once 
in every year, and such meeting shall be on the first 
Monday in December, unless they shall by law appoint 
a different day. (Section 4 ofArticle1 theConstitution of 
USA)

b. Must
The modalmust which is typically used to express 

obligation outside legal contexts, was rarely observed 
to impose a duty in the legislations of English speaking 
countries where it is usually employed to denote a 
condition precedent in the legislations. However, it is 
occasionally used to impose a duty in official English 
versions of Chinese legislations(4.1%). Look at the 
following examples:

All organizations and individuals using land (1)	
must ensure its rational use. 

(Paragraph 5 of Article 10 of the Constitution of 
PRC)

No citizens may be arrested except with the (2)	
approval or by decision of a people’s procuratorate or 
by decision of a people's court, and arrests must be 
made by a public security organ. (Paragraph 2 of Article 
37 of the Constitution of PRC)

c. Should 
The modals ought to and should were rarely 

observed as illocutionary force indicators of directives, 
which can be explained with reference to the ‘weakness’ 
withwhich obligation is expressed. So moral duty, 
rather than legal obligation, is generally conveyed by 
the two modals inquestion. It must be pointed out that 
the modalshould used to denote legal obligation or 
duty is considered by some people as being incorrect, 
or at least inappropriate, asshould generally denotes 
a suggestion, meaning had better yet notnecessarily. 
Should is weaker thanought to and much weaker than 
must or have to. (LDCE: 1978). However, we can still 
find the expression should being used in legislations, 
considering the following examples: 

A successor who, after the opening of (1)	
succession, disclaims inheritance should make known 
his decision before the disposition of the estate. In the 
absence of such an indication, he is deemed to have 

accepted the inheritance.(Article 25 of Succession Law 
of PRC)

Questions pertaining to succession (2)	 should be 
dealt withthrough consultation by and among the 
successors in the spirit of　mutual understanding and 
mutual accommodation, as well as of amity and unity. 
…(Article 15 of Succession Law of PRC)

d. Quasi modal auxiliaries(deonticuse)
The use of the quasi-modal to be to is also 

observed:
Deputies to the National People’s Congress (1)	

are subject to supervision by the units which elected 
them. The electoral units have the power, through 
procedures prescribed by law, to recall deputies they 
elected. (Article 77 of the Constitution of PRC)

The armed forces of the People’s Republic (2)	
of China belong to the people. Their tasks are to 
strengthen national defense, resist aggression, defend 
the motherland, safeguard the people’s peaceful labor, 
participate in national reconstruction and do their best to 
serve the people (Article 77 of theConstitution of PRC) 

3.1.2.2.2 speech acts of imposing negative 
obligation

In addition to statements expressing positive 
obligation, the regulation of behavior cantake place 
by issuing prohibitions (negative obligation). By 
prohibitive provisions, legislative writing prohibits 
people fromperforming a certain action. For this end, 
there are also a few commonexpressions.

a. Shall in the negative sentence
A well-regulated militia, being necessary to the (1) 

security of a free state, the right of the people to keep 
and bear arms, shall not be infringed.(Amendment II 
to theConstitution of USA)

No soldier (2) shall, in time of peace be quartered 
in any house, without the consent of the owner, nor in 
time of war, but in a manner to be prescribed by law.
(Amendment III to the Constitution of USA)

In no case (3) shall the sum to be paid exceed the 
value of this property salved.(Paragraph 3 of Article2 
of Salvage Constitution of 1910)

b.May,can or must in the negative sentence
While the modal verb may is typically used to create 

discretionary authority or grant permission or a power, 
the modal verb may mostly occur innegated form 
stating what is prohibited. The modals can and mustin 
the negative sentence function in much the same way. 
These constructions are seldom observed to denote 
prohibition in the legislations of English speaking 
countries, but they are more frequently observed in 
the English versions of Chinese legislations, especially 
the construction may not. 

The state protects normal religious activities. (1) 
No one may make use of religion to engage in activities 
that disrupt public order, impair the health of citizens 
or interfere with the educational system of the state. 
(Paragraph 3 of Article 36 of the Constitution of PRC)

An enabling decision shall specify the objective (2) 
and scope of the authorization. The enabled body 
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shall exercise such power in strict compliance with the 
objectives and scope of authorization. The enabled 
body may not redelegate its authority to any other 
body. (Article 10 of the Legislation Law ofPRC)

Deputies to the National People’s Congress (3) may 
not be held legally liable for their speeches or votes at 
its meetings.(Article 75 of the Constitution of PRC)

Marriage must be based upon the complete (4) 
willingness of both man and woman. Neither party 
may use compulsion on the other party, and no third 
party may interfere. (Article 4 of the Marriage Law of 
PRC)

It is the duty of citizens of the People’s Republic (5) 
of China to safeguard the security, honor and interests 
of the motherland; they must not commit acts 
detrimental to the security, honor and interests of the 
motherland.(Article 54 of the Constitution of PRC)

3.1.3Implicit legal speech acts 
Statements that do not include performative verbs, 

or modals which function asimplicit performatives, 
may still serve the purpose of laying down the law. 
Compared with the explicit legal speech acts and 
conventionalized speech acts, the employment of 
the implicit legalspeech acts accounts for 20.7%. The 
identifiers of the former, undoubtedly,contribute to 
the convenience of the analysis of the two kinds of 
legalspeech acts and make an expeditious identification 
or recognition of thesame. The uncertainty of 
illocutionary force and absence of IFIDS(illocutionary 
force indicating devices) make the implicit legal speech 
acthard to track and depict.

In spite of these difficulties, Austin discussed 
at length the various linguistic means by which 
moreimplicit performatives could be marked, including 
the mood of the verb,auxiliary verb, intonation, etc. 
In legislative language several means may be used to 
track and quantify them.

Context, first of all, may be used for the purpose, 
since all legal speech acts are, after all, essential 
constituent of the whole legislative texts with the 
function of regulating social relationship by imposing 
obligations and granting rights, and thus they are 
nothing but to function as an obligation, prohibition 
or permission. 

What’s more, ‘enacting formula’ mentioned above 
should be attached much emphasis to. It marks the act 
inquestion as a ‘declaration’and it is the condition on 
which a statute is effectuated. The enacting formula as 
an explicit performative containing the performative 
verb to enact, establishes the illocutionary force 
of thewhole text, namely, its macro-function. The 
promulgation formula constitutes the performative 
part of theact, while the collection of rules makes 
up the propositional content. So the promulgation 
formula may also be used to determine the implicit 
legal speech acts. 

The cognitive structure of legislative provisions can 
also be used to identifyimplicit legal speech acts, too. 
Legalstatements are very often of a characteristic type, 

which isreflected in equally characteristic sentence 
structure. Reduced to aminimal formula, the great 
majority of legal sentences (legislative provisions) have 
an underlyinglogical structure (cognitive structure) 
which say something like “if x, then z shall be y”, 
oralternatively, “If x, then z shall do y”. There are of 
course many possiblevariations on this basic theme.

One of the first analyses of legislative texts was 
written in 1843 by an English barrister named George 
Coode. He concluded in his memorandum ‘On 
Legislative Expression’ that legal sentences in statutes 
consists of four parts: the case or circumstances with 
respect to the occasion on which the sentence is to 
take effect; the condition, what to be done to make 
the sentence operative; the legal subject, the person 
enabled or commanded to acts; and the legal action, 
that which the subject is enabled or commanded to 
do, and he placed them in the following order:

Where any Quaker refuses to pay any church rates, 
(CASE)

if any church warden complains thereof, 
(CONDITION)

one of the next Justices of the Peace (SUBJECT)
may summon such Quaker. (ACTION)

Theorists later came to the conclusion that 
Coode’s elements and his prescribed orderare not 
of universal application. Today, for example, both 
theorists and practitionersare of the opinion that 
there is no grammatical difference between Coode’ 
s case andcondition (Driedger, 1982b: 3) and, more 
important, both have essentially the samefunction. 
Therefore, the two elements are now combined in 
what jurisprudents referto as the fact-situation that 
specifies the conditions under which theparticular rule 
operates. As for the legal subject and legal action, these 
two elementsconstitute the so-called statement of law 
prescribing the action to be takenand by whom in the 
event the conditions constituting the fact-situation 
are fulfilled.Most frequently, the fact-situation is 
formulated in the subordinate clause of aconditional 
sentence and the statement of law in the main clause 
so as to express thelogical relation: If PI + P2, then Q 
(Bocquet, 1994:17). According to this formula,Coode’s 
example can be reformulated as follows without 
altering the content of thefact-situation:

Fact-situation
Where a churchwarden 
files a complaint against 
a Quaker for refusing to 
pay any church rates 

Statement of law
one of the next Justices 
of the peace may 
summon such Quaker.

Coode’s definition of the legal subject has also 
been criticized as being too rigid. First of all, there are 
numerous legal rules in which the grammatical subject 
is nota legal person and secondly, the person upon 
whom the obligation is imposed or theright, power, 
or privilege is conferred need not be the grammatical 
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subject. Thisoccurs frequently in passivesentences, the 
use of which Coode explicitly opposed.

Possibly the most influential jurisprudent of the 
twentieth century, Hans Kelsen(1881-1973) and his 
followers in the Austrian School of Jurisprudence 
analyzedthe prescriptive and descriptive elements of 
legal rules or norms, as they call them(1991:163-165). 
Most legal normsconsist of a descriptive fact-situation 
(propositional content) anda prescriptive statement 
of law (normative content) (Weinberger, 1988:62). 
Whilethe propositional content of the fact-situation 
describes the conditions under whichthe norm 
operates, the normative content of tile statement of law 
prescribes the legalaction to be taken. It is the principal 
verb in the statement of law which determineswhether 
the legal action has the illocutionary force of ordering, 
prohibiting, permitting, or empowering. All these 
studies on the inner structure of legislative statements 
shed light on the identification of implicit legal speech 
acts.

By adopting above-mentioned methods some 
regularity about occurrence of implicit legal speech 
acts was found. Sentencesused to explain or define 
expressions and words in the statute or to supply 
information concerning the application of the statute, 
or part of it, are part of implicit legal speech acts. 
Examples typically involve verbs such as to apply, 
toextend, to mean, to affect, refer to, which are not 
performative verbs. Statements with the verbs impose, 
purport to, include, exclude, fall within, come into 
force, etc., were also observed. Some examples are 
given below:

(1) The provisions of this Act, except sections 1 to 
3 and 4(b), apply, so far as applicable and unless the 
contrary intention appears, to subordinate legislation 
made after the commencement of this Act and, to the 
extent specified in Part II of Schedule 2, to subordinate 
legislation made before the commencement of this 
Act, as they apply to Acts. (Item 1 of Article 23 of 
Interpretation Act 1978)

(2) In any Act, unless the contrary intention 
appears,

words importing the masculine gender (a) 
include the feminine; 

words importing the feminine gender (b) 
include themasculine; 

words in the singular include the plural (c) 
and words in theplural include the singular.(Article6of 
Interpretation Act 1978 of the United Kingdom)

(3) This Act extends to Northern Ireland so far as 
it applies to Acts or subordinate legislation which so 
extend. (Item 1 of Article 24of Interpretation Act 1978 
of the United Kingdom)

(4) In this Act “Act” includes a local and personal 
or private Act; and “subordinate legislation” means 
Orders in Council, orders, rules, regulations, schemes, 
warrants, byelaws and other instruments made or 
to be made under any Act.(Item 1 of Article 21 of 
Interpretation Act 1978 of the United Kingdom)

(5) The term “company” as mentioned in this Law 
refers to a limited liability company or ajoint stock 
limited company incorporated within the territory of 
the People’s Republic of China inaccordance with this 
Law.(Article 2 of Company Law of PRC)

3.2 Findings of the Study
The proper realization of the functions of legislations 

demands that legislative language possess special 
features. Legislativelanguage possesses theglobal 
features of precision, formality, impersonality, 
andconsistency, and is characterized in its lexicon, 
syntax, and discourse. Such features are to create the 
effect of legislations being clear, precise, all-inclusive, 
formal, dignified, and authoritative.

Based upon previous studies on speech acts and 
legal speech acts, legal speech acts are classified into 
twotypes: explicit, and implicit which is further divided 
into conventionalized and non-conventionalized. 
Following this analytical framework, quantitative and 
qualitative methodsare used to conduct an investigation 
into the explicit, implicit and conventionalized legal 
speech acts as used in English legislative language 
in terms of their functions, realization, distribution 
and frequency. According to the investigation, the 
category of conventionalizedspeech act dominates in 
legislative documents (77.5%) with mandatory shall as 
the single most frequentlyused sub-category (56.7% all 
together, including 41% in the affirmative and 15.7% 
in the negative). A comparatively higher number of 
implicitlegal speech acts in statutes (20.7%), among 
which most make up constitutive rules, reflects its very 
function of establishing rules and regulations. Explicit 
speech acts account for only a limited proportion (1.8%), 
and they are indicated mainly by the constructions 
have the right (duty) to, be entitled to, is prohibited, is 
repealed etc.

3.3 Discussion
The comparison between directives observed 

in legislative texts and those observed in every 
conversation will be briefly made, and a few comments 
will be provided from pragmatic perspective.   

When comparing the directives observed 
in legislations with those observed in everyday 
conversations, a markeddifference in the selection of 
directness levels in the two domains has been observed. 
The strategies used most frequently in everyday 
conversational English, that is, conventionallyindirect 
directives, such asquestioning the hearer’s ability/
willingness to perform a given act, or stating of the 
speaker’s wishes and desires,never occur in legislations.
The most frequent category in the language of the law 
is directordering, which is the category employed least 
frequently in the conversational data. As for individual 
strategies, statementsemploying the modal verb shall 
are specific to legal English. Imperatives were rarely 
observed in the language of the law. In everyday 
conversation, orders areissued downward in rank by 
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means of imperatives, or the strategyis used as an 
indicator of solidarity between interactants of equal 
status.

In statutes the modal must (deontic use) was rarely 
observed as illocutionary force indicator of a directive. 
Must is used in conversational English in directives 
issued by authority figures, and it also occurs in 
statements in which the speaker wants to express 
enthusiasm as to the realization of the prepositional 
content. 

The modals should/ought to were employed 
only in rare cases in statuteswhen a directive was 
intentionally weakened. These modals are typically 
used to express suggestions and convey pieces of 
advice in conversational English. 

The modals may and canwere observed in 
the statements of conferring rights, privileges or 
power in legislations, which include the categories 
of‘permission’, ‘assignment of rights’ and ‘limitation 
of liability’.As is well known, they express permission 
or possibilityin conversational English, but can is also 
employed to express ability. 

Such observed differences in the use of directives 
in legislations compared to the use in conversational 
English can be ascribed more toextra-linguistic 
institutions than to a difference betweenthe written 
and the spoken medium, since samples of directives in 
written English, take business letter for instance,may 
also show a predominance of conventionally indirect 
strategies and a low proportion of direct strategies, 
as did conversational English(Pilegaard, 1990). 
Therefore, the writer argues here that the pragmatic 
characteristics of the law must be interpreted within 
the socio-pragmatic constraints of the situation. 

A consideration of the ‘felicity conditions’ of 
directives (Searle, 1969: 64-66) is helpful inthrowing 
light on the selection of directives in the language of 
the law. 

The declaration realized through the enactment 
formula, is particular to legislation, and so is the 
authority of legal institutions. In legislature, the 
addressee’s willingness to perform is not questioned 
—theauthority of the legislature is unquestionable. 
This explains why the kind of directives questioning 
the hearer’s ability/willingness to perform a given 
actcannot be found in the corpus.

The ‘preparatory condition’ referring to the 
requestee’s ability to carry out thedesired action is 
of little relevance to the enactment of the law, as the 
legislaturewould only enact laws that the addressees 
are capable of obeying. In acting otherwise, the law 
would become a‘dead’ letter (Kurzon, 1986: 15).

The absence of the kind of directives stating of the 
speaker’s wishes and desires in the language of the 
law can be explained with reference to the ‘sincerity 
condition’. This strategy is astatement to the effect that 
the speaker sincerely wants X to take place. However, 
asthe legislator’s demands become law when enacted 
there is no point in stating sincerity.

The condition of authority is crucial in legislative 
discourse. The fact that the legislator is in aposition of 
authority over the addressee is decisive in the selection 
ofdirectness levels utilized in the language of the law. 
It explains the high proportionof direct acts and may 
even influence acts seemingly offering the addressee 
freedomof action.

In English language of legislations, the modal 
verbmay has been pointed out as indicating the 
illocutionary force of conferring rights, whileacts 
employing the modal verb shall were treated as having 
the illocutionary force of imposing obligations. Legal 
writers have stressed the need to distinguish between 
the two modalsof legal language—shall to be used with 
‘mandatory’ and may with ‘directory’ force(Craies, 
1971: 229-230), that is shall implies obligation or duty 
and may implies rights or powers.

  Much attention should be paid to the statements 
with directive intention without performative marking, 
which occurred in both conversational English and 
the language of the law. In the conversational data, 
these utterances are indirect directiveshints, in the 
sense that a non-cooperative hearer can neglect 
the intended directive force. But it is not so with the 
unmarked statements of the language of the law. In 
spite of the lack of directive markers, thesestatements 
belong to the body of rules which come into function 
as directives bymeans of the promulgation formula, 
hencethey function as regulative acts on a par with 
explicit directives.

The illocutionary force of directives is often hedged 
ormitigated by the inclusion of politeness markers 
in everyday conversations.However, in the language 
of the law, mitigators are almost absent (unlike the 
languageemployed in judgments and mediation). The 
absence of mitigators in the legislative language can 
be explained by the fact that the most effective, the 
quickest, the most accurate communication is much 
more important than the politeness for legislative 
language because of the very function of legislations.

4. Conclusion
4.1 Major Findings
The proper realization of the functions of 

legislations demands that legislative language 
possess special features. English legislative language 
possesses theglobal features of precision, formality, 
impersonality, andconsistency, and is characterized in 
its lexicon, syntax, and discourse. Such features are to 
create the effect of legislations being clear, precise, all-
inclusive, formal, dignified, and authoritative.

The primary role of language in legislations is to 
prescribe legal actions, the performance of which 
is intended to achieve a specific goal. In view of the 
actional nature of legislativelanguage, itis quick for 
people to recognize the relevance of the speech act 
theory for legal discourse.The purpose of the analysis 
was to isolate all occurrences of regulative acts and 
analyze the realization patterns of directives employed 
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to express the socio-pragmatic functions of laying down 
the law. The writer has analyzed the occurrence of legal 
speech acts in English language of legislations, and has 
found that declarations by means of the enactment 
formula are unique to legislative texts. In addition, 
an analysis has been presented of directive acts 
observed in the corpus revealing the communicative 
acts of statements of positive obligation, statements of 
negative obligation (prohibition), statements of rights, 
as well as constitutive statements as directive acts 
typical of the language of the law.

Legislative texts show a predominance of direct 
strategies (statements of obligation and prohibition), 
whereas conversational English favors conventionally 
indirect strategies. The writer believed that this 
difference could be attributed to a difference in medium 
(written vs. spoken), but more importantly to the 
external factors of the social situation. Furthermore, it 
is a question of selecting strategies to express a specific 
communicative function in a particular sender/receiver 
relationship within the considerations of the ‘felicity 
conditions’of the act in question and within the socio-
pragmatic requirements of the situation.

4.2 Implications 
As relatively complete and detailed pragmatic 

study of the Englishlegislative language, this research 
can be of some benefit to reading and understanding 
legal language, especially to reading English legislative 
documents in the original and translating Chinese 
legislative documents to English as well.

4.3 Limitations and Suggestions for Further 
Research

Though efforts have been made to conduct a 
comparatively comprehensive study on the English 
legislative discourse from the perspective of pragmatics, 
to be specific, speech act theory, it is impossible in the 
present article to supply an exhaustive analysisof the 
speech acts used in legislative English.

Firstly, legal language has come into the view 
of language scholars and researchers in just recent 
years, and existing legal language researches, 
especially from the perspective of pragmatics, and 
relevant literature is few. All these pose an obstacle 
to this pragmatic study of legislative language, and a 
challenge to the writer of the article. However, the 
writer has a firm belief that challenge always goes 
together with chances. The writer unswervingly 
meets this challenge and anticipatesfinding 
something new. Though the writer has mustered 
up her strength for this challenge, has already done 
much reading and research work, and come up with 
this article, the deficiencies and even errors seem 
unavoidable. The study field is after all new, and the 
article is after all an attempt to enter fresh study field 
by a newcomer.

Secondly, though the taxonomy created and 
developed by philosophers and linguists were 
remolded in the article, it must be pointed out that the 
remolding is just for the convenience of the present 
study and is therefore somewhat subjective. What’s 
more, themethods used in the article are tentative 
and illustrative and they cannot exhaust all the 
existing speech acts in law. So, only thoseprevailing 
in legislative writing have been considered. 

Thirdly, the limitedness of the writer’s knowledge 
may add up to more possibilities of deficiencies and 
errors in the article.

So much remains to be done,the writer hopes that 
the present article will prove intrinsically interesting 
to lawyers and anyone else who has a curiosityabout 
the law. But most of all, the writer hopes that it will 
motivate the legal professionto communicate as 
clearly, concisely, and comprehensibly as possible, 
and better works and valuable ideas in this field 
may come up with from researchers of both law and 
language, toenhance and improve the comprehension 
and practice of law.
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анықтау арқылы, осы мақала талап арыз беру мен сот шешімін шығару процедурасының тәжірибелік 
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Аннотация
Процедура подачи иска в нижнем суде Китая обычно зависит от таких других факторов как политика 

и экономика, чем нормативно-правовой базой подачи иска. Посредством установления аналитической 
структуры, данная статья выявляет практические аспекты процесса вынесения судебных решений и т. д.
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Since 1980s, China began to undertake social 
transformation, the reform of market economy 
enhanced human communication, the awareness 
of citizens in rights and government by law is also 
strengthened with it, dispute settlement through 
legal proceedings has gradually become preferred. In 
the face of the rapidly increased disputes, the grass-
roots courts are bearing great stress. The judges in the 
grass-roots courts put more attention on quality of 
handling cases than the number of cases. For instance, 
as of some sensitive cases with clear facts and hard 
evidence, the absolute adjudication in compliance with 
laws will sufficiently ensure the legal effect, however, 
it is contradictory that the consideration must be given 
on the social effect while winding up the cases, which 
means that in the face of an overall situation as “stability 
overcoming everything”, any slight carelessness on an 
insignificant case may incur local “shock”, not only 
pushing the local Party and government organs into 
a passive position and damaging the people's court 
in the respect of image and judicial authority, but also 
exerting an adverse effect on the career of the judges 
involved. Obviously, in any chain of the judicial case-
flow management, the courts must act in a cautious 
way in order to avoid the misfortune incurred by “total 
repudiation due to failure in one chain” [1]. Acting as 
the beginning of the judicial case-flow management, 
filing cases is the starting point for judicial adjudication, 
which connects the parties involved, judges, courts and 
society together like a bridge. The president of a grass-
roots court has given out an illustrative analogy as 
“filing and enforcement of a case are respectively the 
entrance and exit of a court, if the work on entrance 
and exit is well done, the court will achieve more 
than half of its success”[2]. Therefore, the grass-roots 
courts must treat the work on filing cases in a cautious 
way, managing to keep a balance between protecting 
the parties involved in their right to institute legal 

proceedings and resolving disputes. Despite the said 
situation, complains on “difficulties in filing cases” are 
still emerging one after another. Based on the said 
situation, in this article the concentrated questions are 
their behavior of filing cases and their logic of practice 
for the grass-roots courts (courts of first instance).

I. The Behavior of Grass-Roots Courts to File Cases: 
An Analytical Framework

The implementation of the judicial adjudication 
power in the people’s court is preconditioned on the 
behavior of accepting a case, the case submitted to 
court will be accepted only when it firstly passes the 
approval procedure; whether the case is accepted 
by court or not, which reveals the extent to which 
the law protects the right of the parties involved to 
institute the legal proceedings. Generally speaking, 
the examination of the courts on the case usually goes 
into two following results: (i) which complies with the 
key conditions of accepting a case, it is accepted to 
file; (ii) which fails to comply with the key conditions of 
accepting a case, it is not permitted to accept for filing. 
However, in the practice of judicial adjudication, the 
following two situations usually simultaneously exist, 
some cases almost comply with the key conditions of 
accepting them, but, due to its special property or its 
involvement in sensitive matters, through examination 
the courts decide not to file them; meanwhile, some 
other cases, despite failure of complete compliance 
with the key conditions of filing them, such as objection 
on the jurisdiction, out of varieties of considerations 
the courts decide to accept them for filing. The said 
situations are usually criticized by the academic circles, 
the former is deemed to infringe upon the right of the 
parties involved to institute the legal proceedings; the 
latter is deemed suspect in judicial local protectionism, 
the self-interested tendency to collect more legal costs 
usually exists in the courts involved.
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Table 1.1 Four ideal states for the court accepting a case
Filing Not filing

In compliance with (the key 
conditions of accepting it)

Compliance/Filing (normal) Compliance/Not filing (The Politics in 
Filing a Case)

Failure of compliance (the key 
conditions of accepting it)

Failure of compliance/Filing (The 
Economics in Filing a Case)

Failure of compliance/Not filing (normal)

For the civil, commercial and administrative cases 
the parties involved institute to the courts, what are 
the reasons on earth for which the courts decide to 
file it or not? With the aim of making explanation on 
the behavior of grass-roots courts to accept cases or 
not, in this article a basic analytical framework was 
established (see Table 1.1). The analytical framework 
is based on such two dimensions as “In compliance 
(with the key conditions of accepting it)/Failure of 
compliance (with the key conditions of accepting it)” 
and “Filing/Not filing”, then classifying the behavior of 
courts to accept cases into four ideal states. Whereas, 
“Compliance/Filing” and “Failure of compliance/Not 
filing” being two normal states of the behavior of courts 
to accept cases, the article emphasizes the discussion 
on such two abnormal states of accepting the case as 
“Compliance/Not filing” and “Failure of compliance/
Filing”, among them the former is paralleled to “The 
Politics in Filing a Case” and the latter is related to “The 
Economics in Filing a Case”.

II. The Politics in Filing a Case
Ying Xing and Wang Qinghua (2006) clearly put 

forward the concept of “The Politics in Filing a Case”. 
According to their understanding, the courts, in the 
process of examining the administrative cases, will 
actually take such factors into consideration apart 
from the legally provided conditions of filing a case as 
the relationship between the cases and the local social 
stability or the central Party or government work and 
the relationship between the courts and the local Party 
and government organs. Therefore, “The Politics in 
Filing a Case” has made the behavior of filing the cases 
become a political and social matter from a legal matter. 
Through investigation on the detailed reasons for the 
“difficulties in fling a case” and “failing to file a case” in 
the practice of judicial adjudication, Ying Xing (2008) 
indicated that the difficulties in filing cases are not 
exactly caused by the outside direct interference from 
local governments and local leaders, which may be the 
results caused by the self-examination carried out by 
the courts themselves. Moreover, Ying Xing and Xu Yin 
(2009) cleared up “The Politics in Filing a Case” and its 
operational system in the administrative proceedings. 
The said research made analysis on the behavior of 
courts to accept cases and revealed the practical logic 
of the judicial adjudication, its disadvantage is that it 
is limited to the administrative proceedings; in fact, 
similar situations are universally existing in the civil 
proceedings and the enforcement procedure. Here, 
we may apply the concept of “The Politics in Filing a 
Case” to analyze the behavior of accepting cases in the 
type of “Compliance/Not filing”.

There are usually some cases, despite their 
compliance with the key conditions of accepting them, 
are refused to file by the courts after examination, 
such cases usually relate to politics or policy strongly, 
a slight improper treatment to them may cause mass 
incident happen, therefore, they are called “sensitive 
cases” in the practice of the judicial adjudication. 
The “sensitive cases” involve things in a wide-ranging 
scope, most of them are closely related to local politics 
and social governance. What are the “sensitive cases”? 
The law science circles and law practice circles have 
not yet entered into a final conclusion. Liu Tianyun and 
Liu Qun (2006:38) set out such ten kinds of sensitive 
cases as follows: (i) mass cases or public-interest cases 
with major social influence and relating to the social 
stability, such as cases of capital raising, compensation 
for environment pollution and laborer wage arrears; (ii) 
cases of civil compensation which involve the interests, 
behavior and safety of state, such as the cases of 
compensation or administrative proceedings instituted 
by persons who practice Falungong; (iii) cases in new 
kinds the laws cannot define clearly and have difficulties 
in defining; (iv) cases of group litigation incurred by 
land acquisition and relocation arrangement in the 
process of urban construction, transformation of the 
villages inside cities and investment invitation given by 
governments; (v) cases involving the legal relationship 
between rural collective economic organizations and 
their members, such as the cases incurred by election 
and disputes arising out of land leasing; (vi) cases in 
new kinds occurred during the period of transition 
of social and economic systems, such as the cases 
incurred by disputes arising out of infringement upon 
equal right to receive education and give birth; (vii) 
cases caused by administrative behaviors; (viii) cases 
of civil or administrative proceedings involving a lot 
of persons, in which Party committee, the National 
People's Congress, government or court is acted as 
the Defendant; (ix) cases of labor disputes involving a 
lot of persons, such as the cases of large-scale laid-off 
workers or arrangement disputes caused by merger 
and insolvency of enterprises; (x) other cases with large 
social influence, which attract attention from medias 
and are difficult for judiciary to judge. The sensitive 
cases are theoretically classified into two categories 
in a rough way, namely "mass disputes" and "disputes 
in new kinds". The grass-roots courts are cautiously 
accepting the sensitive cases, it is originated from the 
political appeal of "stability overcoming everything" 
during the period of social transition. Now take the 
work of filing cases in Shaanxi Province Xi'an City H 
District People's Court (hereinafter briefly referred 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС



48

to as H Court) for instance and primarily analyze its 
behavior of accepting cases.

In the practice of judicial adjudication, H Court 
discovers that, although they comply with key 
conditions of filing a case and they deserve to be 
accepted or can be accepted, for some sensitive cases, 
the behavior of accepting them is usually in a much 
cautious way because the judicial results may exert 
adverse effect on the overall situation of Party and 
government organs, and may damage the prestige of 
Party committee and government as well as the social 
stability, through "properly enhancing the standards 
and requirements on the evidence for the prosecution, 
reviewing the necessity of lawsuit relief for the cases 
and the effectiveness as the advantages of instituting 
the lawsuit, judging correctly the justiciability of the 
disputes, carry out comparatively severer examination 
on the cases of limited acceptance different from the 
examination on the usual cases" (X City H District 
People's Court, 2008a), so as to make the disputes 
enter into settlement in their budding stage, "avoid 
pushing the Party and government organs into a 

passive situation by courts filing the cases and entering 
into legal proceedings, effectively reduce the litigation 
exhaustion of the parties involved and the petition 
involving laws and litigation, maintain social stability 
and harmony, and well unify the legal effect and 
social effect" (X City H District People's Court, 2008b). 
Since March 2008, H Court has established its "Major 
Cases Express" system, which means that through 
editing Major Cases Express, H Court, in the manner 
of giving out judicial suggestions, reports such things 
to the local Party Committee and government in H 
District X City as the factors of social instability and the 
sensitive cases probably exerting adverse effect on the 
overall situation, which were discovered in the process 
of judicial adjudication, and manages to settle the 
disputes under the organization and coordination from 
the local Party and government, thereby trying utmost 
to exclude the sensitive cases out of the substantial 
legal proceedings. In the following take Major Cases 
Express No.1-9 for instance to roughly analyze the 9 
sensitive cases instituted to H Court (see Table 2.1). 

Table 2.1 The 9 sensitive cases instituted to X City H District People’s Court (2008.03-2008.08)
Civil cases Administrative cases Executed cases

1 17 plaintiffs instituted a proceeding for 
settling the dispute in which the local 
Communist Party committee sold “small 
property right room(s)”

The plaintiff, with his/her last 
name Hao, asked provincial 
forestry department to announce 
investigation information on Tiger 
Photo Disclosure Event

The party involved, due to 
insolvency of a steel factory, 
appealed to the higher 
authorities for help and tried 
to suicide

2 The residents in 63 households instituted 
a proceeding for asking the company, 
which had blocked the passageway of the 
residents, to remove the obstructive

The relocated resident, with his/
her last name Wu, asked to confirm 
the district government had illegally 
carried out its removal work

3 Villagers instituted a proceeding for settling 
the dispute in which the local Communist 
Party committee and a company had 
relocated the “ancestral graves” of the 
villagers

A businessman asked to confirm 
relevant departments had illegally 
carried out their administrative 
execution in the process of 
enforcement of creation of 
sanitation city, moreover, claimed 
for compensation (2 cases)4 4 plaintiffs instituted a proceeding for 

settling the dispute in which when the 
Wenchuan Earthquake had occurred, the 
wall of a bank collapsed to make someone 
become injury

From the information in the above table, the 9 
sensitive cases not only include the civil cases, but 
also involve administrative cases and executed cases, 
most of them are mass disputes, any slightly improper 
treatment may intensify the contradiction and damage 
the local social stability. The courts clearly know that 
the judicial results may cause varieties of subsequent 
problems, taking the disputes of "small property right 
room(s)" and "ancestral graves" removal for instance, 
if the judicial results support the claim of the plaintiffs, 
due to demonstration effect, it is not doubted that 
more similar cases will be instituted to court for 
legal proceedings; meanwhile, the defendants may 
fail to implement or fail to timely implement the 
judicial results, the plaintiffs will continue to apply for 

enforcement of the judicial results, which may easily 
cause collective petition and, moreover, intensify the 
contradiction between the both parties involved, the 
result is not only enhancing the difficulties in carrying 
out comprehensive treatment by the local Party 
Committee and government, but also damaging the 
prestige of the judicial results given out by the court. 
Therefore, the courts shall examine strictly on such 
disputes for filing them and try best not to accept them. 
In addition, such as the administrative cases in which 
the relevant departments in the district government 
entered into infringement upon the personal rights, 
in which the illegal action deserved to be rectified, 
however, out of the consideration that the "creation of 
sanitation city" is directly related to the overall situation 
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of the construction of aesthetics and civilization in X City, 
the adjudication pursuant to laws may bring forward 
adverse effect on the legitimate enforcement activity of 
relevant functional departments in government. With 
the aim of not affecting adversely the overall situation 
of the city, H Court, through making great effort, finally 
resolved two cases in such property in administrative 
manner instead of approving them entering into 
legal proceedings. Also, in the "South-China Tiger 
Photo Disclosure Event", the lawyer Hao instituted a 
proceeding for asking S Province Forestry Department 
to announce the investigation information, given the 
great stress on relevant governmental departments 
caused by the widely speculated speech on internet, H 
Court managed to persuade the plaintiff to withdraw 
his/her lawsuit. And also, during the period of 
Wenchuan Earthquake, the wall of a bank collapsed 
made several persons become injury and died, among 
them 4 injuries instituted a proceeding to the court for 
claiming compensation against the bank. Obviously, 
H Court is not willing to and cannot accept such civil 
disputes arising out of force majeure, because what 
the court needs to take into its consideration is not 
only the legal effect, but also the social effect.

In short, for some sensitive cases in compliance 
with the conditions of filing them, it is improper for 
courts to directly accept them, because in this way the 
problems cannot be solved radically, adversely, the 
difficulties existing in the process of adjudication and 
enforcement may push the work into a passive position, 
eventually damaging the prestige of the courts and 
judiciary. Out of the consideration for “maintaining 
stability”, for the sensitive cases, the grass-roots courts 
manage not to file them, because they clear know that 
it is usually more effective to coordinate such disputes 
by the local Party and government organs and resolve 
them through administrative manners, just from this, 
we are easy to discover the boundary between the 
judicial limitation and effectiveness.

III. The Economics in Filing a Case
The lawyer Sun Ruixi (2002) had personally gone 

through such a case: the plaintiff, located in C District, 
instituted a proceeding against the defendant located 
in A District (hereinafter referred to as the defendant) 
to B County People’s Court for the disputes arising 
out of the implementation of the construction project 
contract, the subject matter in the construction project 
contract is located in A District where the defendant is 
located, the amount the plaintiff claimed was exceeding 
the extent of jurisdiction of B County People’s Court. 
The defendant was recommended by his/her lawyer 
to contest the jurisdiction within the legally provided 
term. B County People’s Court accepted the application 
for contesting the jurisdiction, then delivered to the 
defendant the civil ruling paper in which the contest 
from the defendant on the jurisdiction was rejected 
because C City Intermediate People’s Court, the 
superior court of B County People’s Court had given 
out a letter of decision for designating the jurisdiction 

of B County People’s Court. The defendant refused to 
accept such a result as final, within the legally provided 
term once again instituted a proceeding to C City 
Intermediate People’s Court, after several days C City 
Intermediate People’s Court once again delivered to 
the defendant a civil ruling paper, in which the claim 
from the defendant was rejected and the original 
ruling, B County People’s Court has its jurisdiction over 
this case, was kept.

There are many similar examples, for instance, in 
one of his investigation notes Liu Zhibin (2005:221-
222) wrote down something as follows:

I heard from Mr./Mrs. Li that since yesterday 
afternoon the presiding judge Liu had gone to 
Zhengyang Town (a designated town within the 
judicial district of Yaodian Court), it was said that in 
a large enterprise in Zhengyang Town occurred an 
economic dispute in bigger amount, the presiding 
judge Liu personally contacted the parties involved 
and hoped they can settle the dispute in the court in 
their own district……The presiding judge Liu had told 
me that because Yaodian Court is always one of the 
advanced courts in the district, the district court gave it 
preferential treatment in the respect of the jurisdiction 
and permitted it accepted varieties of cases, within 
the jurisdiction extent of the district court, other than 
criminal cases…… “It is primarily decided”, I knew he 
indicated that the case will be adjudicated in his court. 
From the smile emerged on his face, I realized that he 
was satisfactory to himself in the respect of the work 
in these days, because his court could be paid several 
ten thousand CNY for adjudication of the case……
From his conversation with Mr./Mrs. Zhao, I became 
indistinctly informed that the contest on jurisdiction 
existed in this case. But he told Mr./Mrs. Zhao that “It 
was successfully agreed with district court that any 
of the contest on jurisdiction brought forward by the 
opponent will be rejected.”

Both of the abovementioned cases involve the 
provisions in Law of Civil Procedure in aspect of 
territorial jurisdiction and jurisdiction at different 
levels, which can be classified into the type of “Failure 
of compliance with (the key conditions of accepting 
it)/Filing” and are not the normal state of filing cases, 
the logic within them is that the plaintiff, out of the 
consideration for winning the lawsuit, institutes the 
proceeding to the grass-roots court (for example the 
abovementioned B County People’s Court) having no 
jurisdiction over the case; meanwhile, the court, to 
which the plaintiff institutes the proceeding, out of the 
consideration for its interests, makes its superior court 
pass down the jurisdiction (designated jurisdiction) 
through legally provided procedure, and thereby 
ensures the legality of its behavior of filing the case.

The aim of establishing the system of jurisdiction 
is to avoid prevarication or contention of the 
jurisdiction over the cases among different courts, 
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so as to ensure the cases can be timely adjudicated 
and to effectively safeguard the parties involved in 
the respect of their lawful rights and interests (Liu 
Jiaxing, 1994:117). However, in the judicial practice, 
the designated jurisdiction may much probably 
become an arrangement schemed by the plaintiff and 
the appellate court together in a covert way, in this 
way the former invisibly obtains a higher probability 
in winning its lawsuit and the latter can gain the legal 
costs in a considerable amount. Once the similar 
situation occurs, the defendant usually makes the 
response of contesting on the jurisdiction while 
submitting answer brief, however, the results usually 
go into the courts in two levels rejecting its contest, 
like the abovementioned two cases.

Prior to the adjustment of the Supreme People’s 
Court (2008) on the jurisdiction standard of the 
Intermediate People’s Court over the civil and 
commercial cases of trial of first instance, the behavior 
of grass-roots courts to file cases is usually motivated 
by the economic interests, which is hereby called 
“The Economics in Filing a Case”, of which the main 
manifestation is that when the subject matter in a lawsuit 
exceeds the jurisdiction standard of the grass-roots 
court on accepting cases, the jurisdiction over cases 
of trial of first instance deserves to be implemented 
by the Intermediate People’s Court; however, due to 
the endeavored proposal of the grass-roots court, the 
Intermediate People’s Court, through designating the 
jurisdiction, directly releases the jurisdiction over the 
cases of trial of first instance to the grass-roots courts, 
the indirect released thing is the legal costs closely 
related to the jurisdiction. Thereby thought-provoking 
legal results are produced that through designating 
jurisdiction, the Intermediate People’s Court makes 
itself become the court enjoying the jurisdiction over 
the cases of trial of second instance (the jurisdiction 
over the cases of trial of last instance), the cases of 
trial of second instance (last instance), which originally 
deserve to be adjudicated in Higher People’s Court, 
are ended in the Intermediate People’s Court. Given 
the local protectionism existing in the judicial field, 
particularly the situation in which one of the parties 
involved is not living within the extent of jurisdiction 
of the Intermediate People’s Court, the court decision, 
in the aspect of its fairness and authoritativeness, is 
difficult to avoid being criticized to different extents.

In fact, "The Economics in Filing a Case" is produced 
by the currently-implemented policy. Influenced by 
the tax-sharing system reform in 1994, the grass-roots 
courts (particularly the ones in central and western 
regions) are operated in a very difficult condition (He 
Xin, 2006), for which one of the main reasons is that 
the financial condition is very difficult in county levels, 
the funds allocated to courts are severely insufficient, 
the "separation between revenue and expenditure" 
system on legal costs is performing practically no 
function. Under such circumstances, the courts are 

forced to seek more source of finance, their behavior 
is thereby twisted to some extent, it is commonly 
occurring that the judges in court-grass courts 
“initiatively contact the parties involved” and “manage 
to accept more cases” (Su Li, 2000; Ding Wei, 2006). 
Having realized the origin of the abovementioned 
problems, the Party and state make great effort to 
change the difficult situation by taking such measures 
as, on the one hand, reducing the standard for charging 
the legal costs and normalizing the behavior of courts 
to accept cases to calm down the complains among 
the people on “being unable to afford the legal costs”, 
encouraging people to claim their rights and preserve 
their legitimate rights and interests through judicial 
process, thereby strengthening the public opinion 
foundation and legality for its holding power; on the 
other hand, enhancing the transfer and payment of 
the central and local finance to gradually improve the 
work conditions of the grass-roots courts and  increase 
the salary of the judges. For this, Payment Method of 
Legal Costs formulated by the State Council has been 
carried out since 1 April 2007. However, neither the 
policy adjustment nor the implementation of the law 
can immediately produce their results, it is inevitable 
to spend some time costs. From then on, the courts 
entered into such situation that the income from legal 
costs are sharply decreasing, in comparison with former 
years, many grass-roots courts gained their revenue 
decreased more than 30 percent. While the funding 
for handling cases was in an insufficient condition, no 
remarkable progress was made on the salary of the 
judges, so the complains were heard everywhere, the 
police officers in the grass-roots courts showed their 
“weapon of the weak” (Scott, 1985) and lingered over 
their job, damaging the judicial efficiency.

In order to carry out the decision made by Standing 
Committee of the National People’s Congress on 
modifying Law of Civil Procedure, on 3 February 2008, 
the Supreme People’s Court gave out a notification 
on deciding to make adjustment on the standard 
of jurisdiction of the Higher People’s Court and 
the Intermediate People’s Court on the civil and 
commercial cases of trial of first instance. According 
to the different economic development situation in 
various regions, the court system all over the country 
was classified into regions in four different levels, here 
taking the class II region covering the widest area 
for instance, the Intermediate People’s Court in the 
provincial capitals, municipalities with independent 
planning status and the economically developed cities 
of the region have their jurisdiction over the civil and 
commercial cases of trial of first instance with the 
subject matter of lawsuit no less than 8 million CNY, as 
well as with the subject matter of lawsuit no less than 
3 million CNY if one of the parties involved is not living 
in the judicial district of the court or the cases involve 
foreign countries, Hong Kong, Macau or Taiwan; for 
the Intermediate People’s Court in other cities, the 
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said two subject matter of lawsuit shall be respectively 
replaced by 5 million CNY and 2 million CNY.

It shall be recognized that the difficulties in the 
funding of the grass-roots courts is greatly relieved by 
the implementation of the new standard of jurisdiction 
over the civil and commercial cases. Taking the class II 
region for instance again, for the civil and commercial 
cases with subject matter of lawsuit less than 2 million 
CNY, despite any of their type, the grass-roots courts 
have their jurisdiction over them. Due to the rapidly 
increased civil and commercial cases with big subject 
matter of lawsuit, the income of the grass-roots courts 
from the legal costs are also greatly rising, in fact, 
the system foundation, on which “The Economics in 
Filing a Case” is based, is no longer existing. Facing 
the adjustment on the policy, the grass-roots courts 
must rise to such new challenges as how to carry out 
their judicial adjudication in a fair, honest and effective 
way, and how to enhance the occupational ability and 
professional qualities of the judges as soon as possible. 
(Lin Tongjun, 2010)

IV. Preliminary Conclusion
It is obvious that the behavior of grass-roots 

courts to file a case is influenced by other political and 
economic factors than the legally provided conditions, 
the behavior of filing a case in the abnormal state is 
here manifested as “The Politics in Filing a Case” and 
“The Economics in Filing a Case”, among both of them 
the former is out of the consideration for the political 
aspect, in which the court is submitted to the central 
work of the Party Committees and governments in 
different levels, managing to avoid the occurrence of 
the mass incident and maintain the social stability. 
Especially the sensitive cases, the courts put severer 
examination on them and try best not to file them. The 
latter is greatly reflecting the pursuit of the court for 
the interests, the grass-roots court, strapped by the 
existing framework of financial system, usually goes 
into the difficult situation caused by the insufficient 
funding, therefore, it prefers accepting the cases 
with bigger subject matter of lawsuit to increase the 
disposable income of legal costs.

Through analyzing the behavior of courts to 
accept cases, it is not difficult to discover that under 
the currently-implemented system the grass-roots 

courts, to some extent, are attached to the Party 
Committees and governments of the same level, 
which means that the judicial adjudication must serve 
the overall situation of political and administrative 
work, therefore, the courts consciously put severer 
examination on the cases for filing them, manage to 
exclude the sensitive cases, which may hinder the 
central work of the Party Committee and government, 
out of the judicial process and settle them through 
administrative manners, in this way, not only avoiding 
the passive situation which may occurs in their own 
work, but also well cooperating with the work of the 
local Party Committees and governments, as well as 
maintaining the social stability.

The adjustment on national judicial policy corrects 
the behavior of grass-roots courts to file cases which 
is oriented to exceedingly charging the legal costs. 
Adhering to the principle of “judiciary serving the 
people”, since April 2007, the State Council had 
started implementing Payment Method of Legal 
Costs, subsequently, the Supreme People’s Court 
made adjustment on the standard of jurisdiction of 
the people’s courts in different levels on the civil and 
commercial cases of trial of first instance, this measure 
timely normalized the behavior of grass-roots court 
to file cases and relieved it from the difficult situation 
caused by insufficient funding, the system foundation 
on which “The Economics in Filing a Case” is based is 
no longer existing.

Subject to the principle of “maintaining social 
stability”, the behavior of grass-roots courts to file 
cases not only serves the overall situation of the 
judicial adjudication, which means all steps in the 
judicial adjudication and enforcement procedure 
shall be taken into consideration, ensuring “dispute 
is settled while case is closed”; but also serves the 
overall situation of comprehensive treatment of social 
security, especially those sensitive cases which easily 
intensify contradiction and may exert adverse effect on 
the “central work”, both of the legal and social effect 
caused by filing them shall be taken into consideration. 
In short, through their cautious behavior of filing cases, 
the grass-roots courts are selectively responding to the 
social demand on judiciary. 
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Аннотация
 Баланс в международных инвестиционных договорах традиционно благоприятствует инвесторам 

более, чем законным интересам принимающего государства в регулировании внутренних отношений. 
Международный инвестиционный правовой режим противостоит испытаниям относительно того, как 
уравновесить защиту и стимулирование иностранных инвестиций с одной стороны, и защиту общества, 
экономики, окружающей среды принимающего государства, с другой стороны. 
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Abstract: 
The balance in international investment treaties have traditionally favored investors more over the host states 

legitimate interests in regulating domestic affairs. Given the notion of pursuing sustainable development in world 
investment, the international investment law regime is currently confronting a significant challenge as how to 
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I. INTRODUCTION
There is a shared concern among academia that 

states’ ability to pursue sustainable development 
objectives, such as the protection of national security 
or public interests, might be unduly restrained 
by International Investment Agreements (IIAs). 
Specifically, under most of IIAs, host states are 
obliged to undertake obligations to protect foreign 
investments, compensation may also be paid from 
states for their breach of treaty obligations. However, 
states also have rights and duty to safeguard domestic 
security and public interests from harms by investors 
and their investments, which may inevitably injure 
investor’s interests.

As a result, as for investors, they may allege that 
the host states have violated their obligations under 
IIAs to protect foreign investments, and bring cases 
against host states, which may throw a state’s normal 
regulatory measure aiming at protecting national 
security or public interests under tribunal’s review.

Early In 2009, a Harvard political science professor 
John Gerald Ruggie, who was also the Special-
Representative of the Secretary-General on the issue 
of Human Rights, Transnational Corporations and 
Other Business Enterprises, had expressed his concern 
to United Nations Human Rights Council that: 

Recent experience suggests that some [investment] 
treaty guarantees and contract provisions may unduly 
constrain the host Government’s ability to achieve its 
legitimate policy objectives, including its international 
human rights obligations. That is because under threat 
of binding international arbitration, a foreign investor 
may be able to insulate its business venture from new 
laws and regulations, or seek compensation from the 
Government for the cost of compliance [1] .

In the same year, Prof. Wenhua Shan, together with 
Norah Gallagher, jointly highlighted the imbalance 
between investment protection and state’s regulatory 
space in IIAs by saying that: 

Investment treaties have traditionally only imposed 
obligations on the host state without providing 
sufficient safeguard measures to protect its legitimate 
rights and interests… that the balance in the treaties 
was too much in favor of the investors without regard 
to the host state’s interest in regulating for a variety 
of legitimate reasons including environmental and 
public security. In particular, the exception clause in 
BITs has been significantly underdeveloped, compared 

with trade agreement. It is therefore felt necessary to 
introduce such exceptions necessary to protect such 
rights and interests of the host state [2].

And one year later in 2010, such concern was 
further and again expressed by a group of more than 
35 academics in a public statement that:

We have a shared concern for the harm done to the 
public welfare by the 

international investment regime, as currently 
structured, especially its 

hampering of the ability of governments to act for 
their people in response to 

the concerns of human development and 
environment sustainability [3].

Moreover, the Commonwealth Secretariat issued 
a Guide in 2012 entitled “Integrating Sustainable 
Development into International Investment 
Agreements: A Guide for Developing Country 
Negotiators”, the three authors of this Guide announced 
their doubts represented by existing IIAs, which was:

IIAs may make it difficult for countries to achieve 
essential public policy  

objectives, including their development goals and 
the maintenance of 

environmental, human rights and labor rights 
standards [4].

During the past decade, along with investors in 
an increasing number of cases have challenged host 
states exclusive sovereignty and regulatory power [5], 
the relationship between the investment protection 
and states’ regulatory autonomy or space has become 
particularly serious and tense, especially that IIA’s 
jurisprudence seems to have favored investors 
more over the protection of host states’ legitimate 
interests, which has given rise to concerns of host 
state’s “regulatory chill” [6]. In addition, the amount 
of damages having been awarded to investors starts to 
grow, and damages in a number of the cases have even 
reach over 100 million dollars, which is a huge amount 
of money for any states. For instance, in Occidental v. 
Ecuador [7], the final damages having been awarded 
to investors had reached to 2.3 billion dollars, and 
most recently, in the case of Yukos v. Russia in 2014, 
incredibly 50 billion dollars was ordered by the Hague 
Court, which occupies the highest amount to date [8].

Therefore, under the notion of pursuing sustainable 
development in world investment, the international 
investment law regime is currently confronting a 

balance the protection and promotion of foreign investments on the one hand, and the protection of host states’ 
society, economy, environment on the other. Under such circumstances, there appears a trend in recent years 
that a number of states have incorporate exception clauses into their investment treaties, by which they wish 
to enjoy a better regulatory flexibility. However, whether exception clauses could provide the host states a safe 
haven once for all in such regards, this is a question this paper is dealing with.

Keywords: Exception clause, Regulatory Autonomy, Sustainable Development, Public Interests, International 
Investment Agreements (IIAs)
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significant challenge as to balance the protection and 
promotion of foreign investments on the one hand, 
and the protection of host states’ society, economy, 
environment etc. on the other.

Under such circumstances, states have adopted 
some approaches to take the challenge, and drafting 
treaty-based exceptions in IIAs is actually a preference 
in many states treaty practices [9]. For example, the 
current trend is to incorporate the “general exception 
clause” resembling GATT Article XX into international 
investment law, by which host states wish to enjoy 
a better regulatory flexibility. However, whether 
exception clauses could provide the host states a 
safe haven once for all in such regards, and how the 
pragmatic functions of exception clauses in preserving 
host state’s regulatory space in practical situation 
finally would be? They are questions this article will 
finally answer.

II. TREATY PRATICES ON EXCEPTION CLAUSES
Over the last decades or so, the number of IIAs 

has been dramatically increased, along with the great 
number of arbitral decisions and awards interpreting 
them. According to the statistic in World Investment 
Report 2014 released by UNCTAD, by the end of 2013, 
the regime of IIAs consisted of 3236 treaties, with 2902 
BITs and 334 other IIAs [10]. The Exception Clauses 
appear in a range of IIAs, which tend to limit the 
applicability of investor protection under the treaties in 
exceptional circumstances and allow the state to take 
actions that would otherwise inconsistent with the 
treaty when, for example, the actions are necessary 
for the protection of state’s essential security, public 
interests, or some other emergences. However, they 
are not the regular element of the treaties, statistically, 
they only appear in roughly less than 10% of the IIAs 
regime [11]. (See Appendix: A Summary of Exception 
Clause concluded by U.S., China and Other States)

A. Types of Exception Clauses
With slightly differences amongst different 

instruments, there is no unanimous classification 
on Exception Clauses. According to an OECD Report 
published in 2006, in which it divided exception clauses 
into three types: (1)Exceptions to National Treatment 
and MFN Treatment, (2)General Exceptions and (3)
Country Exceptions [12]. The General Exceptions in 
this Report refer to the adoption or the maintenance of 
measures by host states to safeguard the public goods, 
such as the protection of human life, the conservation 
of exhaustible resources, national security, and the 
prudential measures for the financial sector, and 
their language is often inspired by the provisions of 
general exceptions in Article XX of GATT, Article XIV 
and XIV bis of the GATS, and also the GATS Annex on 
Financial Services. Meanwhile, this Report pointed out 
a development which is the inclusion of provisions on 
the relationship between investment and environment 
and investment and labor. Article 12 and Article 13 of 

the US Model BIT 2012 are just the very reflection of 
such a development. 

While in treaty practices, the exception clauses 
are sometimes drafted as two major types which 
are namely general exception clause and security 
exception clause, they exist as two separate and 
independent provisions in IIAs, and general exception 
clause in these treaties normally not only includes 
the protection of public interests, but also contains 
exceptions to financial (prudential supervision carve-
out) and tax issues [13]. Whereas in some other IIAs, 
the exception clauses are generally integrated into a 
single provision named “General exceptions”, in which 
it actually covers all exception rules (including security 
exception) [14].

There are also exception clauses in a book published 
in 2009, in which the authors proposed a Chinese New 
Draft Model BIT in Appendix V where five categories 
of exceptions had been included: general exception, 
security exception, cultural exception, prudential 
supervision carve-out and exceptions on taxes [15].

However, when it comes to the concerns of host 
state’s regulatory autonomy or the reservation of the 
state’s regulatory flexibility, the general exception 
clause and the security exception clause frequently 
raise disputes between states and investors, and are 
thereby more under scholarly debates, which are also 
the main targets of this article.

B. Security Exception Clause 
1. Regional and Multilateral Agreements
Typically, NAFTA, Energy Charter Treaty and The 

General Agreement on Trade and Services (GATS) 
all contain exceptions for the protection of essential 
security interests in their relevant articles. Article 2102 
of the NAFTA Chapter XXI contains an essential security 
exception clause which apply to the Agreement as a 
whole, including the Investment Chapter; [16] Article 
24 of the Energy Charter Treaty also has such an 
exception clause applies to its signatories;[17] and 
GATS, in its Article XIV bis provides also for essential 
security exceptions [18].

Such three agreements share the similar formulation 
on this exception clause which generally stipulated 
that: “Nothing in this Agreement shall be construed ... 
to prevent any Member from taking actions which it 
considers necessary for the protection of its essential 
security interests”. 

Apparently, these provisions have an explicitly 
self-judging character containing the “it considers 
necessary” language, which means that the state itself 
could consider whether the action taken is necessary 
enough or unnecessary to protect the permissible 
objective listed in the relevant provisions, and 
tribunals do not necessarily need to review fully and 
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substantively. Thus, such a formulation could be read 
as a bar to arbitral review.

2. BITs and FTAs 
Germany’s first BIT concluded with Pakistan in 1959 

was the first BIT which contained a security exception 
clause, accordingly in nearly every subsequent German 
BIT, there could be found such a clause [19]. The Model 
BITs which contain security exception clauses are: 2003 
Indian Model BIT, 2004 Canadian Model BIT and 2004 
US Model BIT [20]. Of course, the 2012 US Model BIT 
still follow the step and such a clause is included as 
well, in which it provides a very typical formulation 
of such security exception clause in Article 18, which 
stipulates that:

Nothing in this Treaty shall be construed:
     (1) to require a Party to furnish or allow access to 

any information the disclosure of which it determines 
to be contrary to its essential security interests; or

     (2) to preclude a Party from applying measures 
that it considers necessary for the fulfillment of 
its obligations with respect to the maintenance or 
restoration of

international peace or security, or the protection of 
its own essential security interests.

In addition, although there is no exception clause 
in China’s Model BIT, neither security exception nor 
general exception, there appears exception clauses in 
any revision to the Model BIT [21]. For example, Article 
16 and 17 of China-ASEAN FTA 2009 contains very 
detailed exception clauses, later in China-Japan-Korea 
TIA 2012, China-Iceland FTA 2013, China-Switzerland 
FTA 2014, etc. there also contains security exception 
clause [22].

Moreover, OECD once conducted a survey on 43 
States’ concluded BITs in 2007, and found that:

A. Some States have never included a security 
exception clause, such as Brazil, Denmark, Greece, 
Iceland, Ireland, Italy, Norway, Slovenia and South 
Africa;

B. Some States are more likely to have such a clause 
being included (in more than 50% of their BITs), such as 
Germany, India, Mexico and the Belgian-Luxembourg 
Economic Union;

C. United States is the one who have included a 
security exception clause all the time, including all of 
its FTAs [23].

C. General Exception Clause: An Uprising Trend
The general exception clause allows states to set 

aside treaty obligations in exceptional circumstances 
when public interests are at stake. IIAs involving 
a general exception clause are relatively a recent 
practice, and the clause language largely assimilates 
the inspiration from WTO laws, specifically Article XX 
of GATT [24]. A survey conducted by OECD in 2011 
has focused on a sample of 1623 IIAs and found that 

among these IIAs, only 30 of them incorporated the 
general exception clauses which are expressly modeled 
on Article XX [25].

In recent years, states had taken actions and their 
treaty practices had reflected the movement towards 
the incorporation of such general exception [26]. For 
example, Canada is one of the few countries whose 
investment treaties contains general exception clause 
[27]. The evolution of its BITs could be a most typical 
illustration on the development of such exception 
clause in investment law domain [28]. In the early time 
of Canada’s treaty history around late 1980s, a number 
of its BITs did not contain any exception clause, but 
since the middle of 1990s, Canada began to include 
exception clause [29]. Largely under the guidance of 
chapter 11 of NAFTA, Canada gradually revised its BITs. 
In the most recent 2004 Canada Model BIT Article 10, 
a typical general exception clause was addressed in 
a very detailed catalogue, the first of the total seven 
paragraphs provides that:

1. Subject to the requirement that such measures are 
not applied in a manner that would constitute arbitrary 
or justifiable discrimination between investments 
or between investors, or a disguised restriction on 
international trade or investment, nothing in this 
Agreement shall be construed to prevent a Party from 
adopting measures necessary:

to protect human, animal or plant life or (1)	
health;

to ensure compliance with laws and (2)	
regulations that are not inconsistent with the provision 
of this Agreement, or 

for the conservation of living or non-living (3)	
exhaustible natural resources [30].

In the meantime, during the first decade of 21 
century, some Asian states, in a growing number, 
started to incorporate general exception clause into 
their BITs or FTAs, the formulation of these exceptions 
were wholly or partly derived from Article XX of GATT 
or Article XIV bis of GATS, or the two combined. For 
instance, a number of BITs and FTAs concluded by 
China, Japan, Singapore and ASEAN during this period 
contained such a GATT-like exception clause [31]. In 
addition, some IIAs, such as Japan-Malaysia FTA 2005, 
China-Iceland FTA 2013 even simply incorporated the 
GATT or GATS provisions as a whole and made them as 
a part of the agreement [32]. By contrast, BITs of both 
the United State and Mexico do not contain any general 
exception provisions, but they have inserted exception 
provisions of this type into the relevant clauses, such 
as performance requirement or expropriation, which 
bear the similar function.

III. THE ANALYSIS OF THE KEY TERMS
Accompanied by the occurrence of such uprising 

trend in the incorporation of exception clause, 
the interpretive issues had become a scholarly 
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concern. Despite textual variation among different 
exception clauses, they share some basic structural 
elements in common, which permit the state, in 
extraordinary circumstances, (a)to take actions which 
are “necessary”, (b)in pursuit of some “permissible 
objectives” as listed in the provisions. For the purpose 
of successfully invoking exception clause in practical 
cases, the satisfactions of such two requirements 
are indispensable. Notably, the invocation of general 
exception clause should additionally take into account 
that the action would not constitute discrimination 
and disguised restriction on international trade or 
investment which had normally been stipulated in the 
chapeau of the clause.

A. “Necessary” Requirement
Exception clauses require that the action taken 

that would otherwise violate a treaty, must be 
sufficiently relevant or at least show a close link to 
safeguard a certain permissible objective, which is 
called “necessary” requirement. The most common 
formulation, as being provided in not only Article XX 
of GATT, but also those Model BITs of US and Canada, 
requires that actions taken by the state must be 
“necessary for” safeguarding the essential security or 
public interests. However, what is “necessary”? How 
to assess whether an action taken by a host state is 
necessary or unnecessary? Actually, there are several 
potential interpretations on this term:

1. Three Interpretive Approaches
(1) The “only mean” standard
This approach is meant to equate the “necessary 

for” with the requirement of necessity defense in 
customary international law. Article 25 of ILC’s Draft 
Article on State Responsibility provided that: 

“Necessity may not be invoked by a State as a 
ground for precluding the wrongfulness of an act not 
in conformity with an international obligation of that 
State unless the act: (a) is the only way for the State 
to safeguard an essential interest against a grave and 
imminent peril” [33].

Commentaries to the ILC Draft Article further 
explained the term “necessity” by saying that “the 
plea is excluded if there are other (otherwise lawful) 
means available, even if they may be more costly 
or less convenient” [34]. In this sense, only when 
an action taken is the only mean to safeguard the 
essential interests, can it be justified as “necessary” 
under customary international law.

In practical cases, it is probably because of the 
language similarity between the term “necessary” in 
exception clause and term “necessity” in customary 
international law that some tribunals, when 
determining whether a measure is necessary or not, 
use Article 25 as a reference, or even equate these two 
terms. For example, Tribunals in CMS case, Enron case 

and Sempra case, when interpreting the “necessary” 
language in essential security exception clause, adopted 
such interpretive approach and denied the necessity 
of the measures taken by Argentine Government [35]. 
However, comparing to the “necessary” in treaty-
based exceptions, the customary necessity defense is 
actually a separate and distinct term in this regard.

(2) “Self-discretion” standard
In contrast to the “only mean” interpretation, the 

European Court of Human Rights (ECtHR) once took a 
much looser and broader approach to assess the term 
“necessary” [36]. By referring to a very early case in 
1976 of Handyside v. UK, [37] the ECtHR in this case, 
when defining the meaning of “necessary”, simply 
stated that “it is for the national authority to make 
the initial assessment of the reality of the pressing 
social need implied by the notion of “necessity” in 
this context” [38]. Such an interpretive approach 
actually provides the state with self-discretion on this 
issue and allows the state to determine themselves 
whether the measures adopted are necessary or 
not.

 
(3) The “least restrictive alternative” test
The third potential interpretation, namely “least 

restrictive alternative”, actually derives from GATT and 
WTO jurisprudence, which generally allows the state 
to act only if the action taken is the least restrictive 
alternative that burdens the opposite party’s rights 
and interests less than any other measures available 
for achieving a permissible objective. 

The GATT panel in Thailand cigarettes case (1990) 
employed such approach in determining whether the 
measures taken by Thailand Government on restriction 
of importation of foreign produced cigarettes were 
necessary to protect its domestic human health [39]. 
In the Report, the panel found that:

The import restrictions imposed by Thailand could 
be considered to be "necessary" in terms of Article XX(b) 
only if there were no alternative measure consistent 
with the General Agreement, or less inconsistent with 
it, which Thailand could reasonably be expected to 
employ to achieve its health policy objectives [40].

However, the United States in this case argued 
that Thailand could achieve its public health 
objectives through other measures, such as internal 
measures, so there actually existed other ways less 
restrictive than the measures at case. Therefore, the 
panel proceeded to examine this issue in details and 
concluded that there were actually various measures 
which were reasonably available for Thailand to 
control the cigarette consumption and achieve the 
health policy goals, so Thailand’s practice was not 
consistent with the meaning of “necessary” of Article 
XX(b) [41].
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Meanwhile, there were also cases under WTO which 
took a slightly evolving view on the determination of 
the meaning “necessary”. For example, in Korea beef 
case (2000), the WTO Appellate Body clarified more 
clear that the term “necessary” should not merely 
refer to an absolute point, but refer to a range of 
degrees of necessity which locates in a continuum 
between the meaning of “indispensable” and the 
meaning of “making a contribution to” [42]. That is to 
say, in analyzing whether a measure taken is necessary 
or not, should be determined through “a process of 
weighing and balancing a series of factors” [43]. The 
process begins with the assessment of the “relative 
importance” of the interests or values concerned by 
the challenged measure,[44] and then several factors 
should be subsequently weighed and balanced. The 
Appellate Body pointed out that: firstly, the contribution 
of the measure to the realization of the pursued 
purposes, and secondly, the restrictive impacts of the 
measure on international businesses were the two 
factors that, in most cases, will be relevant to a panel’s 
determination of a “necessary” measure [45].

In following this process, the WTO Appellate Body 
in another US Gambling case (2005) overruled the 
Panel’s Report on the determination of “necessary”, 
from which the Panel previously appeared to 
understand that in order for a measure to be accepted 
as “necessary”, the state must have first explored and 
exhausted all reasonable available WTO-compatible 
alternatives before adopting its WTO-inconsistent 
measure [46]. In other words, this Panel actually 
understood the “least restrictive alternative” as “the 
last alternative” before which all other alternatives 
must have been exhaustively employed. While the 
Appellate Body held that “the Panel’s ‘necessity’ 
analysis was flawed because it did not focus on an 
alternative measure that was reasonably available” for 
the United States to achieve the public objectives,[47] 
and in addressing the burden of proof on identifying 
the available alternative measures, the Appellate Body 
further stated that “it is not for the responding party to 
identify the universe of alternative measures against 
which its own measure should be compared, it is only 
if such an alternative is raised that this comparison is 
required [48].”

In other words, it can be construed that if the 
opposite party, in a specific case, provides another 
less restrictive measure which itself considers better 
reasonably available for the state compared to the 
one already employed, it is then necessary for the 
panel to compare the two alternatives about which 
one is more less restrictive. Whereas being absent 
such a comparison raised by the opposite party, no 
responsible would be due for the state to list out all 
other available measures except the one at case.

2. The First Concern: Interpretive Inconsistency 
By introducing the above three potential 

interpretations on the term “necessary”, from 
a scholarly point of view, the “least restrictive 
alternative” approach employed by GATT/WTO 
jurisprudence might be more reasonable and perhaps 
offers the best compromising ground for balancing the 
interests and expectations of both the state and the 
investor, because the way how to interpret the term 
“necessary” in exception clause is somehow a matter 
of risk distribution which would allocate the cost of a 
measure between a state and a private investor

Reading the “necessary” requirement in exception 
clauses as equivalent to the “necessity defense” 
in customary international law is actually a more 
narrower and stricter approach, the exception clauses 
would then be subject to strict limitations and the 
“necessary” requirement in exception clauses will 
only rarely be available, which would not meaningfully 
provide the state with appropriate regulatory flexibility, 
and would eventually lead the state to bear all of the 
cost of actions. Likewise, a broader interpretation, 
such as the “self-discretion” employed by ECtHR, 
would likely lead to a risk of possible abuse whereby 
any state could invoke it to elude its international 
obligations, and eventually transfer the risk and cost 
of actions to investors. In this regards, neither of them 
would be applaudable for balancing the interests of 
both parties and would not be stimulative in achieving 
the sustainable development objective in international 
investment law. Given such reasons, the “least 
restrictive alternative” approach might be a proper 
choice. 

However, the reality is apparent, whether and 
to what extent the exception clause could realize its 
function largely rely on how tribunals would assess 
and interpret it. From the past investment arbitration 
jurisprudence, the way how the term “necessary” in 
exception clauses had been interpreted actually deviates 
a lot, tribunals usually have their own understandings 
on it. Therefore, it could hardly be predictable and 
consistent in different cases and situations, which 
somehow generates the unexpected impacts on the 
designed function of exception clauses.

B. Permissible Objectives
Another set of formulation in exception clauses are 

the permissible objectives, by which it requires that 
only when the action taken is for such purposes, the 
state’s action that would otherwise breach the treaty 
might be possibly excused. The table below shows some 
examples of the most common phrases of permissible 
objectives employed in a variety of exception clauses. 
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Table: Different permissible objectives occurring in various of exception clauses in IIAs 
(some examples only, not exhaustive) 

Permissible objectives Exception clauses that include such permissible objectives

Essential security interests

Article 2102 of NAFTA
Article 34 of Singapore-EFTA FTA 2002
Article 22 of Singapore-Australia FTA 2003
Article 12 of Indian Model BIT 2003
Article 10 of Canada Model BIT 2004
Article 22.2 of US-Australia FTA 2005
Article 12 of China-Colombia BIT 2008
Article 201 of China-New Zealand FTA 2008
Article 4.16 of Colombia-EFTA FTA 2008
Article 17 of China-ASEAN FTA 2009
Chapter 15 of ASEAN-Australia-New Zealand FTA 2009
Article 10.18 of India-Korea FTA 2009
Article 24 of Canada-EFTA FTA 2009
Article 33 of China-Canada BIT 2012
Article 18 of China-Japan-Korea TIA 2012
Article 18 of US Model BIT 2012
Article 12 of China-Iceland FTA 2013
Article 8.16 of China-Switzerland FTA 2014

International peace and security

Article 2102 of NAFTA
Article 34 of Singapore-EFTA FTA 2002
Article 22 of Singapore-Australia FTA 2003
Article 10 of Canada Model BIT 2004
Article 22.2 of US-Australia FTA 2005
Article 4.16 of Colombia-EFTA FTA 2008
Article 201 of China-New Zealand FTA 2008
Article 10.18 of India-Korea FTA 2009
Article 24 of Canada-EFTA FTA 2009
Article 17 of China-ASEAN FTA 2009
Article 33 of China-Canada BIT 2012
Article 18 of US Model BIT 2012
Article 18 of China-Japan-Korea TIA 2012
Article 12 of China-Iceland FTA 2013
Article 8.16 of China-Switzerland FTA 2014

human, animal or plant life or health 
(public health)

Article 33 of Singapore-EFTA FTA 2002
Article 21 of Singapore-Australia FTA 2003
Article 10 of Canada Model BIT 2004
Article 22.1 of US-Australia FTA 2005
Article 4.15 of Colombia-EFTA FTA 2008
Article 200 of China-New Zealand FTA 2008
Article 10.18 of India-Korea FTA 2009
Article 16 of China-ASEAN FTA 2009
Article 22 of Canada-EFTA FTA 2009
Article 33 of China-Canada BIT 2012
Article 8.15 of China-Switzerland FTA 2014

conservation of living or non-
living exhaustible natural resources 
(Environment)

Article 21 of Singapore-Australia FTA 2003
Article 10 of Canada Model BIT 2004
Article 200 of China-New Zealand FTA 2008
Article 10.18 of India-Korea FTA 2009
Article 22 of Canada-EFTA FTA 2009
Article 33 of China-Canada BIT 2012

Public security/safety and order/ Public 
order

Article 33 of Singapore-EFTA FTA 2002
Article 21 of Singapore-Australia FTA 2003
Article 4.15 of Colombia-EFTA FTA 2008
Article 6.2 of GCC-EFTA FTA 2008
Article 12 of China-Colombia BIT 2008
Article 16 of China-ASEAN FTA 2009
Article 10.18 of India-Korea FTA 2009
Article 8.15 of China-Switzerland FTA 2014

Public morals/morality

Article 33 of Singapore-EFTA FTA 2002
Article 21 of Singapore-Australia FTA 2003
Article 4.15 of Colombia-EFTA FTA 2008
Article 6.2 of GCC-EFTA FTA 2008
Article 16 of China-ASEAN FTA 2009
Article 10.18 of India-Korea FTA 2009
Article 8.15 of China-Switzerland FTA 2014
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1. Security-related Interests
(a)Essential security interests
The phrase “essential security interests” often 

occurs in security exception clause, for example, the 
one in Article 18 of the US 2012 Model BIT, which says 
“Nothing in this Treaty shall be construed ... to preclude 
a Party from applying measures that it considers 
necessary for ... the protection of its own essential 
security interests.” It also occasionally described as 
“national security”, but this phrase is rarely used [49].

The literal meaning of “essential security interests” 
generally refers to the very fundamental and crucial 
national security interests, but in particular, how 
should be a state’s “essential security interests” 
defined and what is the scope of it? Whether this 
notion is constrained as a state’s political security and 
military interests to the territorial integrity, or it also 
includes the threats against a state’s national economy 
and public interests?

From the ICJ’s perspective in 2003 US-Iran Oil 
Platform case, the United States, in its counter-
memorial, held that “Iran’s action clearly threatened 
the essential security interest of the United States...
that caused substantial damage and financial loss...” 
because the US itself believed that “the uninterrupted 
flow of maritime commerce in the Gulf was essential 
to the economy and security interests of many States, 
including the United States” [50]. In the final Judgment, 
the ICJ upheld that both the United States and Iran 
admitted that “the safety of United States vessels 
and crew, and the uninterrupted flow of maritime 
commerce in the Persian Gulf as being reasonable 
security interests of the United States” [51]. It seems 
thereby that the United States asserted a broad 
interpretation of “essential security” in this case to 
make the economic emergency to be included.

Interestingly that the US BIT programme showed a 
bit contrary to its own attitude in Oil Platform case with 
regards to the scope of “essential security”, in which 
the BIT provision stated that “Measures permitted by 
the provision on the protection of a Party’s essential 
security interests would include security-related 
actions taken in time of war or national emergency; 
actions not arising form a state of war or national 
emergency must have a clear and direct relationship 
to the essential security interest of the Party involved” 
[52]. That is to say, in the view of the United States, 
only a measure were security-related, and taken in 
time of war, or otherwise directly arise from war, can it 
be considered as a protection of essential security.

In Argentina cases, American investors generally 
alleged that the economic crisis did not fall within the 
concept of “essential security interests”, which was 
limited to military actions and wars, or some external 
emergencies which were threatening the existence of 

a state. Whereas the tribunals approvingly recognized 
that a grave economic crisis could imperil a state’s 
essential security. For example, in LG&E, the tribunal 
clearly rejected the notion that a state’s essential 
security interests was only applicable in circumstances 
of military action and war, and stated that “when a 
state’s economic foundation is under siege, the severity 
of the problem can equal that of any military invasion” 
[53]. Notably in CMS, in which the tribunal decision was 
even depart from LG&E, came into the same conclusion 
on the scope of this phrase and included the economic 
crisis as a threat against essential security [54].

Thus, case practices have shed some light on 
defining the scope of a state’s essential security, 
from which it could presumably extend beyond the 
traditional understanding of the notion as military 
attacks or wars to encompass the economic emergency. 
Importantly, however, some of the security exceptions 
actually confine the essential security interest to 
several categories, for instance, the Article 10(4) of 
Canada 2004 Model BIT limits the application of state’s 
essential security to: the traffic of implements of war 
and the supply of military, taken in time of war or other 
emergency in international relations, and relating to 
nuclear non-proliferation [55]. Unless the tribunal 
might provide a broad interpretation to this concept, 
this provision would probably not include an economic 
crisis like that recognized in Argentina cases [56].

(b)International peace and security
This permissible objective usually appears in 

security exception clause and is generally uncontested 
in terms of interpretation. It is commonly stipulated as: 
“Nothing in this treaty shall be construed to prevent a 
party from taking actions in pursuance of its obligations 
under the United Nations Charter for the maintenance 
of international peace and security” [57]. According 
to the UN charter, its member states are responsible 
in carrying out the decisions of Security Council to 
safeguard the international peace and security [58]. 
Just as what the US BIT program explicitly stipulated 
that “international obligations with respect to peace 
and security would include obligations arising out of 
Chapter VII of the United Nations Charter” [59].

Therefore, this kind of permissible objective 
actually serves as a mean of justification for violations 
of provisions if states are acting under the Security 
Council Resolution for the maintenance of international 
peace and security [60].

2. Public Interests [61]
The protection of public interests is the purported 

value and the original designing function of general 
exception clause. The specific phrases of such 
objectives enlisted in the provisions normally include 
“human, animal and plant life or health”(public health), 
“conservation of living or non-living exhaustible natural 
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resources” (environment), “public order”, “public 
morality”, etc.[62] (See the table above)

Public Health(1)	
The “public health” objective literally refers to a 

certain disease outbreaks or other acute public health 
event that have the potential to threaten people 
nationwide. It usually specifies as “human, animal or 
plant life or health” in general exception clause (as 
listed in the table above). With regards to this term, 
the only question perhaps would be what kind of 
standard need to be met if a threat could be deemed 
as challenging the public health. The Agreement on 
Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS Agreement) 
may provide the possible international consensus on 
assessing such standard [63]. 

According to Article 2(2) of the SPS Agreement, 
measures could be only applied for the purpose of 
protecting human, animal or plant life or health, which 
is consistent with that specified in treaty exceptions. 
Also, such measures should be taken out and 
maintained on the basis of scientific principles [64]. 
If the relevant principles are in sufficient, available 
pertinent information, including that from the relevant 
international organizations and measures applied by 
other members could be also accepted [65].

As to the scope of public health protection, it is 
nowadays not only a matter of a single state, but 
rather an international concern. According to the 
International Health Regulation(IHR), which entered 
into force in 2007 and is binding on 196 countries 
across the globe(including all the member states of 
WHO), the cooperation in public health is not limited 
to a list of specific infectious diseases, as had been the 
case for more than a century, but rather covers any 
“ illness or medical condition, irrespective of origin 
or source, that presents or could present significant 
harm to humans”,[66] and the public health expands 
beyond the traditional area of prevention of infectious 
diseases and incorporates a range of new issues related 
to economics, trade, human rights, environmental 
protection and security [67].

Therefore, as a result of globalization, the access 
of some dangerous products or the environmental 
changes, or other forces that may affect public 
health can also be from outside state boundaries, the 
reaction of a state towards the protection of both the 
national public health crisis and global health security 
would then presumably fall within the scope of 
“public health”, and such a permissible objective may 
accordingly provide a leeway to justify those measures 
aiming at public health protection.

(b)Public Order
The term “public order” covers a wide range of 

possible interpretation [68]. In WTO jurisprudence, 

the Panel in US Gambling case stated that public order 
referred to “the preservation of the fundamental 
interests of a society, as reflected in public policy and 
law. These fundamental interests can relate, inter 
alia, to standards of law, security and morality” [69]. 
Judge Lauterpacht referred to “public order” as the 
“fundamental national conceptions of law, decency 
and morality... And the protection of the interest of 
minors... falls naturally within the notion of public 
order ” [70].

In treaty practice, take one for example, there is a 
security-related public order provision in Article 12 of 
China-Colombia BIT 2008, where several criteria has 
been enumerated if such a provision is to be invoked:

Nothing contained in this Agreement shall (1) 
be construed so as to prevent a Party from adopting 
or maintaining measures intended to preserve public 
order including measures to protect the essential 
security interests of the State, provided that such 
measures:

are only applied where (1)	 a genuine and 
sufficiently serious threat is posed to one of the 
fundamental interests of society;

are not applied in a manner constituting (2)	
arbitrary discrimination [71];

do not constitute a disguised restriction on (3)	
investment;

are proportional to the objective they seek to (4)	
achieve;

are necessary and are applied and maintained (5)	
only while necessary; and

are applied in a transparent manner and in (6)	
accordance with the respective national legislation.

For greater clarity, nothing under this Paragraph 
shall be construed to limit the review by an arbitral 
tribunal of a matter when such exception is invoked.

In the aforementioned provision, the meaning of 
public order covers the fundamental interests of society 
and seems more close to the concerns of national 
security. In this regard, OECD Draft Convention on the 
Protection of Foreign Property contains a derogation 
provision in Article 6 which stipulated that:

“A Party may take measures in derogation of this 
Convention only if: involved in war, hostilities or other 
grave emergences due to force majeure or provoked 
by unforeseen circumstances or threatening a state’s 
essential security interests” [72].

This is also a security-related public order. 
Specifically, in the comments on Article 6 of OECD 
Convention, there covers exigencies, for example, “civil 
wars, riots, or other widespread civil disturbances” 
and other major emergencies arising out of natural 
disasters, including “storm damage, earthquakes, 
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volcanic eruption etc... with effects on a national 
scale”[73]. However, the United States considered in 
its BITs that “the maintenance of public order would 
include measures taken pursuant to a Party’s police 
power to ensure public health and safety”[74]. And 
there also exists circumstances that the protection of 
public order may convert to the protection of essential 
security interests when the severity and scale of a 
threat reach to a certain grievous level, which is to 
say that if the public order itself was under severe 
stress, the essential security interests would be then 
implicated [75].

(c)Public Moral
Public moral is a highly elusive concept, we were 

not sure whether it can or can not be invoked in real 
sense until the first WTO case related with public moral 
came out, which is the US Gambling case [76]. The 
Panel in this case considered the term “public morals” 
denoted “standards of right and wrong conduct 
maintained by or on behalf of a community or nation” 
[77]. Then, in determining whether the betting and 
gambling activities would fall within such a definition, 
the Panel examined various of international practices 
on this matter: other WTO member states’ domestic 
regulations [78]; example from other jurisdictions, such 
as practice of the European court of Justice [79]; and 
a historic example of the use of "moral" in the context 
of the Economic Committee of the League of Nations 
[80]. In light of the above, the Panel finally concluded 
that the measures at case could fall within the scope of 
“public moral” [81].

After the first invocation of “public moral”, the 
WTO Panel in China – Publications and Audiovisual 
Products case in 2009, in which the issue of public 
moral was implicated as well, followed the reasoning 
of US Gambling case that the concept of public morals 
can vary in time and space, depending upon a range 
of factors, including “prevailing social, cultural, ethical 
and religious values” [82]. And Members, in applying 
the societal concepts, “should be given some scope to 
define and apply for themselves the concepts of ‘public 
morals’ ... in their respective territories according to 
their own systems and scales of values” [83]. By such 
considerations, the Panel concluded that a group of 
Chinese measures at case did not contribute to the 
protection of public morals.

EC – Seal Products case in 2013, which is more 
recent, also involves public morals in international 
trade, but it is in a new context: the protection of 
animal welfare [84]. Drawing on the reasoning of 
the aforementioned US – Gambling and China – 
Publications and Audiovisual Products, the panel 
confirmed that animal welfare may also be a matter 
of right or wrong within a particular WTO member 
and therefore may also fall under the rubric of public 
morals. Thus, they finally supported the EU's claim that 

its measures are based on concerns of public morality 
in EU. Specifically, the overall objective of the EU Seal 
Regime is to address the public moral concerns within 
EU on the welfare of seals [85]. 

3. The Second Concern: Definition Ambiguity
In the form of permissible objectives, exception 

clauses involve various of terms, some of the terms do 
not always bear the invariable meaning in respect of 
different times and regions. Sometimes, the meaning 
of the relevant terms may evolve with the time 
passes, which would generate certain ambiguity in the 
definition of those terms.

For example, in the present world, the concept of 
“essential security” is somehow an evolving notion as 
states nowadays confronting less military attacks and 
wars, but more likely to experience other unexpected 
threats, such as public health crisis, natural disasters 
or cyber attacks, etc. Therefore, one needs to be aware 
that such concept is not invariable in terms of its scope, 
the challenges against the national security are now 
more multi-faceted and cover various of aspects that 
often beyond expectation, and the outbreak of any 
of them, once reach to a certain degree, might also 
engage the security concerns and thereby trigger the 
potential application of security exception clause. 

With regards to the issue of public health and 
public morals, the situation is alike and even more 
complicate, the concerns of public health has currently 
expanded beyond the traditional area of prevention 
of infectious diseases and has started to incorporate 
a range of new issues related to economics, trade, 
human rights, environmental protection and security; 
in circumstances of public moral, states are historically 
quite different in political and social systems, specifically 
in terms of culture, traditions and moral beliefs, which 
would result in that their moral benefits and the ways of 
protecting them would be quite diverse. In this sense, 
the regional differences may lead to the variation of 
content of public morals, and further contribute to 
the problem of definition ambiguity and generate 
the interpretive challenges, all of which would finally 
leave unexpected risks to the application of exception 
clauses. 

IV. CASE ANALYSIS: THE APPLICATION OF 
EXCEPTION CLAUSES

A. Revisit Argentina Casesa)	
Despite of the long history of security exception 

clause in IIAs, there rarely happen cases with regards 
to the invocation of it until the explosion of financial 
crisis in Argentina during 2001 and 2002. According 
to the statistic released by ICSID, as of December 31, 
2014, ICSID had registered 497 cases under the ICSID 
Convention and Additional Facility Rules [86]. And until 
March 2015, the number of cases involving Argentina 
as Respondent has reached to 51, among which 21 
cases are still pending from the total number of 200 
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pending cases under ICSID [87]. That is to say, more 
than 20% of ICSID registered cases are directly against 
Argentina due to its response to domestic economic 
and political crisis in 2001 which allegedly had impaired 
investors’ interests protected under a number of 
Argentina’s BITs, such a huge wave of claims filed by 
various of foreign investors against a single host state 
is historically unprecedented. 

Among those 51 launched cases which solely 
against Argentina, there are five most typical cases 
brought by American investors in which the practical 
circumstances are basically identical, nevertheless, 
no consistency was due in term of the awards. Until 
now, amidst these five cases, CMS, Continental and 
LG&E have been finally concluded whereas Enron and 
Sempra are still pending at Resubmission proceeding 
[88]. 

Those cases are of great significance largely 
because Argentina invoked a broad set of arguments 
to justify State’s regulatory measures in response to 
exceptional and extraordinary circumstances such 
as a massive economic crisis. Those legal arguments 
mainly fall into two parts, one is argumentation based 
on U.S.-Argentina BIT which involves the application 
of essential security exception clause under Article 
IX; the other is the invocation of “state of necessity” 
under customary international law which meant to 
exclude the wrongfulness of State’s action. However, 
the holdings in those awards were quite contradictory 
with three of them (CMS, Enron and Sempra) having 
held Argentina fully responsible for injured investors 
notwithstanding its domestic financial chaos, whereas 
the remaining two Tribunals (LG&E and Continental) 
were convinced by Argentina’s invocation of security 
exception clause in BIT as well as the application of 
“state of necessity”, and relieved Argentina of much 
of its responsibility. Accordingly, as might have been 
expected, ICSID jurisprudence on these five cases 
has caused great concerns and discussions among 
academia in the past few years [89].

1. Five Typical Cases
(1) CMS v. Argentine
The Tribunal rendered its Award on this case on 

May 12, 2005, then Argentina filed its application for 
Annulment on Sep. 27, 2005, the ad hoc Committee 
finally issued the Decision on the Annulment on Sep. 
25 2007. This case has now been fully concluded.

In CMS, Argentina invoked national emergency, 
brought about by its economic and social crisis, as 
grounds for exemption of liability under international 
law and treaty [90]. In Argentina’s view, the treaty 
exception which governing emergency situations, as 
the lex specialis, granted the host state to implement 
measures in order to maintain public order and protect 
its essential security interests [91].

The Tribunal confirmed Article XI’s non-self-judging 
nature, under which the invocation of necessity, 
emergency or other essential security interests were 
subject to substantial judicial review. Then by mainly 
referred to Article 25 of the Draft Articles on State 
Responsibility, the Tribunal concluded that economic 
emergency could be deemed as an essential security, 
however, “Argentina crisis was severe but did not 
result in total economic and social collapse,” and the 
measures in question were not the only way to protect 
essential security, thus could not give rise to a state of 
necessity [92]. As to the compensation, the Tribunal 
referred to Article 27 of the ILC Articles and Gabcikovo-
Nagymaros case, and decided that Argentina was 
liable for compensation despite of the applicability of 
Article XI.

The Annulment Committee rejected the Tribunal’s 
legal reasoning process of conflating the Article 
XI of the BIT with customary international law. In 
Committee’s view, Article XI is a threshold requirement 
which should be applied in the first place. If it applies, 
the substantive obligations under the Treaty do not 
apply. By contrast, Article 25 is an excuse which is 
only relevant once Article XI of the BIT does not apply 
and it has been decided that there has otherwise 
been a breach of those substantive obligations 
[93]. Moreover, the Committee further clarified the 
difference between Article XI of the BIT and Article 25 
of the ILC Articles [94]. For the purpose of successfully 
invocation, the requirements under Article XI are not 
the same as those under customary international law 
as codified by Article 25, from which the requirements 
of “impairment of an essential interest of the State or 
the international community as a whole” and “state’s 
contribution to the necessity” are simply missing 
under Article XI of the BIT. However, the Committee 
finally concluded that there was no manifest excess of 
powers because the Tribunal at least applied Article 
XI of the Treaty, although applying it cryptically and 
defectively, it applied it [95].

(2)Enron v. Argentine
The Award was issued on May 22, 2007. 

Subsequently, the Secretary-General registered an 
application for annulment of the award filed by 
Argentine on Mar. 7, 2008, and the ad hoc Committee 
issued its Decision on Annulment on Jul. 30, 2010. 
However, immediately on Oct. 18, 2010, the Secretary-
General registered a request for resubmission of the 
dispute to a new tribunal. Currently this case is pending 
at Resubmission Proceeding as the suspension of the 
proceeding has been extended until Jul. 12, 2015 
pursuant to the parties’ agreement.

Argentine pleaded exemption from liability in light 
of national emergency and state of necessity under 
both customary international law and the Treaty with 
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legal opinions from Anne-Marie Slaughter and William 
Burke-White as a support [96].

While under customary international law, the 
Tribunal firstly admitted that there was a severe crisis, 
yet, such crisis was not a grave and imminent peril that 
could threaten an essential interest of the State [97]; 
then secondly denied that the measures taken were 
the only way to protect state’s interests as “there are 
always many approaches to address and correct such 
critical events, and it is difficult to justify that none of 
them were available in Argentine case” [98]; thirdly, it 
confirmed that Argentina had substantially contribute 
to the situation of necessity [99]. Thus the requirements 
of the state of necessity under customary international 
law have not been fully met in this case. In addition, 
with regard to the plea of necessity under the Treaty, 
the Tribunal determined that Article XI was not a self-
judging provision [100], so it reviewed substantially 
that whether the requirements under customary 
international law or the Treaty had been met. Since it 
had been found that Argentina’s crisis invoked did not 
meet the customary law requirements of Article 25 of 
ILC’s State Responsibility, thus the Tribunal believed 
that “there was no need to undertake a further judicial 
review under Article XI as this Article did not set out 
conditions different from customary law in this respect 
[101].”

In Annulment Proceeding, Argentina argued about 
Tribunal’s decision in simply equating Article XI of 
the BIT with Article 25 of the ILC Articles which led 
to the lack of substantive review and full application 
of Treaty exception provision in many aspects [102]. 
The Annulment Committee found that Tribunal’s legal 
reasoning did not address a number of issues which 
basically included the definition of the “only way” in 
Article 25 of the ILC Articles and whether the relative 
effectiveness of alternative measures was to be taken 
into account [103]. However, the Committee stated 
that it was not for them to provide answers, but the 
Committee finally annulled the Tribunal’s decision 
that Argentina was precluded from relying on Article 
XI of the BIT and on the principle of necessity under 
customary international law.

(3) LG&E Energy Corp. v. Argentine 
The Award on this case was rendered on Jul. 25, 

2007. Following on Sep. and Dec. 2008, both parties 
submitted their applications for partial annulment 
of the Award. After a long time suspension of the 
proceeding from Dec. 2008 to Oct.2014, the Claimant 
finally filed a request for the discontinuance of the 
proceeding on Jan. 2015, which led to the officially 
conclusion of this case on Feb. 2015. 

Argentina once again pleaded its defense as a “state 
of necessity” by contending that “even if the measures 
adopted by the State..., resulted in a violation of the 

rights under the treaty to foreign investments, such 
measures were implemented under a state of necessity 
and therefore, it is excused from liability during this 
period” [104].

The Tribunal, in the first place, made itself clearly 
that “it shall apply first, the Treaty, second, the general 
international law to the extent that is necessary and 
third, the Argentine domestic law” which showed 
an improvement compared to the former two cases 
[105]. In line with the CMS and Enron, these three 
Tribunals all deemed Article XI of the BIT as non-self-
judging provision. However, the tribunal in this case, 
after analyzing Argentina’s domestic situation from 
economic, political and social perspectives, not only 
accepted the severeness of the crisis and “rejected the 
notion that Article XI is only applicable in circumstances 
amounting to military action and war”,[106] but 
also determined that Argentina’s enactment of the 
Emergency Law was necessary and legitimate [107]. In 
reasoning so, the Decision in this case largely differed 
from CMS and Enron in which Argentina was eventually 
exempted from most of its liabilities for breaches of 
the Treaty under Article XI [108].

(4)Sempra v. Argentine
The Tribunal rendered its Award on Sep. 28, 2007, 

to which a dissenting opinion was also attached. Then 
Argentina filed its Application for Annulment of the 
Award in Jan. 2008, and the Decision on Annulment 
was issued on Jun. 29, 2010. Later on Nov 2010, a 
Request for Resubmission of the Dispute to a new 
tribunal was filed and registered. Now the case is 
pending due to parties’ agreement on the suspension 
of the proceeding until Mar.31, 2015.

With regard to the plea of exemption from liability, 
Argentina provided almost the same arguments as 
what had been brought about in Enron case [109].

Although the Tribunal in this case examined with 
particular attention the decision on liability and 
subsequent award in the then latest LG&E case as they 
had dealt with mostly identical questions concerning 
emergency and state of necessity. However, this 
Tribunal ultimately shared the same opinion with CMS 
and Enron that the situation faced by Argentina was 
not grave enough to threaten the essential security 
and the measures complaint of were not the “only 
way” to safeguard national security interests, which 
accordingly also could not trigger the application of 
state of necessity [110]. Therefore, the Tribunal came 
to the same conclusion with Enron that “necessity 
or emergency is not conducive in this case to the 
preclusion of wrongfulness, and there is no need 
to undertake a further judicial review under Article 
XI given that this Article does not set out conditions 
different from customary law in such regard” [111].
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Then, Argentina submitted, in Annulment 
Proceeding, that the Tribunal committed manifest 
excess of powers and manifest errors of law as well 
as failure to state reasons [112]. The Annulment 
Committee annulled Tribunal’s Award in its entirety on 
the basis of failure to apply Article XI of the BIT and 
equating Article XI of the BIT with Article 25 of the ILC 
Articles which constituted a manifest excess of powers 
[113].

(5)Continental v. Argentina
The Tribunal rendered its Award on this case on 

Sep. 5, 2008. Later in Feb. 2009, the Decision on the 
Rectification of Award was issued off-public. Finally 
on Sep. 16, 2011, the ad hoc Committee issued its 
Decision on the Application for Annulment submitted 
by Continental Casualty Company. This case has also 
been concluded now.

The same as what had been argued in CMS, Enron, 
LG&E and Sempra, Argentina still relied on two defenses 
in this case which based on Article XI of the BIT and the 
doctrine of “state of necessity” as an exception from 
illegality.

The Tribunal firstly affirmed that the content of the 
two defenses were different, Article XI of the BIT was 
a specific provision governing the situation agreed by 
both parties [114]. As to whether a severe economic 
crisis can qualify under Treaty exception as affecting 
an essential security interests, Tribunals in CMS, Enron 
and Sempra have all recognized that “there is nothing 
in the context of customary international law or the 
object and purpose of the treaty that could on its 
own exclude major economic crisis from the scope of 
Article XI” [115]. The Tribunal in this case agreed with 
this finding by precious Tribunals, and satisfied with 
Argentina’s situation as grave enough to be applicable 
under Article XI of the BIT because “the protection of 
essential security interests recognized by Article XI did 
not require ‘total collapse’ of the country”, and “there 
is no point in having such protection if there is nothing 
left to protect” [116].

As to the non-self-judging nature of the Treaty 
exception provision, each Tribunal, without exception, 
all came to the same conclusion on this matter. Then 
under such conclusion, “necessary” requirement 
need to be further examined. Not like Enron case, 
the Tribunal found it more appropriate to refer to the 
GATT and WTO case law which had extensively dealt 
with the concept and requirements of necessity, rather 
than to refer to the requirement of necessity under 
customary international law [117]. In considering each 
of the measures adopted by Argentina, the Tribunal 
found that within the economic and financial situation 
of Argentina, the measures at issue were “in part 
inevitable, or unavoidable, in part indispensable...in 
order to react positively to the crisis”[118]. Thus, in the 

state of necessity faced by Argentina, these measures 
were “appropriate and reasonable to cope with the 
need urgently to stabilize the financial markets and 
the banks...” and therefore fulfilled the requirement 
of “necessary”[119]. As to Argentina’s contribution to 
necessity, the Tribunal denied its relevance with the 
invocation of treaty exception by holding that “we do 
not consider that Argentina because of its own conduct 
is barred from invoking Art. XI of the BIT” [120].

2. Applicable Law: BITs v. Customary International 
Law

Argentina cases raise a very important question as 
to whether customary international law should prevail 
over the treaty provision in establishing a state of 
necessity? The need to distinguish between customary 
law and BIT is because this is an issue directly relates 
to how the treaty exception clause will be interpreted 
by tribunals as these two sources of law have different 
effects on the finding of host state’s responsibility.

Of the five cases, LG&E and Continental were the 
only two cases in which the treaty exception clause was 
differentiated from CIL, and the role of treaty exception 
was recognized as a lex specialis, whereas CMS, Enron 
and Sempra awards were quite argumentative and 
problematic as they simply equating the “state of 
necessity” under CIL with exception clause under BIT. 
Take Sempra as an example, the Tribunal determined 
that it was unnecessary to further review the treaty 
exception clause when it merely found that the 
requirements of “state of necessity” under CIL had not 
been met [121].

Such finding would be misguiding as it would make 
the lex specialis seem like a second-class source of law, 
while actually it is not. Treaty exceptions are a set of rules 
consented by both parties and specifically applicable 
to their dispute which is beyond the influence of 
customary law. As CMS Annulment Committee stated 
that the Tribunal should have applied first Article XI of 
the BIT as the lex specialis governing the matter and 
not Article 25 of ILC Articles [122].

That is to say, the Tribunal should be first under an 
obligation to consider the application of BIT to decide 
whether there had been any breach of the BIT and 
whether such a breach was excluded by exception 
clause in the BIT, only if it concluded that there was 
conduct not in conformity with the BIT, then it would 
consider whether such breach and responsibility could 
be precluded in whole or in part under customary 
international law [123].

3. Application of Necessity: Treaty Exceptions v. 
Necessity Defense in CIL

Only when the applicable law was correctly applied, 
the interpretation of another key term, which is the 
“necessary” requirement, would then be convincing, 
because the difference between the “necessary” 
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requirement in treaty exception and the necessity 
defense under customary international law (CIL) is 
rather significant, treaty exception clause does not 
necessarily have the requirement of “impairment of 
an essential interest of the State or the international 
community as a whole” and “state’s contribution to 
the necessity” as it has in customary international law. 
It simply requires that measures taken by the host 
state are “necessary for” the protection of “essential 
security interests”. Thus, the tribunal only needs to 
review whether the measures at issue are “necessary” 
to safeguard the essential interests and whether the 
situation is grave enough to have threatened host 
state’s “essential security interests”. , The application 
of necessity defense in customary international 
law would only burden the host state more over 
the establishment of a state of necessity when the 
application of treaty exception is supposed to be the 
right answer.

Taking Continental case for instance, Continental 
Corporation submitted that the ordinary meaning of 
“necessary” was that which “cannot be dispensed with 
or done without, or indispensable” [124]. In supporting 
the arguments, ILC Commentary on Article 25 was 
referred by the Claimant, that “the plea is excluded 
if there are other (otherwise lawful) means available, 
even if they may be more costly or less convenient.” 
However, the Tribunal in this case took a different view 
that “since the text of Art. XI derived from the parallel 
model clause of the U.S. FCN treaties and these treaties 
in turn reflected the formulation of Art. XX of GATT 
1947,” then the Tribunal found it more appropriate to 
refer to GATT and WTO case law on this matter [125].

In doing so, the Tribunal took the findings in Korea-
Beef case which stated that:

“The term ‘necessary’ refers in our view to a range 
of degrees of necessity. At one end of this continuum lies 
‘necessary’ understood as ‘indispensable’; at the other, 
is ‘necessary’ taken to mean as ‘making a contribution 
to’. We consider that a ‘necessary’ measure is, in this 
continuum, located significantly closer to the pole of 
‘indispensable’ than to the opposite pole of simply 
‘making a contribution to’” [126].

Such approach adopted in Korea-Beef case was less 
restrictive than the “only mean” approach adopted in 
CMS, Enron and Sempra, actually it provided a certain 
space and range which spared a chance for a certain 
measure to be fit in the requirement of “necessary”, 
otherwise, there would be almost no possibility 
to allow a measure to be granted and admitted as 
“necessary”.

Apart from that, the potential alternative measures 
had also been examined. The Tribunal held that 
some of those alternative measures provided by the 

Claimant were “impractical” and could not “have been 
reasonably pursued by Argentina with any probable 
chances of success” [127]. Therefore, the Tribunal 
came to a conclusion that those alternatives “would 
not have put the Claimant in any better situation”. 
Therefore, the Tribunal concluded that Argentina had 
made reasonable efforts to take measures which were 
in conformity with the concept of “necessity”.

B. Public Interests v. Investor’s Interests
1. Tribunal’s Interpretative Inclination
There are a number of cases which have challenged 

the host state’s regulatory flexibility concerning the 
protection of public interests, but rarely exists cases 
which explicitly involving the application of general 
exception by states as an independent defense [128]. 
However, tribunals in some cases, when a certain 
kind of exceptions was implicated as a minor point of 
argument, had expressed their understandings on the 
interpretations.

For example, in Canfor corporation v. United 
State and Terminal Forest Products Ltd. v. United 
States(2006), the tribunal, when dealing with the 
manner of interpreting the exceptions in international 
instruments, turned its eye to WTO jurisdiction and 
referred to Canada - Import Restrictions on Ice Cream 
and Yoghurt case, in which  the panel considered that 
the exceptions should be interpreted narrowly [129].

Likewise, In El Paso v. Argentine (2011), the tribunal, 
by referring to Article 31(1) of the Vienna Convention 
of the Law of Treaties and mainly taking into account 
the object and purpose of the investment treaty, 
considered that the purpose of BITs is to “establish 
a climate inducing investors of one State to invest 
on the territory of the other by creating reasonable 
conditions for the making of investments...” therefore, 
if reading the exceptions as self-judging, which is too 
broad, it would allow the State, on whose territory 
the investment was made, to enjoy “extremely large 
power” and “expose the investors to large risks”. 
Additionally, for the concern that the balance might 
be disrupted, the tribunal further explained that one 
could of course argue that “the recognition of the 
power of ‘exceptions’ for one Party entails the same 
power for the other Party on the basis of reciprocity”, 
but the tribunal believed more that “BITs are about 
funds invested by foreign nationals, not about direct 
relationships between States” [130].

We could thereby draw a clue that the tribunals 
sometimes may likely and more willing to interpret 
the exceptions as providing less regulatory flexibility 
under an instrument expressly designed to protect and 
promote foreign investment.

2. Regulatory Measures v. Expropriation
In the meantime, investors, in a group of cases, also 

have challenged the host states’  general regulatory 
measures aiming at safeguarding public interests, i.e. 
environment, and the measures may well likely to have 
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an effect of the expropriation. The States, without 
invoking the general exception clause (a number of 
BITs involved in practical cases do not even contain a 
general exception clause), just referred to concerns 
of public interests instead. Regardless that whether 
there exists a potential applicable general exception, a 
significant question as to whether the public interests 
concerns can serve as a justification for expropriation is 
one of the prime values for invoking such an exception, 
yet, the international investment jurisdiction differs in 
this regards.

In Santa Elena v. Costa Rica(2000), the Costa Rican 
government issued a decree involving the protection 
of environmental matters, which was considered by 
tribunal as expropriation [131]. While assessing the 
establishment of the expropriation, the tribunal clarified 
clearly that “environmental measures, no matter 
how applaudable or beneficial to society as a whole, 
are in this respect similar to any other expropriatory 
measures”, and therefore, “state’s obligation to pay 
compensation remains” [132]. Specifically, the tribunal 
stated that:

While an expropriation or taking for environmental 
reasons may be classified as a taking for a public 
purpose, and thus may be legitimate, the fact that 
the Property was taken for this reason does not affect 
either the nature or the measure of the compensation 
to be paid for the taking. That is, the purpose of 
protecting the environment for which the Property was 
taken does not alter the legal character of the taking 
for which adequate compensation must be paid. The 
international source of the obligation to protect the 
environment makes no  difference.

And just for this reason, the tribunal declined 
to analyze the detailed evidence submitted by 
Respondent regarding its international obligation to 
protect environment.

Still, in ADC v. Hungary(2006), [133] the Respondent 
argued its right to regulate domestic affairs which was 
rejected by tribunal. In view of the tribunal:

The Tribunal cannot accept the Respondent’s position 
that the actions taken by it   against the Claimants were 
merely an exercise of its rights under international law 
to regulate its domestic economic and legal affairs. It is 
the Tribunal’s understanding of the basic international 
law principles that while a sovereign State possesses 
the inherent right to regulate its domestic affairs, the 
exercise of such right is not unlimited and must have its 
boundaries. As rightly pointed out by the Claimants, the 
rule of law, which includes treaty obligations, provides 
such boundaries. Therefore, when a State enters into 
a bilateral investment treaty like the one in this case, 
it becomes bound by it and investment protection 
obligation it undertook therein must be honored rather 

than be ignored by a later argument of the State’s right 
to regulate [134].

However, this is not always the case. Tribunal 
in Feldman v. Mexico(2002) [135] made a opposite 
decision which shifted the tide on this matter and 
stated its position as follows:

At the same time, governments must be free to 
act in the broader public   interest through protection 
of the environment, new or modified tax regimes, 
the granting or withdrawal of government subsidies, 
reductions or increases in tariff levels, imposition 
of zoning restrictions and the like. Reasonable 
governmental regulation of this type cannot be 
achieved if any business that is adversely affected may 
seek compensation, and it is safe to say that customary 
international law recognizes this [136].

Then likewise, in Methanex v. United States(2005), 
though the Methanex claimed that the US government, 
by issuing a Ban on Mehanex’s products, had violated 
the national treatment, fair and equitable treatment 
and expropriation provisions in NAFTA, the tribunal 
ruled that the measure taken did not constitute an 
expropriation because the measure was adopted for 
a public purpose, and considered that “as a matter 
of general international law, a non-discriminatory 
regulation for a public purpose, which is enacted in 
accordance with the due process... is not deemed 
expropriatory and compensable unless specific 
commitments had been given” [137].

Moreover, tribunal in Saluka v. Czech(2006), by 
referring to Methanex, also approvingly made its 
decision that if a measure is “commonly accepted as 
within the police power of States”, and is enacted with 
due process and without discrimination, then such a 
measure which is pursuing a public purpose should not 
be considered expropriatory and compensable [138]. 
The Saluka tribunal even claimed this principle as 
“forming part of customary international law” [139].

Additionally, in Chemtura v. Canada(2010), tribunal 
still supported that a general regulatory measure does 
not give rise to expropriation [140]. Tribunal stated in 
this case that:

Irrespective of the existence of a contractual 
deprivation, the Tribunal considers in any event that 
the measures challenged by the Claimant constituted 
a valid exercise of the Respondent's police powers. As 
discussed in detail in connection with Article 1105 of 
NAFTA, the PMRA took measures within its mandate, 
in a non-discriminatory manner, motivated by the 
increasing awareness of the dangers presented by 
lindane for human health and the environment. A 
measure adopted under such circumstances is a 
valid exercise of the State's police powers and, as a 
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result, does not constitute an expropriation [141].  

Tribunal’s reasoning in Santa Elena was remarkable. 
Seemingly, the decision in this case was reasonable, 
as every legitimate expropriation requires a public 
purpose, and the environmental measure at case 
seems to have just served such a public purpose 
and thus does not alter the nature and the legal 
character of the expropriation for which the adequate 
compensation must be paid. However, the subsequent 
cases, as aforementioned Feldman, Methanex, Saluka, 
Chemtura, had shattered such reasoning and tribunals 
had expressed their positions on the battle between 
general regulatory measure and expropriation.

Therefore, these investment case law seems to 
show a tendency that the general regulatory measures 
would not be regarded as expropriation if they are 
enacted for a public purpose with due process and 
in a non-discriminatory manner, and these findings, 
in support of the winning of general regulatory 
measure, are also in conformity with a widespread 
view in international investment law [142]. Imagine if 
the expropriation clause does not allow for a range of 
public interests considerations, just as the completely 
ignorance on environment concerns demonstrated in 
Santa Elena, that would only burden the host state in a 
very unreasonable way [143].

V. CONCLUSION
Facing the concerns that the IIAs might unduly 

fetter a State’s ability to enjoy regulatory space, the 
exception clauses are originally designed with such 
purported intention of providing leeway and spaces for 
states to safeguard national securities or to regulate 
public interests, especially the incorporation of general 
exception clause into IIAs seems to be a rising trend. 
However, I have to conclude that they may regretfully 
only have limited practical significance.

Firstly, the ways how tribunals would interpret 
the exception clauses were never predictable and 
consistent, and the requirements of successfully 
invocation could not be easily fulfilled, i.e. the 
“necessary” requirement, especially when it is equated 
by tribunals with the “necessity defense” in customary 
international law, the burden would be even heavier. 
The interpretation on the permissible objectives is 
sometimes more divers and the understanding of them 
may vary among different states which bear different 
legal system and cultural background. Moreover, the 
application of general exception, in most of cases, has 
to fulfill the additional requirements stipulated in the 
chapeau of the provision which includes due process 
and non-discrimination.

Argentina cases have impressed us that even 
in the identical situation, tribunal’s understanding 
of exception clauses and the assessment of their 
applications could nevertheless be depart thoroughly 
where some tribunals held Argentina fully responsible 
for the breach of treaties while others were convinced 
by the invocation of exception clause and relieved 
Argentina much of its responsibilities. In this sense, 
whether security exceptions are reliable or not largely 
depends on how the tribunals would interpret them, 
but unified interpretation standard is still yet to come.

The actual function of general exceptions is even 
more complicated to assess. A number of states have 
passion to include a general exception clause modeled 
on Article XX of GATT into their IIAs, perhaps the more 
appealing reason is that it provides explicit and clear 
exceptions for legitimate objectives which, on the 
face of it, looks more competing against the purely 
protection of foreign investment in IIAs. However, in 
real situations, the invocation of general exception 
clause by states as an independent defense is rare so 
far, as general exceptions only appear in a small range 
of IIAs, and BITs involved in a real case usually do not 
contain an applicable general exception clauses, so 
there is almost no circumstances for such an exception 
clause to play a role in investment arbitration.

Secondly, and also the most important point is, 
tribunals in several cases, such as Methanex, even in 
the absence of a potential applicable exception clause, 
seems could still provide states a fair amount of leeway 
to justify measures for legitimate objectives [144]. 
Especially in those cases examined above, as long 
as a general regulatory measure is taken for a public 
purpose and in accordance with due process and 
non-discrimination, the state, even without applying 
the general exception clause, could still justify its 
measure under customary international law. In this 
regard, the general exception clause would probably 
be just attractive in paper while only bear limited use 
in practice [145].

Although the pragmatic function of exception 
clauses for preserving regulatory space is not that 
satisfying than expected, they are not redundant, 
because they may still serve as a bar against tribunals’ 
potential excessive interpretation on state’s obligations 
in IIAs. Thus, to some extent, it is better to have such 
exception clauses to be included in IIAs than not to have 
one at all. And in case of applying exception clauses, 
states should also bear in mind that they should be 
applied with caution, and should not be used as an 
excuse for escaping the government commitments to 
foreign investors and their investments.
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Appendix: A Summary of Exception Clauses concluded by China, U.S. and Other States
Year BITs or other IIAs Articles
China
1985 China-Singapore BIT Article 11 Prohibitions and Restrictions
1986 China-Sri Lanka BIT Article 11 Prohibitions and Restrictions
1992 China-Philippines BIT Article 1
1996 China-Mauritius BIT Article 11 Prohibitions and Restrictions
2004 China-Finland BIT Article 3 Treatment
2005 China-Chile FTA Article 100 Essential Security
2007 China-Madagascar BIT Article 3 Fair and Equitable Treatment 
2008 China-Columbia BIT Article 12 Exception
2008 China-New Zealand FTA Article 200 General Exception; Article 201 Security Exception
2008 China-Singapore FTA Article 106 Security Exception
2009 China-ASEAN FTA Article 16 General Exception
2009 China-Peru FTA Chapter 16 Exception
2010 China-Costa Rica FTA Chapter 15 Exception
2012 China-Canada BIT Article 33 General Exception
2012 China-Japan-Korea TIA Article 18 Security Exception
2013 China-Iceland FTA Article 12 Essential Security
2014 China-Switzerland FTA Article 8.16
United States
1983 U.S.-Republic of Senegal BIT Article 10 Measures Not Precluded by This Treaty
1984 U.S.-Congo BIT Article 10 Measures Not Precluded by This Treaty
1985 U.S.-Morocco BIT Article 9 Measures Not Precluded by This Treaty
1985 U.S.-Turkey BIT Article 10
1986 U.S.-Cameroon BIT Article 10 Measures Not Precluded by This Treaty
1986 U.S.-Grenada BIT Article 10
1986 U.S.-Egypt BIT Article 10 Measures Not Precluded by This Treaty
1986 U.S.-Bangladesh BIT Article 10
1990 U.S.-Tunisia BIT Article 9
1991 U.S.-Sri Lanka BIT Article 9 Measures Not Precluded by This Treaty
1991 U.S.-Argentina BIT Article 11, Protocol Article 6
1991 U.S.-Czech Republic BIT Article 10
1991 U.S.-Slovakia BIT Article 10
1992 U.S.-Kazakhstan BIT Article 10
1992 U.S.-Romania BIT Article 10
1992 U.S.-Bulgaria BIT Article 10
1993 U.S.-Ecuador BIT Article 9
1993 U.S.-Kyrghyzstan BIT Article 10
1993 U.S.-Moldova BIT Article 9
1994 U.S.-Estonia BIT Article 10
1994 U.S.-Jamaica BIT Article 10
1994 U.S.-Mongolia BIT Article 10
1994 U.S.-Ukraine BIT Article 9
1994 U.S.-Trinidad and Tobago BIT Article 14
1994 U.S.-Georgia BIT Article 14
1994 NAFTA Article 2102 National Security
1995 U.S.-Latvia BIT Article 9
1995 U.S.-Albania BIT Article 14 Measures Not Precluded by This Treaty
1995 U.S.-Honduras BIT Article 14
1996 U.S.-Croatia BIT Article 15
1997 U.S.-Azerbaijan BIT Article 14
1997 U.S.-Jordan BIT Article 14 
1998 U.S.-Lithuania BIT Article 9
1998 U.S.-Bolivia BIT Article 14
1999 U.S.-Bahrain BIT Article 14
2003 U.S.-Chile FTA Article 23.2
2003 U.S.-Singapore FTA Article 21.2
2004 U.S.-Morocco FTA Article 21.2 Essential Security
2004 U.S.-Bahrain FTA Article 20.2
2004 U.S.-Australia FTA Article 22.2
2004 U.S.-Dominican Republic-

Central America
Article 21.2

2005 U.S.-Uruguay BIT Article 18
2006 U.S.-Columbia FTA Article 22.2
2006 U.S.-Oman FTA Article 21.2
2007 U.S.-Korea FTA Article 23.2
2007 U.S.-Panama FTA Article 21.2 Essential Security
2008 U.S.-Rwanda BIT Article 18
Other States
1995 India-Germany BIT Article 12 Prohibitions and Restrictions
1999 India-Australia BIT Article 15 Prohibitions and Restrictions
2002 Singapore-EFTA FTA Article 34
2002 Japan-Korea BIT Article 16
2003 Japan-Vietnam BIT Article 15
2003 Singapore-Australia FTA Article 21, 22
2003 India-Hungary BIT Article 12 Applicable Laws
2007 Hungary-Jordan BIT Article 13 General Exceptions
2007 India-Mexico BIT Article 31 Security Exceptions
2008 Columbia-EFTA FTA Article 4.16
2008 GCC-EFTA FTA Article 6.2
2009 Canada-Jordan BIT Article 10 General Exceptions
2009 Canada-Czech BIT Article 9 General Exceptions
2009 Canada-Romania BIT Article 17 General Exceptions
2009 ASEAN-Australia-New Zealand 

FTA
Chapter 15

2009 India-Korea FTA Article 10.18
2009 Canada-EFTA FTA Article 24
2010 Canada-Slovakia BIT Article 9 General Exceptions
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Almost four decades have passed since the 
inception of China’s open-door policy. From a historical 
perspective, the inflow of foreign investment has 
increased rapidly and the legal system on the capital 
input is undergoing a metamorphosis after a long 
period of quantitative changes accumulation.

I. An overview of FDI in China
According to the World Investment Report 2015 

released by UNCAD on 24 June 2015, global foreign 
direct investment (FDI) was 1.23 trillion dollars in 2014. 
The actualized FDI inflow of China was 736.37 billion 
Yuan (119.56 billion dollars) in 2014, with an increasing 
of 1.7% over the past year [1]. China exceeded the US 
for the first time and became the largest FDI-inflow 
country in the world [2]. The statistics can be looked at 
from four perspectives.

1. Industries
The actualized FDI inflow in manufacturing industry 

reached 245.25 billion Yuan (39.94 billion Dollars) 
in 2014, as 33.4% of the total amount invested in 
China, decreased for 12.3% over the year of 2013.The 
actualized FDI inflow in agriculture, forestry, animal 
husbandry and fishery industry reached 9.35 billion 
Yuan (1.52 billion Dollars), as 1.3% of the total amount, 
decreased for 15.4% o over the year of 2013. Foreign 
investment used by service industry keeps growing, 
the amount goes to 406.81 billion Yuan (66.24 billion 
Dollars) and accounts for 55.4% of the total, increased 
by 7.87% over the year of 2013.

2.Sources
Major home countries or regions of FDI to 

China remainconstant. The top ten are: Hong Kong, 
Singapore, Taiwan, Japan, South Korea, the United 
States, Germany, the United Kingdom, France and 
Holland. And the capital amount they invested in China 
was 691.53 billion Yuan (112.59 billion Dollars) and 
accounted for 94.2% of the country’s total, growing up 
by 2.7% over the year of 2013.

In the first five months of 2015, the actual 
investment made by 64 countries or regions along 
“OneBelt and One Road” was 2.92 billion Dollars, 
growing up by 11.6% year on year.

3. Regional Distribution
The actualized FDI inflow in the central part of 

China has grown rapidly, and the amounts invested 
in eastern and western part of China remain stable.
The actualized FDI inflow in eastern China,central part 
of China and western China reached 601.49 billion 
Yuan (97.92 billion Dollars), 66.69 billion Yuan (10.86 
billion Dollars) and66.16 billion Yuan (10.78 billion 
Dollars),up by 1.1%,7.5% and 1.6% over the year of 
2013 respectively.

4. Enterprise forms
In 2013, 22819 foreign investment enterprises 

were established, among which there were 4476 Sino-
Foreign Equity Joint Ventures with an investment of 
23.772 billion Dollars, 142 Sino-Foreign Cooperative 
Joint Ventures with an investment of 1.944 billion 

Dollars, 18125 wholly foreign-owned enterprises with 
an investment of 89.589 billion Dollars, 30 Sino-foreign 
Equity Share Companies with an investment of 2.281 
billion Dollars, and 46 enterprises in other forms with 
an investment of 6.325 billion Dollars [3].

Table 1:Numbers of Different FDI Enterprises

Table 2: FDI Amounts of Different FDI Enterprises

A comparison to another statistics may be 
interesting. Until the end of 2013, there were786217 
foreign invested enterprises, among which there 
were 305590 Sino-Foreign Equity Joint Ventures 
with an investment of 391.441 billion Dollars, 60448 
Sino-Foreign Cooperative Joint Ventures with an 
investment of 106.529 billion Dollars, 418918 wholly 
foreign-owned enterprises with an investment of 
876.908 billion Dollars, 472 Sino-foreign Equity Share 
Companies with an investment of 7.507 billion Dollars, 
and 198 enterprises in other forms with an investment 
of 81.234 billion Dollars. The comparison shows that 
foreign investors prefer taking the form of wholly 
foreign-owned enterprise in recent years than previous 
years.

II. The Current Status of China`s Legal Regime on 
Foreign Investment

Unlike some other countries, China does not 
have a comprehensive legal code covering foreign 
direct investment, or a so-called ‘foreign investment 
law. Most scholars have examined Chinese foreign 
investment laws from a formalistic perspective and 
have drawn the conclusion that, although they seem 
to be somewhat scattered and random, these laws 
can still be structured in a hierarchical order [4]. In 
comparison, this author will depict Chinese foreign 
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investment laws from a substantive perspective and 
divide them into four categories.

A.Industrial policy guidance and foreign merger 
and acquisition review

The basic legislation on industrial policy is the 
Regulations on the Guidance of Foreign Investment 
(the ‘Regulations’) [5]. The main supporting document 
for the Regulations is the Catalogue for the Guidance 
of Foreign Investment Industries (the ‘Catalogue’) 
[6]. The Regulations and the Catalogue divide all 
foreign investment projects into four sub-categories: 
encouraged; restricted; prohibited; and permitted. 
The first three sub-categories are explicitly listed in 
the Catalogue, while all of those not mentioned are 
deemed to be included in the permitted sub-category. 
According to the Catalogue, some foreign investment 
projects are required to take the form of equity joint 
venture[s] or cooperative joint venture[s] only or are 
subjected to 'domestic control, or 'relative domestic 
control’. ‘Domestic control, means that Chinese 
investors will own 51% or more of the shares in the 
project. ‘Relative domestic control, means that Chinese 
investors, as a whole, should own a larger proportion 
of shares than any one of the foreign investors 
involved in the project. As far as the development of 
the middle and western regions is concerned, China 
has also issued a Catalogue of Leading Industries in the 
Midwest Area for the Guidance of Foreign Investment 
[7]. In addition, a Catalogue of Encouraged Hi-tech 
Products for Foreign Investment was adopted in 
order to accelerate the pace in introducing advanced 
technologies from abroad, and 'further improve the 
quality and level of foreign investment [8].

Mergers and acquisitions (M&A) carried out by 
foreign investors in China are subject to anti-monopoly 
and national security reviews which were originally 
provided in the Provisional Regulations on the 
Takeover of Domestic Enterprises by Foreign Investors. 
[9]. These reviews are now stipulated, in detail, in the 
Chinese Antimonopoly Law and the State Council's 
Notice on the Establishment of Security Review System 
on the Merger and Acquisition of Domestic Enterprises 
by Foreign Investors, respectively [10]. According to 
the Antimonopoly Law, monopolistic conduct, includes 
monopolistic agreements among undertakings; the 
abuse of dominant market status by undertakings; the 
concentration of undertakings that eliminates or will 
eliminate, or restricts or will restrict fair competition; as 
well as the administrative monopoly [11]. According to 
the Notice, an M&A of a domestic enterprise by foreign 
investors will be subject to restrictions if the M&A may 
result in the takeover of actual control of the enterprise 
by foreign investors and that enterprise is involved in 
the following industries: national defence industries, 
such as military enterprises and those related thereto; 
enterprises in the neighbourhood of key or sensitive 

military facilities; and economic security industries 
related to key agriculture products, key energy and 
natural resources, key infrastructural facilities, key 
transportation, key technology, the manufacture of key 
equipment, etc. It should be noted that the scope of 
such restrictions under the Notice is more reasonable 
than that contained in previous documents of this kind 
because of the Notices clarification of the national 
defence review.

B.Forms of investment

In order to facilitate foreign investment in China, the 
Law on Sino-Foreign Equity Joint Ventures was enacted 
in 1979 when the Reform and Opening- up Policy (or 
£Open Door Policy') had just been implemented. Later, 
the Law on Sino-Foreign Cooperative Joint Ventures 
and the Law on Wholly Foreign- owned Enterprises 
were enacted in 1988 and 1986, respectively. Among 
these three kinds of enterprises (hereinafter referred 
to as 'foreign investment enterprises5), the equity joint 
venture is a typical form and was more popular at the 
earlier stage of implementation of the Open Door 
Policy. In an equity joint venture, foreign investors 
should own no less than 25% of the registered capital. 
There is no shareholders5 conference, and major 
business issues are decided by the enterprises board of 
directors. In order to settle any disputes that may arise 
between foreign investors and their domestic partners 
regarding such issues as the cooperative contract, 
the ownership of the equity or the operation of the 
joint venture, the Supreme People’s Court has issued 
several judicial interpretations to guide the practice in 
the lower courts [12].

In 1995, the Ministry of Foreign Trade and 
Economic Cooperation (MOFTEC, the predecessor 
of the Ministry of Commerce) promulgated the 
Provisional Regulations on the Establishment of Sino-
Foreign Joint Stock Corporations. In 2005, the Ministry 
of Commerce, jointly with other Departments, issued 
the Regulatory Measures for the Strategic Investment 
in Listed Companies by Foreign Investors. In 2009, the 
State Counsel issued the Regulatory Measures for the 
Establishment of Partnership Enterprises by Foreign 
Enterprises or Individuals within China [13]. Foreign 
investors can also make use of other forms of business 
establishment, such as a limited company in China 
under the Chinese Company Law [14].

In addition to the establishment of enterprises, 
foreign capital can enter into China in the form of Project 
Cooperation. As far as infrastructure construction is 
concerned, Build-Operate-Transfer (BOT) is frequently 
adopted. At present, there are two regulatory 
documents governing BOT projects. One is the Notice 
on Certain Issues in the Use of Foreign Investments in 
BOT, issued by MOFTEC in 1995, and the other is the 
Notice on Certain Issues in the Approval Procedure 
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for Licensed Project with Foreign Investment Involved, 
jointly issued by the State Planning Commission, the 
Ministry of Power and the Ministry of Communications 
and Transportations in the same year. As for the legal 
basis of the joint exploitation of oil resources, China 
has promulgated the Regulations on Sino-Foreign 
Cooperative Exploitation of Offshore Oil Resources 
[15] and the Regulations on Sino-Foreign Cooperative 
Exploitation of Inland Petroleum Resources [16].

C.Regulation of enterprise management and 
operation

In order to regulate foreign investment 
enterprises effectively, numerous administrative 
rules or regulations have been promulgated. These 
administrative regulations or rules can be roughly 
classified into two groups. One group embodies 
procedural regulation, which begins from the approval 
of market access and ends upon the liquidation of the 
enterprises or withdrawal of foreign capital. Covering 
the time between these stages, there are regulations 
on business and commercial registration, time limits 
for payment of registered capital, duration of joint 
ventures, proportion requirements of registered 
capital in the total investment, foreign exchange and 
taxes, transfer of shares, merger and separation, 
participation in a corporate rehabilitation, maintenance 
of commercial archives and records and investment 
guarantees, etc.

The second group embodies industrial regulation. 
The Ministry of Commerce has promulgated a series 
of rules to regulate foreign investment enterprises in 
different industries such as commercial enterprises, 
exhibition companies, enterprises carrying out purchase 
for exportation, leasing, international transportation 
agencies, travel agencies, venture capital investment 
and holding companies with foreign investment, etc. 
[17].

D. Investment protection

Although many provisions on the protection of 
foreign investments are provided in domestic laws, 
more systematic and stronger protection for foreign 
investors is reflected in Chinas investment treaties. 
Broadly speaking, the legal regime on foreign investment 
includes investment treaties signed by China. So far, 
China has ratified the Convention establishing the 
Multilateral Investment Guarantee Agency (1985 MIGA 
Convention) and the Convention on the Settlement of 
Investment Disputes between States and Nationals of 
Other States (1965 ICSID Convention) and has signed 
130 BITs [18] and nine free trade agreements (FTAs) 
or regional economic cooperation arrangements with 
other countries and regions such as Chile, New Zealand 
and ASEAN [19].

In a typical BIT, provisions on the protection of 
foreign investments include a fair and equitable 
treatment clause, a national treatment clause, a most- 
favoured-nation (MFN) treatment clause, provisions 
on the transfer of assets, expropriation, subrogation 
in investment guarantees, investor-host State dispute 
resolution and so on.

III. The development trend in recent years

When reviewing Chinese foreign investment laws 
from an overall and historical perspective, we find that 
four conclusions can be reached.

A.The legislation on foreign investment has 
shifted from an ‘enterprise forms oriented’ model to 
a ‘capital regulation oriented’ model

Chinese foreign investment legislation began in 
1979 with the enactment of the Law on Sino-Foreign 
Equity Joint Ventures. This Law, the Law on Sino-
Foreign Cooperative Joint Ventures and the Law on 
Wholly Foreign-owned Enterprises are regarded as 
Chinas basic laws on foreign investment. Chinese 
foreign investment laws have thus been described as 
following an 'enterprise forms oriented, model. This 
orientation purports to introduce advanced technology 
and management skills, through cooperation between 
Chinese and foreign investors, and to make use of 
foreign investors’ international marketing channels 
to enter into the world market. At the same time, the 
attitude came to prevail that foreign investors were 
not expected to undertake other enterprise forms. 
Consequently, this orientation also implied a restriction 
on foreign investments to some extent.

Currently, most scholars still believe that Chinas 
foreign investment laws are enterprise forms oriented’ 
[20]. This author, however, holds that this view is 
obsolete. First, as mentioned above, over the past 30 
years, regulatory documents and rules have increased 
rapidly in terms of industrial guidance, operation of 
enterprises, investment protection, and so on to a 
degree far beyond that of legislation on the forms of 
foreign investment enterprises.On October 28, 2015, 
the Ministry of Commerce(MOC) releasedthe “Decision 
on Amending Some Regulations and Normative 
Documents”, which aims to abolishing the requirements 
for the minimum registered capital, period of 
investment, proportion of the initial investment, etc.

Second, as shown above, the joint venture is no 
longer the preferred form of enterprise for foreign 
investors. So we can say that, today, the enterprise 
forms orientation is reflected in practical reality only 
to a very limited extent.

Third, with the ‘playing field’ being further levelled, 
such as by the abolishment of the preferential tax policy 
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for foreign investment enterprises, the attractiveness 
of the business identity of a foreign investment 
enterprise has begun to decrease.

Lastly, during the earlier period of the implementation 
of the Reform andOpening-up Policy, there existed 
‘double track, legislation with respect toenterprise 
organization: the laws on foreign investment 
enterprises that wereaimed outwardly, on the one 
hand; and the Law on Industrial EnterprisesOwned 
by the Whole People (1988), the Law on Industrial 
Enterprises Ownedby the Town or Country Collective 
(1997) and the Provisional Regulationson Private 
Enterprises (1988), which were aimed inwardly, on 
the other.These domestic enterprises were highlighted 
by their identity and the natureof their ownership 
and enjoyed differential treatment accordingly. With 
theestablishment of the market economy, such new 
laws as the Company Law, thePartnership Enterprise 
Law and the Individual Proprietorship Law have 
comeinto being and play a leading role in Chinas 
economic legal regime. Foreigninvestors have more 
choices than ever before in terms of enterprise forms. 
Thismeans that the enterprise form is no longer a 
decisive factor when foreigners

decide whether or not they will invest in China. 
Although laws on foreigninvestment enterprises are still 
unique, in some sense, and may continue to existin the 
near future [21] it is manifest that these laws possess 
a capital-regulationcharacter. In other words, although 
the Chinese legal regime on foreigninvestment does 
not exist as a 'legal code’ in the formalistic sense, this 
code isemerging in a substantive sense [22].

B.The ‘playingfield’ is more even than ever before

A market economy requires that market players 
compete on a fair and equal basis. Levelling the 
playing field in China has gone in two directions. One 
direction has been to remove restrictions on foreign 
investments. On the eve of its entry into the WTO, 
China amended the Law on Sino-Foreign Equity Joint 
Ventures and its Implementing Regulations. Forty-
five articles of the Implementing Regulations were 
revised, including 19 articles which were completely 
removed. Most deleted articles were concerned with 
performance requirements such as the requirement 
to file production and operation plans, the priority of 
domestic procurement, foreign exchange balancing 
requirements, export requirements, restrictions on 
domestic sales and the like. [23]. In 2004, the system 
of examination and approval of investment access was 
reformed with a view to simplifying the procedure and 
narrowing the subject matters [24].

The other direction has been to remove the 
preferential treatment of foreign investments, 
especially with the abolition of tax incentives. On 1 
January 2008, China’s Enterprise Income Tax Law came 

into force and the Foreign Investment Enterprisesand 
Foreign Enterprises Income Tax Law was annulled. The 
income tax rate for all enterprises in China was unified 
at 25% [25]. In addition, the urban maintenance and 
construction tax and the additional education tax were 
levied on foreign investment enterprises as from 1 
December 2010. They have been levied on domestic 
enterprises for about 20 years.

C.Areas for foreign investment have been 
enlarged

In July 2010, the Chinese Minister of Commerce, 
Chen Deming, said: ‘Since joining the World Trade 
Organization, China has continually lowered the entry 
threshold for foreign investments. We have revised 
our catalogue for the guidance of foreign investment 
industries - the official list of industries in which FDI is 
encouraged or restricted - four times since 1997. Each 
time we have provided greater market access’ [26]. 

The latest Catalogue was promulgated in 2015 to 
replace the 2011 Catalogue. Compared to the 2011 
Catalogue, the restricted entries were reducedfrom 
79to 38 and the prohibition ones were reduced from 
38 to 36.Manufacturing sector has been opened 
more widely than ever,and the permission for foreign 
investors’ entry into real estate, e-commerce, financial, 
retail and other service industry has attracted great 
attention.

Actually, China(Shanghai) Pilot Free Trade Zone was 
officially approved on July 3 2013, almost two years 
before the latest Catalogue.In the zone, some provisions 
of the ‘Wholly Foreign InvestedEnterprise Law’, ‘Sino 
Foreign Joint Venture Enterprise Law’ and ‘Sino 
Foreign Cooperative Enterprise Law’ are suspended in 
terms of relevant administrative scrutiny and approval.
Shanghai municipal government promulgated the 
‘China (Shanghai) Pilot Free Trade ZoneSpecial 
RegulatoryMeasures onForeign Investment Access 
(Negative List)’ in 2013, which includes 190 entries. 
On July 1 2014, a new ‘negative list’ was released, in 
which restrictive entries were sharply reduced to 139.
In addition, the fifth strategic and economic dialogue 
between China and the US was held in July 10-11, 2013. 
China agreed to start substantive negotiations with 
the United States on the issues such as the national 
treatment in the market access based on the negative 
list mode. Recently, China-South Korea FTA and China-
Australia FTAwere concluded and both accepted the 
mode of ‘national treatment + negative list’ in terms 
of market access.

D.  Investment protection has been strengthened

Protection of foreign investments is provided 
systematically in the BITs signed by China. By comparing 
some recent treaties with those signed in the last two 
decades of the 20th century, we can see that, in at 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС



81

least three aspects, China has strengthened protection 
of foreign investments. First, earlier investment 
treaties rarely have national treatment’ clauses. Even 
though there are such clauses in rare cases, national 
treatment is only granted to investors of the other 
Contracting Party as far as possible’ and ‘in accordance 
with domestic laws and regulations’ [27]. Such ‘soft’ 
wording can hardly be regarded to constitute a 
legal obligation. The newly signed treaties, without 
exception, include a national treatment clause, the 
wording of which gives it binding force. For example, 
Art 4(2) of the China-Switzerland BIT 2009 states: ‘Each 
Contracting Party should give in its territory treatment 
to investments or incomes of investors from the other 
Contracting Party no lower than the treatment to their 
own investors’ (emphasis added) [28].

Second, upon its accession to the ICSID Convention 
in 1993, China made a Notice to the ICSID Secretariat 
that it would only agree to refer issues of ‘compensation 
for expropriation to ICSID arbitration and that consent 
for arbitration would be given on a case-by-case basis. 
The treaties signed in the following years formatted the 
ICSID arbitration clause in line with that Notice [29].

Most of the BITs signed in recent years, however, 
do not adhere to the Notice and the precedent set by 
earlier BITs. Instead, they provide that ‘all investment- 
related disputes, can be automatically submitted to 
an ICSID tribunal or an ad hoc arbitral tribunal after 
certain proceedings (usually after consultation and 
negotiation) have been undertaken [30].

Third, of the 2500 or more BITs currently in 
existence worldwide, approximately 40% contain an 
umbrella clause’ that provides that the host State 
must, for example, observe ‘any obligation it may have 
entered to’, ’constantly guarantee the observance of 
the commitments it has entered into’,  ‘observe any 
obligation it has assumed’, and other formulations, 
in respect to investments. This clause, by stipulating 
that breach by one State of a contract with a private 
party from the other State will also constitute a 
breach of the treaty between the two States, amounts 
to further elevating contractual undertakings into 
international law obligations and thus enhances 
protection of investors [31]. In BITs signed by China at 
the earlier stage, there were not always such clauses. 
In comparison, almost all BITs signed by China in 
recent years contain such a provision, which is even 

highlighted by a title of ‘special commitments, or 
other obligations’. ‘The umbrella clause’ has been 
tested in recent ICSID arbitration practice [32]. In such 
circumstances, the fact that China is now including 
this particular provision in its BITs shows its inclination 
and resolution to strengthen the protection of foreign 
investments.

Recently, China has renewed a number of BITs. 
These three features discussed above particularly 
stand out and have marked the changes between the 
old and the new versions [33].

IV. The Emerging Chinese Code on Capital Input
On January 19, 2015, the MOC released a draft of 

Chinese Foreign Investment Law for public comments. 
Several points of the draft law have attracted great 
attention. Firstly, the draft focuses mainly on the capital 
regulation. Instead of simply using the standard of 
registration, the standard of the ‘actual control’ will be 
introduced.Article 11of the draft provides:“Domestic 
companies controlled by foreign natural persons, 
enterprises or institutions are regarded as foreign 
investors.”‘Control’ may be conducted through 
contracts, trust, and other ways which may exert a 
decisive influence on the business, financial, personnel 
and technology of the domestic company.Thus, the 
scope of foreign investors or investment isexpanded. 
Secondly, the mode of “national treatment + negative 
list” for market access for foreign investment is provided 
in the draft and this means the mode would be applied 
to all foreign investors in general. Thirdly, the access 
procedures will be more scientific.For example, in the 
approval of the industry andthe review of national 
security, the mechanismsof ‘preventive negotiation’ and 
‘conditional approval’ would be set up to avoid arbitrary 
denial of an investment. Fourthly, detailed provisions 
of the national security review are formulated in the 
draft.Fifthly, comprehensive reporting system is set 
up, which include the annual report,quarterly report 
by the key foreign investment enterprises, integrated 
report and combined investment report. Lastly but 
not the least, the legal liabilities are clarified in detail 
and a highly compliance with law will be foreseeable. 
Manifestly, the forthcoming law indicates a thorough 
shift of Chinese legal system on foreign investment 
from an ‘enterprise forms oriented’ model to a ‘capital 
regulation oriented’ model, and a big step towards 
investment liberalization and facilitation.

Notes:
1. This statistics did not include the area of banking, security or insurance, similarly hereinafter.
2. In 2014, the US company Version agreed with the UK company Vodafone as to buybacking the share of 

Version Wireless hold by Vodafone at the price of 130 billion dollars. This trade sharply influenced the net value 
of foreign investment flow into the US, and resulted in a substantial decrease of the foreign direct investment 
absorbed by the US down to 92 billion dollars. The US was the third largest FDI-inflow country in the world in 
2014 as compared to the largest one in 2013.

3. In 2014, 23778 foreign investment enterprises were established.
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4. For the purposes of this article, the term 'laws', hereinafter, refers to both the laws enacted by legislatures 
and the regulatory documents promulgated by administrative organs.

5. The Regulations were promulgated in 2002. Their predecessor was the Provisional Regulations on the 
Guidance of Foreign Investment, promulgated in 1995.

6. The Catalogue was first promulgated in 1995 and has been revised several times. The latest revision took 
place in 2015.

7. This Catalogue was originally promulgated in 2000 and revised in 2013.
8. This Catalogue was originally promulgated in 2003 and revised in 2006.
9. The Regulations were promulgated in 2003 and revised in 2006 with the deletion of the word ‘Provisional.
10. The Antimonopoly Law took effect in 2008.
11. This Notice was issued on 12 February 2011.
12. The latest example is the Guidance on Some Issues in the Adjudication of Disputes Arising from Enterprises 

with Foreign Investment, which came into effect on 16 August 2010.
13. These Measures are based on the Chinese Partnership Enterprise Law and took effect in 2010.
14. This Law was first enacted in 1993 and was subject to an essential amendment in 2006.
15. These Regulations were first issued in 1982 and revised in 2001.
16. These Regulations were first issued in 1993 and have been amended twice.
17. These regulatory documents are available (in Chinese) on Ministry of Commerce website at: http://wzs.

mofcom.gov.en/n/3/dyncolumn.html and http://tfs.mofcom.gov.en/bl/2/dyncolumn.html.
18. Information regarding these BITs is available (in Chinese) on the Ministry of Commerce website at: http://

tfs.mofcom.gov.cn/column/2010.shtml.
19. More information on these FTAs is available (in Chinese) on Ministry of Commerce website at: http://

fta_mofcom.gov.cn/index.shtml.
20. Shan Wenhua, Legal Issues ofEU Investment in China: Deconstruction and Reconstruction (Peking University 

Press, Beijing, 2007), p 36.
21. Xu Chongli, ‘From Sino-Foreign Equity Joint Venture to Limited Company with Foreign Investments: 

Diversification of the Company Governance, (2000) 5 Forum on Politics and Law 131.
22. Generally speaking, the investment code functions to regulate the use of capital rather than the form of 

an enterprise.
23. See the State Councils Decision on Modifying the Implementing Regulations for Law on Sino-foreign Equity 

Joint Venture, (in Chinese); available at: http://www.gov.cn/zwgk/2005-06/06/content_4221.htm.
24. See Art 2(2) of the State Councils Decision on Reform of the Investment System; available at: http://

en.ndrc.gov.cn/policyrelease/120060207_58851.htm.
25. According to Art 57 of the Enterprise Income Tax Law, foreign investment enterprises can take advantage 

of a grace period.
26. Chen Deming, ‘Thriving China is ever more open for business’ Financial Times, 26 July 2010.
27. See, for example, Art 3(3) of the China-UK BIT 1986; text available at: http://www.unctad.org/sections/

dite/iia/docs/bits/uk_china.pdf.
28. Text (in Chinese) available at: http://tfe.mofcom.gov.en/aarticle/h/au/201004/20100406877284.html.
29. See, for example, Art 11(2) of the China-Japanese BIT 1988; available at: http://www. unctad.org/sections/

dite/iia/docs/bits/china_japan.pdf; and Art 8(3) of the China-Peru BIT 1994; available at: http://www.unctad.org/
sections/dite/iia/docs/bits/peru_china.pdf.

30. See, for example, Art 9 of the China-Cyprus BIT 2001; Art 9 of the China-India BIT 2006; Art 9 of the China-
South Korea BIT 2007; and Art 9 of the China-Guyana BIT 2003; available at: http://www.unctad.org/sections/
dite/iia/docs/bits/chinaguyana.pdf

31. K Yannaca-Small, Interpretation of the Umbrella Clause in Investment Agreements, Working Papers on 
International Investment, no 2006/3 (OECD, Paris, 2006)pp 357-8.

32. There still remains some controversy regarding the scope of the effect of the umbrella clause. See, in 
particular, SGS Societe Generate de Surveillance SA v Islamic Republic of Pakistan (ICSID Case No ARB/01/13), SGS 
Societe Generale de Surveillance SA v Republic of the Philippines (ICSID Case No ARB/02/6) and El Paso Energy 
International Company v Argentine Republic (ICSID Case No ARB/03/15).

33. Renewed and/or revised BITs include the China-France BIT, the China-Portugal BIT,the China-Spain BIT, the 
China-Finland BIT and the China-South Korea BIT.
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Инвестиционные отношения играют решающую 
и определяющую роль в мировой экономике. Одним 
из основных факторов обеспечения эффективности 
инвестиций в экономике любого государства 
является их законодательное закрепление, 
создание развитой системы инвестиционного 

законодательства и действенного механизма 
реализации правовых норм, регулирующих 
инвестиционные отношения.

Инвестиционное законодательство Республики 
Казахстан в своем становлении, развитии и 
совершенствовании прошло пять основных этапов.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС
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Первый этап – это этап формирования 
инвестиционного законодательства, 
первоначально, как законодательства об 
иностранных инвестициях. Начало этому было 
положено принятием Закона Казахской ССР «Об 
иностранных инвестициях в Казахской ССР» от 7 
декабря 1990 г. [1], который преследовал цель 
обеспечить привлечение иностранных инвестиций, 
передовой технологии и управленческого опыта, 
при условии предоставления необходимых гарантий 
иностранному капиталу. Закон был направлен на 
формирование в республике экономики открытого 
типа и должен был способствовать скорейшему 
переходу страны на общепринятые в мировой 
практике принципы хозяйствования.

Несмотря на то, что основные положения Закона 
Казахской ССР об иностранных инвестициях носили 
в большей степени декларативный характер, в его 
принятии были и позитивные моменты: во-первых, 
это был первый акт, законодательно закрепивший 
уже сложившиеся в республике инвестиционные 
отношения; во-вторых, данным законодательным 
актом в течение четырех лет определялся порядок 
привлечения иностранных инвестиций в экономику 
нашей страны, что, в целом, способствовало 
притоку иностранного капитала; в-третьих, впервые 
иностранным инвесторам предоставлялись 
гарантии осуществления ими деятельности 
(в отличие, например, от законодательных 
актов 20-х годов, когда советское государство 
допускало привлечение иностранного капитала, 
но не брало на себя никаких обязательств по 
его безопасности и сохранности. Проведенная 
двойная национализация иностранной частной 
собственности сначала в 1917 г., а затем после 
НЭПа, была хорошо известна за рубежом и не 
внушала особого доверия к нашей стране. Целый 
ряд достаточно известных и действующих в наше 
время зарубежных фирм (швейцарские фирмы 
«Сандоз», «Хофман-ля-Рош», французская «Креди 
Лионе» и другие) в 1920-1940 г.г. лишились своей 
собственности в СССР без какой либо компенсации, 
кроме того, досрочное расторжение в 30-х г.г. 
прошлого столетия концессионных соглашений с 
такими компаниями как «Лена-Голдфилдс», «Тетюхе 
Майнинг корпорейшн» привело к возбуждению 
арбитражных и судебных дел, окончившихся 
безрезультатно для иностранных инвесторов 
[2]. Поэтому включение раздела, посвященного 
гарантиям иностранным инвестициям, увеличило 
интерес со стороны потенциальных инвесторов и 
существенно повлияло на их активность).

Примечательно, что формирование 
инвестиционного законодательства практически 
совпало по времени со становлением Республики 
Казахстан как независимого государства, начало 
которому положила Декларация о государственном 
суверенитете Казахской ССР от 25 октября 1990 г. 
[3] Конституционному Закону о государственной 

независимости РК, предшествовал Закон об 
инвестиционной деятельности, принятый еще в 
бытность Казахстана союзной социалистической 
республикой 10 июня 1991 г. [4], который оказался 
самым долгосрочным из всех актов того времени, 
регулировавших инвестиционные отношения, так 
как был отменен только в 1997 г. И в этом, на наш 
взгляд, единственное его достоинство – во всем 
остальном, он практически не оказал никакого 
влияния на инвестиционные отношения, так 
как стал неприменяемым с самого момента его 
опубликования.

Мы не случайно оговорились, что 
инвестиционное законодательство РК изначально 
формировалось как законодательство об 
иностранных инвестициях, и дело даже не в том, что 
Закон об инвестиционной деятельности был принят 
через семь месяцев после Закона об иностранных 
инвестициях. Главное заключается в том, что к 
этому времени сфера его регулирования уже была 
распределена между другими законодательными 
актами – так, отношения, связанные с 
осуществлением иностранных инвестиции, 
регламентировались нормами законодательства 
об иностранных инвестициях, а отношения по 
поводу национальных инвестиций – нормами 
других отраслей законодательства (гражданского, 
финансового, банковского, административного 
законодательства, законодательства о ценных 
бумагах и т.д.). Вторым немаловажным 
обстоятельством явилось то, что в этот период 
основное внимание уделялось становлению 
законодательства об иностранных инвестициях 
и законотворческая работа, в основном, была 
направлена на создание правовых основ 
деятельности иностранных инвесторов. Об этом 
свидетельствуют и принятые тогда законодательные 
акты, такие как, Закон РК «Об обращении ценных 
бумаг и фондовой бирже в Республике Казахстан» 
от 11 июня 1991 г.; Закон РК «О хозяйственных 
товариществах и акционерных обществах» от 21 
июня 1991 г.; Закон РК «О концессиях в Республике 
Казахстан» от 23 декабря 1991 г.; Закон РК «О 
налоговой системе в Республике Казахстан» от 25 
декабря 1991 г. и др.

И, наконец, третьим фактором, обусловившим 
первоочередность формирования законодательства 
об иностранных инвестициях, было то, что вопрос 
о национальных инвестициях и их правовом 
статусе еще только ставился и находился на стадии 
разработки, а инвестиционные отношения с участием 
иностранных инвесторов уже сложились и требовали 
скорейшего законодательного урегулирования. 
Как уже отмечалось выше, перестроечные 
процессы в бывшем Союзе повлекли за собой и 
коренные изменения во внешнеэкономической 
деятельности. Выделенный нами как первый этап в 
развитии инвестиционных отношений, означавший 
привлечение иностранных инвестиций без 
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достаточной правовой регламентации, в Казахской 
ССР завершал Закон «О свободных экономических 
зонах» от 30 ноября 1990 г., определявший 
порядок создания и деятельности совместных и 
иностранных юридических лиц; гарантии прав и 
интересов иностранных граждан, предприятий, 
объединений и организаций, действующих на 
территории свободных экономических зон; а 
также льготное налогообложение для иностранных 
и совместных предприятий, действующих на 
территории свободных экономических зон.

Второй этап в развитии инвестиционного 
законодательства, начинается с принятием 
Закона РК «Об иностранных инвестициях» 27 
декабря 1994 г. [5], который отменил ранее 
действовавший Закон Казахской ССР «Об 
иностранных инвестициях в Казахской ССР» 
от 7 декабря 1990 г. Этот закон определил 
основы привлечения иностранных инвестиций в 
экономику РК, закрепил государственные гарантии, 
предоставляемые иностранным инвестициям, 
установил основные организационно-правовые 
формы их осуществления, а также определил 
порядок разрешения споров с участием 
иностранных инвесторов. Одновременно с 
Законом об иностранных инвестициях, был принят 
новый Гражданский кодекс РК (Общая часть). 
Кодификация гражданского законодательства 
сыграла важную роль в становлении национальной 
системы законодательства РК и в упорядочении 
правовых норм, регулирующих рыночные 
отношения. Гражданский кодекс иначе называют 
«Экономической Конституцией», и это не случайно, 
ведь он представляет собой основной специальный 
нормативный акт в области регулирования 
рыночных частно-правовых отношений. В равной 
степени сказанное касается и инвестиционного 
законодательства, поскольку инвестиционные 
отношения также регулируются гражданским 
законодательством.

Отличительной особенностью второго этапа 
в развитии инвестиционного законодательства 
является то, что значительная часть принятых тогда 
законодательных и нормативных актов носила 
временный характер, не имела долгосрочной 
перспективы (в настоящее время большая часть 
из них уже утратила юридическую силу, среди 
них были акты, сыгравшие не последнюю роль в 
регулировании инвестиционных отношений, такие 
как, Указы Президента РК, имеющие силу Закона, 
«О земле» от 22 декабря 1995 г.; «О налогах и других 
обязательных платежах в бюджет» от 24 апреля 
1995 г.; «О хозяйственных товариществах» от 2 мая 
1995 г. и т.д.). Вместе с тем, именно в этот период 
была принята общая часть Гражданского кодекса 
РК и, соответственно, была создана достаточно 
серьезная правовая база, которая составляет основу 
действующего законодательства, регулирующего 
рыночные отношения в Республике Казахстан.

Началом третьего этапа в развитии 
и совершенствовании инвестиционного 
законодательства послужило принятие 28 
февраля 1997 г. Закона РК «О государственной 
поддержке прямых инвестиций» [6], которым 
определялись такие основные задачи, как: 
внедрение новых технологий, передовой техники 
и ноу-хау; насыщение внутреннего рынка 
высококачественными товарами и услугами; 
государственная поддержка и стимулирование 
отечественных производителей; развитие 
экспортоориентированных и импортозамещающих 
производств; создание новых рабочих мест; 
улучшение окружающей природной среды; и т.п.

Значение Закона о государственной поддержке 
прямых инвестиций состоит в том, что с его 
принятием, во-первых, началось формирование 
специального законодательства РК о прямых 
инвестициях; и, во-вторых, инвестиционное 
законодательство РК перешло на качественно 
новую ступень в своем развитии. До принятия 
Закона о прямых инвестициях, инвестиционная 
политика государства была направлена на 
увеличение иностранных инвестиций и создание 
для них правового режима более чем наиболее 
благоприятного. В конченом счете эффективность 
иностранных инвестиций была минимальной, 
вследствие того, что, в основном, они вкладывались в 
недропользование, что не могло оказать ощутимого 
влияния на развитие экономики страны и приводило 
только к усилению экспансии недр иностранными 
инвесторами. В результате чего значительная часть 
вложенных в тот период иностранных инвестиций 
носила спекулятивный характер. Как следствие, 
наряду с принятием Закона о прямых инвестициях, 
были внесены серьезные изменения и дополнения 
в текст Закона об иностранных инвестициях. 
Среди причин, послуживших основанием для 
этого, можно назвать имевшие место на тот 
момент многомиллионные убытки, понесенные 
государством, по договорам, заключенным 
национальными инвесторами с иностранными 
инвесторами под правительственные гарантии 
в силу нарушения договорных обязательств 
казахстанской стороной.

Таким образом, главной особенностью 
третьего этапа в развитии инвестиционного 
законодательства РК является то, что 
инвестиционное законодательство включало 
в себя три основных блока специальных 
законодательных актов: законодательство об 
иностранных инвестициях, законодательство 
о прямых инвестициях (законодательство о 
государственной поддержке прямых инвестиций) 
и законодательство об инвестициях в ценные 
бумаги (законодательство о рынке ценных бумаг). 
Наряду с этим, отдельные группы составляло (да и 
в настоящее время составляет) законодательство 
о государственном инвестировании (в том числе 
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законодательство о прямых государственных 
инвестициях; о программах государственных 
инвестиций; о государственном заимствовании 
и долге и др.); и законодательство о социальных 
инвестициях (законодательство о некоммерческих 
организациях).

Начало четвертому этапу было положено 
принятием Закона РК «Об инвестициях» от 8 
января 2003 г. 373-II [7], который объединил 
нормы, регулирующие отношения, связанные 
с инвестициями, и установил общий правовой 
режим для иностранных и национальных 
инвестиций, предоставив гарантии инвесторам, 
осуществляющим свою деятельность в РК. 
В частности, гарантии правовой защиты 
деятельности инвесторов на территории РК 
(полная и безусловная защита прав и интересов 
инвесторов законами и иными нормативными 
актами РК, а также международными договорами, 
ратифицированными РК; право на возмещение 
убытков, причиненных инвестору в результате 
издания не соответствующего законодательству 
акта государственного органа, а также в 
результате действия (бездействия) должностных 
лиц этих органов, в соответствии с гражданским 
законодательством); гарантии использования 
доходов; гарантии прав инвесторов при 
национализации и реквизиции. 

Вместе с тем следует особо отметить, что Закон 
об инвестициях, состоявший всего из 24 статей, 
подвергался неоднократным и существенным 
изменениям больше, чем другой аналогичный 
закон, и, в конечном счете, утратил силу в связи 
с принятием Предпринимательского кодекса 
РК [8] (далее – ПК РК). С 1 января 2016 г., т.е. 
с момента введения в действие ПК РК, когда 
инвестиционное законодательство стало частью 
предпринимательского законодательства, что 
свидетельствует о начале нового – пятого этапа в 
развитии инвестиционного законодательства РК. 

К сожалению, кодификация 
предпринимательского законодательства 
РК, сыграла негативную роль в развитии 
инвестиционного законодательства, поскольку все 
нерешенные вопросы и пробелы в регулировании 
инвестиционных отношений «перекочевали» в 
ПК РК. Ситуация усугубляется необходимостью 
преодоления усилившихся в последнее время 
негативных последствий мирового финансового 
кризиса, и, как следствие, нестабильностью 
национального законодательства. В таких 
условиях следовало бы уделить больше 
внимания совершенствованию инвестиционного 
законодательства, поскольку без создания 
благоприятного инвестиционного климата нам не 
удастся выйти из кризиса.

В частности, в целях стимулирования 
потенциальных инвесторов и повышения их доверия 
к нашей судебной системе, в новом Гражданском 

процессуальном кодексе РК [9] (далее – ГПК РК), 
прямо закреплено, что суд города Астаны по 
правилам суда первой инстанции рассматривает и 
разрешает гражданские дела по инвестиционным 
спорам, кроме дел, подсудных Верховному Суду 
Республики Казахстан, а также по иным спорам 
между инвесторами и государственными органами, 
связанным с инвестиционной деятельностью 
инвестора (п. 4 ст. 27 ГПК РК). При этом в п. 5 ст. 27 
ГПК РК закреплено, что иные споры, вытекающие 
из правоотношений с участием инвестора, не 
связанные с инвестиционной деятельностью, а 
также споры с участием инвестора, подлежащие 
рассмотрению в упрощенном производстве, 
подсудны районным (городским) и приравненным 
к ним судам в соответствии с подсудностью, 
установленной главой 3 ГПК РК. Что касается 
Верховного Суда РК, то он рассматривает и разрешает 
по правилам суда первой инстанции гражданские 
дела по инвестиционным спорам, стороной в 
которых является крупный инвестор (ст. 28 ГПК РК). 
Однако в ПК РК сохранилась старая формулировка 
понятия «инвестиции», где под инвестициями 
понимаются все виды имущества (кроме товаров, 
предназначенных для личного потребления), 
включая предметы финансового лизинга с момента 
заключения договора лизинга, а также права на 
них, вкладываемые инвестором в уставный капитал 
юридического лица или увеличение фиксированных 
активов, используемых для предпринимательской 
деятельности, а также для реализации проекта 
государственно-частного партнерства, в том 
числе концессионного проекта (п. 1 ст. 274 ПК 
РК). Получается, что инвестициями признаются 
только «прямые инвестиции», при осуществлении 
которых в приоритетных секторах экономики, 
инвестор может претендовать на предоставление 
ему мер государственной поддержки. Что же 
касается всех других вложений инвестора, то 
они инвестициями уже не признаются, да и сам 
участник не признается инвестором, поскольку не 
осуществляет инвестиции с позиции казахстанского 
законодателя. В этой связи возникает вполне 
закономерный вопрос – может ли такой подход 
стимулировать потенциальных инвесторов? На наш 
взгляд, нет. Если мы не предоставляем надлежащей 
правовой защиты всем инвесторам на территории 
РК, то о каком благоприятном инвестиционном 
климате может идти речь? Понятно, что меры 
стимулирования могут быть предоставлены не 
всем инвесторам, но правовую защиту мы обязаны 
обеспечить всем без исключения участникам 
инвестиционной деятельности, а при таком 
подходе, когда инвесторами признаются только 
отдельные участники, а все остальные оказываются 
вне правового поля, мы просто останемся без 
инвестиций и без инвесторов.

В отличие от РК, где инвестиционное 
законодательство прошло уже несколько 
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этапов в своем развитии, в КНР инвестиционное 
законодательство еще не сформировалось – есть 
отдельные акты, которые регулируют деятельность 
инвесторов, в том числе и иностранных, но единый 
законодательный акт в этой области еще не 
принят. При этом примечательно, что в КНР нет и 
Гражданского кодекса, задача разработки которого 
ставилась еще в середине прошлого века, но, 
несмотря на то, что было подготовлено несколько 
проектов ГК в 80-е годы ХХ в., вместо ГК в 1986 г. 
были приняты и в 1987 г. вступили в силу Общие 
положения гражданского права (далее – ОПГП). 
Данный акт регулирует гражданские отношения 
(ст. 2); определяет метод их регулирования (ст.
ст. 2, 3); устанавливает, кто является субъектами 
гражданского права и каков их правовой статус 
(ст.ст. 1, 2, разделы II, III); определяет понятие 
и признаки юридического лица (ст.ст. 36-
53); определяет понятие и содержание права 
собственности (ст. 71); устанавливает правовые 
формы реализации права государственной 
и коллективной собственности (ст.ст. 80-82); 
определяет, что такое обязательство, как оно 
возникает и каким образом должно исполняться 
(ст.ст. 84-93) [10].

Инвестиционные отношения с иностранным 
элементом в КНР регулируются тремя основными 
законами: Законом КНР «О совместных предприятиях 
с иностранным капиталом» [11]; Законом КНР «О 
предприятиях с иностранным капиталом» [12] и 
Законом КНР «О паевых совместных предприятиях 
китайского и иностранного капитала» [13]. Наряду с 
этим, в систему инвестиционного законодательства 
КНР входят такие акты, как Закон КНР «О 
совместных акционерных предприятиях» от 1 июля 
1979 г.; Закон КНР «О компаниях», Закон КНР «О 
предприятиях со 100%-м иностранным капиталом» 
от 12 апреля 1986 г.; Временные правила создания 
совместных внешнеторговых компаний в КНР 
2003 г., Правила деятельности представительств 
зарубежных юридических фирм в КНР, Положение 
«О порядке регистрации в КНР инвестиционных 
проектов» и другие.

Помимо отсутствия специального 
инвестиционного закона, к числу недостатков 
современного состояния китайского 
законодательства можно отнести следующие:

1) отсутствие четкого указания на то, каким 
именно является применяемый режим иностранного 
инвестирования (национальный режим и/или 
режим наибольшего благоприятствования);

2) отсутствие гарантий для иностранных 
инвесторов (за исключением международных 
соглашений, заключенных КНР с другими 
государствами в области защиты и поддержки 
инвестиций, ни в одном акте КНР не закреплены 
гарантии осуществления иностранных инвестиций 
на территории КНР);

3) повышенные требования к иностранным 
инвесторам (в вопросах регистрации, отчетности, 
ведения бухгалтерского учета, осуществления 
валютных и финансовых операций и т.д.).

В целях стимулирования привлечения 
иностранных инвестиций в экономику своей 
страны, Министерство торговли КНР объявило, 
что те иностранные компании, объем 
зарегистрированного капитала которых составляет 
100 млн долларов США или меньше, смогут 
получить одобрение на свою деятельность со 
стороны главных коммерческих ведомств на уровне 
провинций [14]. Министерство торговли КНР также 
заявило о том, что будет поощрять иностранных 
инвесторов, осуществляющих деятельность с 
применением новых технологий, инноваций, ноу-
хау, позволяющим обеспечить сбережение энергии 
и повышение энергоэффективности производства, 
с применением безотходных и малоотходных 
технологий в целях охраны окружающей природной 
среды и т.п. 

19 января 2015 г. Министерство торговли КНР 
презентовало проект Закона КНР «Об иностранных 
инвестициях», который состоит из 11 глав: 1) 
Общие положения; 2) Иностранные инвесторы 
и иностранные инвестиции; 3) Управление 
доступом; 4) Обзор национальной безопасности; 
5) Информационное сообщение; 6) Содействие 
инвестициям; 7) Защита инвестиций; 8) Процесс 
координации и обжалования; 9) Контроль и 
инспекция; 10) Юридическая ответственность; 11) 
Дополнительные положения. 

В целом, следует отметить, что данный проект 
Закона КНР об иностранных инвестициях является 
весьма обширным, поскольку содержит 170 статей 
(например, в Законе РК об инвестициях было всего 
24 статьи).

Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что инвестиционное законодательство 
КНР еще только формируется в качестве 
самостоятельной отрасли законодательства, тогда 
как инвестиционное законодательство РК уже 
сформировалось и продолжает развиваться в 
рамках предпринимательского законодательства.
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Современные суверенные государства СНГ, 

перефразируя Ф. М. Достоевского, «вышли 
из шинели» Советского Союза, поэтому 
уголовно-процессуальные законодательства 
многих постсоветских республик очень близки 
по содержанию. Думается, и уголовно-
процессуальный кодекс КНР был в свое время 

принят под влиянием уголовно-правовой 
политики Советского Союза, когда Китай и СССР 
идеологически и по своим мировоззрениям были 
очень близки.

Китай и Казахстан,  соседние страны, с общей 
протяженностью границ в 1560 километров и 
оба являются членами ШОС. Поэтому различия  в  
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законодательстве  наших  государств,несомненно, 
отрицательно повлияет на согласованные  действия  
правоохранительных органов в сфере борьбы 
спреступностью.

Преобразования в экономике, переход от жесткой 
централизованной модели управления к свободным 
рыночным отношениям, произошедшие в стране, 
породили ряд негативных тенденций. Проблемы, 
с которыми  общество столкнулось в последнее 
время, а также порой транснациональный характер 
используемых механизмов хищений и способов 
сокрытия ворованных денежных средств за рубежом 
требуют совершенно новых подходов в выявлении и 
расследовании преступлений. Эффективная борьба 
с такими преступлениями  возможна  лишь  при 
совместной и скоординированной деятельности  
правоохранительныхорганов обоих государств,и 
безусловно, унифицированных законов. В 
этой части новые законы нашей республики, 
думается, положительно повлияют повышению 
эффективности отправления правосудия.

С 1 января 2015 года вступил в законную силу 
новые Уголовный, Уголовно-процессуальный и 
Уголовно-исполнительные кодексы Республики 
Казахстан[1], направленные не только на 
расширение толерантного подхода в отношении 
преступлений, совершенных впервые или 
социально уязвимыми лицами, но и на упрощение 
и ускорение досудебного производства, 
снижению его затратности, а в целом повышению 
эффективности уголовного процесса.  В частности, 
сейчаспредусмотрено упрощение процедуры 
началауголовного преследования (без проведения 
доследственной проверки и стадии возбуждения 
уголовного дела) и резкое сокращение количества 
следственных действий с участием понятых. 

Предусмотрен так называемый дистанционный 
допрос, с использованием научно-технических 
средств в режиме видеосвязи. Теперь свидетелю 
или потерпевшему не обязательно являться в 
орган, которым ведется расследование, так как его 
допрос теперь можно будет провести с помощью 
технических средств в том органе, на территории 
которого он находится, либо проживает. 

В уголовный процесс вводится так называемое 
«процессуальное соглашение» в форме сделки о 
признании вины – по преступлениям небольшой, 
средней тяжести либо тяжким преступлениям – в 
случае согласия подозреваемого, обвиняемого с 
подозрением, обвинением и  в форме соглашения о 
сотрудничестве – по всем категориям преступлений 
при способствовании раскрытию и расследованию 
преступлений, совершенных преступной группой, 
особо тяжких преступлений, совершенных иными 
лицами, а также экстремистских и террористических 
преступлений. Теперь осужденный вправе через 
орган, исполняющий наказание, представить 
свое ходатайство на имя прокурора области, на 
территории которой он отбывает наказание, о 
заключении процессуального соглашения.

Процессуальное соглашение о сотрудничестве 
заключается между прокурором и подозреваемым, 
обвиняемым, подсудимым, осужденным с участием 
их защитников и направляется для утверждения 
соответственно прокурору области или 
приравненному к нему прокурору, их заместителям, 
а с осужденным – Генеральному Прокурору 
Республики Казахстан либо его заместителю.
Соглашение считается заключенным после его 
подписания прокурором, подсудимым и его 
защитником. Прокурор подписанное соглашение 
передает суду и ходатайствует о разрешении дела 
в рамках согласительного производства.

С целью расширения судебного контроля за 
досудебным производством в уголовный процесс 
введенафигура следственного судьи. В целях 
упрощения и эффективности процесса введены 
нормы о депонировании следственным судьей 
показаний свидетеля и потерпевшего, в случаях, 
когда указанных лиц будет невозможно допросить 
в главном судебном разбирательстве (проживание 
за границей, планируемый выезд за пределы 
страны и т.п.). 

Законом расширены полномочия защитника 
по оказанию юридической помощи, в том числе, 
подсудимым и осужденным. Закреплено право 
стороны защиты на получение любых сведений из 
уголовного дела.  

В законе предусмотрено новая 
фигура«процессуального прокурора».

Кроме того, упрощается и ускоряется не только 
досудебное, но и судебное производство, поскольку 
отпадет необходимость в проведении большого 
объема следственных и судебных действий, 
многочисленных экспертиз и вызова свидетелей, 
экспертов и т.д. Из уголовного судопроизводства 
исключается возвращение судом дел на 
дополнительное расследование.

И самое существенное,  предусмотрен порядок 
производства оперативно-розыскных мероприятий 
в рамках уголовного судопроизводства (негласные 
следственные действия). Новым законом 
предусмотрены: 

- негласное получение информации о 
соединениях между абонентами и (или) 
абонентскими устройствами;

- негласное снятие информации с компьютеров, 
серверов и других устройств, предназначенных 
для сбора, обработки, накопления и хранения 
информации; 

-негласный контроль почтовых и иных 
отправлений; негласные проникновение и (или) 
обследование места;

-  негласное наблюдение за лицом или местом; 
- негласная контролируемая поставка; негласный 

контрольный закуп; 
- негласные внедрение и (или) имитация 

преступной деятельности. 
Также регламентированыусловия и 

основания проведения негласных следственных 
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действий, порядок вынесения постановления о 
проведении негласного следственного действия 
и  санкционирования негласных следственных 
действий и сроки, а также  оценка и использование 
результатов негласных следственных действий в 
доказывании.

Правила проведения негласных следственных 
действий утверждены совместным приказом 
Генерального Прокурора и других руководителей 
правоохранительных органов[2]. В соответствии 
законом, условием для проведения негласных 
следственных действий является поручение лица, 
производящего досудебное расследование, 
подразделению-исполнителю. При вынесении 
поручения о проведении негласных следственных 
действий не допускается включение в него сведений о 
методах их проведения, лицах, которые их проводят, 
в том числе лицах, осуществляющих деятельность 
на конфиденциальной основе и в конспиративной 
форме, а также иные сведения, составляющие 
государственные секреты. Руководитель 
подразделения-исполнителя, получив поручение, 
немедленно принимает меры по его выполнению. 
Вынесенные постановления санкционируются у 
уполномоченного прокурора. Незамедлительно, 
но не позднее 5 суток после завершения 
поручения, все материалы, полученные в ходе их 
проведения, в опечатанном виде с соблюдением 
конфиденциальности предоставляются лицу, 
производящему досудебное расследование. 
Исследование и оценка результатов негласных 
следственных действий  лицом, производящим 
досудебное расследование, осуществляется 
безотлагательно по их завершению с соблюдением 
требований, предусмотренных соответствующими 
статьями уголовно-процессуального кодекса.

Постановлением Правительства Республики 
Казахстан утверждены Правила, условия и 
основания применения электронных средств 
слежения в отношении подозреваемых, 
обвиняемых, подсудимых[3]. При решении вопроса 
о применении электронных средств слежения 
орган, ведущий уголовный процесс, направляет 
подозреваемого, обвиняемого на медицинское 
освидетельствование для установления 
общего состояния здоровья и отсутствия у него 
противопоказаний при их применении. Применение 
электронных средств слежения допускается при 
условии принятия мер к сокрытию их от наблюдения 
окружающими и должно осуществляться с учетом 

мест, посещаемых подозреваемым, обвиняемым, и 
путей их перемещения, а также возраста, состояния 
здоровья, семейного положения и образа жизни.

Электронные средства слежения применяются в 
случаях: нарушений подозреваемым, обвиняемым, 
подсудимым одного или нескольких обязательств, 
предусмотренных законодательством в 
соответствии с применяемой к ним мерой 
пресечения; отказа судом в ходатайстве о 
санкционировании меры пресечения в виде 
содержания под стражей при достаточных на то 
основаниях; возможности возникновения угрозы 
жизни, здоровью, собственности отдельных лиц 
по их заявлению для установки перемещения и 
местонахождения подозреваемого, обвиняемого, 
подсудимого.

Одной из сложнейших задач, как известно, 
является международный розыск в целях 
выявления, ареста, конфискации и возврата 
доходов, полученных преступным путем.В этой 
части, в рамках реализации статьи 54 Конвенции 
ООН против коррупции[4],  в новый закон 
Республики Казахстан введен институт конфискации 
имущества по решению суда до вынесения 
приговора, когда подозреваемый, обвиняемый 
скрылся от органа уголовного преследования либо 
его место пребывание не установлено по другим 
причинам, нахождения его вне пределов страны 
либо уголовное преследование в отношении него 
прекращено в связи с актом амнистии, истечением 
срока давности привлечения к уголовной 
ответственности и в связи со смертью. 

Для этого в законе предусмотрен  отдельный 
раздел, предусматривающий «Производство 
о конфискации до вынесения приговора». Это 
возбуждение производства о конфискации 
имущества, полученного незаконным путем, 
рассмотрение ходатайства судом с санкции 
прокурора, судебное решение о производстве 
конфискации, обжалование и опротестование 
постановления о конфискации. Однако вступление 
в силу данной нормы отложено до 1 января 2018 
года. 

По нашему мнению, новые законы республики 
значительно повысят эффективность борьбы с 
преступлениями и правонарушениями.Так что, по 
вопросам унификации уголовно-процессуального 
законодательства КНР и Казахстана можно более 
конкретно обменяться мнениями по различным 
направлениям и найти точки соприкосновения.
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К проблемам общеправового развития, которые 
необходимо изучать, познавать присущие им 
противоречивые тенденции, обращено в настоящее 
время внимание исследователей, политиков, 
ученых, специалистов международного права и  
сравнительного правоведения - компаративистов.

Исследуя общеправовые тенденции и 
закономерности развития права, эффективного 
использования в полной мере регулятивных и 
охранительных возможностей современного права 

в общемировом масштабе, важно изучать способы 
взаимодействия, взаимовлияния различных 
национальных правовых систем. 

Главным результатом взаимовлияния и 
взаимного обогащения  правовым опытом разными 
государствами  может стать выполнение правом 
функции «нормативной интеграции». 

С расширением отношений и обменов между 
государствами, особенно с соседями, вполне может 
возникнуть общее «правовое поле», которое во 
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многом формируется и охраняется международным 
правом, которое в 21 веке приобретает новый 
смысл

Мир многообразен, в том числе благодаря 
разнообразию государств, их экономик, 
богатству национальных культур, национально-
этнографическому своеобразию народов, наций, 
неповторимости  личности каждого человека.

В этой картине мира неповторимым и 
оригинальным фрагментом является право, без 
которого невозможно представить жизнь людей в 
государственно-организованном обществе. 

Правовой феномен прочно вошел в жизнь 
каждого общества как его ценность, как наиболее 
эффективный регулятор поведения, как гарант 
стабильности отношений, средство проведения 
реформ и общественных преобразований.

Как различаются государство и общество, также 
своеобразны правовые системы, их саморазвитие, 
влияние объективных и субъективных факторов.

Классификация факторов по характеру влияния на 
характер национального права позволяет выделить 
факторы, находящиеся как вне, так и  внутри  
правовой системы.Имеются в виду экономические, 
политические, социальные, психологические 
и иные факторы как своего рода объективные 
условия развития и изменения законодательства 
каждого отдельного государства.Многие из них 
приобретают значение правообразующих, и тогда 
определяется объект будущего законодательного 
урегулирования.

Кроме внутренних факторов, ведущих к 
«саморазвитию» национальной правовой системы 
отдельной страны, нельзя игнорировать внешние 
факторы и  общемировые тенденции развития 
права.

К числу внешних факторов развития и 
сближения национальных правовых систем следует 
отнестивлияние международного, в первую 
очередь, гуманитарного  права. Все современные 
государства активно сотрудничают в гуманитарной 
области, парламенты  государств ратифицируют 
наиболее важные договоры и соглашения как в 
правовой, так и в других сферах.

Необходимо сказать также о том, что интенсивные 
правовые связи и сотрудничество иностранных 
государств дали мощный импульс развитию 
взаимной правовой помощи. Данный правовой 
институт строится на основе норм международного 
публичного и международного частного права и 
включает в себя в качестве их "партнеров" нормы 
конституционного, административного и уголовного 
права, образуя специальной правовой институт.

 Комплексность института позволяет выявить 
несколько направлений его развития и применения 
в целях сравнительного правоведения:

а) правовая помощь юрисдикционного 
характера по гражданским и уголовным делам;

б) обмен правовой информацией;

в) взаимодействие парламентов и их 
комитетов;

г) научно-методическая и образовательная 
помощь в юридической сфере.

Разумеется, у каждого государства есть 
определенная правовая политика, которая 
определяет вектор развития национальной 
правовой системы. При этом государственная 
структура и правовая политика каждого государства 
существенно влияют на объем и степень 
отражения в собственном законодательстве, 
различных социальных интересов, меры свободы 
и самостоятельности граждан, интересы бизнеса, 
политических партий, иных общественных 
организация, СМИ, а также правовые гарантии их 
соблюдения.  

При этом сопоставление правовых взглядов 
разных социальных слоев населения на 
развитие законодательства и изучение влияния 
государственного фактораможет быть как 
прогрессивной, так и или регрессивной, что должно  
быть учтена в полной мере.

Одним словом, право является своего рода 
"творением общества", хотя одновременно с этим 
"продуктом" государства.

Таким образом, в формировании и развитии 
права и национальной правовой системы отдельного 
государства следует делать акцент в данном случае 
не только лишь на собственно правообразующей 
деятельности государства, а изучать, насколько 
точно в праве отражена «общая воля» народа, 
влияние  государства и международного права.

Международное право тесно смыкается с 
внутренним  правом, а его структуризация в 
немалой степени зависит от общего в системах 
национального права.

В свою очередь сфера международно-
правового регулирования увеличивается за счет 
объектов внутри-правового регулирования путем 
совместного регулирования. 

Международное право в современном мире 
выступает как гарант и как «общий» правовой 
стандарт для национальных правовых систем.

А отсюда появление новых принципов 
- ограничение суверенитета в пользу 
общечеловеческих норм мирового сообщества, 
приоритета признанных норм и принципов 
международного права перед нормами внутреннего 
права, прямого обеспечения международно-
правовой защиты прав и свобод человека и 
гражданина.

Благоприятное воздействие международно-
правовых норм в разных ситуациях становится все 
более очевидным и все более необходимым.

Сошлемся на успешно развивающееся 
сотрудничество во многих направлениях Казахстана 
со своим великим соседом - Китайской народной 
республикой. Во многих документах подписанных 
между нашими странами рекомендовано:
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а) осуществлять координацию всех усилий на 
всех уровнях сотрудничества;

б) соответствующим государственным органам 
принимать меры законодательного характера 
для выполнения положений договоров, которые 
для своего осуществления нуждаются в принятии 
надлежащих законов;

в) речь как, правило, ведется о создании 
межведомственных комиссий, которые должны будут 
сосредоточить внимание на принятии и изменении 
соответствующего законодательства и др.

Предусмотрены также и другие меры по 
правовому обеспечению взаимовыгодного 
сотрудничества между нашими странами.

И это закономерно, современное  государство 
может  и должно проводить курс на сближение 
национальных законодательств, а не только 
обеспечивать  развитие внутреннего права.

Если отвечать на вопрос, зачем сближать 
национальные правовые системы, то ответ очевиден, 
поскольку в правовой сфере сотрудничающих 
государств и межгосударственных объединений 
часто возникает потребность в совместном решении 
общих задач и согласованных действиях

Процесс сближения означает: 
а) выработку общего курса правового развития;
б) осуществление мер по преодолению 

правовых различий;
 в) принятие мер по выработке общих, 

совместных или единых юридических правил. 
Каждое из этих действий предполагает, 

в свою очередь, серию более конкретных и 
последовательных действий, связанных между 
собой.

Вместе с тем приходится учитывать 
специфику разных сфер государственной жизни и 
соответственно национальных законодательств, 
которые их регулируют. 

В одних сферах сближение происходит быстрее, 
поскольку отражает большую степень однородности 
регулируемых общественных отношений и их 
меньшую политизированность. 

Например, подобное явление наблюдается в 
сфере производственных, торговых отношений, в 
сфере экологии.

 В других сферах — в политической, социально-
культурной — сближение может происходить более 
медленно и не столь масштабно ввиду стремления 
государств сохранить свое национально-
историческое своеобразие и обеспечить полноту 
выражения политических интересов и свободу 
действий суверенной государственной власти.

Сближению национальных правовых систем и 
влиянию международного гуманитарного права 
на внутреннее право влияет то обстоятельно, что в 
последнее время Казахстан активно начал заключать 
договоры об оказании правовой помощи.

Специалисты рассматривают правовую помощь 
как элемент правового сотрудничества между 

иностранными государствами, способствующий 
защите прав и законных интересов граждан и 
государства и формированию единого правового 
пространства. А тем самым происходит сближение 
правовых систем.

Нормы о международной правовой помощи 
относятся к разным отраслям права — гражданскому, 
процессуальному, арбитражному процессуальному, 
уголовно-процессуальному, административному, 
международно-частномуправу.

Правовая помощь между государствами 
основывается, во-первых, на положениях 
Венской конвенции и праве международных 
договоров (1969 г.), которые не только влияют 
на формирование норм внутреннего права, но и 
могут служить основанием для оказания правовой 
помощи. 

Оказание разнообразной правовой и 
научно-консультативной помощи становится 
важным инструментом сближения правовых 
систем национальных государств. Ее цель 
заключается в организации обмена научной и 
правовой информацией, в обеспечении общих 
концептуальных подходов, в консультировании и 
учете кадров, в финансировании образовательных 
программ, в издании методических рекомендаций 
и материалов конференций.

Как отмечает российский ученый Ю.А. Тихомиров, 
можно отметить пять групп общеправовых 
тенденций сближения национальных правовых 
систем, в основе которых лежит международное 
правовое сотрудничество. Они следующие:

1.Устойчивые закономерности в 
масштабе мирового сообщества, связанные с 
общепризнанными правовыми ценностями;

2.Происходящие в мире однородные процессы 
и тенденции в рамках больших правовых систем с 
их общими мировоззренческими и юридическими 
источниками;

3.Тенденции согласованного правового 
развития;

4.Региональные тенденции правового 
сотрудничества государств и сближения их 
национальных законодательств.

5.Более локальные тенденции многообразного 
правового развития, связанные с дифференциацией 
и образованием новых государств.

Вместе с тем, участие государства со своим 
постоянным партнером может воздействовать на 
благоприятные «парные» правовые отношения, 
особенно с приграничными государствами, 
которым для Казахстана является Китай.

Высокий уровень развития отношений в 
сфере нефтедобычи, торговли, инвестиций, 
дорожного обслуживания благоприятствуют этому 
и способствуют вхождению наших государств  в 
более широкое «правовое поле», что не исключает 
национально-государственных различий и 
своеобразия своего права.
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Парламентский контроль как разновидность 
государственного контроля имеет различные 
формы, эффективность которого во многом 
определяется формой правления, фактором 
многопартийности, политическим режимом и 
сложившимися традициями парламентаризма.  
Так, в Казахстане, с принятием в 1995 году новой 
Конституции [1], в государстве стали складываться 
и утверждаться новые принципы взаимодействия 
ветвей власти. Впервые в истории суверенного 
Казахстана был учрежден двухпалатный Парламент, 
состоящий из Сената и Мажилиса. В Конституции он 
определяется как высший представительный орган 

Республики, осуществляющий законодательные 
функции. Организация и деятельность Парламента 
Республики Казахстан, правовое положение 
его депутатов определены Конституцией, 
Конституционным Законом «О Парламенте 
Республики Казахстан и статусе его депутатов», 
регламентами и другими законодательными 
актами [2]. В Казахстане, таким образом, Парламент 
построен на основе концепции рационального 
(ограниченного) парламентаризма. 

Несколько иначе определяется статус 
законодательной власти в странах с парламентарной 
формой правления.Так, В Китае согласно ст.2 
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Конституции – народ осуществляет принадлежащую 
ему государственную власть через Всекитайское 
Собрание Народных представителей и местные 
Советы народных представителей различных 
ступеней, которые избираются демократическим 
путем, ответственны перед народом и находятся 
под его контролем[3].

В силу отрицания принципа разделения власти 
в Китае провозглашается принцип верховенства 
и полновластия представительных органов – 
т.е. в качестве органов государственной власти 
рассматриваются только СНП различных ступеней.

Парламент КНР избирается сроком на 5 лет 
СНП провинций, автономных районов, городов 
центрального подчинения и представителями 
армии. В отличие от казахстанского Парламента, 
состав которого насчитывает 154 депутата, 
численность ВСНП – 3 тысячи депутатов. Парламент 
работает один раз в год и сессия длится всего 2 
недели. Депутаты ВСНП, в отличие от большинства 
современных парламентариев, не являются 
профессиональными депутатами [4].

Среди контрольных полномочий ВСНП следует 
выделить предварительный и последующий 
конституционный контроль, контроль за работой 
Государственного совета (Правительства КНР), 
Верховного народного суда и прокуратуры, право 
отменять акты СНП всех звеньев, ·назначение 
и смещение министров по представлению 
Председателя Госсовета и др.

Однако, несмотря на неизбежные особенности 
правового статуса, большинство современных 
парламентов обладают схожими контрольными 
полномочиями. Так, например, Конституция 
Республики Казахстан прямо не закрепляет за 
Парламентом контрольные функции, однако 
анализ его полномочий позволяет нам выделить 
следующие его направления: 1) контрольная 
деятельность Парламента; 2) контрольная 
деятельность Палат Парламента; контрольная 
деятельность постоянных комитетов; 3) участие в 
формировании специализированных контрольных 
органов; 4) контрольная деятельность депутатских 
групп и фракций. Механизм парламентского 
контроля включает в себя такие формы как 
интерпелляция, контроль за исполнением бюджета, 
ратификацию международных  соглашений,  
участие в процедуре  импичмента,  выражение 
вотума недоверия, обращение  в  Конституционный 
Совет,  парламентские слушания, а также иные 
парламентские процедуры. 

Изучая функции казахстанского Парламента, 
профессор Сапаргалиев Г.С. наряду с 
представительской и законодательной, выделял 
контрольно-оценочную функцию, объединяющую 
собственно контрольные полномочия Парламента 
и оценку деятельности  Правительства. Данная 
функция, по мнению ученого, осуществляется при 
заслушивании отчетов Правительства, проведении 

парламентских слушаний, при выражении вотума 
недоверия и др. [5, с.93]. 

Самостоятельным направлением в реализации 
контрольных полномочий является участие 
Парламента в формировании государственных 
органов,  дачи согласия при назначении министров 
социально-экономического блока, членов 
Конституционного Совета, Счетного комитета, 
судей Верховного Суда.  

В соответствии с Конституцией Парламент 
наделен правом утверждать республиканский 
бюджет и отчеты о его исполнении. Специфическими 
формами контроля являются выражение  вотума 
недоверия Правительству или отдельному 
министру. Так, в соответствии с Конституцией  (ст. 
53.п. 2)  Парламент на совместном заседании 
Палат утверждает отчеты Правительства и 
Счетного комитета по контролю за исполнением 
республиканского бюджета. Не утверждение 
отчета означает выражение Правительству вотума 
недоверия. Кроме того, каждая палата в отдельности  
вправе по инициативе не менее одной трети от 
общего числа депутатов заслушивать отчеты членов 
Правительства по вопросам их деятельности, а в 
случае необходимости, обращаться к Президенту 
Республики об освобождении  его от должности 
(ст.57 п. 6). Причем, в данном случае, Конституция 
исчерпывающим образом устанавливает, в каких 
случаях наступает недоверие. Иначе говоря, вне 
данной конституционной ситуации Парламент 
не вправе поставить вопрос о доверии, что 
на практике снижает его возможности влиять 
на политику исполнительной власти. Как 
правило, президентская республика исключает 
выражение вотума недоверия, сохраняя за главой 
государства, в случае необходимости менять 
состав Правительства снимая возникающую 
напряженность в отношениях с властями. Однако, 
согласно Конституции (п.7 ст.61) инициатива 
постановки вопроса может исходить от Премьер-
министра, в связи с непринятием внесенного 
Правительством проекта закона. 

Важнейшим контрольным полномочием 
Парламента является депутатский запрос. В 
соответствии с конституционным законом депутат 
Парламента может обратиться с запросом к Премьер-
министру, членам Правительства, председателю 
Счетного комитета, председателю Национального 
Банка, Генеральному прокурору, председателю и 
членам Центральной избирательной комиссии. 
Запрос вносится в письменной форме на заседании 
Сената или Мажилиса Парламента. Орган власти 
или должностное лицо, к которому обращен запрос, 
должны дать на него письменный или устный ответ. 
Так, только за прошлый год депутатами  в различные 
органы были направлены более 170 запросов, 
в которых затрагивались вопросы социально-
экономического состояния страны, защиты прав и 
свобод  граждан [6].
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Практика показывает, что запросы депутатов 
направлялись в основном членам Правительства, 
Генеральному прокурору и касались самых 
различных вопросов государственной и 
общественной жизни. В основном, объектом 
парламентского контроля выступает 
исполнительная власть, но контроль в отдельных 
случаях может распространяться и на иные органы 
власти и должностных лиц. Являясь одним из 
инструментов общественного контроля, вместе 
с тем, данная форма требует дальнейшего 
совершенствования. Прежде всего,  необходимо 
четко детализировать юридические последствия 
нарушения сроков рассмотрения запросов. Ответы 
на запросы не должны носить формальный 
характер, а содержать полноценную информацию 
и разъяснения по вопросам, относящимся к 
компетенции подконтрольного органа.  Профессор 
Айтхожин К.К., в связи с этим отмечает, «что для 
повышения эффективности института депутатского 
запроса и вопросов депутатов парламента, 
представляется важным осмысление опыта 
зарубежной парламентской практики. Например, в 
Германии, отмечает ученый, Правительство обязано 
предоставить Бундестагу любую информацию, 
которая необходима для выполнения его задач». 
[7, с.190-191]. Схожим образом законодательство 
регламентирует права депутатов и в других 
парламентских странах, в которых интерпелляция 
включает в себя не только ответы на поставленные 
вопросы, но и дебаты и голосование, которое 
может привести к отставке Кабинета министров  
или отдельного министра.  

Одной из форм парламентского контроля 
является право депутатов обращаться в 
Конституционный Совет по поводу официального 
толкования норм Конституции, а также рассмотрение 
на конституционность принятых Парламентом 
законов. Конституция предусматривает только 
коллективное обращение. В  Конституционный 
Совет могут обратиться председатели палат и 
1/5 депутатов Парламента. Характерно, что в 
отдельных зарубежных странах правом обращения 
в орган конституционного контроля обладает 
каждый депутат в отдельности. Поэтому в целях 
совершенствования механизмов взаимодействия 
Парламента и Конституционного Совета, а также 
повышения гарантий правовой охраны Конституции 
необходимо правом обращения наделить также 
депутатские группы (15 человек) и партийные 
фракции (10 человек). Реализация этих мер позволит 
гарантировать права парламентского меньшинства 
в процессе законодательной деятельности. 

Однако, несмотря на законодательную 
активность и позитивную динамику в сфере 
законотворчества,  Парламент Казахстана в 
современных политических условиях, в силу разных 
причин и обстоятельств крайне ограничен в своих 
фактических возможностях. Несмотря на наличие 

законных возможностей проводить контроль 
над деятельностью исполнительной власти 
отдельные контрольные функции пребывают в 
летаргическом состоянии. Например,  полномочие, 
связанное с выражением вотума недоверия, 
проведение парламентских слушаний, особенно по 
коррупционным правонарушениям, получившим 
широкий общественный резонанс, вообще 
нетипичны для казахстанского общества. 

Президентская форма правления, сложившаяся 
в Казахстане характеризуется наличием неравного 
распределения властных ресурсов. В этих 
условиях Парламент не способен выступать в роли 
полноправного субъекта властеотношений, реально 
влиять на направление и характер конституционного 
процесса, эффективнее контролировать 
исполнительную ветвь власти, особенно в 
сфере бюджетных правоотношений, создавать 
следственные комиссии для расследования громких 
коррупционных преступлений. Несмотря на 
внешнюю независимость и гарантии парламентской 
деятельности депутаты не достаточно используют 
внутренние контрольные инструменты. 

Малая продуктивность и низкая эффективность 
форм парламентского контроля, прежде 
всего, объясняется  его  правовым статусом, 
основой которого выступает концепция 
рационализированного парламентаризма и 
регламентированное законодательство, не 
позволяющие принять к своему рассмотрению 
иные вопросы, не предусмотренные законом.  
Абсолютно ограниченная компетенция 
казахстанского Парламента является одной из 
причин недостаточной эффективности форм 
парламентского контроля. 

Другим сдерживающим фактором является его 
монопартийность, строгая партийная дисциплина, 
а также невысокий профессиональный уровень 
депутатского корпуса. Косвенно об этом 
свидетельствует практика Конституционного Совета, 
который за годы своей деятельности признал 
немало законов, не соответствующих Конституции. 
Поэтому, для повышения законотворческого 
потенциала необходимо более жесткие требования 
предъявлять к кандидатам.  Помимо установления 
верхнего возрастного ценза, для кандидатов 
необходимо предусмотреть обязательное 
тестирование из области общих знаний. Сегодня, как 
известно, во многих областях жизнедеятельности 
эта форма применяется. Ее использование может 
быть полезным и при формировании Парламента и 
оградит ее состав от случайных людей. 

Увеличение численности состава Парламента, 
вовлечение Мажилиса в процесс формирования 
Правительства, несомненно, должны повысить его 
роль в общественно-политической жизни страны, 
а также способствовать консолидации партий со 
схожими программными целями. Однако, сохраняя 
двухпалатную структуру, как важный элемент 
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системы сдержек и противовесов, целесообразным 
было бы перейти к выборности Сената на основе 
прямого избирательного права, привязав их 
количественный состав, а также представительство 
от каждой области к численности избирателей. 
В отношении Мажилиса целесообразнее 
использовать смешанную избирательную систему. 
Учитывая, что выбор избирательной системы это 
вопрос не столько правовой, а  политический, вместе 
с тем отметим, что выборы по пропорциональной 
системе ограничивают пассивное избирательное 
право тех граждан, которые не состоят в 
политических партиях. В ходе научных дискуссии 
неоднократно высказывались предложения о 
снижении  заградительного барьера до 3-5 %, 
которое позволило бы сформировать более 
представительный состав Парламента, способствуя 
одновременно формированию реальной двух-трех 
партийной системы.

Другим тормозящим фактором становления 
эффективного парламентского контроля в Казахстане 
и повышения активности депутатов является наличие 
блокирующих норм, устанавливающих право 
Правительства давать положительное заключение 
на законопроекты (п. 6 ст. 61 Конституции). 
Частичной корректировке также подлежит и другое 
положение, согласно которому Премьер-министр 
вправе ставить вопрос о доверии, если внесенный 
Правительством законопроект не принимается 
(п. 7 ст. 61 Конституции). Дискриминационность 
этой нормы очевидна,  и  выражается в том, что 
в случае вынесения вотума недоверия наступает 
политический кризис, который, по усмотрению 
Президента Республики Казахстан может привести 
к роспуску Парламента или отставке Правительства. 
Данный конституционный казус никакого 
отношения к системе сдержек и противовесов не 
имеет, поскольку ставит высший законодательный 
орган в подчиненное положение перед властью 
исполнительной.  

Отсутствие в Конституции четких и 
исчерпывающих оснований, при наступлении 
которых Президент может распустить Парламент 
или Мажилис Парламента на практике может 
привести к расширительному толкованию этого 
полномочия и применения его для разрешения 
политических конфликтов по своему усмотрению. 
Алогичным выглядит положение и о возможном 
роспуске Парламента в полном составе. Если 
Правительство формируется исключительно 
Мажилисом, насколько целесообразно возлагать 
ответственность и на Сенат, который должен быть 
неприкасаемым в любых обстоятельствах как 
символ непрерывности законодательной власти. 
Такая практика сегодня сложилась во Франции, 
прообраз которой был взят за основу при разработке 
и принятия Конституции РК 1995 года. 

Не продуманны и нормы по составу Сената 
и Мажилиса, а также по президентской квоте. 

Целесообразнее всего в Конституции вообще 
не закреплять эти показатели. Достаточно 
зафиксировать положение, что порядок 
формирования, состав и структура (того или иного 
органа власти) устанавливаются конституционным 
законом. Закрепление подобной нормы в будущем 
позволит сохранить стабильность Конституции 
и разрешит многие вопросы, касающиеся 
эволюционного развития политической системы. 
Отказ от императивного мандата в пользу интересов 
политических партий, хотя и входит в некоторое 
противоречие с волей избирателей, вместе 
направлен на повышение дисциплинированности 
депутатского корпуса. Этой же цели служат 
нормы, расширяющие перечень оснований о 
досрочном прекращении полномочий депутата 
Парламента. Вместе с тем, чтобы исключить в 
будущем расширение таких оснований в рамках 
официального толкования, необходимо закрепить 
положение о том, что  данный перечень является 
исчерпывающим и не подлежит расширительному 
толкованию.

Таким образом, для повышения роли 
Парламента в механизме правовой охраны 
Конституции необходимо совершенствовать 
избирательное законодательство и 
гарантировать права политических партий в 
формировании государственной политики. 
Политико-идеологическое многообразие 
создаст благоприятные условия для повышения 
эффективности форм парламентского 
контроля, повысит качество законов, упрочит 
принципы парламентаризма, заложит основы 
либерально-демократического вектора развития.  
Представительная природа Парламента 
заключается в том, что он рассматривается высшим 
выразителем интересов народа, который как 
носитель суверенитета, уполномочивает его на 
осуществление власти. В силу этой особенности 
назначение законодателя видится в том, чтобы 
создать такую систему парламентского контроля, 
которая бы отвечала интересам общества, 
была надежной гарантией от превышения 
исполнительной властью пределов своих 
полномочий.    

Насущной проблемой остается принятие 
самостоятельного закона «О парламентском 
контроле в Республике Казахстан», который 
должен уточнить понятие и пределы, формы, 
виды и юридические последствия парламентского 
контроля, полномочия палат Парламента, 
парламентских комитетов и комиссий, а также 
отдельных депутатов. Особое место в нем должен 
занять институт парламентского расследования. 
Конституционный статус должен получить и 
депутатский запрос. Сегодня парламентский 
контроль, носит  не системный характер, не 
позволяет в рамках парламентских процедур 
расследовать правонарушения с участием 
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государственных служащих, привлекать к 
ответственности должностных лиц, игнорирующих 
депутатские запросы.  Эффективный  парламентский 
контроль - это опосредованная форма народного 
контроля, которая должна иметь законодательное 
оформление. 

Реализация указанных мер станет неотъемлемым 
фактором процесса дальнейшей политической 
модернизации казахстанского общества и 
повышения гарантий конституционной законности 
в деятельности высшего законодательного органа 
страны. 
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В статье исследуются вопросы, касающиеся права конкурсного оспаривания и оснований его 
возникновения. Подробно проанализированы теории опровержения действий должника при банкротстве: 
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Аңдатпа
Мақалада конкурстық даулау құқығы мен оның пайда болу негіздеріне қатысты сұрақтар зерттеледі. 

Банкроттық кезінде борышкердің іс-әрекеттерін теріске шығару теориясы жан-жақты талданған: деликт 
теориясы, квази-деликт теориясы, жария теория, атқару күші теориясы, кепіл теориясы, соттық кепіл 
теориясы. Іс-әрекеттерді теріске шығару несие берушілердің құқықтары мен заңи мүдделерін қорғаудың 
арнайы тәсілі ретінде қарастырылады, оған несие берушілердің өз талаптарын тең және кезекті 
қанағаттандыру құқықтарын бұзу негізге алынады.  
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В современной правовой науке до сих пор не 
сложилось сколько-нибудь определенного мнения 
относительно правовых оснований опровержения 
действий несостоятельного должника, а, между 
тем, еще в конце XIX в. в литературе развернулась 
бурная дискуссия, основным вопросом которой 
был: «Где то юридическое основание, тот 
общепризнанный в науке права принцип, в силу 
которого кредиторы или конкурсные учреждения 
вправе не признавать юридических последствий 
сделок, законно совершенных несостоятельным 
должником с третьими лицами?»[1]. 

Для обоснования права кредиторов признавать 
недействительными действия несостоятельного 
должника учеными были выдвинуты следующие 
теории: деликтная теория, теория квази-деликта, 
легальная теория, теория исполнительной силы, 
залоговая теория, теория судебного залога.

Деликтная теория. Данная теория, которая 
была предложена одной из первых, объясняет 
право опровержения наличием деликта в действиях 
третьего лица, принимающего исполнение от 
должника. Третье лицо, контрагент несостоятельного 
должника, несет бремя последствий опровержения 
исполнения обязательств должником в силу того, 
что предполагается факт злонамеренности его 
действий в соглашении с должником и в ущерб 
кредиторам [2].

Деликтная теория, по-видимому, берет свое 
начало с позиции того, что само банкротство – 
это деликт, причем «деликт своеобразный: он 
слагается из двух элементов, из которых один 
(несостоятельность) - понятие гражданского права, 
другой (банкротское деяние) – понятие уголовно-
правовое» [3].

При этом, сокрытие имущества, например, 
путем безвозмездной передачи, или приобретение 
его на чужое имя, или иным способом входило в 
состав злостного банкротства [3].

Данная теория не раз опровергалась в литературе 
по многим основаниям. Прежде всего, эта теория не 
в состоянии объяснить основания, в силу которых 
опровергаются безвозмездные сделки должника, 
потому что здесь нет необходимости говорить о 
намерении контрагента причинить ущерб кредиторам 
несостоятельного. Вместе с тем, сторонники данной 
теории пытались найти обоснование для применения 
ее к безвозмездным сделкам, совершенным в ущерб 
кредиторам. В литературе по этому поводу сложились 
две точки зрения. 

Согласно первой из них, если лицо, получившее 
что-либо по безвозмездной сделке, узнает о том, 
что оно неправомерно обогатилось за счет другого, 
но, несмотря на это, оставит у себя имущество, 
с этого момента оно считается участником 
совершенного должником деликта. Вторая же 
точка зрения исходит из того, что совершается 
объективно противоправное действие, и, 
следовательно, добросовестный контрагент уже во 
имя справедливости должен вернуть имущество 
в конкурсную массу в том размере, в каком оно 
сохранилось [1]. Однако, думается, что обе эти 
попытки распространить действие деликтной 
теории на безвозмездные отчуждения имущества 
носят искусственный характер и не соответствуют 
тому, что в теории права принято называть 
правонарушением.

Кроме того, до введения в Российской 
Федерации в действие главы III.I Федерального 
закона «О несостоятельности (банкротстве)» сделка 
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опровергалась без внимания к субъективной 
стороне, по одним объективным признакам, т.е. 
причинение ущерба кредиторам как следствие 
совершенной сделки являлось достаточным 
основанием для того, чтобы эту сделку признать 
недействительной В настоящее время для части 
сделок цель причинить вред кредиторам является 
необходимым условием для признания сделки 
недействительной, однако, наличие других 
оснований, опровержение по которым происходит 
без учета субъективной стороны, говорит о том, 
что для этих случаев деликтная теория не может  
использоваться, и нам необходимо искать иное 
основание, что ведет к дуализму, вследствие 
которого не достигается научная цель.

Далее, если бы основанием являлся деликт, то 
сделка совершенно бы теряла силу и не сохраняла 
бы свое значение для участников гражданского 
оборота. Более того, если бы основанием для 
опровержения действий являлся деликт, то 
тогда намного логичнее было бы предположить 
не возвращение сторон в первоначальное 
положение, а применение мер ответственности 
к недобросовестному получателю по сделке. 
Несмотря на то, что в настоящее время применяются 
особые последствия признания недействительной 
сделки должника при банкротстве, к мерам 
ответственности их сложно отнести. 

Учитывая, что действующий в России 
Федеральный закон «О несостоятельности 
(банкротстве)», разрешает признавать 
недействительными действия, совершенные в 
течение определенного срока, предшествовавшего 
принятию заявления о признании должника 
банкротом (период подозрительности), то возможен 
также и такой вариант, что опровергаемая сделка 
заключена ранее появления у несостоятельного 
каких-либо кредиторов. В таком случае не понятно, 
каким образом контрагент несостоятельного 
должника может совершать деликт в отношении 
еще не появившихся кредиторов.

Теория квази-деликта. Квази-деликтная теория 
была выдвинута в противовес деликтной теории 
и призвана была, в первую очередь, устранить 
недостатки деликтной теории. Здесь действия 
третьего лица, хотя и не представляют умысла, 
но рассматриваются подобно злонамеренным, а, 
значит, подлежат опровержению [2]. 

Однако и эта теория критиковалась в литературе, 
поскольку, во-первых, она была создана явно с 
целью устранить недостатки деликтной теории, 
а, во-вторых, основывается на таком понятии, 
как квази-деликт, которое характерно все-
таки для римского частного права, но не для 
дореволюционного и современного российского. 
Таким образом, указанная теория была отвергнута 
большинством ученых.

Легальная теория. Широко была распространена 
также теория исключительной охраны интересов 

кредиторов, или легальная теория. Согласно 
данной теории в силу закона между кредиторами и 
третьим лицом устанавливается обязательственное 
отношение, которое составляет obligatio ex 
lege. Основой опровержения, таким образом, 
выступает не правонарушение, не договор, а 
закон, конструирующий особое обязательственное 
отношение [4].

При этом сторонники данной теории выдвигали 
различные основания, в силу которых закон 
устанавливает обязательственное отношение. 
В качестве одного из таких оснований была 
предложена точка зрения, что лицо, которое 
приобрело имущество, принимает на себя риск 
общего назначения этого имущества служить 
предметом удовлетворения требований 
кредиторов его бывшего владельца. Таким 
образом, в силу назначения имущества 
потенциально быть предметом удовлетворения 
долгов собственника, его контрагент, приобретший 
это имущество, неизбежно несет бремя этого 
назначения. В литературе указывали, что в 
случае перехода имущества несостоятельного, 
безвозмездно переданного родственнику или 
жене или к третьему лицу, добросовестно его 
приобретшему, оно считается не подлежащим 
отчуждению в конкурсную массу, и акты покупки 
или залога считаются ненарушимыми; однако, 
если при продаже остального имущества не 
буду покрыты все долги несостоятельного, то 
за убытки отвечает родственник, приобретший 
безвозмездно это имущество» [5]. Данная теория 
находит своих сторонников и сейчас: так, А.Б. Агеев 
указывает на то, что должник, совершая сделку 
по отчуждению имущества, которая впоследствии 
будет признана незаконной, передает имущество с 
потенциальным обременением – непогашенными 
перед кредиторами требованиями, т.е. фактически 
переводит долг на приобретателя имущества [6].

Существовало и другое мнение, согласно 
которому кредитор мог требовать возврата 
приобретенного третьим лицом имущества, так 
как оно рассматривается как неотчужденное, 
т.е. имущество должника – конкурсная масса - 
оказавшееся недостаточным для удовлетворения его 
кредиторов, «во имя справедливости расширяется» 
так, что отдельные его части рассматриваются 
как объекты взыскания и возвращаются в состав 
конкурсной массы [1].

В пользу этой теории также говорит и то, 
что к составу имущества несостоятельного 
считалось «принадлежащим не только все 
наличное его имущество, но и все, что из 
недвижимого, в продолжении последних 
десяти лет до несостоятельности заложено или 
отчуждено безденежно, и тогда, как долги по коим 
несостоятельность оказалась, превышали уже в 
половину имение несостоятельного, и после того, до 
самого открытия несостоятельности, дела его уже не 
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поправлялись; а потому имение, им отчужденное, 
по долгам, на нем лежащим, принадлежало уже в 
существе не ему, но заимодавцам его»[7]. 

Однако данная теория утверждает, что право 
опровержения основывается только на законе. Но 
закон есть основание всех прав и обязанностей: те 
обязанности, которые вытекают из договора или 
правонарушения, так или иначе основываются на 
законе[2]. Как указывал О.А. Красавчиков: «закон не 
является непосредственным основанием движения 
конкретных правоотношений в специальном 
смысле этого слова. Он стоит под каждым 
правоотношением, признавая те или иные факты 
в качестве оснований движения правоотношений. 
Закон – общая и обязательная предпосылка 
динамики правовых связей, но не частная их основа 
подобно договору или деликту» [8].

Следовательно, данная теория также не 
выдерживает критики. 

Кроме того, надо учитывать, что данные 
обязательственные отношения возникают только 
после вынесения судом определения о признании 
сделки недействительной, т.е. «обязательство 
возникает без всякого участия воли контрагента, 
который не совершал правонарушение и не имел 
намерения на возникновение такого обязательства» 
[9]. 

Теория исполнительной силы. Еще одна теория, 
получившая существенное распространение, – 
теория исполнительной силы. Согласно этой теории 
право опровержения является вспомогательным 
средством при приведении в исполнение судебного 
решения [1]. В отличие от ранее рассмотренных 
теорий здесь праву опровержения придается не 
обязательственный, а вещный характер в форме 
особого вещного права. Это право обосновывается 
в связи с тем, что обращенное на имущество 
должника взыскание распространяется, в 
интересах кредиторов, и на вещи, вышедшие 
перед тем из состава имущества должника, и 
тем самым, ускользнувшие от удовлетворения 
законных требований кредиторов. Следовательно, 
признание недействительными действий 
должника основывается на особом вещном праве 
не только на наличное имущество должника, но и 
на вещи, выбывшие из его состава и в силу этого 
вещного права подлежащие возвращению для 
удовлетворения претензий кредиторов. 

Сторонники теории исполнительной силы 
судебного решения основывали ее на юридической 
фикции, согласно которой понятие об имуществе 
несостоятельного лица расширяется. При этом 
вещи, состоявшие прежде в имуществе должника, 
фиктивно считаются принадлежащими к составу 
имущества должника и в тот момент, когда они 
уже из этого имущества выбыли, в том числе, на 
законном основании.

Цель права опровержения – подготовить почву 
для взыскания путем возвращения определенной 

вещи в число объектов взыскания, к чему владелец 
вещи и принуждается посредством особого 
вещного права, следовательно, эта теория носит, 
прежде всего, процессуальный характер, так как 
поставлена в очень тесную связь с исполнением 
решения.

Против изложенной теории в литературе 
приводилось и приводится множество 
возражений. 

Так, Г.Ф. Шершеневич утверждал, что фикция, 
создаваемая ей, совершенно бесцельна [2]. По 
мнению М. В. Телюкиной, основной недостаток 
данной теории состоит в искусственном 
расширении понятия имущества должника, что не 
соответствует сложившейся системе гражданско-
правовых категорий [9].

Действительно, данная теория не объясняет, 
почему только часть вещей, вышедших из 
состава имущества должника, возвращается для 
удовлетворения требований кредитора. Теория не 
может провести определенную грань между вещами, 
которые подлежат возврату в конкурсную массу, и 
теми, которые навсегда утрачены для кредиторов. 
Кроме того, для того чтобы сказать, что исполнение 
обращено на имущество несостоятельного 
должника, приходится признавать вещь, которая 
не принадлежит уже должнику, принадлежащей к 
его имуществу. 

Залоговая теория. В соответствии с этой 
теорией, выдвинутой французскими цивилистами, 
кредитору принадлежит вещное право на 
имущество должника. Теория основывалась 
на утверждении, что тот, кто принял на себя 
долг, добровольно ограничил себя в некоторой 
степени в распоряжении своим имуществом. 
Согласно другой точке зрения залоговая теория 
обосновывалась неким «скрытым правом» 
кредиторов на имущество должника, объясняя 
это тем, что бремя кредита лежит не на лице, а на 
имуществе. А в том случае, если должник выбывает 
из оборота, обязательственные права требования 
трансформируются в непосредственные вещные 
права на имущество [10]. 

Возражения, приводимые против этой теории, 
имеют свое рациональное зерно. Так, указывалось, 
что теория создает новую форму залога, внутреннее 
содержание которой проследить сложно, 
причем, по своей природе это право нельзя 
отнести ни к вещным, ни к обязательственным, 
и, следовательно, оно не находит себе места в 
системе гражданского права, некоторые ученые 
называли это овеществленным обязательственным 
правом [1]. 

Если же предположить наличие залогового 
права у кредитора на имущество должника, то 
далее мы должны предположить ограничения 
в праве распоряжения имуществом должника, 
и, как следствие этого, ограничения в праве 
собственности.
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Теория судебного залога. Эта теория была 
предложена А. Х. Гольмстеном на основании 
изучения всех существовавших теорий. За основу 
он взял исходную точку теории исполнительной 
силы, согласно которой право опровергать сделки, 
совершенные должником, это вспомогательное 
средство взыскания, а осуществление этого права 
– всего лишь стадия исполнительного процесса. Но 
при этом он считал, что здесь существует особая 
форма залога – судебный залог.

Право судебного залога основывается на 
законе, но возникает судебный залог только с 
момента вынесения судебного акта и реализуется 
исполнительными органами, при этом вещь 
возвращается в число объектов взыскания, а не 
имущества истца. Нахождение имущества у третьего 
лица не могло препятствовать истребованию вещи. 
Кроме того, обязательным условием опровержения 
актов был факт злонамеренности, который 
проявлялся как прямое намерение должника 
причинить ущерб кредиторам путем совершения 
опровергаемых действий или осознание вредных 
последствий для кредиторов от совершения этих 
действий.

Как справедливо отмечает М. В. Телюкина, А. 
Х. Гольмстен пытался для всех случаев признания 
недействительными сделок должника совместить 
два противоположных принципа, лежащих в 
основании права опровержения [9]. 

Интересно отметить, что в настоящее 
время в США для того, чтобы доверительный 
управляющий мог эффективно оспаривать сделки 
должника, используется специальная правовая 
схема, близкая по своему содержанию к теории 
судебного залога. Делается допущение, согласно 
которому доверительный управляющий является 
кредитором, пролонгировавшим кредит должнику 
во время производства по делу о несостоятельности 
и получившим право судебного обеспечения на всю 
собственность должника или судебное решение о 
взыскании с должника [11].

Все эти теории в литературе условно делят на 
две основные группы. 

К первой группе относят те теории, которые 
ставят возможность опровержения сделок в 
зависимость от внутреннего содержания отношений 
между должником и третьим лицом, с одной 
стороны, и кредиторами, с другой стороны, т.е. от 
намерения лиц, заключивших сделку, причинить 
вред кредиторам, вследствие чего возникает 
обязательство виновных лиц возместить убытки. 
Эти теории учитывают субъективную сторону этих 
отношений. Сюда относятся деликтная, квази-
деликтная и легальная теории. 

Ко второй группе относят теории, которые 
устанавливают право опровержения действий 
должника в форме особого вещного права, 
близкого по своему существу к праву залога, 
безотносительно к добросовестности или 

недобросовестности контрагента должника. Сюда 
относятся теория исполнительной силы судебного 
решения и залоговая теория. 

Что же касается теории судебного залога, то по 
своему построению она должна войти во вторую 
группу, так как устанавливает на имущество 
должника особое вещное право – право судебного 
залога, но при этом она ставит его осуществление 
в зависимость от наличия намерения причинить 
ущерб кредиторам, и, следовательно, может 
быть отнесена в первую группу. М. В. Телюкина, 
предлагает теорию судебного залога отнести в 
особую третью группу[9], но, на взгляд автора, 
это не является лучшим выходом из создавшегося 
положения, так как в таком случае теория судебного 
залога будет удовлетворять уже всем трем группам 
теорий.

С.А. Карелина считает, что в настоящее время 
существует два различных основания признания 
сделок должника недействительным: общее 
основание – причинение имущественного 
вреда кредиторам и специальное основание, 
применяемое в отношении подозрительных сделок 
и сделок с предпочтением, не уточняя при этом, в 
чем оно заключается [12].

По мнению М. В. Телюкиной, в связи с тем, 
что невозможно найти общее основание для всех 
случаев признания сделок недействительными, 
необходимо дифференцировать основания права 
кредиторов опровергать юридические акты 
должника в зависимости от вида этих актов [9].

Таким образом, до настоящего времени 
ученым не удалось найти общее основание права 
опровержения, и все чаще они задаются вопросом 
существует ли оно? 

На взгляд автора, основанием опровержения 
действий должника как раз и является нарушение 
прав и законных интересов кредиторов должника 
или возможность их нарушения, и прежде всего – 
права на соразмерное и очередное удовлетворение 
требований кредиторов. Напомним, что В.Г. 
Федоров рассматривал право опровержения 
действий должника как установленное в интересах 
кредиторов [1].

При этом, нельзя не согласиться с отдельными 
авторами, которые указывают, что вопрос об охране 
законных интересов кредиторов несостоятельного 
должника является одним из неурегулированных 
вопросов при осуществлении процедуры 
банкротства. Правовая охрана законных интересов 
таких кредиторов устанавливается в качестве 
специального режима в процедурах банкротства. 
Элементами такой правовой охраны, по мнению 
указанных авторов, будут являться правовые 
возможности, реализуемые в рамках рассмотрения 
дела о несостоятельности «с целью правовой 
охраны интересов кредиторов» [13]. 

В качестве примера таких правовых 
возможностей можно привести способы защиты, 
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указанные в ст. 12 Гражданского кодекса 
РФ. В частности, это могут быть:  признание 
оспоримой сделки недействительной и 
применения последствий ее недействительности, 
применения последствий недействительности 
ничтожной сделки, восстановления положения, 
существовавшего до нарушения права, и 
пресечения действий, нарушающих право или 
создающих угрозу его нарушения, прекращения 
или изменения правоотношения, 

То есть, как указывалось в литературе, «если 
стороны общественного отношения совершают 
сделку с нарушением условий ее действительности, 
на этот случай законом предусмотрен механизм 
правового регулирования недействительных 
сделок, предусматривающий возможность 
применения различных способов защиты» [14].

Напомним, что в доктрине под способами защиты 
гражданских прав понимается закрепленная или 
санкционированная законом правоохранительная 
мера, посредством которой производится 
предотвращение и/или восстановление, признание 
нарушенного (оспариваемого) права, а также 
компенсация потерь, вызванных таким нарушением 
[15].

При этом зачастую способ защиты нарушенного 
права прямо определен специальным законом, 
регламентирующем конкретное гражданское 
правоотношение [16]. Поскольку мы говорим о 
специальном режиме охраны прав кредиторов 
несостоятельного должника, то данные способы 
используются с особенностями, установленными 
Федеральным законом «О несостоятельности 
(банкротстве)».

В главе III.I Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)» непосредственно 
на нарушение прав и законных интересов кредиторов 
не указывается, однако, неравноценное встречное 
представление (п.1 ст. 61.2 Федерального закона 
«О несостоятельности (банкротстве)»), причинение 
вреда кредиторам (п.2. ст. 61.2 Федерального 
закона «О несостоятельности (банкротстве)»),  и 
предпочтительное удовлетворение требований 
одних кредиторов перед другими (ст. 61.3 
Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)») не могут не нарушать права и 
интересы кредиторов. 

Указанное с очевидностью свидетельствует 
о том, что действия, для которых существует 
возможность оспаривания, следует трактовать как 
действия, нарушающие права и законные интересы 
кредиторов (право на соразмерное и очередное 
удовлетворение), поскольку в таком случае из 
имущества должника выбывают вещи, которые 
могли служить для удовлетворения требований 
остальных кредиторов. 

Кроме того, в постановлении Пленума ВАС РФ от 
23.12.2010 № 63, в качестве одного из оснований 
для применения п.2 ст. 61.2 Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)» указано 
на причинение вреда имущественным правам 
кредиторов: «согласно ст. 2 Федерального закона 
«О несостоятельности (банкротстве)» вред, 
причиненный имущественным правам кредиторов, 
- это уменьшение стоимости или размера 
имущества должника и (или) увеличение размера 
имущественных требований к должнику, а также 
иные последствия совершенных должником сделок 
или юридически значимых действий, приводящие 
к полной или частичной утрате возможности 
кредиторов получить удовлетворение своих 
требований по обязательствам должника за счет 
его имущества».

В пользу данной позиции высказывается и С.В. 
Прохорский, говоря о Паулиановом иске: «это 
суть реально-восстановительная мера защиты 
субъективных прав, когда государство, в лице 
арбитражного суда применяет принудительные 
меры в целях восстановления нарушенного права 
и защиты субъективных прав без привлечения 
нарушителя к ответственности. При этом 
последствия наступления гражданско-правовой 
ответственности не наступают» [17].

Как указывает Хачатуров А.А., такой правовой 
элемент как признание недействительной 
сделки должника при банкротстве изначально 
выполнял исключительно задачу защиты 
интересов конкурсных кредиторов[18]. Но со 
временем появления в правовом регулировании 
конкурсных отношений реабилитационных 
процедур, положения о недействительности 
сделок выполняют также и функцию 
восстановления платежеспособности должника. 
М.Е. Эрлих рассматривает институт признания 
сделок недействительными в рамках процесса 
несостоятельности как универсальное средство 
разрешения конфликта интересов, как средство 
удовлетворения требований кредиторов и 
восстановления платежеспособности [19]. 

Однако это никак не изменило сущности 
правового элемента, цель применения которого 
состоит в восстановлении первоначального 
положения в имуществе должника[18]. В 
литературе также указывалось, «что как способ 
защиты интересов должника (а через него и его 
участников) и кредиторов при проведении процедур 
банкротства институт недействительности сделок 
достаточно эффективен»[20].

Вместе с тем, в настоящее время в рамках 
института банкротства сформировался комплексный 
субинститут конкурсного оспаривания, который 
включает в себя не только недействительность 
сделок, но и недействительность иных действий 
должника.

Соответственно, можно сделать вывод о том, 
что Законом о несостоятельности предусмотрен 
специальный способ защиты гражданских  прав. 
Таким способом выступает опровержение действий, 
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совершенных должником или иными лицами за 
счет должника.

Таким образом, опровержение действий – это 
специальный способ защиты прав и законных 
интересов кредиторов, в основе которого лежит 
нарушение права кредиторов на соразмерное и 
очередное удовлетворение их требований.

Учитывая при этом, что гражданское право 
основывается на принципе обеспечения 
восстановления нарушенных прав, которое в 
соответствии со ст. 12 Гражданского кодекса 
осуществляется, в том числе, и путем признания 

оспоримой сделки недействительной и 
применения последствий ее недействительности, 
применения последствий недействительности 
ничтожной сделки, восстановления положения, 
существовавшего до нарушения права, и пресечения 
действий, нарушающих право или создающих 
угрозу его нарушения, прекращения или изменения 
правоотношения, становится ясно, что нормы 
закона о банкротстве лежат в русле основного 
принципа гражданского права – восстановления 
нарушенных гражданских прав.
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Судебные системы стран в мире характеризуются 
разнообразием судебных органов, их составляющих. 
Многие государства сформировали помимо единой 
судебной системы специализированные суды со 
специализацией по субъектному и предметному 
составу, различные по своей  организационной 
форме. Это предполагает специализацию судей, 
повышением их квалификации, обещает привести 
к единообразному применению законодательства, 
сокращению количества судебных ошибок [12, 9]. 

  В настоящее время одним из таких государств, 
где развитие экономического правосудия привело 
к созданию специализированных судов, является 
Республика Казахстан.

Под экономическим правосудием в данной статье 
понимается деятельность судов по рассмотрению 
и разрешению хозяйственных споров между 
субъектами предпринимательской деятельности, а 
также споров, возникающих из административных 
и иных публичных правоотношений в связи с 
предпринимательской деятельностью.

В Конституции Республики Казахстан, 
действующей в редакции от 2 февраля 2011 года, 
лишь в самом общем виде установлены правовые 
нормы, касающиеся судоустройства [1]. В частности 
закрепляется, что судебная система Республики 
Казахстан состоит из Верховного суда Республики 
Казахстан, местных и других судов Республики 
Казахстан учреждаемых законом.

В соответствии с Конституционным законом 
«О судебной системе и статусе судей Республики 
Казахстан» от 25 декабря 2000 года, действующем 
в редакции от 1 января 2015 года (далее – Закон о 
судебной системе Республики Казахстан) к местным 
судам отнесены:

1) областные и приравненные к ним суды 
(городской суд столицы республики, городские 
суды городов республиканского значения);

2) районные и приравненные к ним суды 
(городской суд, межрайонный суд) [2].

Закон о судебной системе Республики Казахстан 
предоставил Президенту Республики Казахстан 
полномочия по созданию, реорганизации и 
упразднению специализированных судов на 
областном и районном уровне.

Указом Президента Республики Казахстан от 16 
января 2001 года №535, в порядке эксперимента 
в городе Алма-Аты и Карагандинской области 
образованы специализированные межрайонные 
экономические суды [5].

В июне 2001 года на 3-ем съезде судей 
Республики Казахстан были подведены 

результаты этого эксперимента. Опыт разрешения 
экономических споров был признан удачным. 
Президент Республики Казахстан поставил задачу - 
продолжать поэтапно развивать создание системы 
специализированных судов, в первую очередь 
экономических и административных.

И спустя год Указом Президента Республики 
Казахстан от 9 февраля 2002г. №803  (далее 
- Указ об образовании специализированных 
судов), в каждом областном центре образованы 
специализированные межрайонные 
экономические суды (далее - экономические суды) 
[6]. Также экономический суд был образован и в 
столице Республики Казахстан Астане.

Гражданско-процессуальным кодексом 
Республики Казахстан была установлена 
подсудность экономическим судам определенной 
категории гражданских дел по предметному и 
субъектному составу [3].

В частности, было установлено, что 
экономические суды разрешают гражданские 
дела по имущественным и неимущественным 
спорам, сторонами в которых являются граждане, 
осуществляющие предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, 
юридические лица, по корпоративным спорам, 
а также гражданские дела о реструктуризации 
финансовых организаций и организаций, входящих 
в банковский конгломерат в качестве родительской 
организации и не являющихся финансовыми 
организациями, в случаях, предусмотренных 
законами Республики Казахстан.

Создание экономических судов снизило 
чрезмерную нагрузку на суды общей юрисдикции. 
Благодаря более узкой специализации судей 
качество отправления правосудия по отдельным 
категориям гражданских дел улучшилось [9].

Указом об образовании специализированных 
судов предусматривалось, также в порядке 
эксперимента, образование Специализированных 
межрайонных административных судов в  городах 
Астане и Алма-Аты (далее - административные 
суды).

На новый институт судебной системы была 
возложена задача разгрузить районные суды, 
улучшить качество, доступность и оперативное 
отправление правосудия по административным 
делам. Создание административных судов было 
обосновано и тем, что после принятия Кодекса 
«Об административных правонарушениях» (далее 
- КРК об АП) к компетенции этих судов отнесены 
более 200 составов правонарушения, вместо 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС



108

54 ранее рассматриваемых [4]. В компетенцию 
административных судов вошел судебный контроль 
над деятельностью более 30 государственных 
органов и учреждений. 

Административные суды начали 
функционировать в июле 2003 года. Данные, 
полученные по итогам деятельности суда в 2004 
году, подтвердили целесообразность образования 
административных судов. Вскоре они были созданы 
в 24 городах республики.

В настоящее время в соответствии с КРК об 
АП, действующем в редакции от 19 мая 2015 года, 
дела об административных правонарушениях 
рассматривают: 

судьи административных судов;(1)	
судьи специализированных межрайонных (2)	

судов по делам несовершеннолетних;
должностные лица государственных (3)	

органов, уполномоченные КРК об АП. 
Причем, если на территории соответствующей 

административно-территориальной единицы 
не образованы специализированные суды, 
то отнесенные к их подсудности дела вправе 
рассматривать районные (городские) суды общей 
юрисдикции. 

К подведомственности административных 
судов отнесено рассмотрение дел об 
административных правонарушениях, перечень 
которых установлен в ч.1 ст.684 КРК об АП.  В 
частности такие правонарушения, как незаконное 
предпринимательство, незаконная банковская 
деятельность, нарушение требований закона при 
производстве строительно-монтажных работ и т.д. 

Дальнейшим шагом в развитии 
специализированных судов, рассматривающих 
экономические споры, стало образование 
Финансового суда г. Алма-Аты. Данный суд был 
уполномочен рассматривать, в соответствии со ст. 
30 Гражданско-процессуального кодекса Республики 
Казахстан, гражданские дела по имущественным или 
неимущественным спорам участников регионального 
финансового центра г. Алма-Аты, а также гражданские 
дела о реструктуризации финансовых организаций и 
организаций,  входящих в банковский конгломерат 
в качестве родительской организации и не 
являющихся финансовыми организациями, в случаях, 
предусмотренных законами Республики  Казахстан. 
Статус финансового суда г. Алма-Аты был приравнен к 
областному суду. Региональный финансовый центр г. 
Алма-Аты (далее- РФЦА) был создан в целях развития 
рынка ценных бумаг, обеспечения его интеграции с 
международными рынками капитала, привлечения 
инвестиций в экономику Республики Казахстана, а 
также выхода казахстанского капитала на зарубежные 
рынки ценных бумаг и для финансовой деятельности 
участников финансового центра и заинтересованных 
лиц устанавливался особый правовой режим, 
направленный на развитие финансового рынка 
Республики Казахстан.

Однако, 13 апреля 2011 года Президент 
Республики Казахстан  своим Указом упразднил 
РФЦА [8]. А затем 4 апреля 2014 года, так же 
на основании указа Президента Республики 
Казахстан, был упразднен Финансовый суд г. Алма-
Аты [13]. А рассматриваемые Финансовым судом 
г. Алма-Аты дела были переданы в компетенцию 
экономическим судам.

Судебные акты специализированных 
межрайонных судов могут быть обжалованы в 
апелляционном, кассационном порядке. Кроме 
того, вступившие в законную силу судебные акты 
могут быть пересмотрены в порядке надзора в 
случае соблюдения кассационного порядка их 
обжалования.  

Для этого в Верховном Суде Республике 
Казахстан созданы: Апелляционная судебная 
коллегия по гражданским и административным 
делам, Кассационная судебная коллегия, а также 
Надзорная судебная коллегия по гражданским и 
административным делам.

В Концепции правовой политики Республики 
Казахстан на период с 2010 по 2020 годы были 
подведены итоги развития судебной системы в 
целом и системы экономического правосудия в 
частности [7]. Намечено дальнейшее развитие 
специализации судов и судей, в частности, 
предлагается определение подсудности 
дел специализированным судам на основе 
субъектно-предметного принципа. То есть, 
определение подсудности с учетом категорий 
субъектов, вовлеченных в судопроизводство, а 
также в зависимости от характера возникших 
правоотношений, а не исключительно по 
субъектному принципу определения подсудности.

Резюмируя вышесказанное можно 
отметить следующее. Решение о создании 
специализированных судов на уровне первой 
инстанции в Республики Казахстан было вызвано 
разными факторами. В том числе и тем, что 
с переходом страны к рыночной экономике 
правовое регулирование многих сфер деятельности 
государства значительно изменилось и расширилось. 
Произошли и продолжают происходить крупные 
изменения в экономической сфере, в сфере 
отношений собственности, производства, крупного 
торгового оборота, страховой деятельности и т.д. И 
в результате правоотношения стали носить сложный 
и комплексный характер. Но, несмотря на все 
сложности, как указывал в своем приветственном 
слове на VI съезде судей Республики Казахстан 
ректор Российского государственного университета 
правосудия профессор Валентин Ершов, в Казахстане 
создана единая и высокоэффективная судебная 
система. Система позволяющая вырабатывать 
единообразную судебную практику, направленную 
на защиту прав и правовых интересов граждан 
Казахстана [10]. И как следствие, в определенной 
степени прогнозируемые судебные решения.
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На сегодняшний день для Республики Казахстан 
и Китайской Народной Республики особенно 
остро стоят задачи ускорения экономического 
развития страны, повышения благосостояния 
граждан. Данные задачи не могут быть достигнуты 
без привлечения дополнительных инвестиций 
в экономику, без ускорения интеграционных 
процессов с другими странами, что, в свою 
очередь, вряд ли достижимо без тесного 
сотрудничества государств в сфере юстиции, 
одним из важнейших элементов которого является 
признание иностранных судебных актов. Мировые 
события демонстрируют одну простую тенденцию: 

правосудие точно стало международным делом, 
в котором все страны призваны сотрудничать и 
участвовать в целях достижения общей задачи. 

Взаимное признание иностранных решений по 
гражданским делам, повышая уровень доверия 
контрагентов к казахстанским, китайским  гражданам 
и организациям, служит целям увеличения 
объёма международного сотрудничества, 
привлечения инвестиций, сохранения старых, 
развития существующих и установления новых 
межгосударственных связей. 

По этой причине всесторонняя разработка 
вопросов признания и исполнения решений 
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иностранных судов в Казахстане и Китае на основе 
казахстанской, китайской и западноевропейской 
доктрины и всестороннего анализа судебной 
практики, выполненная через призму реализации 
нашими государством собственных функций, 
видится актуальной и своевременной.

Экономическая глобализация приводит к 
постоянной активизации межгосударственных 
связей и сотрудничества в экономической сфере 
и, следовательно, росту споров и судебных дел 
с участием иностранных лиц.  Нередки случаи, 
когда решение суда одного государства признается 
и исполняется в другом государстве.  Однако 
вследствие разных культур и реальных условий не 
во всех странах это делают одинаково.  

Нижеследующие вопросы и ответы посвящены 
анализу китайской и казахстанской практики в 
данном направлении.

Каковы условия признания и исполнения 
решений иностранных судов в Китае?

Решения иностранных судов признаются и 
исполняются в Китае в случае, если:

1) со страной, на территории которой принято 
решение, Китай имеет договор о юридической 
взаимопомощи или поддерживает отношения 
взаимного благоприятствования;

2) у иностранного суда имеются законные 
судебные поручения;

3) решение по праву страны, на территории 
которой оно принято, является подтвержденным и 
вступившим в законную силу;

4) решение не противоречит основным 
принципам китайского законодательства и 
его исполнение не угрожает нанести ущерб 
суверенитету, безопасности и социально-
общественным интересам Китая.

Каковы условия признания и исполнения 
решений иностранных судов в Казахстане?

1. Решение  должно вступить в законную силу 
по закону государства, на территории которого 
оно было принято. Закрепление в гражданском 
процессуальном кодексе Республики Казахстан 
данного условия является отражением 
правовой сущности института признания 
иностранных судебных и арбитражных решений. 
Действительно, до момента вступления судебного 
решения в законную силу в соответствии с 
законодательством иностранного государства, 
где оно было принято, такое решение не обладает 
правовым действием, которое подлежит 
распространению на территории признающего 
государства.

После вступления иностранного судебного 
и арбитражного решения в законную силу 
возникает и проявляет себя такое важное свойство 
законной силы как исполнимость, в связи с этим по 
общему правилу, исполнению подлежат решения 
после истечения срока на обжалование или 
опротестование.  

2. Решение должно подлежать исполнению по 
праву государства, на территории  которого оно 
было принято.

Решения иностранных судов и арбитража 
действуют на территории Республики Казахстан 
после придания им юридической силы в рамках 
производства по делам о признании и приведении 
в исполнение решений иностранных судов  и 
арбитража в гражданском процессе.

Судебный исполнитель не вправе принимать 
исполнительные документы, выданные 
непосредственно судами или иными органами 
иностранных государств. 

Лицу, предъявившему такой документ, следует 
разъяснить, что он имеет право обратиться в 
компетентный суд Казахстана с ходатайством о 
признании и исполнении на территории Казахстана 
(экзекватуре) решения иностранного суда через 
суд, вынесший такое решение. 

3. Решение должно быть вынесено в соответствии 
с процессуальным законом государства, на 
территории которого оно было принято, после 
судебного разбирательства, в котором стороны 
имели возможность принять меры для своей 
защиты.  Условие признания и исполнения 
иностранного судебного решения, относящееся 
к порядку проведения судопроизводства в 
иностранном государстве, направлено на защиту 
интересов лица, против которого оно вынесено. В 
связи с этим перед казахстанским судом ставится 
задача проверить, что стороне, против которой 
принято решение и которая не принимала участия 
в процессе, было предоставлено такое право. В 
частности, на основании статьи 425-3 ГПК РК, суд, 
рассматривающий дело о признании и приведении 
в исполнение иностранного судебного решения, 
вправе отказать в признании и исполнении такого 
решения, если будет установлено, что сторона была 
лишена возможности принять участие в процессе 
вследствие того, что ей не было своевременно 
и в надлежащем порядке вручено извещение о 
времени и месте рассмотрения дела, а также по 
другим причинам не могла представить в суд свои 
объяснения.

4. Решение иностранного суда и арбитража 
не должно быть вынесено по тождественному 
иску. В этой связи критериями тождества исков 
являются: вступившее в законную силу решение 
суда Республики Казахстан по тождественному 
иску или наличие в производстве суда Республики 
Казахстан дела по тождественному иску. С точки 
зрения доктрины и действующего процессуального 
законодательства  тождество,  т. е. сходство исков 
между собой определяется путем сравнения 
элементов иска (предмета, основания, сторон), по 
которому было вынесено иностранное судебное 
решение, с элементами иска, который либо уже 
рассмотрен судом Республики Казахстан, либо 
находится на его рассмотрении. 
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Несмотря на все усилия по созданию 
международного упорядоченного судопроизводства, 
не всегда удается полностью исключить возможность 
вынесения нескольких решений по тождественным 
искам в судах различных государств. Например, суд 
КНР может оставить без внимания тот факт, что в 
казахстанском суде ранее было возбуждено дело 
или уже вынесено решение по тождественному 
иску, ввиду отсутствия информации или отказа в 
признании. При этом нет никаких гарантий того, что 
вынесенные в Республике Казахстан и КНР решения 
не будут противоречить друг другу. Для устранения 
возможной коллизии судебных решений в 
международных договорах и национальном 
законодательстве государств применяются 
следующие правила, основанные на одном из трех 
принципов:

- принцип приоритета ранее начатого процесса, в 
силу которого исполнению подлежит более раннее 
вынесенное судебное решение. Преимущество 
данного принципа состоит в том, что ответчик, 
выигравший процесс в одном государстве, может 
не опасаться предъявления тождественного иска 
в суде другого государства. Принцип приоритета 
закреплен в пункте 4 ст. 34 Регламента Совета 
Европейского союза о юрисдикции, признании и 
принудительном исполнении судебных решений 
по гражданским и торговым делам  от 22 декабря 
2000 г.: судебное решение не признается, если оно 
«противоречит решению, ранее принятому в другом 
государстве-участнике или в третьем государстве 
по тому же основанию иска и между теми же 
сторонами при условии, что это последнее решение 
отвечает условиям, необходимым для признания в 
государстве, в котором оно испрашивается.

- принцип преимущества последнего во 
времени судебного решения. Возникший в США 
принцип «last-in-time rule» («последнее по времени 
судебное решение») направлен на то, чтобы 
обеспечить признание и исполнение потенциально 
лучшего судебного решения, основанного на 
самых последних фактических обстоятельствах. 
Применение данного принципа возможно только 
в тех правопорядках, где возникновение фактов  
вынесения судебного решения не рассматривается 
в качестве нового фактического основания иска, что 
исключает тождественность таких исков. 

- принцип безусловного преимущества 
судебного решения национального суда. Данный 
принцип в наибольшей степени обеспечивает 
правовое действие судебного решения, 
вынесенного в признающем государстве: как только 
внутри государства вынесено судебное решение, 
дальнейший спор должен быть прекращен.   

5. Решение должно быть предъявлено к 
принудительному исполнению в пределах срока 
давности, предусмотренного в Республике 
Казахстан. ГПК РК устанавливает трехлетний срок 
для обращения иностранного судебного решения 

к принудительному исполнению с момента 
вступления такого решения в законную силу.

Кто имеет возможность обратиться в суд 
Китая с ходатайством о признании и исполнении 
решения иностранного суда?

В соответствии со статьей 267 Гражданского 
процессуального кодекса КНР возбудить 
ходатайство о признании и исполнении решения 
иностранного суда может само заинтересованное 
лицо по делу, а также иностранный суд, принявший 
это решение. Другим лицам, например, третьему 
лицу по делу это не разрешается.

Кто имеет возможность обратиться в суд 
Казахстана с ходатайством о признании и 
исполнении решения иностранного суда?

В соответствии со ст. 425-1 ГПК РК ходатайство 
о признании и исполнении решения иностранного 
суда может только само заинтересованное лицо по 
делу. 

В какой из судов в Китае, заинтересованное 
лицо по делу может обратиться с ходатайством о 
признании и исполнении решения иностранного 
суда?

В Китае ходатайство о признании и исполнении 
решения иностранного суда рассматривается 
народным судом средней ступени.

Статья 22 Гражданского процессуального 
кодекса КНР предусматривает:

1) ходатайство о признании и исполнении 
решения иностранного суда, возбужденное в 
отношении физического лица, рассматривается 
народным судом средней ступени по месту 
прописки (жительства) или месту нахождения 
данного лица;

2) ходатайство о признании и исполнении 
решения иностранного суда, возбужденное в 
отношении юридического лица, рассматривается 
народным судом средней ступени по месту 
нахождения его главного офиса;

3) если лицо, в отношении которого возбуждено 
ходатайство о признании и исполнении решения 
иностранного суда, не имеет в Китае ни места 
жительства, ни места нахождения или главного 
офиса, ходатайство рассматривается народным 
судом средней ступени по месту нахождения его 
имущества.

В какой из судов Казахстана, заинтересованное 
лицо по делу может обратиться с ходатайством о 
признании и исполнении решения иностранного 
суда?

В международных отношениях важно, чтобы 
решение по спору, вынесенное судом одного 
государства, имело юридические последствия 
в другом государстве. Статья 32 Закона о 
Международном коммерческом арбитраже РК 
отсылает к «компетентному суду», т.е. суду судебной 
системы Республики Казахстан. Следовательно, 
иностранное решение или арбитражное решение 
признается обязательным и приводится в 
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исполнение при подаче в компетентный суд 
письменного ходатайства об этом. 

ГПК РК не раскрывает понятие компетентный 
суд. Ранее до 2010 г.  ходатайство о признании 
иностранного арбитражного решения или 
судебного решения подавались в областной суд. 
Сейчас ст. 425-1 ГПК РК указывает, что взыскатель 
вправе обратиться с заявлением о принудительном 
исполнении решения арбитража в суд по месту 
жительства должника. Соответственно, ходатайство 
о признании и исполнении решения иностранного 
суда тоже должно рассматриваться судом по месту 
жительства должника или по месту нахождения его 
имущества.  

Какие документы должны быть представлены 
при подаче ходатайства о признании и исполнении 
решения иностранного суда в Китае?

К ходатайству прилагаются следующие 
документы:

1) заверенная копия решения иностранного 
суда. В случае, если из текста самого решения не 
вытекает, что оно вступило в законную силу и 
подлежит исполнению, необходимо представить 
еще и справку иностранного суда об этом;

2) расписка или другие документы, из которых 
следует, что состоялось вручение копии принятого 
решения;

3) справка иностранного суда о том, что 
стороне, против которой принято решение, было 
в установленном законом порядке вручено 
извещение о времени и месте рассмотрения 
дела. В случае, если сторона, против которой 
принято решение, была признана недееспособной, 
необходимо представить документ о том, что она 
имела законного представителя;

4) заверенный перевод ходатайства и  
документов на китайский язык.

Какие документы должны быть представлены 
при подаче ходатайства о признании и исполнении 
решения иностранного суда в Казахстане?

1) решение иностранного суда либо 
удостоверенная надлежащим образом копия 
решения иностранного суда, о признании и 
приведении в исполнение которого ходатайствует 
взыскатель;

2) официальный документ, подтверждающий 
вступление решения иностранного суда в законную 
силу, если это не указано в тексте самого решения;

3) документ, удостоверенный надлежащим 
образом и подтверждающий, что должник был 
своевременно и в надлежащей форме извещен 
о разбирательстве дела в иностранном суде, о 
признании и приведении в исполнение решения 
которого ходатайствует взыскатель;

4) документ о полном или частичном исполнении 
решения, если оно ранее исполнялось на территории 
соответствующего иностранного государства;

5) доверенность или иной документ, 
удостоверенные надлежащим образом и 

подтверждающие полномочия лица, подписавшего 
заявление в суд;

6) документ, подтверждающий направление 
должнику копии заявления о признании и 
приведении в исполнение решения иностранного 
суда;

7) заверенный надлежащим образом перевод 
документов на казахский или русский язык.

8)  документ, подтверждающий уплату 
государственной пошлины в порядке и в размере, 
которые установлены законодательством 
Республики Казахстан для уплаты государственной 
пошлины при подаче в суд заявления о выдаче 
исполнительного листа на принудительное 
исполнение решения  иностранного суда.

В каком случае суд Китая выносит определение 
об отказе в признании и исполнении решения 
иностранного суда?

Отказ в признании и исполнении решения 
иностранного суда допускается в случае, если:

1) решение принято судом, которому, согласно 
китайскому законодательству и положениям 
международного договора страны о подсудности 
гражданских и коммерческих дел с участием 
иностранных лиц, дело неподсудно;

2) решение по праву страны, на территории 
которой оно принято, не вступило в законную силу 
или не подлежит исполнению;

3) стороне, против которой принято решение, не 
было в установленном законом порядке вручено 
извещение о времени и месте рассмотрения дела 
или она, признанная недееспособной, не имела 
законного представителя;

4) имеется вступившее в законную силу решение 
суда в Китае, принятое по спору между теми же 
сторонами о том же предмете, или в производстве 
суда в Китае имеется дело, возбужденное по спору 
между теми же сторонами о том же предмете до 
возбуждения дела в иностранном суде;

5) признание и исполнение решения может 
нанести ущерб суверенитету Китая или угрожает 
безопасности Китая либо противоречит его 
публичному порядку.

В каком случае суд Казахстана выносит 
определение об отказе в признании и исполнении 
решения иностранного суда?

Суд выносит определение об отказе в выдаче 
исполнительного листа на принудительное 
исполнение решения  иностранного суда, если: 

1) эта сторона представит суду доказательства 
того, что: 

одна из сторон была признана судом 
недееспособной либо ограниченно дееспособной;  

она не была должным образом уведомлена о 
времени и месте   разбирательства или по другим 
причинам, признанным судом уважительными, не 
могла представить свои объяснения; 

решение принято судом, которому, согласно 
казахстанскому законодательству и положениям 
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международного договора страны о подсудности 
гражданских дел с участием иностранных лиц, дело 
неподсудно;

2) суд определит, что арбитражное решение 
противоречит публичному порядку Республики 
Казахстан.  

Какое определение может быть вынесено 
судом в Китае после рассмотрения ходатайства?

Суд выносит определение о признании/
исполнении решения иностранного суда или об 
отказе в этом.

Определение о том, что решение иностранного 
суда обладает юридической силой на территории 
Китая, выносится, если китайский суд признает 
его соответствующим условиям признания.  В 
случае, если решение иностранного суда подлежит 
принудительному исполнению, выдается 
исполнительный лист и решение будет приведено 
в исполнение в соответствии с положениями 
Гражданского процессуального кодекса КНР о 
деятельности судов.

Определение об отказе в признании/исполнении 
решения иностранного суда суд в Китае выносит, 
если признает его не соответствующим условиям 
признания.

Вынесенное судом в Китае определение по 
ходатайству о признании и исполнении решения 
иностранного суда является окончательным и оно 
не может быть обжаловано в вышестоящий суд.

Какое определение может быть вынесено судом 
в Казахстане после рассмотрения ходатайства?

По результатам рассмотрения ходатайства о 
признании и исполнении решения иностранного 
суда судом выносится определение о выдаче 
исполнительного листа либо об отказе в его выдаче. 

Определение суда о выдаче исполнительного 
листа подлежит немедленному исполнению.

Какие решения судов Республики Казахстан 
могут быть признаны/исполнены в Китае?  

По статье 17 Договора между Республикой 
Казахстан и Китайской Народной Республикой  о 
правовой помощи по гражданским и уголовным 
делам, заключенного в г. Пекин, 14 января 1993 г. 
о юридической взаимопомощи по гражданским 
и уголовным делам, в Китае признаются/
исполняются:

1) решения казахстанских судов по гражданским 
делам;

2) приговоры казахстанских судов по уголовным 
делам в части возмещения ущерба, причиненного 
преступлением.

Следует отметить, что под решениями 
казахстанских судов здесь понимаются приговоры, 
определения, постановления и утвержденные ими 
мировые соглашения, а также вынесенные судьями 
решения относительно объекта правоотношения 
по гражданским делам.

Какие решения судов КНР могут быть 
признаны/исполнены в Казахстане?

По статье 17 Договора между Республикой 
Казахстан и Китайской Народной Республикой  о 
правовой помощи по гражданским и уголовным 
делам, заключенного в г. Пекин, 14 января 1993 г. 
о юридической взаимопомощи по гражданским 
и уголовным делам, в Казахстане  признаются/
исполняются:

1) решения китайских судов по гражданским 
делам;

2) приговоры китайских  судов по уголовным 
делам в части возмещения ущерба, причиненного 
преступлением.

Следует отметить, что под решениями китайских 
судов здесь понимаются приговоры, определения,   
акт применения по гражданскому делу.   

В заключении можно прийти к следующим 
выводам:

1. Признание и приведение в исполнение на 
территории Республики Казахстан и Китайской 
Народной Республики решений иностранных 
судов и арбитража обусловлено объективной 
необходимостью, поскольку служит целям 
обеспечения охраны прав и свобод человека 
и гражданина, что, в свою очередь, является 
обязанностью любого демократического правового 
государства. 

2. Если оценивать закрепленные в 
национальном законодательстве варианты 
непосредственного применения норм 
международного права (самостоятельное, 
совместное, приоритетное) с позиции 
эффективного правового регулирования 
вопросов признания и исполнения решений 
иностранных судов, можно констатировать, что 
нормативные формулировки, закрепляющие 
совместное применение норм международного 
права и «родственных» норм национального 
законодательства, представляются наиболее 
предпочтительными. Это согласуется с 
положениями международных договоров, 
регулирующих исследуемые вопросы, а также 
находит подтверждение в судебной практике.

3. Нормы, регламентирующие вопросы 
признания и исполнения решений иностранных 
судов, относятся частично к сфере гражданского 
процесса, частично - к области исполнительного 
законодательства как комплексного правового 
образования. Они тесно переплетаются с 
нормами международного частного права. 
Значительная роль международных договоров, 
устанавливающих пределы экстерриториальной 
судебной юрисдикции, свидетельствуют об 
урегулировании исследуемых вопросов нормами 
международного публичного права. Таким 
образом, для регулирования деятельности по 
признанию и исполнению иностранных судебных 
решений требуется применение разных правовых 
средств, используемых в различных отраслях 
законодательства и даже разных правовых 
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системах, что позволяет говорить о комплексном 
подходе к изучению поставленной проблемы.

4. Правовой основой признания и 
принудительного исполнения решений 
иностранных судов и арбитражей являются, прежде 
всего, международные договоры, заключенные 
от имени РК или КНР.   Вместе с тем, возможность 
признания и исполнения таких решений может 
определяться национальным законодательством 
или взаимностью исполнения.

5. Резюмируя сказанное выше, следует 
посмотреть на вопросы признания в Республике 
Казахстан решений иностранных судов и 

арбитража более широко. Своевременное и 
правильное устранение данной проблемы, 
которая обычно воспринимается как носящая 
частный характер, может сказаться на многих 
сферах межгосударственного взаимодействия. 
Либерализация режима признания и приведения 
в исполнение решений иностранных судов и 
арбитража  может являться одним из вариантов 
выхода Республики Казахстан из правовой 
изоляции. Полагаем, цель всестороннего сближения 
нашей страны с развитыми странами Западной 
Европы встретит сегодня в Казахстане очень мало 
противников.
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Система коллизионных норм в теории 
международного частного права весьма обширна 
и разнообразна. В науке международного частного 
права сложилась определенная классификация 
коллизионных норм по различным основаниям. 
Так, различаются односторонние и двусторонние 
коллизионные нормы в зависимости от характера 
применимого права. При использовании 
односторонней коллизионной нормы применяется 
право РК (лекс. фори.), при двусторонней – право 
любого иного иностранного государства.

Иная классификация касается порядка 
применения коллизионных норм – 
альтернативные и кумулятивные коллизионные 
нормы. Альтернативные коллизионные нормы 
предполагают применение одной из нескольких 
коллизионных норм. Например, по форме сделки 
возможно применение как права места заключение 
сделки, так и права РК (ст.1104 ГК РК).

Кумулятивные предполагают одновременное 
применение нескольких коллизионных норм. 
Данные коллизионные нормы имею место в сфере 
брачно-семейных отношений.

В зависимости от правовой силы различают 
императивные и диспозитивные коллизионные 
нормы. Императивная норма имеет обязательный 
характер, диспозитивная коллизионная норма 
имеет разрешительный характер. На практике 
императивная норма имеет характер односторонней 
коллизионной нормы. Двусторонняя коллизионная 
норма имеет характер диспозитивной нормы.

Наибольшее значение имеет классификация 
коллизионных норм применительно к конкретным 
институтам гражданского права. Данная 
классификация составляет особенную часть 
международного частного права, соответствующую 
основным разделам Гражданского Кодекса РК. 
Среди них можно выделить такие как личный 
закон физического и юридического лица в сфере 
личного статуса лица, принцип место нахождения 
имущества в сфере вещных прав, принцип 
автономии воли сторон и закон места исполнения 
в сфере договорных обязательств, принцип 
места причинения вреда в сфере внедоговорных 
обязательств, закон места заключения брака 
в сфере брачно-семейных отношений, закон 
места осуществления трудовой деятельности в 
сфере трудовых отношений, закон флага в сфере 
торгового мореплавания, закон места составления 
векселя в сфере вексельных отношений, закон 
места заключения сделки в односторонних 
сделках, закон суда и ряд других коллизионных 

норм. Основополагающее значение имеет принцип 
наиболее тесной связи, закрепленный в ст.1084 
ГК РК, в качестве основополагающего начала при 
установлении применимого права [1].

Если проводить сравнение законодательства 
Республики Казахстан и Китая в области 
коллизионных норм, то нужно обратиться к 
коллизионным нормам Китая.

Китайская Народная Республика является 
государством, имеющим особую правовую 
культуру, которая обусловлена особенностью 
менталитета китайцев, сложившегося под 
влиянием философско-религиозных традиций и 
общественного политического развития государства. 
Особенности правовой культуры проявляются в 
том числе и в особенности источников китайского 
права, и в особенности законодательной техники в 
КНР. Эти особенности, в свою очередь, обусловили 
особенности и правового регулирования 
применения коллизионных норм и применения 
иностранного права в этом государстве. С 1 апреля 
2011 г. в Китае вступил в силу Закон Китайской 
Народной Республики «О применении права 
к гражданским отношениям с иностранным 
элементом» от 28 октября 2010 г. (далее – 
Закон МЧП) [2]. Этот Закон впервые в истории 
законодательства КНР закрепил систему норм, 
регулирующую применение коллизионных норм и 
применение иностранного права на ее территории. 
Тем не менее эти нормы не являются новаторскими 
для Китая. Более того, они уже были опробованы 
в правоприменительной практике. Такая ситуация 
стала возможной из-за существования в КНР 
особого источника права - правил, устанавливаемых 
Верховным народным судом КНР. Эта особенность 
правового регулирования в КНР обусловлена 
организацией ее власти на основе принципа, 
отличного от принципа разделения властей на 
три ветви: законодательную, исполнительную и 
судебную. 

Закон МЧП закрепил уже фактически 
сложившуюся в КНР соответствующую практику. 

В законодательстве КНР проблема первичной 
квалификации ранее не нашла разрешения. Можно 
толковать как имеющий отношение к вопросу 
квалификации п. 2 ст. 146 Общих положений 
гражданского права Китайской Народной 
Республики от 12 апреля 1986 г., регулирующий 
возмещение вреда в результате противоправного 
действия. В нем закрепляется, что если действие, 
совершенное вне пределов территории КНР, не 
рассматривается правом КНР как противоправное, 
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то это действие не считается правонарушением. 
Эта норма определяет право КНР как применимое 
при определении на ее территории понятия 
«правонарушение» и квалификацию фактически 
возникших отношений в качестве правонарушения. 
В доктринальной литературе Китая высказывались 
несколько точек зрения в отношении способа 
разрешения проблемы первичной квалификации. 
Большинство авторов придерживались того, что 
первичная квалификация должна осуществляться 
в соответствии с Lexfori, в субсидиарном порядке 
- иными правилами; другие считали, что на 
территории КНР первичная квалификация могла 
бы быть осуществлена в соответствии с правом КНР 
или применимым к правоотношению правом [3].

На практике в условиях отсутствия норм, 
устанавливающих правила, на основе которых 
должна была быть осуществлена первичная 
квалификация, китайские судьи исходили из 
понятий, имеющих место в праве КНР[4]. Этот способ 
первичной квалификации наиболее разумный с 
точки зрения правоприменительной практики. 

В соответствии со сложившейся практикой 
Закон МЧП в ст. 8 закрепил правило, что природа 
гражданских отношений с иностранным элементом 
должна определяться Lexfori, т.е. по праву суда, без 
каких-либо исключений[2]. 

Проблеме обратной отсылки в доктрине 
международного частного права уделяется немало 
внимания, поскольку она имеет практический 
характер. С этой проблемой рано или поздно 
сталкиваются правоприменители всех государств. 
Несмотря на то, что в китайском законодательстве 
не была решена проблема обратной отсылки, 
нельзя полностью согласиться с тем, что Китай 
относился к стране, законы которой вообще не 
решают эту проблему. Эта проблема в отношении 
определения применимого права к гражданским, 
коммерческим договорам была решена Верховным 
народным судом КНР [5]. 

Так, например, в п. 5 ст. 2 изданных в 1987 г. 
Верховным народным судом КНР Комментариев 
к некоторым вопросам применения Закона КНР 
об экономических договорах, затрагивающих 
интересы иностранных лиц, было определено, что 
в случае выбора закона, подлежащего применению 
при рассмотрении спора по договору, по принципу 
наибольшей тесной связи с правом какого-либо 
государства применяется материальное, а не 
коллизионное право.А в соответствии с Правилами 
Верховного народного суда КНР по существенным 
вопросам, касающимся применения права при 
рассмотрении договорных споров с иностранным 
элементом по гражданским и коммерческим 
вопросам от 23 июля 2007 г. (далее - Правила 
Верховного народного суда КНР от 23 июля 2007 г.), 
коллизионное право КНР отсылает к материальному 
праву иностранного государства, а не к 
коллизионному и процессуальному (ст. 1). Исходя 

из смысла документов Верховного народного суда 
КНР, можно предположить о существовании в 
Китае тенденции непризнания обратной отсылки. 
Но пока соответствующее сформулированное 
в праве КНР правило распространялось только 
на разрешение споров, вытекающих из частных 
договорных отношений с иностранным элементом, 
что согласуется с соответствующими положениями 
международного права. Тем не менее в судебной 
практике встречались случаи, когда судья принимал 
обратную отсылку. В том случае, когда стороны 
спора в качестве применимого права выбрали 
право Китая, коллизионные нормы которого 
отсылали к иностранному праву, были применены 
нормы иностранного права (закон страны флага 
судна) [6].

Тенденция непризнания обратной отсылки и 
применение материального права иностранного 
государства в КНР нашли логичное закрепление в 
Законе МЧП. В соответствии со ст. 9 иностранные 
законы, применяемые к гражданским отношениям 
с иностранным элементом, не включают законы 
этих государств о применении права, т. е. законы, 
содержащие коллизионные нормы. 

Применение права страны с множественностью 
правовых систем. Решение этого вопроса в Китае 
связано с определением содержания привязки 
коллизионной нормы - ProperLaw, т.е. права страны, 
наиболее тесно связанной с частно-правовым 
отношением, и выбора критерия такой связи [7]. 
Проблема применения права с множественностью 
правовых систем была решена в КНР традиционным 
способом Верховным народным судом КНР. 
В Комментарии по некоторым вопросам, 
относящимся к применению Общих положений 
гражданского права КНР, от 26 января 1988 г. (ст. 
192) было установлено, что, если в соответствии с 
коллизионными нормами китайского права должно 
быть применено право страны с множественностью 
правовых систем, применимое право должно 
быть применено в соответствии с коллизионными 
нормами такого государства. Если же государство 
не имеет таких норм, применяются нормы той 
правовой системы, которая наиболее тесно связана 
с гражданским правоотношением[7]. 

Эта тенденция нашла отражение и в ст. 5 Правил 
Верховного народного суда КНР от 23 июля 2007 г. 
В этих правилах было закреплено, что суды при 
выборе применимого права к разрешению спора 
должны выбрать "страну или регион", имеющие 
наибольшую тесную связь с договором. Тем 
самым, установив косвенно правило определения 
системы права иностранного государства, 
подлежащей применению по правилу - ProperLaw. 
В соответствии со ст. 6 Закона от 28 октября 
2010 г. если различные регионы иностранных 
государств имеют разные действующие законы, то 
применяются те, которые имеют наибольшую связь 
с гражданскими отношениями с иностранным 
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элементом. Таким образом, в Законе закреплена 
сложившаяся тенденция применения права 
государств с множественностью правовых систем 
на основе ProperLaw. Тем не менее формулировка 
статьи нового закона позволяет определенно 
говорить, что в праве КНР разрешена только 
проблема, связанная с выбором права государств, 
имеющих интерлокальную множественность. И эта 
статья неприменима к определению применимой 
правовой системы стран с интерперсональной 
множественностью правовых систем. 

Субъекты МЧП. 
На территории КНР иностранцам предоставлен 

национальный режим. Правоспособность и 
дееспособность физических лиц по Закону МЧП 
определяется правом страны их постоянного 
проживания, при невозможности установления 
которого применяется право страны проживания 
во время рассмотрения дела (ст.ст. 11, 12, 20) [2]. 
«Игнорирование» в Законе МЧП коллизионной 
привязки lexpatriae объяснимо, если принять во 
внимание многочисленную китайскую диаспору за 
рубежом: живущие за пределами страны граждане 
нередко утрачивают реальную связь со своей 
родиной, в связи с чем рассматривать право КНР в 
качестве их личного закона вряд ли оправданно. 

Для случаев, когда сделка заключается 
физическим лицом, не дееспособным по личному 
закону, Закон МЧП предусматривает правило, 
аналогичное закрепленному в ст. 1094 ГК РК. Личным 
законом организации считается право страны, 
в которой она зарегистрирована. Однако в тех 
случаях, когда места регистрации и осуществления 
основной деятельности не совпадают (обратное 
в Законе презюмируется), приоритет для цели 
установления личного закона отдается той стране, на 
территории которой компания осуществляет свою 
основную деятельность. Появление такого правила 
закономерно в свете особенностей экономики 
Китая (значительное число иностранных компаний, 
работающих в Китае) и следует традиционно 
внимательному отношению властей страны к 
субъектам внешнеэкономической деятельности 
(их специальной регистрации (ст. 9 Закона о 
внешней торговле 2004 г.)), разрешительному 
порядку создания совместных с иностранцами или 
полностью основанных на иностранном капитале 
компаний (ст. 3 Закона о совместных предприятиях 
2001 г., ст. ст. 6 - 17 Закона о компаниях с 
иностранным капиталом 2000 г.). 

Вещные права. Интеллектуальная 
собственность. 

Права на недвижимость подчиняются праву 
страны, в которой она находится. Что же касается 
движимого имущества, то ст. 37 Закона об МЧП 
наделяет заинтересованные стороны правом 
выбирать закон, применимый к правам на него. 
Это положение, очевидно, рассчитано на ситуации, 
когда вещь выступает предметом обязательства, 

и стороны этого обязательства, подчиняя его 
определенному правопорядку, в той же мере 
распространяют действие выбранного права на 
возникновение (прекращение) вещного права 
(так, как это предусмотрено п. 1 ст. 1108 ГК РК). 
Подобное допущение будет логичным при наличии 
общего правила о подчинении возникновения 
и прекращения вещных прав (как несомненно 
относящихся к вещному статуту) lexreisitae (см. п. 1 ст. 
1107 ГК РК). Такое общее правило обнаруживается 
во втором предложении ст. 37 Закона: в случае, если 
право сторонами не выбрано, применяется право 
страны, в которой находилась движимая вещь 
в момент, когда имели место соответствующие 
юридически значимые действия. 

К возникновению или прекращению прав 
на вещи в пути, если иное не предусмотрено 
соглашением сторон, подлежит применению 
право страны назначения. В Законе появилось 
специальное коллизионное регулирование 
некоторых видов вещных прав и прав на отдельные 
виды имущества. Так, к залогу применяется закон 
страны, в которой это право возникло (ст. 40).

Отдельная глава нового Закона МЧП (VII) 
посвящена коллизионному регулированию 
интеллектуальных прав. Основная привязка здесь - 
право страны, в которой испрашивается охрана. Им 
определяются принадлежность прав, их содержание 
и ответственность за их нарушение. В отношении 
последней, впрочем, участники деликтного 
правоотношения смогут выбрать право страны суда 
(естественно, после того, как нарушение имело 
место). В сфере оборота (отчуждение или передача 
исключительных прав по лицензии) безраздельно 
господствует принцип автономии воли. 

Договорные и внедоговорные обязательства 
Принятие Закона КНР о МЧП продолжило 

реформу регулирования международных торговых 
отношений, развив и дополнив положения ст. 126 
Закона о договорах 1999 г. и Правил Верховного 
народного суда КНР о некоторых вопросах 
применения права при рассмотрении договорных 
споров с иностранным элементом, вытекающих из 
гражданских и торговых отношений 2007 г. 

Стороны договора, осложненного иностранным 
элементом, могут выбирать право, применимое 
к нему (ст. 41 Закона о МЧП, ст. 126 Закона о 
договорах). Такой выбор допускается вплоть до 
разрешения спора судом первой инстанции (ст. 
4 Правил ВС КНР 2007 г.). Причем если Закон о 
договорах предусматривает выбор права для 
разрешения споров из договора, то Закон о МЧП 
предусматривает выбор права к самому договору. 

В отсутствие соглашения о выборе применимого 
права к договору применяется закон страны 
той его стороны, чье исполнение является 
«характеризующим» этот договор, или право страны, 
с которой договор наиболее тесно связан (ст. 41 
Закона о МЧП, ст. 126 Закона о договорах). В самом 
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Законе о МЧП есть лишь несколько коллизионных 
правил о договорных обязательствах. Так, в 
отсутствие выбора сторонами применимого права 
к арбитражному соглашению будет применяться 
право страны арбитража. Представительство 
подчинено праву страны, в которой представитель 
действует; отношения между ним и доверителем 
регулируются законом страны, в которой достигнуто 
соглашение между ними (при условии, что этим 
же соглашением не выбрано право иной страны). 
Участники траста вправе самостоятельно выбрать 
применимое право; в отсутствие такого выбора к 
нему применяется или право страны, где находится 
имущество, переданное в управление, или право 
страны, в которой траст учрежден. Положения о 
праве, применимом к трастам, включены в раздел 
Закона о субъектах МЧП. 

В положениях Закона о МЧП о потребительских 
и трудовых договорах отражена тенденция к 
усилению защиты слабой стороны правоотношения. 
К договорам с участием потребителей применимо 
право страны их постоянного проживания (ст. 42). 
Впрочем, в двух случаях к таким сделкам может 
быть применен lexlocisolutionis: во-первых, если 
потребитель сам выбрал его и, во-вторых, если 
продавец (исполнитель) не осуществляет в стране 
проживания потребителя какой-либо деятельности. 
Последнее означает, что применение права страны 
потребителя ограничено теми случаями, когда 
продавец или исполнитель имеет какую-либо связь 
с этим правопорядком. Подобное ограничение в 
свете структуры экспорта КНР (преимущественно 
товары народного потребления), очевидно, 
благоприятно для китайских производителей. 
К трудовым отношениям применяется право 
страны труда, при затруднительности определения 
которого правоприменитель обратится к праву 
страны основной деятельности работодателя. В 
области внедоговорных обязательств новый Закон 
об МЧП следует известным тенденциям. Так, 
помимо традиционной привязки к lexlocidelicti 
он предоставил участникам правоотношения 

(как деликтного, так и кондикционного) 
возможность самим выбрать право, применимое 
к нему. Некоторые виды правонарушений Закон 
оговаривает отдельно. В частности, ответственность 
за вред, причиненный недостатками товаров, 
работ и услуг, подчинена праву страны, в 
которой проживает потребитель. Субсидиарно 
применяются или lexlocidelicti, или право страны 
основной деятельности причинителя вреда, 
очевидно, в зависимости от того, какое из них более 
благоприятно для потерпевшего. Ответственность 
за вред репутации, нарушение таких личных прав, 
как право на имя, частную жизнь, использование 
изображения, в т. ч. совершенных посредством 
электронных сетей, наступает по праву страны 
места жительства потерпевшего. Сторонам 
кондикционного правоотношения предоставлено 
право самим выбрать применимое к нему право. 
При отсутствии соглашения применяется право 
страны, в которой неосновательное обогащение 
имело место (ст. 47).

Приведенный выше краткий обзор основных 
положений нового Закона КНР о МЧП позволяет 
нам увидеть, в какой степени особенности 
экономики страны и проводимой в ней политики 
способны определить направление в развитии 
коллизионной составляющей его права. Следование 
КНР принципам рыночной экономики, развитие 
новых форм экономических отношений влечет 
усиление в нем автономного начала и появление 
новых коллизионных правил. Стремление, с 
другой стороны, защитить внутренний рынок 
предопределяет сохранение значительного числа 
односторонних коллизионных правил в сфере 
внешнеэкономических отношений, более гибкий 
подход в вопросе личного закона иностранных 
организаций, работающих в стране. Думается, что 
некоторые из воплощенных в новом Законе КНР о 
МЧП идей достойны детального изучения и, более 
того, возможной адаптации в условиях нашей 
страны.
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Аннотация
Государство, обеспечивая право ребенка на воспитание и наделяя родителей правом (и обязанностью) 
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образом выполняют свои обязанности, могут быть применены меры государственного принуждения. К 
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TERMINATION OF PATERNAL RIGHTS ON MARRIAGE-DOMESTIC LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF 
KAZAKHSTAN

Annotation
The state, providing the right of upbringing for a child and conferring the right (and the duty) for parents 

(and by a duty) to bring up children, cannot assume, that parents abuse their children and cause the moral and 
another harm to the children. The punishment of the state compulsion can be applied to the parents who do 
not perform the duties or do it in appropriate way. Termination of parental rights, foremost, must belong to such 
measures.

Keywords: parental rights, parental duties, child, rights for a child, domestic education, termination of parental 
rights

Актуальность данной темы обусловлена 
тем, что воспитание подрастающего поколения 
является важнейшей задачей любого общества, 
ибо подрастающее поколение – это будущее 
государства. Естественно, что качество воспитания 
зависит от атмосферы, складывающейся в каждой 
отдельно взятой семье, где воспитывается ребенок. 
Если родители надлежащим образом выполняют 
свои обязанности по воспитанию и развитию 
ребенка – к ним претензий нет. В противоположном 
случае государство обязано вмешаться в такие 
отношения, и по возможности, исправить 
ситуацию. Так одним из приоритетных направлений 
социально-правовой политики Казахстана 
выступает формирование системы правовой 
охраны детства, от которой зависит будущее 
государства. Однако увеличение количества 
детей, лишенных родительского попечения (при 
живых родителях), свидетельствует о не совсем 
благополучном состоянии сферы семейного 
воспитания, что, в свою очередь, позволяет ставить 
вопрос о необходимости повышения юридической 
ответственности родителей.

В качестве одного из основных принципов 
Кодекс «О браке (супружестве) и семье» от 
26 декабря 2011 года (далее – КОБИС РК) [1] 
определяет приоритет семейного воспитания 
детей, заботы об их развитии и благосостоянии 
(п.2 ст. 2). Государство, обеспечивая право ребенка 
на воспитание и наделяя родителей правом (и 
обязанностью) воспитывать детей, не может 
допустить, чтобы родители злоупотребляли своими 
правами, и тем самым причиняли моральный и 
иной вред своим детям.

К родителям, которые не выполняют или 
ненадлежащим образом выполняют свои 
обязанности, могут быть применены меры 
государственного принуждения. К таким 
мерам, прежде всего, следует отнести лишение 
родительских прав, которая рассматривается 
законодателем в качестве развития 
конституционного положения, закреплённого в 
п.2 ст.12 Конституции Республики Казахстан от 30 
августа 1995 года [2]: «Осуществление прав и свобод 
человека и гражданина не должно нарушать прав и 
свобод других лиц», что также отражено в абз.2 ст. 
6 КОБИС РК [1]. 

Учеными в научной литературе (Крашенинников 
П.В., Рузакова О.А., Гонгало Б.М., Михеева Л.Ю. [3, 
с.176; 4, с.107] и др.) неоднократно подчеркивалось, 
что лишение родительских прав является крайней 
мерой ответственности, которая применяется в 
исключительных случаях за совершение родителями 
виновного правонарушения в отношении своих 
детей. 

Как справедливо отмечает Антокольская М.В. 
«Наиболее радикальная мера, которая может быть 
применена к родителям, - лишение родительских 
прав. Лишение родительских прав - мера 
ответственности и, как всякая мера ответственности, 
служит не только целям защиты детей, но и 
выполняет карательную функцию в отношении 
родителей» [5, с.211]. Таким образом, лишение 
родительских прав является исключительной 
мерой, которая применяется только тогда, когда все 
другие меры не привели к должному позитивному 
результату. При этом, следует  понимать, что 
применение этой меры приводит к лишению 
гражданина одного из фундаментальных прав - 
права считаться родителем своих детей. 

Лишение родительских прав допустимо лишь 
в случаях, установленных законом (ст. 75 КОБИС 
РК) [1]. Это исключительная мера наказания для 
родителей, поэтому перечень оснований к лишению 
родительских прав, закрепленных в ст.75 КОБИС РК, 
исчерпывающий и расширенному толкованию не 
подлежит.

Первым обстоятельством, которое дает 
возможность ставить вопрос о лишении 
родительских прав, является уклонение от 
выполнения обязанностей родителей, в том числе 
злостное уклонение от уплаты алиментов.

Реализуя свое родительское право на воспитание, 
родители используют свои собственные методы, 
которые зависят от уровня их педагогической 
культуры, сложившихся в семье традиций и многих 
других обстоятельств. Из этого следует вывод, что 
для каждой семьи, каждого из родителей характерны 
свои методы воспитания, которые нельзя подвести 
под один общий стереотип. Уклонение родителей 
от выполнения своих обязанностей по воспитанию 
ребенка имеет место тогда, когда они не заботятся 
о физическом и духовном развитии ребенка, 
его обучении, подготовке к самостоятельной 
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жизни: не обеспечивают необходимым питанием, 
медицинским уходом, лечением ребенка, что 
негативно влияет на его физическое развитие 
как составную часть воспитания; не общаются 
с ребенком в объеме, необходимом для его 
нормального самосознания; ограничивают 
доступ ребенка к культурным и другим 
духовным ценностям; не прививают ребенку 
общепризнанных норм морали; не проявляют 
интерес к его внутреннему миру; не создают 
условий для получения ребенком образования. 
Названные факторы, как каждый отдельно, так 
и в совокупности, необходимо расценивать как 
уклонение родителей от воспитания ребенка. 

На сегодняшний день не признавать 
обязанности родителей заботиться об 
образовании ребенка, как одного из важнейших 
правомочий по воспитанию и развитию ребенка, 
оснований нет, поскольку в законодательстве 
четко сказано, что родители обязаны обеспечить 
получение ребенком обязательного среднего 
образования (п. 3 ст. 70 КОБИС РК, п.2 ст.49 
Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 
года № 319-III «Об образовании» [6]). Как 
следствие, уклонение родителей от выполнения 
обязанностей относительно реализации ребенком 
права на образование – полноценное основание 
применения к ним санкции в виде лишения 
родительских прав.

В п. 1 ст. 70 КОБИС РК четко установлено, 
что именно родители обязаны заботиться о 
здоровье своего ребенка. Так как в п.1 ст.89 
Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 
2009 года № 193-IV «О здоровье народа и системе 
здравоохранения» [7] указано, что каждый 
ребенок имеет право на образование в области 
охраны здоровья, в связи с этим думается, что в 
КОБИС РК, наряду с невыполнением родителями 
обязанностей по воспитанию ребенка, необходимо 
определить в качестве отдельного основания 
лишения родительских прав – невыполнение 
обязанности по охране здоровья ребенка. Иными 
словами, нарушение родителями права ребенка 
на здоровое развитие должно расцениваться как 
самостоятельное основание привлечения их к 
ответственности. По нашему мнению, отсутствие 
такого основания к лишению родительских прав, 
как невыполнение обязанности по охране здоровья 
ребенка, в качестве самостоятельного, также 
следует отнести к недостаткам брачно-семейного 
законодательства. 

Создание надлежащих условий для развития 
ребенка, безусловно, предусматривает и 
надлежащее его материальное содержание. 
Обязанность содержать ребенка является частью 
широкого комплекса родительских правомочий 
по воспитанию ребенка. Так КОБИС РК указывает, 
что родители обязаны содержать своих  
несовершеннолетних детей (п.1 ст.138) [1]. Если 

такая обязанность родителями не выполняется, 
это означает, что нарушается право ребенка на 
надлежащее семейное воспитание. Поэтому 
злостное уклонение от уплаты алиментов ребенка 
признано основанием для лишения родителей 
родительских прав (п.1 ст.75 КОБИС РК).  Бесспорным 
доказательством от выполнения родительских 
обязанностей является привлечение родителя 
ребенка к уголовной ответственности по статье 139 
Уголовного кодекса Республики Казахстан от 3 июля 
2014 года № 226-V [8] за неисполнение обязанностей 
более трех месяцев родителем по уплате средств по 
решению суда на содержание несовершеннолетних 
детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших 
восемнадцатилетнего возраста, наказывается 
ограничением свободы на срок до двух лет либо 
лишением свободы на тот же срок.

Таким образом, следует подчеркнуть, что все 
эти общие признаки предусматривают осознанное, 
виновное поведение родителей. Иными словами, 
для лишения родительских прав по причине 
уклонения от выполнения своих обязанностей по 
воспитанию ребенка необходимо главное условие: 
они должны уклоняться от выполнения этих 
обязанностей систематически, то есть, несмотря 
на все меры предупреждения (привлечение 
к административной ответственности), они 
продолжают не выполнять своих родительских 
обязанностей.

В качестве второй причины, позволяющей 
применить лишение родительских прав, в КОБИС 
РК назван отказ взять своего ребенка из родильного 
дома (отделения), из организаций для детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, и иных 
организаций. При этом законодатель уточняет, 
что применение такой санкции будет возможным 
только тогда, когда причины оставления ребенка 
будут признаны неуважительными. Если же 
причины оставления ребенка в родильном доме 
будут уважительными, то, соответственно, нет 
оснований для лишения таких лиц родительских 
прав. К сожалению, КОБИС РК не разъясняет, что 
следует понимать под уважительной причиной 
оставления новорожденного ребенка в родильном 
доме (отделении). КОБИС РК не раскрывает в 
полном объеме такого широкого понятия, как 
«уважительная причина». Именно в данном 
случае наиболее ярко выражено несовершенство 
действующего брачно-семейного законодательства 
РК. В связи с этим фактом, считаем, что 
необходимостью конкретного определения 
уважительных причин.

К сожалению, нередким является то, 
что родители своим поведением, образом 
жизни негативно воздействуют на развитие и 
воспитание своих детей. Поэтому третьим из 
оснований лишения родительских прав является 
злоупотребление своими родительскими правами, 
т.е. использование этих прав в ущерб интересам 
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детей. К такому поведению следует отнести 
бродяжничество, нежелание работать, приобщение 
детей к попрошайничеству, воровству, проституции, 
пьянство в присутствии детей и другие негативные 
проявления своей аморальности. 

Родители также лишаются родительских 
прав, если они жестоко обращаются с ребенком. 
Такое отношение может проявляться не 
только в осуществлении родителями насилия 
над детьми либо в покушении на их половую 
неприкосновенность, но и в применении 
недопустимых способов воспитания, в грубом, 
пренебрежительном, унижающем человеческое 
достоинство обращении с детьми, оскорблении 
или эксплуатации детей. Насилие может 
быть как физическим, так и психическим. Под 
физическим насилием понимается реальное 
или потенциальное причинение физического 
вреда (нарушение анатомо-физиологической 
целостности человека). По характеру оно может 
выражаться в нанесении ударов, побоев, ранений 
и в ином воздействии на наружные покровы тела 
человека посредством применения физической 
силы, оружия либо иных предметов, жидкостных, 
сыпучих веществ и т.д. Психическое насилие 
может включать в себя причинение душевной или 
психической травмы, а также ограничение свободы 
волеизъявления (независимо от реальности 
наступления физического вреда). Физическое 
насилие и психическое насилие, как правило, 
взаимосвязаны между собой. В настоящее время 
как показывает практика, подавляющая часть 
насилия остается скрытой. Это главная трудность, 
из-за которой практически невозможно дать 
достоверную оценку масштабам насилия против 
детей [9].

Пятым основанием лишения родительских 
прав является злоупотребление спиртными 
напитками или наркотическими средствами, 
психотропными веществами и (или) их аналогами 
(пп.5 п.1 ст.75 КОБИС РК). Хронический алкоголизм 
или наркомания родителей являются по своей 
природе не столько определенным поведением, 
сколько хроническим заболеванием. Для лишения 
родительских прав поэтому основанию в принципе 
достаточно констатации факта наличия у родителей 
данного заболевания в хронической форме. 
Совершение ими каких-либо противоправных 
действий в отношении ребенка необязательно. Это 
связано с тем, что само по себе воспитание ребенка 
хроническим алкоголиком или наркоманом 
представляет опасность для ребенка, поскольку 
могут быть почвой формирования у ребенка 
дефектов характера и морального развития.

Кроме того, родители лишаются своих прав 
по отношению к ребёнку, если ими совершено 
умышленное преступление против жизни и 
здоровья ребёнка, а так же супруга или других 
членов семьи (п.2 ст.75 КОБИС РК).

Порядок лишения родительских прав 
регламентируется ст.76 КОБИС РК. Так лишение 
родительских прав производится только в судебном 
порядке, по заявлению одного из родителей 
или других законных представителей ребенка, 
органов или организаций, на которые возложены 
обязанности по охране прав несовершеннолетних 
детей, а также по иску прокурора. Такие дела 
рассматриваются с обязательным участием 
прокурора и органа, осуществляющего функции 
по опеке и попечительству. Во время судебного 
слушания, суд решает вопрос о взыскании 
алиментов на ребёнка с родителей, лишённых 
родительских прав. То есть, теряя права, у таких 
родителей остаётся обязанность по содержанию 
ребёнка. Такая обязанность прекращается 
после того, как ребёнка усыновят. Усыновление 
ребёнка допускается по истечении 6 месяцев 
со дня вступления в законную силу решения 
суда (п.7 ст.77 КОБИС РК). Если же ребёнок так 
и не будет усыновлён, родители, лишённые 
родительских прав, обязаны содержать ребёнка до 
совершеннолетия. 

Родители, лишённые родительских прав, 
утрачивают все права, основанные на факте родства 
с ребёнком, в том числе и права на получение от 
ребёнка содержания. Ребёнок же сохраняет все 
имущественные права, основанные на факте родства 
с родителями. В том числе, у ребёнка, в отношении 
которого родители лишены родительских прав, 
остаётся право на получение наследства. Поэтому, 
зря такие «родители» надеются, что лишившись 
родительских прав, они смогут жить по принципу 
«нет ребёнка - нет проблем». Ребёнка рядом уже 
не будет, а вот проблемы в виде обязанностей по 
содержанию ребёнка останутся.

Но из любой ситуации есть выход. Лишение 
родительских прав носит бессрочный характер, 
но не является бесповоротным. Если лишившись 
родительских прав, родители осознают, что они 
были неправы и очень страдают от разлуки с 
ребенком, остаётся возможность восстановления 
родительских прав (ст. 78 КОБИС РК). Для этого 
нужно изменить своё поведение, образ жизни и 
отношение к воспитанию ребёнка. Восстановление 
родительских прав, так же как и лишение, 
осуществляется только в судебном порядке. 
Восстановление родительских прав невозможно, 
если ребёнок усыновлен, и усыновление не 
отменено.

Таким образом, можно констатировать, что 
необходимо уделять должное внимание вопросам 
всесторонней помощи семье, воспитанию 
детей, повышению ответственности родителей, 
актуальность которых обусловлена, прежде всего, 
тем, что целью лишения родительских прав является 
не только наказание родителей, но и создание 
для каждого ребенка надлежащих условий для 
воспитания и развития. 
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This article is devoted to one of the issues relating to the legal status of foreigners in Kazakhstan and China, 
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Данная статья посвящена одной из тем, 
затрагивающих правовой статус иностранцев в 
Казахстане и Китае, т.е. сравнительно-правовому 
анализу понятия «иностранец» согласно 
законодательству Республики Казахстан и Китайской 
Народной Республики. Четкое определение статуса 
иностранцев имеет важное значение для положения 
в стране пребывания. Определение правового 
статуса людей, находящихся на территории 
другого государства, и обеспечение соблюдения 
прав и свобод, а также обязанностей конкретного 
человека в зависимости от его правового статуса 
является одной из основных задач государства, 
которая решается с учетом внутренних проблем и 
базовых международно-правовых документов.

Термин «иностранец» в юридической литературе 
и нормативных правовых актах используется по-
разному. В этой связи для определения правового 
положения иностранца в государстве пребывания 
следует выяснить само понятие «иностранец». В 
обыденной речи он чаще всего отождествляется с 
человеком из другой страны, но такое определение 
не раскрывает юридического содержания и 
значение данного термина. Кроме того, иностранцы 
- это специфическая категория лиц, находящихся в 
особого рода отношениях в государстве пребывания. 
В современном международном законодательстве 
для обозначения лиц, не являющихся гражданами 
государства, часто применяется определение 
«иностранец». Однако нужно заметить, что в 
различных источниках определения «иностранцев» 
различны по своему содержанию. Так, возможно 
разделить акты действующего законодательства на 

те, которые термином «иностранцы» определяют 
совокупность граждан иностранных государств 
и лиц без гражданства, и акты, определяющие 
«иностранцев», как исключительно граждан 
зарубежных государств. Такое несоответствие 
терминологии вызывает множество нарушений 
в деятельности правоприменительных органов и 
должностных лиц. Например, в ст.1 Декларации о 
правах человека в отношении лиц, не являющихся 
гражданами страны, в которой они проживают, 
принятой Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 
40/144 от 13 декабря 1985 г., «термин «иностранец» 
означает … любое лицо, не являющееся гражданином 
государства, в котором оно находится» [1]. Кроме 
того, в ст. 18 Международного Пакта о гражданских и 
политических правах от 16 декабря 1966 г. [2] и ст.25 
Конвенции Содружества Независимых Государств 
о правах и основных свободах человека от 26 мая 
1996 года [3], используется термин «иностранец» 
вместо терминов «иностранные граждане» и «лица 
без гражданства». 

На наш взгляд, использование термина 
«иностранец» в широком смысле, охватывающем 
понятия «иностранный гражданин» и «лицо без 
гражданства», нецелесообразно. Толковый словарь 
русского языка Ожегова дает четкое определение 
понятия «иностранец» - это гражданин, подданный 
другой страны, а лица без гражданства не имеют ни 
гражданства, ни подданства другого государства» 
[4]. Среди указанных терминов считаем, что первый 
термин более точен и оптимален, поскольку 
наличие гражданства должно быть подтверждено 
и лицо обязано самостоятельно доказывать свое 
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нахождение в гражданстве какого-либо государства. 
Если лицо не может подтвердить.

Такие соображения учтены казахстанским 
законодателем в действующем законодательстве 
при определении термина «иностранец». Так 
согласно ст.2 Закона Республики Казахстан от 19 
июня 1995 года №2337 «О правовом положении 
иностранцев» «иностранцами в Республике 
Казахстан признаются лица, не являющиеся 
гражданами Республики Казахстан и имеющие 
доказательства своей принадлежности к 
гражданству иного государства» [5]. 

Законодательство Республики Казахстан о 
правовом положении иностранцев основывается 
на Конституции Республики Казахстан от 30 
августа 1995 года [6] и определяет в соответствии 
с ней основные права и обязанности иностранцев, 
порядок их въезда в Республику Казахстан, 
пребывание и передвижение по ее территории и 
выезда из Республики Казахстан. Законодательство 
о правовом положении иностранцев в Республике 
Казахстан состоит из Закона Республики Казахстан от 
19 июня 1995 года №2337 «О правовом положении 
иностранцев» [5], Закона Республики Казахстан от 
20 декабря 1991 года №1017-XII «О гражданстве 
Республики Казахстан» [7].

Согласно Конституции Республики Казахстан 
(п.4 ст.12) «иностранцы и лица без гражданства 
пользуются в Республике правами и свободами, 
а также несут обязанности, установленные для 
граждан, если иное не предусмотрено Конституцией, 
законами и международными договорами» [6]. 
Данная норма также предусматривает ограничения 
в правах для иностранцев и лиц без гражданства в 
определенных случаях, и чаще всего для охраны 
и защиты публичного порядка страны. Правовое 
положение иностранцев в Республике Казахстан 
может определяться также международными 
договорами Республики Казахстан. Если 
международным договором, ратифицированным 
Республикой Казахстан, установлены иные правила, 
чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то 
применяются правила международного договора.

Иностранцы в Республике Казахстан имеют право 
на обращение в суд и иные государственные органы 
для защиты принадлежащих им имущественных 
и личных неимущественных прав. Иностранцы 
пользуются в суде процессуальными правами 
наравне с гражданами Республики Казахстан, 
за исключением случаев, предусмотренных 
международными договорами Республики 
Казахстан (ст.18 Закона Республики Казахстан 
от 19 июня 1995 года «О правовом положении 
иностранцев» [5]).

Правовой статус иностранцев на территории 
Китайской Народной Республики закрепляется 
целым рядом нормативных правовых актов. К 
основным следует отнести Конституцию Китайской 
Народной Республики от 4 декабря 1982 г. [8], Закон 

Китайской Народной Республики «О гражданстве» 
от 10 сентября 1980 г. [9], Закон Китайской 
Народной Республики «О порядке въезда в КНР и 
выезда из КНР иностранных граждан» от 22 октября 
1986 г. и другие. 

Следует отметить, что в законодательстве 
Китайской Народной Республики нет легального 
определения «иностранец». Однако, в 
Конституции Китайской Народной Республики от 
4 декабря 1982 г. дается определение понятию 
«гражданин Китайской Народной Республики» 
[8]. В соответствии со ст.33 «Все лица, имеющие 
гражданство Китайской Народной Республики, 
являются гражданами Китайской Народной 
Республики. Критерием отнесения физического 
лица к гражданам КНР является наличие 
гражданства» [8]. Именно эта принадлежность 
является определяющей. Лица, имеющие 
доказательство принадлежности к гражданству 
другого государства, рассматриваются на 
территории КНР в качестве иностранных граждан. 

Согласно ст.32 Конституции КНР «Китайская 
Народная Республика охраняет законные 
права и интересы иностранцев, находящихся 
в Китае; находящиеся в Китае иностранцы 
должны соблюдать законы Китайской Народной 
Республики. Китайская Народная Республика 
может предоставить право убежища иностранцам, 
вынужденным эмигрировать по политическим 
причинам» [8]. 

Из анализа содержания этой статьи, очевидно, 
что термин «иностранец» используется в широком 
смысле, поскольку право убежища предоставляется 
и иностранным гражданам, и лицам без 
гражданства. Также в статье не содержится 
обещание предоставить иностранцам такой же 
объем прав и обязанностей как и собственным 
гражданам (национальный режим). 

Национальный режим установлен в отношении 
осуществления процессуальной правоспособности 
иностранцами на территории КНР. В соответствии 
с со ст. 5 Гражданско-процессуального кодекса 
Китайской Народной Республики от 9 апреля 1991 
г.: «иностранные лица в народных судах имеют те 
же процессуальные права и обязанности, что и 
китайские граждане и юридические лица» [10]. 
Кроме того, национальный режим процессуальной 
правоспособности закрепляется и в международных 
договорах КНР с другими государствами. Так, 
например, в соответствии с Договором между 
Республикой Казахстан и Китайской Народной 
Республикой о правовой помощи по гражданским и 
уголовным делам от 14 января 1993 г. граждане РК 
пользуются на территории КНР в отношении своих 
личных и имущественных прав такой же правовой 
защитой, как и граждане КНР [11]. Они имеют 
право обращаться в суды и другие учреждения, к 
компетенции которых относятся гражданские (в том 
числе торговые, брачно-семейные и трудовые дела) 
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и уголовные дела и могут возбуждать ходатайства 
и осуществлять другие процессуальные действия на 
тех же условиях, как и граждане Китая. 

Также для анализа понятия «иностранец» 
стоит рассмотреть Закон Китайской Народной 
Республики «О гражданстве» от 10 сентября 1980 г 
[9]. Рассмотрим статьи, посвященные иностранцам. 
Ст.7 указанного Закона гласит, что «Иностранцы 
могут вступить в китайское гражданство после 
возбуждения соответствующего ходатайства и 
его утверждения, если они готовы соблюдать 
Конституцию и законы Китая…». Ст. 13 говорит о 
том, что «Иностранцы, состоявшие в китайском 
гражданстве и имеющие уважительные причины, 
могут возбудить ходатайство о восстановлении 
в китайском гражданстве; за лицами, 
восстановленными в китайском гражданстве, не 
сохраняется иностранное гражданство» [9]. 

Таким образом, кратко были проанализированы 
положения законодательства Республики Казахстан 
и Китайской Народной Республики относительно 
объема правомочий, предоставляемых 
иностранцам на территориях данных государств. 
Оба государства выступают гарантами равенства 
человека и гражданина в обладании правами и 
свободами, при этом, согласно международным 
принципам, независимо от пола, расы, 
национальности, языковой принадлежности, 
происхождения, религиозной принадлежности, 
места жительства и иных критериев. С учетом 
вышеизложенного можно сделать вывод, что в 
целом понятие «иностранец» в законодательстве 
Казахстана и Китая имеют схожий характер с 
небольшими оговорками, что при этом не должно 
отражаться на сотрудничестве наших стран. 
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В последние месяцы законодательство РК о 
привлечении иностранных трудящихся претерпело 
существенные изменения. Цель нововведений 
–вывести труд мигрантов из «тени», облегчить 
условия, на которых иностранцы могли бы 
трудоустроиться на вакантные места в Казахстане; 
упростить работодателям порядок получения 
разрешений на привлечение необходимых 
специалистов.

Количество привлекаемых иностранных 
специалистов в Казахстане постоянно растет из 
года в год. Основными странами исхода трудовых 
мигрантов являются Китай, Турция, Узбекистан, 
Сербия и Индия.

В 2013 году квота на привлечение иностранной 
рабочей силы для осуществления на территории 
Казахстана была установлена  в размере 1,2 % к 
экономически активному населению Казахстана.
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На 2015 год квота на привлечение ИРС 
установлена в размере 0,7% к численности 
экономически активного населения республики 
(порядка 63,9 тысяч человек).

В 2013-2014 гг. доля китайских граждан в общей 
численности иностранных работников составляла 
38%. До середины 2000-х, когда доминировала 
Турция, китайцев было в три раза меньше (13%).

По данным Комитета труда, социальной защиты 
и миграции в 2014 году легальное количество 
китайских трудовых мигрантов в нашу страну 
выросло на 100% [1].

По состоянию на 31 декабря 2014 по 
разрешениям местных исполнительных органов 
на территории Казахстана осуществляли трудовую 
деятельность около 31 тыс. иностранных граждан. 
На КНР приходится 12000 разрешений.   

По данным на 1 июня 2015 года в Казахстане 
уже выдано 36 864 разрешений на привлечение 
иностранной рабочей силы. 

Иностранные специалисты, в целом именуемые 
«иностранная рабочая сила», - это иностранцы 
и лица без гражданства, привлекаемые 
работодателем для осуществления трудовой 
деятельности на территории Республики Казахстан, 
включая сезонных иностранных работников, 
работников трудоустраивающиеся самостоятельно, 
а также работников временно переводимых в 
рамках корпоративного перевода (п.3 пп.14 Правил 
и условий выдачи разрешений иностранному 
работнику на трудоустройство и работодателям на 
привлечение иностранной рабочей силы РК) [2].

Иностранные граждане в Республике Казахстан 
делятся на временно пребывающих и постоянно 
проживающих. Для приема на работу временно 
пребывающих иностранцев работодатель должен 
получить разрешение на привлечение иностранной 
рабочей силы. Для трудоустройства постоянно 
проживающего иностранца такое разрешение не 
требуется. 

В соответствии со статьей 4 Закона 
Республики Казахстан "О правовом положении 
иностранцев"постоянно проживающими в 
Республике Казахстан признаются иностранцы, 
получившие на то разрешение и документ на 
право постоянного проживания в установленном 
порядке.

Иностранцы, находящиеся в Республике 
Казахстан на ином законном основании, а также 
признанные потерпевшими, свидетелями, 
подозреваемыми или обвиняемыми по уголовным 
делам, считаются временно пребывающими 
в Республике Казахстан до вступления в силу 
приговора суда или принятия иного процессуального 
решения уполномоченными органами.

Иностранцы, временно пребывающие в 
Республике Казахстан свыше пяти календарных 
дней со дня пересечения Государственной границы 
Республики Казахстан, обязаны иметь разрешение 

на временное проживание (регистрацию), если 
иной порядок не установлен соглашением 
Республики Казахстан с соответствующей стороной 
или Правительством Республики Казахстан, и 
выехать из Республики Казахстан по истечении 
срока регистрации [3].

Согласно подпункту 4 пункта 1 статьи 26 вновь 
принятого Трудового кодекса, вступающего в силу 
с 1 января 2017 года, не допускается  заключение 
трудового договора  с иностранцами и лицами 
без гражданства, временно пребывающими на 
территории Республики Казахстан, до получения 
разрешения местного исполнительного органа 
на привлечение иностранной рабочей силы либо 
иностранным работником до получения разрешения 
на трудоустройство в порядке, установленном 
Правительством Республики Казахстан, либо до 
получения разрешения трудовому иммигранту, 
выдаваемого органами внутренних дел в порядке, 
установленном Министерством внутренних 
дел Республики Казахстан, или без соблюдения 
ограничений или изъятий, установленных законами 
Республики Казахстан [4].

Разрешение на привлечение иностранной 
рабочей силы – это документ установленной формы, 
выдаваемый местным исполнительным органом 
работодателю для привлечения в Республику 
Казахстан иностранной рабочей силы в пределах 
квоты, распределенной уполномоченным органом 
по труду.

В целях защиты внутреннего рынка труда 
Правительством Республики Казахстан ежегодно 
устанавливается квота на привлечение 
иностранной рабочей силы для осуществления 
трудовой деятельности на территории Республики 
Казахстан.

Центральный исполнительный орган 
распределяет квоту в пределах и в порядке, 
установленных Правительством Республики 
Казахстан на привлечение иностранной рабочей 
силы для осуществления трудовой деятельности 
на территории Республики Казахстан, между 
областями, городами Астаной и Алматы.

Местные исполнительные органы на 
территории соответствующей административно-
территориальной единицы выдают разрешения 
работодателям на привлечение иностранной 
рабочей силы и иностранным работникам 
на трудоустройство, за исключением лиц, 
определяемых Правительством Республики 
Казахстан, для осуществления трудовой 
деятельности в пределах квоты, распределенной 
центральным исполнительным органом, а 
также приостанавливают и отзывают указанные 
разрешения.  Решение о выдаче либо об отказе в 
выдаче разрешения на привлечение иностранной 
рабочей силы принимается уполномоченным 
органом по рекомендации Комиссии по выдаче 
разрешений на привлечение иностранной 
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рабочей силы (далее – Комиссия), создаваемой 
уполномоченным органом, в течение пятнадцати 
рабочих дней с даты принятия документов 
работодателя (п. 22 Правил).  Постановлением 
Правительства РК от 28.10.2015 №844 внесены 
изменения в п.23 Правил. Теперь в состав Комиссии 
в обязательном порядке включаются представители 
органов внутренних дел, органа в области 
образования и местного органа по инспекции 
труда, чего ранее не было [5].  

Постановлением Правительства РК от 
28.10.2015 №844 исключены сразу четыре пункта: 
п.30,п.31,п.32,п.33, п.34. Ранее они устанавливали 
порядок выдачи и продления разрешений на 
привлечение иностранной рабочей силы для 
осуществления трудовой деятельности в двух и более 
административно –территориальных единицах. 
 В настоящее время разрешение действует 
только на территории соответствующей 
административно-территориальной единицы, 
за исключением направления работодателем 
иностранных работников, на которых получены 
разрешения, в командировку на предприятия, 
организации, находящиеся на территории других 
административно-территориальных единиц, на 
срок, который не превышает суммарно девяносто 
календарных дней в течение одного календарного 
года.

При направлении в командировку иностранных 
работников работодатель письменно уведомляет 
органы внутренних дел по месту регистрации 
и месту прибытия иностранных работников на 
территорию соответствующей административно-
территориальной единицы(п.29 Правил).

Обычно за разрешением на привлечение 
иностранных работников в  Казахстане обращается 
работодатель. С октября этого года внесены 
существенные изменения вмиграционное, 
налоговое и административное законодательство. 
Процедура получения разрешения на работу для 
иностранных граждан, с которыми у Казахстана 
действует безвизовый порядок пребывания, 
теперь значительно упрощен. В соответствии с  
этими изменениямипредусмотрены отдельные 
категории иностранцев, которые могут обращаться 
за выдачей разрешения на работу самостоятельно. 
Приложением 1 к Правилам и условиям выдачи 
разрешений иностранному работнику на 
трудоустройство и работодателям на привлечение 
иностранной рабочей силы предусмотрен Перечень 
профессий (специальностей) для самостоятельного 
трудоустройства иностранных работников в 
Республике Казахстан. К таким профессиям 
относятся: архитектор системный; инженер по 
системам управления морским оборудованием; 
инженер по техническому обслуживанию, ремонту 
и диагностике авиационной техники;инженер 
по строительству морских трубопроводов; 
преподаватели высших учебных заведений с ученой 

степенью; специалист в сфере информационных 
технологий и электроники; специалист по бортовым 
системам космических аппаратов;  специалист 
по безопасности полетов; специалист по 
оборудованию пассажирского салона воздушного 
салона; программист-изготовитель (Computer 
Science, Software Design Engineer).

В отношении указанных категорий работников 
работодатель не должен обращаться за 
разрешением на привлечение иностранной 
рабочей силы. Они получают разрешение на 
трудоустройство самостоятельно.Получением 
разрешений на трудоустройство всех остальных 
категорий работников занимается работодатель.

 Согласно Правилам привлекаемые работники 
делятся на четыре категории:

1) первая категория - первые руководители и их 
заместители;

2) вторая категория - руководители 
структурных подразделений, соответствующие 
квалификационным требованиям, установленным 
квалификационным справочником должностей 
руководителей, специалистов и других служащих, 
типовыми квалификационными характеристиками 
должностей руководителей, специалистов и других 
служащих организаций;

3) третья категория - специалисты, 
соответствующие квалификационным требованиям, 
установленным квалификационным справочником 
должностей руководителей, специалистов и 
других служащих, типовыми квалификационными 
характеристиками должностей руководителей, 
специалистов и других служащих организаций;

4) четвертая категория - квалифицированные 
рабочие, соответствующие квалификационным 
требованиям, установленным Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих, тарифно-квалификационными 
характеристиками профессий рабочих

В соответствии с тем, к какой категории 
относится привлекаемый иностранный специалист, 
определяются критерии, достижение которых 
необходимо для получения разрешения.

Разрешения выдаются на определенный 
срок согласно заявкам работодателя, но не 
свыше максимального срока, предусмотренного 
Правилами. Разрешения выдаются сроком: 
1) на двенадцать месяцев - для второй и третьей 
категории, с продлением на срок до двенадцати 
месяцев, не более двух раз;

2) до двенадцати месяцев - для четвертой 
категории и сезонных иностранных работников, 
без права продления.

Разрешение по первой категории выдается 
работодателю на срок до трех лет, за исключением 
субъектов малого предпринимательства. 
Продление действия разрешения работодателям 
по первой категории производится ежегодно на 
срок двенадцать месяцев.
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Из общего правила о получении разрешения на 
привлечение иностранной рабочей силы имеются 
исключения. Так, работодатель не обязан получать 
разрешения  на  граждан государств-участников 
Договора о Евразийском экономическом союзе от 
29 мая 2014 года, ратифицированного Законом РК от 
14.10.2014 №240- v.  В статье 97 указанного Договора 
говорится, что работодатели и (или) заказчики работ 
(услуг) государства-члена вправе привлекать к 
осуществлению трудовой деятельности трудящихся 
государств-членов без учета ограничений по 
защите национального рынка труда. При этом 
трудящимся государств-членов не требуется 
получение разрешения на осуществление трудовой 
деятельности в государстве трудоустройства [6].

Теперь трудовые мигранты в странах ЕАЭС 
могут рассчитывать на социальное страхование, 
страхование от несчастных случаев в производстве 
при исполнении трудовых обязанностей и 
медицинское страхование. Ранее на территории 
Казахстана трудовые мигранты из указанных стран 
не имели права на социальное обеспечение и 
социальное страхование.

Кроме того, мигрантам не потребуется 
подтверждать свой диплом и квалификацию на 
территории стран-участниц ЕАЭС, за исключением 
отдельных профессий.

Вместе с тем, Договор о ЕАЭС предусматривает, 
что срок пребывания мигранта и членов его 
семьи на территории государства трудоустройства 
определяется сроком действия трудового или 
гражданско-правового договора, заключенного с 
работодателем и заказчиком работ и услуг. Если он 
расторгнут досрочно, после истечения 90 суток с 
даты въезда, мигрант может без выезда с территории 
государства трудоустройства в течение 15 дней 

заключить новый трудовой и гражданско-правовой 
договор. Социальное обеспечение мигрантов 
из стран ЕАЭС осуществляется в соответствии с 
законодательством государства трудоустройства, 
с 1 января 2015 года трудовой (страховой) стаж 
работника засчитывается в общий трудовой 
(страховой) стаж для социального обеспечения 
(социального страхования), в соответствии с 
законодательством государства трудоустройства.

Трудящиеся-мигранты и члены их семей имеют 
право на получение скорой медицинской помощи 
(в экстренной и неотложной формах) и иной 
медицинской помощи. Дети трудящегося-мигранта, 
совместно проживающие с ним на территории 
государства трудоустройства, имеют право на 
посещение дошкольных учреждений, получение 
образования в соответствии с законодательством 
государства трудоустройства.

Таким образом, изменения в законодательство 
о привлечении иностранной рабочей силы 
направлены на либерализацию доступа 
иностранных специалистов на рынок труда 
Казахстана, на повышение качества привлекаемой 
иностранной рабочей силы, на удовлетворение 
нужд экономики в высококвалифицированных 
технических специалистах.

В заключении хочется отметить, что вышеуказанные 
изменения в законодательстве повысили 
привлекательность Казахстана для иностранных 
специалистов. В то же время необходимо обеспечить 
контроль за соблюдением работодателями прав 
трудовых мигрантов по оплате труда, обеспечению 
участия мигрантов в системе социального 
страхования, усилить противодействие нелегальной 
миграции путем ужесточения мер в отношении лиц, 
способствующих нелегальной миграции.
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НЕПОИМЕНОВАННЫЙ ДОГОВОР: ВОПРОС О ПРИМЕНИМОМ ПРАВЕ

Аннотация
Свобода заключать договоры впервые была провозглашена в Казахстанском законодательстве в 1994 

года, в статье 380 Гражданского Кодекса Республики Казахстан. Согласно данному положению, граждане 
и юридические лица свободны в заключении договоров, соглашений. Для того, чтобы определить 
свободу договора, законодатель закрепил в законодательстве то, что стороны могут вступать в договоры 
(контракты), которые содержат в себе элементы различных договоров, установленных законами 
(смешанный договор). 

Ключевые слова: гражданский кодекс, законодательство, договор, непоименованные договоры, 
смешанные договоры.

The freedom of contracting was first proclaimed in 
Kazakhstani legislation, in 1994, in Art. 380 of the Civil 
Code of the Republic of Kazakhstan (hereinafter – CC RK) 
[1]. According to this provision, citizens and legal entities 
are free to enter into contracts.The parties may enter 
into both legally defined and non-defined contracts.
This provision is also contained in Art. 7 of the CC RK: 
“Civil rights and obligations are created bylaws and also 
arise from actions of citizens and legal entities which, 
although not specified in the laws, give rise to civil rights 
and obligations by virtue of the general fundamental 
principles and the spirit of civil legislation”.

The contracts, that are not stipulated by the laws 
from the time of Roman law, are commonly referred 
to as non-defined contracts - (contractus innominate) 
which are great many, and as they are broadly used in 
practice, dozens of them are profoundly researched.

By way of example, E.V. Butler concluded that 
independent construction contract, agreement 
on carrying out advertising activities, sponsorship 
contracts, information services contracts (consulting, 
marketing), agreement on creation and support of 
web-server on the Internet, contracts for search 
and recruiting of an employee of an organisation 
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organization (recruiting agreements or contracts 
with “Head- Hunter”) and co-investment agreement 
fall under the category “non-defined contract” in his 
complex dissertation research work on non-standard 
contracts, havinganalysed the legal nature of the 
different types of contracts, studying the practice of 
their application [2].The same Share opinion are stood 
by the researchers, who have studied the theory and 
practice of thedistribution contract in civil law [3]. The 
same conclusion was made by some scholars, having 
studied in due time the legal nature of a shareholders' 
agreement [4] and was legally provided in some civil 
codes of countries continental law system.

Besides this, in order to specify freedom of 
contracting, the legislator enshrined in legislations that, 
parties may enter into a contract, which contains the 
elements of various contracts defined and stimulated 
by the laws (mixed agreement).

In view of some author’s opinion, a mixed contract 
allows to bring the contractual modes to the particular 
circumstances and needs of the parties to the contract 
with no adverse effect to the civil regulation [5], e.g. 
an agreement on sale and purchase of a conditioner 
and installation will be a mixed agreement. Provisions 
of § 1,2 Sec. 25 special part of the CC, namely the 
general provisions on sale and purchase, as well as 
special norms of retail sale, and § 1,2 Sec. 32 special 
part of the CC, namely the general provisions of a 
construction contract andspecial norms of consumer 
work should be applied to the terms and conditions of 
such agreement.

However, in actual practice, one can encounter with 
elements provided and not provided for by the law of 
the types of contracts, and it raises a question. What 
is the legal nature and which norms are applicable to 
these agreements?In our opinion, in order to clearly 
understand the current problem, it is necessary to find 
out a proper scientific understanding of a non-defined 
and mixed contract and ascertain which provisions of 
civil law will be applicable to these contractual forms.

According to the literal sense of Art. 381 the CC 
RK, a mixed contract is the contract, which includes 
elements of various contracts provided the CC RK 
or other legal acts of the Republic of Kazakhstan. 
Accordingly, combining a standard contracts/
agreements with a non-standard one into one is not 
a ground to consider such agreement a mixed one.
However, the most preferred opinion in the legal 
literature is that such contract is a mixed one. By 
way of example, D.V. Ogorodov, M.YU.Chelishevahave 
classified mixed contract, and categorised the following 
mixed contracts: 1) mixed contract, which combines 
elements of the defined contracts only known in the 
objective law; 2) mixed contract, which combines 
elements of defined contracts in the objective law, 
and elements of non-defined contracts [5].In opinion 
of  E.V. Tatarskoy’sit does not make any sense in theory 
and practiceto excludefrom mixed contracts such types 
of contracts, which combine elements of defined in a 

law or other legal acts and non-defined contracts. She 
pointed out that in order to refer a contract to a mixed 
one, it should contain elements of a contract, known 
in the law, well-knowncontract in law; a contract that 
contains only the elements of non-determined, i.e. 
non-defined is not a mixedone [6].

The concept of a mixed contract should adequately 
reflect its practical content and wealso support above 
classification of mixed contracts.In this regard, the, 
analysis allows us to composea slightly different 
version of Art. 381 of the CC RK. Namely, the content 
of the norms set out in the following way: “Parties 
may award a contract, which contains elements of 
various contracts as provided and not provided by the 
legislation (mixed agreement)”.

It follows that the contracts with the elements 
definedand non-defined contracts will be considered 
non-defined mixed contracts.In our view, this can 
general system of practical understanding of the 
system of defined and non-defined contracts.

Based on the proposed wording of Art. 381 of 
the CC RK, varying by the degree of regulating of 
different elements of civil contracts by the laws of the 
Republic of Kazakhstan, one can build up the following 
classification: 1) defined contracts (for example, 
swap contract); 2) mixed contracts with the elements 
provided by the law (for example, rental contract with 
the right to repurchase); 3) mixed contracts with the 
elements provided and not provided by the law (for 
example, rental contract of IT equipment, followed 
by the creation and support of web-server on the 
Internet); 4) non-defined contracts (for example: 
contract on the use of a single design element).

In addition,, M.I. Braginsky, V.V. Vitryanskyscrutinising  
the general provisions of a contract law, came to the 
conclusion recognizing disputable legal relations  as a 
non-defined contract  first of all shall mean that it is 
not legally regulated and determined and such types 
does not exist by default., We opine that such contracts 
that do not fall under any type and form, should be 
regulated by legal provisions applicable to similar 
type of contract, and if such does not exist, then by 
provisions regulating civil laws, i.e. articles in chapter 
III of the CC “General Provisions of Law of Obligations” 
[7].

Thus, the following legal provisions should be 
applied to non-defined contracts varying by hierarchy 
of applicability of laws: 1) analogy of statute; 2) general 
norms of obligations (contract) law; 3) analogy of law.

A.S.Ioffe and I.B. Novitsky have different views as 
to this issue. They suggested the following application 
order: 1) general norms of obligations (contract) law; 
2) subtitled norms of defined contract; 3) analogy of 
law [8].

As to the mixed contracts, under the meaning of 
Art. 381 of the CC RK, general provisions of obligations 
(contract) law application should be applied in 
subsidiary order, therefore the applicability hierarchy 
will be as follows: 1) norms of the appropriate type 
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(specie) of the contract; 2) general norms of obligations 
(contract) law.

In view of the hierarchical approach to the system 
of contractual rules andsequential transfer from an ad 
hoc provisions to a general one  (indicator of a system) 
and sub-division  of contractual structures into sub-
types (type, subtype, species, subspecies), view of 
the M.I. Braginsky, V.V. Vitryansky seems to us more 
correct, because in this case the collision of priority 
in application of legal provisions to contracts with 
elements defined and non-defined contracts is settled.
The legal provisions of a relevant types of a contract 
should be applied to the elements of defined contract, 
and elements of non-defined contracts should be 
regulated by provisions, regulating analogical or similar 
contracts. In summary we would like to recall  statement 
of a well-known legal scholar K.P. Pobedonossev, who 
pointed out more than a hundred years ago that, 

the number and types of property rights arestrictly 
defined; and all of them fall undercategory of property, 
possession, use and disposal. Creation of new types and 
characteristics is impossible or extremely complicated, 
the centuries will pass and then a completely new type 
of proprietary relation, which was hidden in social life, 
will arise and be defined. In contrast, in the field of 
contractual rights is in constant movement, and the 
types of contractual rights are being changed, increase 
and multiplied as per the need of civil life [9].

In this regard and with due regard to current 
market economies, sustainable development of 
entrepreneurial relations and process of globalization, 
penetration of foreign law elements from other law 
families, in particular creation and arising of new, 
not known before, contract forms and types, alien 
for a local legal system, this issues is very actual and 
important.
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Исполнение принятых на себя обязательств субъектами договорных отношений является одним из 

важнейших элементов гражданско-правового регулирования, правовой культуры. При этом исполнение 
обязательства состоит в совершении должником в пользу кредитора конкретного действия, составляющего 
предмет обязательства, либо в воздержании от определенных обязательством действий.
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ШАРТТЫҢ МӘН-ЖАЙДЫҢ ЕЛЕУЛІ ТҮРДЕ ӨЗГЕРУІ ЖАҒДАЙДА ҚОЛДАНЫЛУЫ

Аңдатпа
Келісім-шарттық қарым-қатынастар субъектілерінің өзіне қабылданған міндеттемелерін орындауы 

–  азаматтық-құқықтық реттеудің және құқықтық медениеттің ең маңызды элементтердің бірі болып 
табылады. Сонымен бірге, міндеттемені орындау міндеттеменің нысанын құрайтын борышкердің 
кредитордың пайдасына нақты іс-әрекет жасаудан немесе міндеттемен белгіленген іс-әрекеттерден 
қалыс қалудан тұрады. 

Түйінді сөздер: шарт, міндеттеме, орындау, жағдай, шарт талаптардың өзгеруі
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Enforcing obligations which were taken by parties of contractual relationships consists of doing certain acts 
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an obligation. 
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Исполнение принятых на себя обязательств 
субъектами договорных отношений является 
одним из важнейших элементов гражданско-
правового регулирования, правовой культуры. 
При этом исполнение обязательства состоит в 
совершении должником в пользу кредитора 
конкретного действия, составляющего предмет 
обязательства, либо в воздержании от определенных 
обязательством действий.

Однако стороны не всегда знают, как изменятся 
обстоятельства во время действия договора. Может 
существовать множество обстоятельств, которые 
находятся вне контроля сторон и способны сделать 
тщетным первоначальное соглашение сторон. 
Таким образом, исполнение условий договора 
сопряжено с риском. Риски существенного 
изменения обстоятельств должны возлагаться на 
одну из сторон либо распределяться между ними.

Вместе с тем стороны не всегда могут предвидеть 
такие обстоятельства и предусмотреть в договоре 
правовые механизмы их учета. Поэтому важной 
задачей законодателя является «восполнение 
пробелов в договорах в связи с тем, что стороны 
не предвидели последующего наступления 
определенных изменившихся обстоятельств или, 
если предвидели, не урегулировали их должным 
образом».

В современную эпоху интенсификации 
внешнеэкономических связей, международной 
научно-технической кооперации, экономики, 
основанной на долгосрочных контрактах, привело, 
помимо всего прочего, к существенному увеличению 
количества случаев, когда исполнение договорных 
обязанностей должно осуществляться уже в новых 
условиях, которые субъекты не предвидели и не 
могли предвидеть при заключении договора. И 
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необходимость исполнения договора вступает 
в коллизию с целесообразностью и здравым 
смыслом. 

11 февраля 2014 года случилось вполне 
ожидаемое событие – Национальный банк 
Республики Казахстан девальвировал казахстанский 
тенге по отношению к доллару, евро, российскому 
рублю и остальным иностранным валютам. Причем 
произошло это одномоментно и резко, вопреки 
всем прогнозам аналитиков. Кроме того, начиная с 
20 августа 2015 года, Казахстан перешел к свободно 
плавающему курсу тенге. Для бизнеса резкая 
девальвация, а в последующем свободное плавание 
казахстанского тенге стала серьезным ударом по 
экономическим интересам. Ведь при вступлении 
в соответствующие договорные правоотношении 
стороны исходили из одних условий, а теперь 
условия резко изменились. 

К примеру, к нашей юридической фирме 
ТОО «Linkage&Mind» обратился один из наших 
иностранных клиентов, заключивший буквально 
накануне девальвации миллиардный договор с 
государственной компанией, который естественно 
был выражен в тенге без привязки к курсу валют. При 
этом клиент уже заключил договоры с иностранными 
субподрядчиками по соответствующему проекту, 
выраженные в долларах США.

Однозначно, что наш клиент оказался 
в незавидной ситуации, когда некогда 
привлекательный проект неожиданно оказался 
для него убыточным. Следует отметить, договор, 
заключенный клиентом являлся договором 
государственных закупок, при котором увеличение 
суммы контракта возможно только в определенных 
случаях, предусмотренных законодательством о 
государственных закупках, к которым не относится 
изменение курса валют [1].

Соответственно, возникают проблемные 
вопросы – что можно сделать для приведения 
условий договоров в соответствие с изменившимися 
экономическими условиями; насколько 
правомерно изменять условия уже заключенных 
договоров; можно ли отказаться от исполнения 
взятых на себя обязательств, если изменить их 
условия невозможно?

Правовое регулирование правовых 
последствий изменения обстоятельств, 
существовавших при заключении договора, 
как правило, строится на основе одного из 
двух ключевых принципов договорного права: 
принципа, согласно которому договоры 
должны соблюдаться (pacta suntservanda), либо 
оговорки о неизменности 
обстоятельств (clausula rebussic stantibus).

Проблема влияния на договор изменившихся 
обстоятельств является классической 
темой договорного права. На протяжении 
многовекового развития цивилистической 
науки оговорка о неизменности обстоятельств 

– clausularebussicstantibus, считалась одним из 
самых труднообъяснимых феноменов частного 
права, поскольку является антиподом принципов 
pactasuntservanda и favorcontractus.

Доктрина изменения обстоятельств не была 
известна римскому праву и является изобретением 
средневековых канонических юристов.

Здесь следует отметить, что доктрина 
clausularebussicstantibus имеет комплексный 
характер, поскольку многие авторы трактовали ее 
не как самостоятельный институт гражданского 
права, а как проявление иных гражданско-
правовых институтов, разработанных еще 
римским правом. «Оговорку о неизменности 
обстоятельств» рассматривали как проявление 
принципа добросовестности и недопустимости 
злоупотребления правом, как часть теории 
гражданско-правовой ответственности в качестве 
основания, освобождающего от таковой (casus, 
vismajor), как одну из форм невозможности 
исполнения, в качестве элемента теории риска или 
учения об основании сделки, в том числе учения 
о заблуждении в основании сделки. «Оговорку 
о неизменности обстоятельств» исследовали 
с точки зрения учения о неосновательном 
обогащении, полагая, что при определенном 
изменении обстоятельств, влекущем отпадение 
экономического смысла сделки, дальнейшее 
ее исполнение приведет к необоснованной 
выгоде одной стороны за счет другой, лишенной 
возможности извлечь прибыль от выполнения 
договора [2].

Определение последствий изменения 
обстоятельств, из которых стороны исходили 
при заключении договора, длительное время 
осуществлялось посредством толкования договора 
судом с целью выявления «подразумеваемых 
условий», автоматически прекращающих действие 
контракта в ситуации изменившихся обстоятельств, 
поражающих цель (основание сделки) сделки, 
делающих ее неосуществимой или крайне 
убыточной.

«Оговорка о неизменности обстоятельств» 
рассматривалась как разработанная в результате 
судебной практики доктрина, позволяющая 
судам изменять размер денежных обязательств 
по ряду договоров, с целью восстановления 
эквивалентности исполнения встречных 
обязательств, недопустимости получения одной из 
сторон денежного обязательства необоснованной 
выгоды за счет контрагента в результате 
непредсказуемых изменений стоимости денежной 
единицы.

И лишь в кодификациях современной эпохи 
«оговорка о неизменности обстоятельств» 
получила признание в качестве самостоятельного 
института, несводимого к той или иной смежной 
теории, что отмечается многими современными 
исследователями. Рецепция «оговорки о 
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неизменности обстоятельств» привела к появлению 
нового средства правовой защиты - иску о 
расторжении или изменении договора в связи с 
существенным изменением обстоятельств.

Наибольшую теоретическую разработку 
рассматриваемая проблематика получила в 
немецкой доктрине. В XX в. в Германии отсутствовало 
единство мнений в научной среде относительно 
того, какому принципу отдать предпочтение и в 
какой мере возникли различные точки зрения и 
доктрины касательно одностороннего изменения 
и расторжения договора, различным образом 
решались данные вопросы и на законодательном 
уровне.

Теория, объяснявшая одностороннее изменение 
и расторжение договора, была предложена Б. 
Виндшейдом. Его теория «исходной предпосылки» 
(Lehre von der Voraussetzung) вплотную подошла 
к выводу о том, что договор заключается под 
условием (Bedingung) о том, что предполагаемое 
состояние дел останется неизменным на весь срок 
действия договора. Однако теория «исходной 
предпосылки» Б. Виндшейдане получила 
поддержки среди тех, кто был заинтересован в 
стабильности и предсказуемости гражданского 
оборота. Ортманом была усовершенствована теория 
Виндшейда. По его мнению, «основанием сделки… 
является предположение (допущение), сделанное 
одной стороной, которое стало очевидным для 
другой стороны и признается ею (с которым она 
молчаливо согласилась), о том, что определенные 
обстоятельства, которые они рассматривают как 
существенные (важные), и существуют либо должны 
наступить, даже если это предположение не было 
выражено в волеизъявлениях сторон, которыми 
они обменялись при заключении договора» [3].

Современная доктрина распределения 
рисков при определении основания сделки 
сформировалась в Германии судебной практикой.

Одним из важнейших нововведений 
законодательной реформы Германского 
Гражданского Уложения (далее – ГГУ) [3], 
проведенной в 2002 г., стало закрепление 
обобщенного института основания сделки 
(Geschuftsgrundlage) в § 313 ГГУ. При близком 
рассмотрении данный параграф оставляет 
обширное место для судебного усмотрения «при 
распределении риска возникновения 
непредвиденных обстоятельств».

§ 313 ГГУ «Нарушение основания сделки» 
(Storung der Geschuftsgrundlage) заключает в 
себе два основания сделки: объективное – п. 1 
и субъективное – п. 2. Объективное основание 
сделки определяется ГГУ следующим образом: 
«Нарушение основания сделки» предусмотрено, 
если обстоятельства, ставшие основанием для 
договора, значительно изменились после его 
заключения и стороны не заключили бы договор 
либо заключили его с иным содержанием, если 

бы они предвидели изменения такого характера, 
можно потребовать адаптации договора, 
поскольку для одной из сторон участие в договоре 
без его изменения, с учетом всех обстоятельств 
дела, в частности распределение рисков в силу 
договора или закона, неприемлемо.

«Распределение рисков» занимает ключевое 
значение для понимания объективного основания. 
Немецкий законодатель среди аспектов, имеющих 
принципиальное значение для использования 
сторонами и применения судами, например, оценки 
приемлемости участия одной из сторон в договоре 
без его изменения, прямо выделил «распределение 
рисков». При этом ГГУ разделяет распределение 
рисков в силу договора и в силу закона. Во-
первых, принимается во внимание распределение 
рисков в силу договора (если данные отношения 
не регулируются императивной нормой); во-
вторых, если договором соответствующие риски 
распределены не были, учитывается распределение 
рисков диспозитивной нормой закона.

Субъективное основание сделки, закрепленное 
п. 2 § 313 ГГУ, теснейшим образом связано с 
представлениями и ожиданиями стороны по сделке. 
В соответствии с данной нормой к изменению 
обстоятельств приравнивается ситуация, когда 
обнаружена ложность существенных представлений, 
ставших основанием для договора.

Применение доктрины зависит от 
обстоятельств каждого конкретного случая. 
Несмотря на очевидные различия между 
объективным и субъективным основаниями 
сделки, § 313 ГГУ не проводит различий в 
правовых последствиях нарушения того или иного 
основания. Правовым последствием нарушения 
основания сделки является возникновение у 
стороны, основание которой для заключения 
сделки нарушено, права потребовать изменения 
условий договора. И только в случае, когда 
адаптация договора невозможна либо в отношении 
его части неприемлема, в соответствии с п. 3 
§ 313 ГГУ сторона, поставленная в невыгодное 
положение, может отказаться от договора. 
Институт, регулирующий отношения сторон по 
договору в случае существенного изменения 
обстоятельств по договору, получил в Англии 
название «фрустрация», т.е. утрата договором своего 
смысла. Других средств правовой защиты в ситуации 
изменения обстоятельств, кроме указанного, 
английское право не предоставляет. В отличие 
от большинства стран континентальной Европы 
английское право исходит из того, что «изменение 
договора подрывает определенность и 
изменяет риски, распределенные договором, и 
предусматривает, что прекращение обязательств 
по договору возможно только тогда, когда 
после его заключения изменение обстоятельств 
делает исполнение по договору незаконным или 
невозможным».
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Английская судебная практика уделила 
значительное внимание теоретическому 
обоснованию фрустрации, возможно, ввиду 
необходимости объяснить, почему доктрина 
фрустрации не допускает перераспределения 
рисков между сторонами, а также не позволяет 
освободиться от невыгодного договора. Теория 
«конструирования», считается в настоящее 
время общепризнанным стандартом доктрины 
фрустрации [2].

Реализуется данная теория на практике 
следующим образом. Во-первых, суд должен 
проанализировать условия договора в соответствии с 
обстоятельствами на момент его заключения и затем 
в свете вновь возникших обстоятельств.Во-вторых, 
английское право, как и большинство развитых 
правопорядков, не содержит универсального 
правила о том, на какую из сторон по договору 
возлагается риск существенного изменения 
обстоятельств. Суд должен установить, не вытекает 
ли из договора либо существа обязательства, что 
риск возникновения новых обстоятельств несет 
одна из сторон. Для этого суд исследует вопрос о 
том, содержит ли договор оговорку, регулирующую 
возникновение новых обстоятельств. В случае если 
такая оговорка отсутствует либо не регулирует 
отношения сторон, на случай данных конкретных 
обстоятельств суд может применить доктрину 
фрустрации. В этом случае суд сравнивает 
обстоятельства, сопровождавшие заключение 
договора, и вновь возникшие обстоятельства с целью 
установить, насколько сильно они различаются. 
Для применения фрустрации исполнение в его 
коммерческом смысле должно коренным образом 
отличаться от предусмотренного договором.

Английское право рассматривает валютные 
риски, такие как инфляция, обесценивание валюты 
платежа, как риск, который несет кредитор.  Суды 
исходят из того, что если кредитор хочет снять с 
себя валютные риски, то соответствующие оговорки 
должны быть сделаны в договоре.

В США используется доктрина 
«неосуществимости» исполнения. Для 
установления факта не наступления определенных 
событий как основной предпосылки заключения 
договора необходимо выяснить, какая из сторон 
договора приняла на себя риск данного события. 
При заключении договоров об изготовлении 
и поставке товара по заранее фиксированным 
ценам продавец, например, принимает на себя 
риск повышения производственных расходов 
в нормальных пределах. Однако, если в ходе 
чрезвычайных событий резко, в десятки раз, 
повышается стоимость товара для продавца, суд 
может определить, что продавец не принимал 
на себя такой риск, основываясь на том, что 
не наступление чрезвычайного события было 
«основной предпосылкой» заключения договора. 
В рассматриваемой ситуации можно говорить либо 

о том, что должник не принимал на себя такого 
риска, либо о том, что суд вправе снять с него данный 
риск ввиду его чрезвычайной обременительности.

Доктрина существенного изменения 
обстоятельств получила во Франции 
наименование «imprevision». Исключения 
применяются французскими административными 
судами при разрешении споров по договорам 
между частными лицами и государством. В то же 
время гражданские суды отказываются применять 
доктрину существенного изменения обстоятельств. 
Публичные договоры могут быть изменены либо 
расторгнуты судом. Договор может быть изменен, 
если обстоятельство, препятствующее исполнению 
договора, нельзя было предвидеть.

В соответствии со ст. 451 Гражданского кодекса 
РФ [5] существенное изменение обстоятельств, 
из которых стороны исходили при заключении 
договора, является основанием для его изменения 
или расторжения, если иное не предусмотрено 
договором или не вытекает из его существа. Таким 
образом, договор может быть расторгнут или 
изменен, поскольку стороны не могли разумно 
предвидеть соответствующие риски при его 
заключении либо поскольку принятый должником на 
себя риск оказался чрезвычайно обременительным 
и в любом случае существенным образом нарушает 
имущественные интересы одной из сторон.

Как отмечает В.В. Витрянский «по отличительным 
чертам и по своему характеру существенно 
изменившиеся обстоятельства очень напоминают 
непреодолимую силу. Однако имеется значительное 
отличие: существенные изменения обстоятельств 
не влекут за собой невозможность исполнения 
обязательств, возникших из договора, напротив, 
возможность его исполнения во всех случаях должна 
присутствовать, но его исполнение значительно 
нарушило бы баланс интересов сторон [6].

Что же касается отличия расторжения договора 
в связи с существенным изменением обстоятельств 
от расторжения договора в обычном порядке, 
то оно состоит в том, что при расторжении 
договора в связи с существенным изменением 
обстоятельств суд по требованию любой из сторон 
должен определить последствия расторжения 
договора, исходя из необходимости справедливого 
распределения между сторонами расходов, 
понесенных ими в связи с исполнением этого 
договора. Как отмечалось ранее, при расторжении 
договора в обычном порядке стороны, напротив, 
не вправе требовать возвращения того, что было 
исполнено ими по обязательству до момента 
расторжения договора, если иное не установлено 
законом или соглашением сторон.

И еще одна интересная деталь. При наличии 
существенно изменившихся обстоятельств 
изменение договора по решению суда допускается 
лишь в исключительных случаях и только тогда, 
когда расторжение договора будет противоречить 
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общественным интересам либо повлечет для 
сторон ущерб, который значительно превышает 
затраты, необходимые для исполнения договора 
на измененных судом условиях»[6].

Таким образом, практически все развитые 
правовые системы регулируют распределение 
рисков в случае существенного изменения 
обстоятельств. Правила распределения рисков в 
случае существенного изменения обстоятельств в 
разных правовых системах носят разные названия: 
фрустрации, отпадения основания сделки, 
затруднений, однако выполняют однотипные 
функции – распределения рисков в случае, 
если стороны не предусмотрели определенного 
распределения рисков возникновения новых 
обстоятельств непосредственно в договоре.

В Республике Казахстан оговорка о неизменности 
обстоятельств не получила законодательного 
закрепления, что по моему мнению является 
пробелом нашего гражданского законодательства.

Как выше отмечалось, для бизнеса резкая 
девальвация и переход к плавающему курсу 
казахстанского тенге стали негативным фактором по 
экономическим интересам, так как при вступлении 
в соответствующие договорные правоотношения 
стороны исходили из одних условий, а теперь 
условия резко и не по их воле изменились.

Очевидно, что само по себе резкое изменение 
курса казахстанского тенге к иностранным 
валютам не свидетельствует о невозможности 
исполнить соответствующее обязательство по 
внешнеэкономическому договору. Конечно, 
экономический эффект от исполнения 
первоначальных условий договора для каждой из 
сторон может существенно измениться. Но это не 
влечет за собой освобождения от ответственности 
за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 
этого договора. 

В случае, если договоры заключены с 
казахстанскими контрагентами и обязательства в 
них выражены в казахстанских тенге без какой-либо 
привязки к иностранным валютам, колебание курса 
валют вообще нельзя рассматривать как некое 
изменение обстоятельств. Ведь нарицательная 
стоимость казахстанского тенге корректировке не 
подвергалась.

Поэтому и внешнеэкономические контракты, 
и внутриреспубликанские договоры даже после 
резкого изменения курса казахстанского тенге 
исполнять необходимо, так как это обстоятельство 
не является обстоятельством непреодолимой 
силы (форс-мажора) и от ответственности за 
неисполнение либо ненадлежащее исполнение 
условий договора не освободит, если иное не 
предусмотрено в договоре.

К сожалению, лишь немногие субъекты 
пользуются возможностью предусмотреть в 
заключаемых ими договорах это самое «иное» - а 
именно дополнительные основания освобождения 

от ответственности за неисполнение либо 
ненадлежащее исполнение условий договора.

В качестве альтернативы неисполнению 
договорных обязательств в рассматриваемой 
ситуации можно рассматривать возможность 
изменить или расторгнуть договор в связи с 
существенным изменением обстоятельств. Как 
мы знаем, после девальвации казахстанского 
тенге наши предприниматели оказались в очень 
невыгодном для них положении, так как, обычно 
во внешнеэкономических договорах цена договора 
устанавливается в иностранной валюте. Поэтому, в 
интересах защиты субъектов предпринимательской 
деятельности следовало бы оговорку о неизменности 
обстоятельств закрепить законодательно.

В связи с этим предлагается дополнить 
Гражданский кодекс РК статьей «Изменение и 
расторжение договора в связи с существенным 
изменением обстоятельств» следующего 
содержания (аналогичное статье Гражданского 
кодекса РФ):

«1. Существенное изменение обстоятельств, 
из которых стороны исходили при заключении 
договора, является основанием для его изменения 
или расторжения, если иное не предусмотрено 
договором или не вытекает из его существа.

Изменение обстоятельств признается 
существенным, когда они изменились настолько, 
что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, 
договор вообще не был бы ими заключен или 
был бы заключен на значительно отличающихся 
условиях.

2. Если стороны не достигли соглашения о 
приведении договора в соответствие с существенно 
изменившимися обстоятельствами или о его 
расторжении, договор может быть расторгнут, 
а по основаниям, предусмотренным пунктом 4 
настоящей статьи, изменен судом по требованию 
заинтересованной стороны при наличии 
одновременно следующих условий:

1) в момент заключения договора стороны 
исходили из того, что такого изменения 
обстоятельств не произойдет;

2) изменение обстоятельств вызвано 
причинами, которые заинтересованная сторона не 
могла преодолеть после их возникновения при той 
степени заботливости и осмотрительности, какая от 
нее требовалась по характеру договора и условиям 
оборота; 

3) исполнение договора без изменения его 
условий настолько нарушило бы соответствующее 
договору соотношение имущественных интересов 
сторон и повлекло бы для заинтересованной 
стороны такой ущерб, что она в значительной 
степени лишилась бы того, на что была вправе 
рассчитывать при заключении договора; 

4) из обычаев делового оборота или существа 
договора не вытекает, что риск изменения 
обстоятельств несет заинтересованная сторона. 
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3. При расторжении договора вследствие 
существенно изменившихся обстоятельств суд 
по требованию любой из сторон определяет 
последствия расторжения договора, исходя из 
необходимости справедливого распределения 
между сторонами расходов, понесенных ими в 
связи с исполнением этого договора.

4. Изменение договора в связи с существенным 
изменением обстоятельств допускается по решению 
суда в исключительных случаях, когда расторжение 

договора противоречит общественным интересам 
либо повлечет для сторон ущерб, значительно 
превышающий затраты, необходимые для 
исполнения договора на измененных судом 
условиях.».

Также, предлагается в дальнейшем принять 
Нормативное постановление Верховного 
Суда РК в целях правильной и единообразной 
практики применения норм законодательства по 
вышеуказанному вопросу. 
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Государственные закупки – важнейший 
инструмент государственного регулирования. 
Сфера государственных закупок в мировом 
товарообороте, по данным Европейской комиссии, 
оценивается в размере 1000 млрд. Евро в 
год. В подавляющем большинстве стран мира 
государственные закупки составляют значительную 
долю валового внутреннего продукта (ВВП). В 
национальной экономике доля государственных 
закупок составляют 10–25 процентов ВВП страны. К 
примеру, эта цифра в ЕС оценивается порядка 16% 
ВВП. Несомненно, что эффективное регулирование 
закупок такого объема является актуальным и 
непростым вопросом, особенно в развивающихся 
и переходных экономиках. 

В Казахстане в 2014 году доля государственных 
закупок в ВВП, включая квазигосударственный 
сектор, составила ориентировочно 24%, из которых 
10% приходится на закупки национальных компаний 
АО «ФНБ «Самрук-Казына». [1]

Традиционно государственные закупки 
странами используются как один из способов 
поддержки национальных производителей и 
поставщиков услуг. Через сферу государственных 
закупок государство может реализовывать 
экономические, социальные и другие задачи в 
рамках приоритетных направлений национальной 
политики. В сфере государственных закупок широко 
распространены коррупционные практики. Это 
является одной из самых больших проблем в данной 
области и в развитых, и в развивающихся странах. 

Система государственных закупок одновременно 
должна соответствовать двум видам критериев: 
требованиям по управлению государственными 
закупками и целям экономической политики. 
По причине того, что зачастую одновременное 
соблюдение требований по двум линиям просто 
невозможно (например, содействие развитию 

конкуренции и поддержка малого и среднего 
бизнеса), формирование сбалансированной 
политики государственных закупок приобретает 
особую важность. 

Как видно, рынок государственных закупок 
очень привлекателен для бизнеса, учитывая, что 
значительные средства, выделяемые государством 
на поддержание внутренней экономики, 
распределяются именно в виде государственных 
заказов. А государство является на сегодня одним 
из самых платежеспособных заказчиков.

В государственных закупка участвуют или, 
по крайней мере, претендуют на участие не 
только национальные производители, но и 
иностранные компании. В зависимости от уровня 
развития экономики и отдельных отраслей, 
особенностей экономической политики в разных 
странах формируются различные подходы к 
доступу иностранных поставщиков на рынок 
государственных закупок. Большинство стран, 
особенно развивающихся экономик, не готовы 
к открытию данной сферы для иностранного 
вмешательства. Таким образом, государственные 
закупки являются одним из ключевых аспектов 
дальнейшей либерализации международных 
экономических взаимосвязей. 

Инициативы по расширению доступа 
иностранных компаний на национальные рынки 
государственных закупок развиваются, как и другие 
процессы внешнеторговой либерализации, на 
разных уровнях международного сотрудничества. 
Типовой Закон Комиссии ООН по праву 
международной торговли о закупках товаров, 
строительных и других видов услуг (UNCITRAL Model 
LawonProcurementofGoods, ConstructionandServices, 
далее – Закон ЮНСИТРАЛ), а также Соглашение о 
государственных закупках ВТО (СГЗ) − правовые 
инструменты, направленные на гармонизацию 
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и либерализацию режимов госзакупок стран-
участниц на международном уровне.[2]

В ВТО вопросы государственных закупок 
регулируются Соглашением ВТО о государственных 
закупках, которое является плюрилатеральным 
соглашением. Иными словами, подписание данного 
соглашения является не обязательным условием 
вступления в ВТО.

При этом важно отметить, что в соответствии 
с толкованием ВТО, «государственными 
закупками» являются закупки государственных 
органов и государственных учреждений, а также 
принадлежащих государству предприятий, в случае 
осуществления их закупок для целей государства.

Закупки товаров, работ и услуг государственными 
предприятиями и иными юридическими лицами 
с участием государства, осуществляемые для 
коммерческих целей или для использования в 
производстве или перепродажи, не являются 
«государственными закупками» и регулируются 
положениями базовых Соглашений ВТО, таких как 
Генеральное соглашение по тарифам и торговле и 
Генеральное соглашение по торговле услугами.[3]

Согласно преамбуле документа, Соглашение 
должно способствовать открытию национальных 
рынков госзакупок и предоставлению поставщикам 
из стран, подписавших данный документ, равных 
с национальными поставщиками условий 
участия, запрету на дискриминацию иностранных 
поставщиков, обеспечению прозрачности 
законодательства и применяемых процедур 
закупок.

Основной принцип СГЗ - недискриминация. Он 
нацелен на развитие международной торговли, 
ограничение дискриминации иностранных 
поставщиков и обеспечение прозрачности 
национального законодательства и применяемых 
процедур закупок. 

Так, согласно СГЗ страны должны предоставлять 
поставщикам из всех других стран-участниц равные 
с отечественными поставщиками условия, права 
и возможности для участия в своих госзакупках. 
Положения СГЗ не позволяют органам-заказчикам, 
проводящим государственные закупки, 
предоставлять льготы, привилегии или преференции 
каким-то конкретным поставщикам для получения 
заказов. Также запрещено препятствовать участию 
иностранных поставщиков в госзакупках путем 
необоснованного ужесточения квалификационных 
требований, технических регламентов и иными 
способами. 

Однако данное СГЗ не предполагает полной 
либерализации рынка государственных закупок. 
Прежде всего, правила СГЗ не охватывают закупки, 
связанные с обеспечением национальной обороны 
и безопасности государства. К тому же, все выгоды, 
предусмотренные в СГЗ, предоставляются только 
для членов СГЗ, и нет требования о предоставлении 
благоприятного режима для третьих стран. 

При присоединении к СГЗ четко оговариваются 
все принимаемые странами обязательства, которые 
документально отражаются в виде отдельных для 
каждой страны Приложений к СГЗ. Приложение 
каждой страны состоит из пяти разделов. В 
разделах 1-3 представлены перечни организаций, 
совершающих госзакупки согласно нормам, 
предписанным СГЗ. В первом разделе указан список 
центральных государственных органов, во втором 
- перечень местных органов, и в третьем - список 
других организаций-субъектов государственных 
закупок (например, государственные компании). 

Разделы 4 и 5 включают перечень услуг и 
строительных услуг соответственно. Правила 
и нормы СГЗ распространяются только на 
государственные закупки тех услуг, которые 
включены в данные разделы. Например, если 
в список услуг отдельной страны не входят 
ветеринарные услуги, то Министерство сельского 
хозяйства этой страны (или иной компетентный 
орган) будет закупать данные услуги по иным 
внутренним правилам и законам, которые могут 
противоречить нормам СГЗ. 

СГЗ охватывает все закупаемые товары, 
поскольку их перечень, в отличие от услуг, 
отдельно не оговаривается. Однако страны могут 
во время переговоров отстоять защиту отдельных 
чувствительных секторов экономики и привести 
соответствующие оговорки в своих приложениях. 
К примеру, Канада в своих обязательствах указала 
оговорку о том, что закупки стали, автомобилей и 
угля не будут регулироваться положениями СГЗ. 
[4].

В настоящее время Соглашение ВТО о 
государственных закупках подписано 43 странами-
членами ВТО. Еще 31 члены ВТО являются сторонами 
данного соглашения лишь в качестве наблюдателей, 
12 стран ВТО, находятся в процессе переговоров по 
присоединению к данному соглашению. 

Однако начать переговоры по присоединению 
не означает присоединиться. Сроки ведения 
переговоров по присоединению к Соглашению 
ничем не ограничены. Это значит, что у страны 
есть право, а не обязательство присоединиться к 
Соглашению. Китай, например, ведёт переговоры 
по присоединению уже 14 лет, Австралия  – 20 лет, 
Новая Зеландия – 7 лет.

Казахстан станет полноправным 162-м членом 
Всемирной торговой организации в 15 декабря 2015 
года на 10-й министерской встрече ВТО в Найроби. 
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 
подписал закон о ратификации протокола 
о присоединении Казахстана к Марракешскому 
соглашению об учреждении Всемирной торговой 
организации (ВТО) от 15 апреля 1994 года. Протокол 
о присоединении Казахстана к Марракешскому 
соглашению об учреждении ВТО подписан в Женеве 
27 июля 2015 года. Протокол и включенные в него 
обязательства являются неотъемлемой частью 
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соглашения ВТО. Следовательно, при каких условиях 
Казахстан войдет в ВТО в сфере регулирования 
государственных закупок становится самым острым 
и открытым вопросом.

В целом, подписание Казахстаном Соглашения 
ВТО о государственных закупках предполагает, что 
в перспективе это позволит значительно повысить 
прозрачность проведения государственных 
закупок в стране. К примеру, в случае подозрений 
на оказание неправомерного предпочтения или 
дискриминации того или иного поставщика, 
члены Соглашения могут прибегнуть к процедуре 
торгового спора в ВТО.

Внимание со стороны членов Соглашения к  
ограничениям на  рынке государственных закупок 
и возможность оспаривать неправомерные 
решения через систему ВТО могут стать 
стимулом для повышения эффективности и 
снижения коррупционных факторов в системе 
государственных закупок.

Во-вторых, присоединение к Соглашению в 
перспективе приведёт к снижению стоимости 
и повышению качества государственных услуг 
в стране. И в-третьих, казахстанские компании 
получат доступ на рынок государственных закупок 
других стран ВТО.

По оценке ВТО, в результате расширения 
сферы применения Соглашения стоимость 
государственных закупок, которые открыты для 
международной конкуренции, увеличились в 
десятки раз.

Поэтому Казахстан в перспективе, по всей 
вероятности, возьмет статус наблюдателя и начнет 
процесс переговоров по присоединению к данному 
Соглашению.  Однако подписание такого рода 
соглашения несет в себе риски экономической 
безопасности. [1]

На данный момент Китай пытается 
присоединиться к Соглашению о государственных 
закупках ВТО, однако, пока страны-участницы 
считают, что все выдвигаемые Китаем 
предложения недостаточно открывают рынок для 
иностранных поставщиков. Наиболее проблемным 
является вопрос деятельности государственных 
предприятий. В Китае закупки этих крупных 
и влиятельных компаний не причисляются к 
государственным закупкам и не включаются 
в перечни государственных субъектов Китая, 
деятельность которых будет регулироваться в 
рамках СГЗ ВТО. Участники Соглашения, в частности 
ЕС, США, Япония и Южная Корея, не согласны с 
такой позицией Китая. [2]

Необходимо отметить, что в условиях глобальных 
и интеграционных вызовов отечественный бизнес 
столкнулся с серьезной проблемой невысокой 
конкурентоспособности казахстанских компаний, 
в особенности из производственного сектора. 
Поэтому национальный рынок государственных 
закупок остается действенным инструментом 
государственной поддержки для дальнейшего 
развития и повышения конкурентоспособности 
отечественных предприятий.
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Рынок ценных бумаг Китая, будучи по своей 
природе свободным рыночным институтом, в 
значительной степени подвержен прямым и 
косвенным воздействиям со стороны государства. 
По мере развития рынка ценных бумаг его 
регулирование из локально осуществляемого двумя 
биржами превратилось в развитую структуру, в 
которой действуют специальные государственные 
органы. Для регулирования фондового рынка 
используются отработанные в интересах государства 
нормы и правила, призванные обеспечивать 
порядок деятельности всех его участников.

В 1992 г. была создана Комиссия по ценным 
бумагам при Государственном совете (State Council 
Securities Commission, SCSC). Имея разветвленную 
структуру, Комиссия выполняет функции надзора 
за соблюдением законодательства в этой области. 
В обязанности ей вменяется установление правил 
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поведения на рынке ценных бумаг, а также с 
помощью подзаконных актов давать толкования 
положений законов, проводить выдачу и отзыв 
лицензий на право совершения операций с ценными 
бумагами и другое. Комиссия по ценным бумагам 
подчинена Государственному совету по выработке 
политики на рынке ценных бумаг, который помимо 
прочего принимает решения о допуске эмитента на 
зарубежный рынок.

В качестве исполнительного органа Комиссии 
по ценным бумагам в КНР учреждена Комиссия по 
регулированию рынка ценных бумаг (China Securities 
Regulatory Commission, CSRC). Ее регулятивные 
меры сегодня сосредоточены на выводе денег из 
оборота с финансового рынка и реинвестировании 
их в реальный сектор китайской экономики.

В 1994 г. в Китае вышел в свет Закон о компаниях. 
Он установил права и обязанности акционеров, 
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структуру органов управления компании, вопросы 
эмиссии акций, порядок участия компаний в 
эмиссии, условия операций листинга ценных 
бумаг, особенности работы с ценными бумагами 
формирующихся открытых акционерных обществ 
и др. Согласно Закону о компаниях в этих 
хозяйственных структурах должны быть совет 
директоров и наблюдательный совет.

С 1998 г. в Китае действуют два фундаментальных 
закона: Закон о ценных бумагах и Закон об 
инвестиционных фондах.

Закон о ценных бумагах, вступивший в силу в 
1999 г., установил требования к открытой подписке 
на ценные бумаги, листингу, инсайдерской торговле, 
сделкам, реорганизации предприятий, созданию и 
функционированию фондовых бирж, клиринговых 
компаний, саморегулируемых организаций. В 
нем также прописаны меры ответственности 
за неправомерные действия на фондовом 
рынке и условия отзыва лицензии. Уровень 
предусмотренных штрафов в Китае колеблется 
от 30 тыс. до 600 тыс. юаней и зависит от вида 
нарушений. Незаконно полученная на фондовом 
рынке прибыль изымается у нарушителей в 
пятикратном размере.

Закон об инвестиционных фондах определил 
правила образования этих институтов и условия 
их функционирования, установил различия 
инвестиционных фондов закрытого и открытого 
типов. Выход Закона об инвестиционных фондах 
позволил развить положения о специфике 
фондов денежного рынка и биржевого. 
Руководствуясь прежде всего положениями 
этого закона, специализированными фирмами 
и банками создаются управляющие компании 
инвестиционных фондов. В настоящее время 
китайские инвестиционные компании являются 
основными институциональными инвесторами, 
хотя, и не обладают достаточным капиталом 
для того, чтобы оказывать на фондовый рынок 
стабилизирующее воздействие.

Китай - унитарное государство, на его территории 
действует общая система права, от конституционных 
норм до подзаконных актов. Даже если правовой 
документ относится к сопутствующей сфере 
деятельности, он может воздействовать на рынок 
ценных бумаг. Уровень правовой регламентации 
в финансово-экономических вопросах определяет 
Конституция КНР. Нельзя эффективно регулировать 
рынок, не увязывая его действия с состоянием 
бюджета, банковской системы, системы 
страхования и т.д. Для усиления регулирующего 
воздействия отдельных сегментов китайского 
фондового рынка к нему привлечены центральный 
банк, Министерство юстиции, плановая комиссия, 
налоговые и иные институты власти.

Так, разрешение на проведение операций с 
ценными бумагами китайские инвестиционные 

компании получают не только через комиссию 
по ценным бумагам, но и у центрального банка. 
Учет и хранение нерыночных акций осуществляет 
Государственное бюро по управлению имуществом. 
В разрешении на выдачу квоты государственному 
предприятию участвуют помимо Комиссии по 
регулированию рынка ценных бумаг местная 
администрация, Государственная комиссия по 
экономике и торговле и Государственная комиссия 
по экономической перестройке. Посреднические 
фирмы, связанные с ценными бумагами 
(юридические, аудиторские и пр.), совместно 
контролируются CSRC и Министерством юстиции. 
Налогообложение ценных бумаг осуществляется 
через систему налоговых органов и формирует часть 
бюджета Китая за счет государственной пошлины. 
По расчетам экономистов, сохранение торгов на 
современном уровне позволило правительству 
Китая к 2007 г. увеличить сборы с фондового 
рынка с 20 млрд до 60 млрд долл. Разница в 40 
млрд соответствует 7% доходов государственного 
бюджета Китая и почти эквивалентна официальным 
расходам на военные нужды.

Регулирование рынка ценных бумаг со стороны 
государства в КНР хотя и слабо, но дополняется 
системой негосударственных институтов 
регулирования. По аналогии со структурой рынка 
США в Китае в 1991 г. начала формироваться сеть 
саморегулируемых организаций. Они образуются 
как некоммерческие добровольные объединения 
участников фондового рынка. Устанавливаемые 
саморегулируемыми организациями правила 
поведения на фондовом рынке распространяются 
только на членов этих организаций. Ведущей из 
существующих сегодня в Китае саморегулируемых 
организаций является общенациональная 
Ассоциация участников фондового рынка. 
Принципы ее действия аналогичны принципам 
системы NASDAQ. В конце 2000 г. на фьючерсном 
рынке Китая создана Ассоциация участников 
фьючерсного рынка.

Сложившаяся в современных условиях система 
регулирования рынка ценных бумаг в КНР в 
целом преследует цель наиболее эффективного 
государственного воздействия на фондовый рынок 
для ограничения влияния этого рискованного 
сектора экономики на развитие производительных 
сил страны. Чтобы сохранить контроль над 
фондовым рынком, широко используется подмена 
рыночных механизмов административными в 
ценообразовании, формировании спроса, условиях 
конкуренции и т.п. Китайская схема регулирования 
рынка ценных бумаг - единственная в мире. 
Принимая решения за эмитентов и инвесторов, 
государство искажает рыночные отношения и 
ослабляет возможное положительное воздействие 
фондового рынка на экономику страны. Комиссия 
по регулированию рынка ценных бумаг, компании, 
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занимающиеся управлением фондами и ценными 
бумагами, и компании, акции которых котируются 
на бирже, в конечном счете все участники 
фондового рынка являются государственной 
собственностью, что оставляет мало надежд на 
улучшение его регулирования. Регулирование 
китайского рынка ценных бумаг должно иметь 
большую свободу действий, чтобы должным 
образом выполнить возложенные на него задачи 
по повышению эффективности и мобилизации 
средств, необходимых для развития экономики 
страны.

Самым большим фактором, сдерживающим 
развитие фондового рынка этой страны, является 
местная экономико-правовая среда. На оборотах 
фондового рынка КНР сказывается то, что, хотя 
он и остается каналом привлечения внешних и 
внутренних инвестиций в страну, он полностью 
регулируется государством. Государство 
ограничивает степень участия фондовых операций 
в международных экономических отношениях и 
нарушает ход рыночных процессов на внутреннем 
рынке. Авторитетный китайский экономист By 
Дзинь- лянь дал рынку такую характеристику: 
«Китайский фондовый рынок хуже, чем казино, — 
в конце концов, в казино есть правила» [1]. 

Зарождение рынка ценных бумаг в Китае. Рынок 
ценных бумаг Китая сформировался значительно 
позже европейского. Его развитие сдерживалось 
феодальными отношениями, сохраняющимися 
вплоть до XX в. Немногочисленными источниками 
получения ссудного капитала в этот период 
являлись ростовщики. 

Однако экономика страны не могла полностью 
обойтись без отдельных инструментов рынка 
ценных бумаг, и в появившихся банках Шаньси 
(1644—1900) на основе древних норм и обычаев 
широко использовались векселя.

Наиболее активно китайский рынок ценных 
бумаг стал развиваться в конце 1860-х годов, когда в 
Шанхае была организована торговля иностранными 
акциями и облигациями. Это привело к созданию 
первой ассоциации брокеров (1891) и принятию 
Закона о компаниях (1904).

По мере развития рынка ценных бумаг в Китае 
была основана Пекинская фондовая биржа (1918), 
Шанхайская фондовая и товарная биржа (1920) 
и Шанхайская Хуашангская фондовая биржа 
(1921), преобразованная в 1946 г. в Шанхайскую 
фондовую биржу. Вместе с тем роль акционерных 
компаний и бирж в аграрной экономике Китая 
была незначительна.

Облигации в экономике КНР. После прихода 
к руководству страной КПК на территории 
материкового Китая фондовый рынок стал 
перестраиваться на функционирование по 
аналогии с советской моделью. Оборот акций 
прекратился, а пополнение недостающих 

финансовых ресурсов для бюджета осуществлялось 
путем выпуска государственных облигационных 
займов. Размещение государственных облигаций 
происходило в 1949 г. через биржу в Пекине, а 
с 1950 г. - через биржу в Тяньцзине; в 1952 г. эти 
биржи были закрыты.

Политическая логика большей части реформ 
была ясна: использовать фондовый рынок для 
финансирования бывших государственных 
предприятий и бюджета, для чего стали выпускать 
облигации. В 1981 г. был осуществлен выпуск 
государственных облигаций КНР. С 1985 г. ввели 
в оборот эмиссию жестко регламентируемых 
государственных финансовых облигаций с 
плавающей ставкой, которые выпускались на 
срок от 1 года до 5 лет. Их эмиссия в течение 
10 лет монопольно проводилась четырьмя 
специализированными государственными 
банками КНР (Промышленным и торговым, 
Сельскохозяйственным, Строительным банками и 
Банком Китая).

В 1986 г. объем эмиссии государственных 
финансовых облигации составил 3 млрд юаней, в 
1990 г. — 6,4 млрд, в 1998 г. — 195 млрд. [2].

Происходящие стремительные хозяйственные 
перемены при сохранении политического 
строя сопровождались распространившейся 
практикой использования облигаций не только 
правительством, но и государственными 
предприятиями и банками. После реформы 1994 
г. для финансирования кредитов развивающейся 
инфраструктуры поддерживаемых государством 
предприятий эмиссия финансовых облигаций с 
размещением в коммерческих банках и других 
финансовых учреждениях страны была разрешена 
также Национальному банку развития, Банку 
сельскохозяйственного развития и Китайскому 
экспортно-импортному банку.

Развитие рынка облигаций способствовало тому, 
что на фондовом рынке Китая стали эмитироваться 
казначейские, финансовые облигации, облигации 
предприятий, финансовых институтов, и практически 
все эти бумаги имели государственные гарантии. 
Выпуск отдельных видов облигаций допускается 
в документарной или бездокументарной формах, 
в виде предъявительских или именных ценных 
бумаг, существует их дифференциация по срокам и 
категориям инвесторов.

Самыми распространенными среди 
государственных облигаций в КНР являются 
казначейские облигаций. Выпускаются специальные 
национальные, строительные, фискальные, 
индексированные, краткосрочные облигации. 
Объемы их эмиссии за последние пятнадцать лет 
выросли более чем в 100 раз.

Облигации пускались в оборот через систему 
административной разнарядки нормативов продаж 
по провинциям и предприятиям, в соответствии 
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с которой стоимость облигаций принудительно 
вычиталась из оплаты труда работников.

Акции на фондовом рынке КНР. С 1984 по 1989 г. 
в Китае происходило развитие негосударственных 
форм собственности и смешанного капитала путем 
акционирования предприятий. Выпускаемые 
в безбумажной форме обыкновенные [2] 
акции номиналом в 1 юань в зависимости 
от наличия государственной собственности 
классифицировались по группам на рыночные и 
нерыночные.

Нерыночные акции составляют большую 
часть обращаемых в Китае акций. Формально 
их крупнейший собственник - Государственный 
совет, но на практике они могут принадлежать 
центральному правительству, местным органам 
власти, китайским организациям (акционерным 
обществам, небанковским финансовым институтам 
и принадлежащим государству предприятиям, 
в которых есть по крайней мере один 
негосударственный собственник) или работникам 
этих предприятий. Эти акции зарегистрированы 
на имя профсоюза данного предприятия и 
распространяются, как правило, со значительной 
скидкой к рыночной цене. По истечении 6-12 
месяцев с момента получения выдается разрешение 
на их реализацию.

Учет и хранение нерыночных акций осуществляет 
Государственное бюро по управлению имуществом. 
Акции предприятий и государства не подлежат 
продаже населению; их продажа осуществляется 
только между китайскими институтами вне биржи и 
под контролем Комиссии по регулированию рынка 
ценных бумаг.

Восстановление биржевого рынка Китая 
происходило в рамках экономических реформ 

конца XX в. В конце 1990 г. возобновила работу 
Шанхайская фондовая биржа. В июле 1991 г. в 
наиболее успешной специальной экономической 
зоне КНР была организована вторая крупная 
фондовая биржа - Шэньчжэньская. Это позволило 
предприятиям аккумулировать средства, а 
населению инвестировать их или играть на бирже, 
однако до 1992 г. обращались на биржевом рынке 
только облигации.

Несмотря на жесткое регулирование 
государством всех составляющих китайского 
фондового рынка, как и все рынки стран 
с переходной экономикой, этот рынок 
оставался неустойчивым и отличался высокой 
волатильностью. Взлеты и падения цен на 
торгуемые бумаги происходили часто и под 
воздействием не только экономических, но 
и многих других факторов. Вследствие этого 
фондовый рынок периода преобразований 
китайской экономики в рыночное хозяйство 
пережил многочисленные кризисы. В целом за 
1990-е годы 18 раз отмечены случаи изменения 
индекса акций Шанхайской фондовой биржи на 
15% задень [2]. Наибольшее падение цен в конце 
XX в. было зафиксировано 18 февраля 1997 г. в 
связи со слухом смерти тогдашнего лидера КНР 
Дэн Сяопина.

Быстрое развитие фондового рынка КНР после 
2003 г. было определено приходом к власти 
нового руководства и в связи с этим внутренней 
социальной и политической стабилизацией 
страны. Главными компонентами стратегии 
развития Китая стали глобализация экономики, 
защита прав частного собственника и постепенная 
политическая либерализация отношений с 
мировым сообществом. 
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Аннотация
На сегодняшний день актуальным является укрепление экономического сотрудничества между 

Китайской Народной Республики и Республикой Казахстан, достигшими консенсуса в вопросах 
двустороннего производственного сотрудничества. Соответствующая сфера сотрудничества начала 
стремительно развиваться, отражая  динамичную политику Казахстана и проект китайского Правительства 
"Новый экономический пояс Китая – Шелковый путь", которые  создают стратегическую концепцию 
реализации многих совместных проектов. Китай и Казахстан являются не только добрыми соседями, 
но и стратегическими партнерами. Заключается огромное количество внешнеэкономических сделок, 
опосредующих всевозможные виды сотрудничества между предпринимателями двух стран. В связи с 
заключением и исполнением подобных сделок возникают многочисленные споры, т. к. место нахождения 
сторон, а также место заключения и исполнения этих контрактов не совпадают, что требует определения 
права, подлежащего применению к такому договору и подсудности спора. Множество вопросов возникает 
между сторонами и на более ранней стадии — стадии заключения договора.

В своей статье, автор рассматривает и проводит сравнительный анализ,  а также  детальное развитие 
положений о договоре купли-продажи в Республике Казахстан и Китайской Народной Республике, делая 
вывод в конце раздела.

Ключевые слова: Международный коммерческий договор; Правовая система; Договор; Национальное 
законодательство; Международное частное право.

Битюцкая Юлия Игоревна
«Әділет» жоғары құқық мектебінің

1-ші курс магистранты
Каспий қоғамдық университеті

САТЫП АЛУ-САТУ ШАРТЫ: ҚЫТАЙ ХАЛЫҚ РЕСПУБЛИКАСЫ МЕН ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 
ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕУІНІҢ ҚОЛДАНУДЫҢ ТЕОРИЯСЫ МЕН ТӘЖІРИБЕСІ

Аңдатпа
Бүгін Қазақстан мен Қытай арасындағы экономикалық ынтымақтастықты нығайту өзекті болып 

табылады, екіжақты өнеркәсіптік ынтымақтастық туралы келісімге қол жеткізілді. , Көптеген бірлескен 
жобаларды стратегиялық тұжырымдамасы іске асыру жасау - ынтымақтастық тиісті салаларын 
Қазақстанның серпінді саясаты мен Қытай үкіметі жобаны «Жібек жолы Қытайда жаңа экономикалық 
аймағы» көрсететін тез дами бастады. Қытай мен Қазақстан тату көршілер, сонымен қатар стратегиялық 
серіктестер ғана емес. Екі ел кәсіпкерлерінің арасындағы ынтымақтастықтың барлық түрлерін делдалдық, 
сыртқы сауда операцияларының үлкен көлемі болып табылады. Осындай мәмілелерді жасасуға және 
орындауға байланысты, көптеген даулар бар, т. Партияның орналасуы, сондай-ақ осы келісім-шарттар бас 
бостандығынан айыру және орындау орны дау осындай шарттың және қарауына қолданыстағы заңнамаға 
анықтамасын талап ететін, бірдей емес. Көптеген сұрақтар тараптар арасында және ертерек сатысында 
пайда - шартқа қол қою сатысын.

Мақаласында, автор тексереді және салыстырмалы талдау жүргізеді, сондай-ақ Қазақстан Республикасы 
мен Қытай Халық Республикасының сату шартының ережелерін егжей-тегжейлі әзірлеу, осы бөлімнің 
соңында қорытынды.

Түйінді сөздер: халықаралық коммерциялық шарт, құқықтық жүйесі, шарт, ұлттық заңнама, халықаралық 
жеке құқық.
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На сегодняшний день актуальным является 
укрепление экономического сотрудничества 
между Китайской Народной Республики и 
Республикой Казахстан, достигшими консенсуса 
в вопросах двустороннего производственного 
сотрудничества. Соответствующая сфера 
сотрудничества начала стремительно развиваться, 
отражая  динамичнуюполитику Казахстана и проект 
китайского Правительства "Новый экономический 
пояс Китая – Шелковый путь", которые  создают 
стратегическую концепцию реализации многих 
совместных проектов.Китай и Казахстан являются 
не только добрыми соседями, но и стратегическими 
партнерами. Благодаря совместным усилиям 
Правительств и Глав государств двух стран, 
посредством двусторонней сплоченности их 
индустрий китайско-казахстанские торгово-
экономические отношения достигли значительного 
прогресса. Успешно развиваются традиционные 
сферы сотрудничества в областях энергетики, 
строительства, транспортной инфраструктуры, 
появляются ощутимые результаты сотрудничества 
в областях высоких технологий, новых источников 
энергии и сельского хозяйства.

Заключается огромное количество 
внешнеэкономических сделок, опосредующих 
всевозможные виды сотрудничества между 
предпринимателями двух стран. В связи с 
заключением и исполнением подобных сделок 
возникают многочисленные споры, т. к. место 
нахождения сторон, а также место заключения 
и исполнения этих контрактов не совпадают, 
что требует определения права, подлежащего 
применению к такому договору и подсудности 
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спора. Множество вопросов возникает между 
сторонами и на более ранней стадии — стадии 
заключения договора.

Как известно, в международном частном 
правеособое значение имеют нормы, относящиеся 
к международной купле-продаже товаров [1]. 
Нормы, посвященные международной купле-
продаже, приобрели характер общих положений 
для различных гражданско-правовых сделок с 
иностранным элементом. Нужно отметить широкое 
распространение и детальное развитиеположений 
о договоре купли-продажи в международном 
праве, в том числе и в международных обычаях 
товарооборота.В данной статье будут рассмотрены 
наиболее актуальные общиеаспекты применения 
договоров купли-продажи в национальных 
законодательствахКазахстана и Китая.

Закон Китайской Народной Республики (далее 
–КНР) «О договорах» (Принят 2-й сессией ВСНП 
девятого созыва 15 марта 1999) является основным 
законом, регулирующим заключение договоров 
в КНР между равными субъектами гражданского 
права [2]. Закон определяет основные принципы 
договорного права, общие правила заключения, 
исполнения и расторжения договоров, а также 
специальные правила в отношении отдельных видов 
договоров.Закон КНР «О договорах» разделен на 
две части: общую и специальную [3]. Общая часть 
закона определяет общие принципы договорного 
права, заключения договоров, действительности 
договора, исполнения договора, внесения 
изменений в договор, перехода прав и обязанностей 
по договору, прекращения прав и обязанностей по 
договору, ответственности за нарушение договора, 
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а также ряд специальных положений, касающихся 
срока давности и разрешения споров. Специальная 
часть содержит нормы, регулирующие отдельные 
виды договоров. Закон КНР «О договорах» 
называет следующие виды договоров: договор 
купли-продажи; договор поставки электричества, 
воды, газа, отопления; договор дарения; 
кредитный договор; договор аренды; договор 
финансовой аренды (лизинга); договор подряда; 
договор строительно-инженерных работ; договор 
перевозки; технический договор; договор хранения; 
договор складского хранения; договор поручения; 
договор комиссии; посреднический договор.

Практически  во   всех правовых системах 
важнейшее значение придается передаче права  
собственности на  вещи  (имущество,  товар)  по  
договору  купли-продажи  и   существеннымусловиям 
данного договора: его предмету,  цене,  
ответственности  сторон  за соблюдение договорных 
условий, а также некоторым дополнительным  
условиям  –о сроках, месте и порядке передачи  
товара, его  перевозке  и  страховании, порядке 
расчетов и т.д. Законодательства Китая и Казахстана 
не являются исключением, подробно регулируя 
соответствующую правовую конструкцию, включая 
отдельные разновидности договоров купли-
продажи.По законодательству КНР, при заключении 
договора лицом с ограниченной гражданской 
дееспособностью договор действителен после 
последующего одобрения договора законным 
представителем данного лица, за исключением: 
1) договоров, по которым лицо с ограниченной 
гражданской дееспособностью не приобретает 
обязанностей; 2) договоров, соответствующих 
возрасту, умственным способностям и психическому 
здоровью данного лица. Другая сторона договора 
вправе обратиться к законному представителю с 
требованием об одобрении договора в течение 
1 месяца со дня его заключения. Если одобрение 
не будет явно выражено, законный представитель 
считается отказавшимся от одобрения. Договор в 
соответствии со ст. 52 Закона КНР «О договорах» 
является недействительным, если: 1) договор 
заключен с использованием мошенничества 
или принуждения в целях причинения вреда 
государственным интересам; 2) договор был 
заключен в результате злоумышленного сговора 
в целях причинения вреда государственным 
интересам, коллективным интересам и интересам 
третьих лиц; 3) стороны используют законную 
форму договора для прикрытия незаконной цели; 
4) договор причиняет вред публичным интересам; 
5) договор противоречит императивным нормам 
законов и административных правовых актов. 
Кроме того, недействительны положения 
договоров, которые освобождают одну из сторон 
от ответственности за причинение вреда жизни, 

здоровью или (умышленно или при наличии 
основной вины) имуществу другой стороны.

Последняя глава Закона КНР «О договорах» 
содержит несколько важных норм, касающихся 
заключения договоров, их толкования и разрешения 
споров. 

Во-первых, Закон КНР «О договорах» 
предусматривает приоритет специальных законов 
и подзаконных актов, если ими предусмотрены 
особые правила к форме, заключению, исполнению, 
действительности отдельных видов договоров. При 
заключении договоров, которые не поименованы 
в Законе КНР «О договорах», применяются нормы, 
предусмотренные общей частью закона. 

Во-вторых, толкование договора осуществляется 
в соответствии с использованными в договоре 
словами и выражениями, соответствующими 
положениями договора, целью договора, 
обычаями торгового оборота, а также принципом 
добросовестности (ст. 125 Закона КНР «О 
договорах»). Если текст договора подготовлен 
в нескольких вариантах на разных языках, 
предлагается одинаковое значение слов и 
выражений, используемых в разных вариантах 
договора. В случае несовпадения слов и выражений 
в разных вариантах договора толкование 
осуществляется в соответствии с целью заключения 
договора. 

В-третьих, стороны договора, осложненного 
иностранным элементом, в соответствии с 
Законом КНР «О договорах» вправе выбрать 
право, применимое к договору. Если стороны 
не сделали свой выбор, применяется право 
государства, имеющее наиболее тесную связь с 
договором (аналогичное положение содержит 
Закон КНР «О применении права к гражданским 
правоотношениям, осложненным иностранным 
элементом»). К учредительным договорам 
совместных паевых предприятий, совместных 
кооперационных предприятий, договорам 
совместной разведки и освоения природных 
ресурсов, исполняемым на территории КНР, 
применяется право КНР. 

Закон КНР «О договорах» вступил в силу с 1 
октября 1999 г. После вступления в силу закона 
Верховный народный суд КНР опубликовал 
несколько судебных разъяснений, уточняющих 
применение норм общей части закона, а также 
правил, применяемых при заключении договоров 
купли-продажи, финансовой аренды (лизинга) и 
других договоров.

Нужно отметить, что сфера применения 
договора купли-продажи значительно 
расширилась также за счет того, что правила о 
купле-продаже должны субсидиарно применяться 
к купле-продаже имущественных прав, результатов 
интеллектуальной деятельности, фирменных 
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наименований, товарных знаков, знаков 
обслуживания и иных средств индивидуализации 
гражданина или юридического лица, выполняемых 
ими работ или услуг, если иное не вытекает из 
содержания или характера соответствующих прав 
либо существа объекта гражданских прав. К продаже 
ценных бумаг и валютных ценностей указанные 
положения о купле-продаже применяются, если 
законом не установлены специальные правила их 
продажи. С   течением   времени расширяется  круг  
видов  купли-продажи.  

Хотелось бы отметить, что практика применения 
договоров купли-продажи также заняла 
прочно свою нишу и в Республике Казахстан. В 
действующем гражданском праве  Казахстана 
предусмотрен ряд его разновидностей, их 
введение связано со сферами нашей жизни, где 
применяется договор купли-продажи [4]. Наряду с 
традиционным обменом товара между частными 
предпринимателями, частными и государственными 
предпринимателями им опосредуются закупки 
товаров для государственных нужд. Этот договор 
отличается специфическим составом, порядком его 
заключения и параметрами. В свою очередь, свои 
отличительные черты имеются и в договорепоставки, 
если сравнивать его с общими положениями о 
купле-продаже, и в других его разновидностях.
Несмотря на все видовое разнообразие, это один 
из устоявшихся гражданско-правовых договоров в 
Казахстане, имеющий длительный путь селекции 
наиболее базовых положений.

Традиционен подход к договору купли-
продажи как к договору, опосредующему передачу 
имущества в собственность со стороны покупателя. 
Не исключено, что в соответствии с п. 3 ст. 270 ГК 
РК (Общей части) он будет обусловливать передачу 
права собственности третьему лицу.

В соответствии со ст.406 Гражданского кодекса 
Республики Казахстан (далее-ГК РК), договор 
купли продажи – это соглашение  сторон,  по  
которому  одна сторона –продавец –обязуется 
передать  имущество  (товар)  в  собственность, 
хозяйственное   ведение   или   оперативное   
управление   другой    стороне –покупателю,  а  
покупатель  обязуется  принять  это  имущество  
(товар)   и уплатить  за  него   определенную   
денежную   сумму   (цену). Это  договор  
консенсуальной,  возмездный,  двусторонний,  
основанный  на товарно-денежных  отношениях  
и  самый   распространенный   из   всех   видов 
гражданско-правовых договоров, как во 
внутреннем,  так  и  во  внешнеторговом обороте. 
Форма  договора  купли-продажи  может  быть  
различной  в  зависимости от вида договора.

Существенными условиями договора купли-
продажи является соглашение о предмете, то есть 
наименование товара и его количество [5]. 

Продавец несет ответственность перед 
покупателем:

- за непередачу проданного товара (покупатель 
вправе отказаться от исполнения договора купли-
продажи);

- непередачу принадлежностей и документов, 
относящихся к товару (покупатель назначает 
продавцу разумный срок для их передачи). В 
случае, когда принадлежности или документы, 
относящиеся к товару, не переданы продавцом в 
указанный срок, покупатель вправе отказаться от 
товара, если иное не предусмотрено договором;

- передачу товара, несвободного от прав третьих 
лиц, за исключением случая, когда будет доказано, 
что покупатель знал или должен был знать о 
правах третьих лиц на этот товар (покупатель имеет 
право требовать уменьшения цены товара либо 
расторжения договора купли-продажи);

- изъятие товара у покупателя третьими лицами 
по основаниям, возникшим до исполнения 
договора купли-продажи (продавец обязан 
возместить покупателю понесенные им убытки, за 
исключением случая, когда покупатель знал или 
должен был знать о наличии этих оснований);

- нарушение условий договора о количестве 
переданного товара (покупатель вправе, если иное 
не предусмотрено договором, либо потребовать 
передать недостающее количество товара, либо 
отказаться от переданного товара и его оплаты, а 
если он оплачен - потребовать возврата уплаченной 
за него денежной суммы). Если продавец передал 
покупателю товар в количестве, превышающем 
указанное в договоре, покупатель обязан известить 
об этом продавца;

- нарушение условий договора об ассортименте 
(покупатель вправе отказаться от принятия и оплаты 
товара, а если он уже оплачен, - потребовать 
возврата уплаченной денежной суммы);

- передачу товара ненадлежащего качества 
(покупатель вправе по своему выбору потребовать 
от продавца соразмерного уменьшения покупной 
цены, безвозмездного устранения недостатков 
товара в разумный срок, возмещения своих 
расходов на устранение недостатков товара). В 
случае существенного нарушения требований 
к качеству товара покупатель вправе по своему 
выбору отказаться от исполнения договора купли-
продажи и потребовать возврата уплаченной 
за товар денежной суммы, потребовать замены 
товара ненадлежащего качества на товар, 
соответствующий договору;

- передачу некомплектных товаров (покупатель 
вправе по своему выбору потребовать от продавца 
соразмерного уменьшения покупной цены, 
доукомплектования товара в разумный срок; если 
продавец в разумный срок не выполнил требования 
покупателя о доукомплектовании товара, 
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покупатель вправе по своему выбору потребовать 
замены некомплектного товара на комплектный, 
отказаться от исполнения договора купли-продажи 
и потребовать возврата уплаченной денежной 
суммы);

- передачу товара без тары и (или) упаковки либо 
в ненадлежащей таре и (или) упаковке (покупатель 
вправе потребовать от продавца затарить и (или) 
упаковать товар либо заменить ненадлежащую 
тару и (или) упаковку, если иное не вытекает из 
существа обязательства или характера товара).

Стороны именуются здесь традиционно 
«продавец» и «покупатель».  Раньше  в качестве    
продавцов большей частью выступали так    
называемые «социалистические организации»,  те 
есть юридические лица, а гражданам отводилась 
в этом качестве меньшая роль – они  могли  
официально выступать продавцами только на 
колхозных рынках, при продаже  жилых  домов, 
мебели и т.п. В настоящее время граждане могут быть 
продавцами любого имущества, незапрещенного 
к продаже, особенно граждане, занимающиеся 
предпринимательской деятельностью. 
Обязательным требованием к гражданам является 
их дееспособность. Покупателями же могут быть 
любые лица, как юридические, так и физические. 
Государство может выступать в любом из указанных 
качеств.Общие правила, характеризующие 
договор  купли-продажи и определяющие права 
и обязанности сторон, содержатся в ст. ст. 406-
404 ГК РК. Отдельные виды купли-продажи  
регулируются нормами ГК РК  (ст.  445-500), а 
также ведомственными или правительственными 
нормативными актами.Некоторые виды товаров 
могут быть предметом купли-продажи только  на 
основании специального разрешения  (лицензии, 
рецепта), например, оружие, наркотики… Предмет  
всегда  является  существенным  условием  данного  
вида договора, то есть при отсутствии  условий  
о предмете  данный договор недействителен. 
Предмет уточняется указанием его количества, 
качества, ассортимента и т.д. Не могли быть  
предметом купли-продажи по законодательству РК 
земля, ее недра, леса и воды. Раньше граждане не  
могли покупать основные средства производства 
(здания, сооружения, транспортные средства 
(кроме легкового), но сейчас  это ограничение 
снято).

Качество товара – это совокупность его свойств, 
закрепленных стандартами, техническими   
условиями, образцами, эталонами, другими 
нормативными актами, а также договором (ст. 
422 ГК РК). Качество продаваемого товара должно 
соответствовать условиям  договора. При отсутствии 
в договоре условий  о  качестве продавец обязан 
передать покупателю  товар  обычного  качества,  
соответствующего   его   конкретномуназначению, 

указанному в договоре, или известному 
продавцу. Товар,  качество которого определено в 
соответствии с законодательством обязательными  
для изготовителя стандартами или другой  
нормативно-технической документацией, должен 
соответствовать не менее высоким требованиям.

Передача вещи ненадлежащего качества  
существенно ущемляет интересы покупателя, 
поэтому ему предоставляются различные средства  
защиты,  которые изложены в ст. 428 ГК. Покупатель,  
которому  продана  вещь ненадлежащего качества, 
если ее недостатки  не  были  оговорены продавцом, 
вправе по своему усмотрению потребовать от 
продавца:

• замены такой вещи вещью надлежащего 
качества;

• безвозмездного устранения недостатков 
вещи;

• соразмерного уменьшения покупной цены;
• расторжения договора с возмещением 

убытков;
• возмещения расходов покупателя на 

устранение недостатков вещи. 
В случае, когда продавец  товара  ненадлежащего  

качества  не  является  его изготовителем, 
требования о замене и  безвозмездном  устранении  
недостатков вещи могут быть предъявлены 
либо к продавцу, либо к  ее  изготовителю,  а  о 
безвозмездном устранении недостатков –  также  
к  организациям,  создаваемым изготовителем 
для  производства  ремонта  и  обслуживания  его  
товаров  или производящим ремонт и обслуживание 
на основании договоров с  изготовителями, 
например, фирмы по ремонту радиотелевизионной  
аппаратуры,  сложной  бытовой техники [6].

Договор купли-продажи вызывает всегда 
повышенный интерес и это не случайно, т.к. 
он является основным и базовым договором 
и занимает очень большую нишу в сфере 
гражданско-правовых обязательств. Значимость 
договора купли-продажи для гражданского 
оборота проявляется также в том, что ряд норм, 
регулирующих отношения по купле-продаже, 
применяется для регулирования отношений 
по другим договорам.Договор купли-продажи 
наиболее соответствует свободной рыночной 
экономике и поэтому сфера применения договора 
купли-продажи значительно расширилась, 
поменялась система договоров.Рассматривая 
стороны договора купли-продажи, очевидно, что 
и у продавца и у покупателя имеются свои права 
и обязанности. Причем обязанности покупателя 
также важны и имеют большое значение. За 
неисполнение или ненадлежащее исполнение этих 
обязанностей предусматривается ответственность, 
и тем самым защищаются либо права покупателя, 
либо права продавца.
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В Казахстане постоянно ведется работа по 
совершенствованию норм о договоре купли-
продажи. Так, например, в соответствии с проектом 
Закона РК "О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам совершенствования 
гражданского законодательства", внесенным на 
рассмотрение Парламента РК Постановлением 
Правительства РК от 30 июня 2015 года № 491[7], 
предлагается дополнить особенную часть ГК РК 
новой статьей следующего содержания:

«Статья 407-1. Представление покупателю 
информации о товаре

1. Продавец обязан представить покупателю 
необходимую и достоверную информацию 
о товаре, предлагаемом к продаже. Эта 
информация должна соответствовать 

требованиям, установленным законодательными 
актами Республики Казахстан либо вытекающим 
из обычаев делового оборота, если иное не 
предусмотрено договором.

2. Покупатель вправе до заключения договора 
осмотреть товар, потребовать проведения в его 
присутствии проверки свойств или демонстрации 
использования товара, если это не исключено 
ввиду характера товара и не противоречит 
правилам, принятым в торговле. 

3. Продавец, не предоставивший покупателю 
возможность получения соответствующей 
информации о товаре, несет ответственность 
и за те недостатки товара, возникшие после 
его передачи покупателю, в отношении которых 
покупатель докажет, что они возникли в связи с 
отсутствием у него информации.»
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Меритократия 
(от лат. meritus — достойный и др.-греч. matos — власть)

 – власть достойных.

Признаки меритократии прослеживались 
задолго до введения этого термина. Так, например, 
в древнем  Египте существовала система ежегодного 
осмотра - специально созданные комиссии, через 
которые должен был пройти каждый, достигший 
совершеннолетия египтианин, независимо от 
социального положения для выявления у него 
талантов и способностей. По итогам, комиссия 
распределяла протестированных на различные 
должности, от самой трудоемкой и низкой до 
высоких постов. Зачастую, сын бедняка  проявивший 
себя назначался на высокий пост.

Создание полноценной меритократии также 
наблюдалось и в древнем Китае в системе девяти 
рангов, в соответствии с которой на правящие 
должности назначались кандидаты, выделившиеся 
особыми навыками и талантами. Позже эту систему 

заменила другая, более усовершенствованная- 
система государственных экзаменов. Так же были 
созданы механизмы  для отбора учащихся на всех 
стадиях образования, для выявления талантливых 
учеников и студентов. На современном этапе, в 
Китае эта система является неотъемлемой частью 
исторического наследия.

Понятие «меритократия» в 1950-х годах ввел 
социолог Майкл Янг. В «Расцвете Меритократии 
1807-2033», опубликованном в 1958 году, Янг 
развил футуристическую басню, претендующую на 
роль социальной истории Британии, написанную 
в 2034 году. Меритократия по Янгу-это общество 
равных, где социальный статус и положение в 
обществе зависит от таланта и ума, а социальные 
блага распределяются от более достойных к менее 
достойным [1].
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Данный термин в своих трудах рассматривали 
такие авторы, как Дэниел Белл, представитель 
неоконсерватизма Збигнев Бжезинский и другие. 
Белл в книге «Грядущее постиндустриальное 
общество» (1973) рассматривал меритократию 
как возможность побороть бюрократию и сделать 
из закрытого мира прогрессирующее общество, в 
котором есть место для развития талантов. Для этого 
в обществе должны быть созданы соответственные 
равные условия, где представители каждого класса 
могли бы получать равный старт для реализации 
своих возможностей [2].

После приобретения независимости у Сингапура 
был главный и единственный капитал -  люди. 
Правительство понимало, что для маленького 
города - государства принцип меритократии 
станет основополагающим началом эффективного 
развития государственного аппарата. Ли КуанЮ 
в своей книге « История Сингапура. Из третьего 
мира в первый» писал : «Мне потребовалось 
некоторое время, чтобы понять очевидную вещь: 
талантливые люди являются наиболее ценным 
достоянием страны. А для маленького, бедного 
ресурсами Сингапура, население которого в момент 
обретения независимости в 1965 году составляло 2 
миллиона человек, это был просто определяющий 
фактор»[3].

Государство выявляет перспективных учеников 
в раннем возрасте, наблюдает и поощряет их на 
протяжении их учебы. Они получают стипендии для 
поступления в университеты, некоторые уезжают 
за границу. В свою очередь, многообещающие 
ученики обязуются работать на правительство в 
течение четырех-шести лет. Так, самые лучшие и 
одаренные поступают на государственную службу, 
а связанные с государством компании в Сингапуре 
имеют доступ к этому запасу человеческих 
ресурсов. И действительно, некоторые чиновники 
высшего ранга являются членами правления таких 
компаний и могут быть привлечены к работе в 
них на постоянной основе.Активным поиском 
талантов, трудоустройством всех профессионалов, 
успешных предпринимателей, людей творческих 
профессий,высококвалифицированных рабочих 
и решением их социальных проблем занимаются 
два специальных правительственных комитета. 
Одновременно ими организован систематический 
поиск талантливой молодежи по всему миру. Этим 
меритократическим образом отобранные лидеры 
обеспечили экономический бум и подняли из 
нищеты сотни тысяч людей. 

Курс Сингапура на меритократию не привлек 
внимания западных стран в основном потому, что 
не был представлен, как универсальный идеал. 
Наоборот, лидеры Сингапура последовательно 
подчеркивали, что необходимость в том, чтобы 
страной управляли самые способные люди, 
особенно велика для небольшого города-
государства, с малочисленным населением, 

ограниченной ресурсной базой и потенциально 
враждебными соседями.

Сторонники демократии считают, что 
меритократическое избрание лидеров и 
управленцев ущемляет право избирателей и 
повлечет за собой недоверие со стороны общества. 
Знание и интеллект носят открытый характер, 
бюрократия всегда носит закрытый, корпоративный 
характер. Далее, такие свойства меритократии, 
как открытость, креативность, интеллект и 
другие, делают эту модель политического 
правления чуждой не только тоталитаризму и 
авторитаризму, но и аристократии и олигархии, 
которые в принципе также несовместимы с 
меритократией.Действительно, аристократия 
предполагает принцип наследования власти и 
статуса, а меритократия — равные возможности 
для конкуренции. Для аристократии главное — 
происхождение, для меритократии — личные 
способности и таланты. Эти же качества делают 
меритократию противоположной олигархии, 
которая является властью богатства, властью 
обладателей «денежного мешка» [4]. Однако 
Сингапур не только не исключил ,а наоборот успешно 
внедрил данный принцип и на сегодняшний день 
государственная служба Сингапура является одной 
из самых эффективных в мире.

Сегодня, Сингапур посещают делегации 
нашей страны, Китая, Украины для освоения 
опыта успешного государственного управления 
базирующегося на принципе меритократии.

Государственная служба Казахстана находится 
на этапе модернизации. Президент РК Нурсултан 
Назарбаев в стратегии « Казахстан 20-50» 
и в программе «100 конкретных шагов для 
осуществления 5 институциональных реформ» не 
раз подчеркнул необходимость перенятия опыта 
Сингапура при полноценном внедрении принципа 
меритократии.

Исследуя данный вопрос я пришла к нескольким 
выводам:

1.В Казахстане  для получения высшего и 
послевузовского образования достаточно иметь 
деньги и минимальный проходной балл при 
вступительных экзаменах. Таким образом высшее 
образование может получить каждый желающий, 
не отличающийся высоким интеллектом. Для 
создания профессиональных кадров, которые в 
будущем смогут претендовать на руководящие 
посты,  необходимо ужесточить требования 
при поступлении в высшие учебные заведения, 
независимо от их статуса.

2. Изучая литературу я не нашла конкретных 
критериев при меритократическом подборе 
кадров. Учитывая национальные особенности, 
менталитет и привычный уклад жизни 
нашего народа, считаю необходимым при 
внедрении меритократии определить точные 
и исчерпывающие требования для кандидатов 
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при поступлении на государственную службу, 
ведь в нашем обществе при выдвижении 
людей во властную иерархию по-прежнему 
важную роль играют деньги, наследство, 
знакомства.

3.Казахстану в процессе внедрения необходимо 
учитывать разницу количества населения с 
Сингапуром, а так же демократическую систему, 
при которой каждый имеет право избирать и быть 
избранным.
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Выбранная тема настоящей статьи 
является актуальной в настоящее время, так 
как по сути медиацией является одной из 
технологий альтернативного урегулирования 
споров (англ. alternative dispute resolution, ADR) с 
участием третьей нейтральной, беспристрастной, 
не заинтересованной в данном конфликте 
стороны - медиатора, который помогает сторонам 
выработать определённое соглашение по спору, 
при этом стороны полностью контролируют процесс 
принятия решения по урегулированию спора и 
условия его разрешения [1]. 

Медиация как самостоятельный способ 
внесудебного разрешения споров появился в 
США в 60-х годах двадцатого века в качестве 
альтернативы дорогому и длительному 
судебному разбирательству. Семейные и 
трудовые конфликты были первыми и успешными 
сферами применения медиации. Затем бизнес 
стал активно применять медиацию как средство 
разрешения коммерческих споров. Эффективность 
медиации содействовала быстрому расширению 
географических границ ее применения. Медиация 
распространилась в Австралии, Канаде, а в 80-е 
годы начала применяться в Великобритании, а 
затем и других странах Европы. Сейчас медиация 
является самым распространенным внесудебным 
методом разрешения конфликтов в мире. 
Успешность процедуры медиации чрезвычайно 
высока: в мире в среднем от 75% до 80 % всех 
споров, вынесенных на медиацию, завершаются 
заключением соглашения. В международной 
практике существует много моделей медиации. 
Хотя формы и порядок проведения медиации 
в зависимости от конкретной страны могут 
различаться, основные принципы медиации 
остаются неизменными. Такими принципами 
являются: добровольность, равноправие сторон, 
нейтральность медиатора, конфиденциальность. 
На западе медиация рассматривается как 
важная часть зрелого гражданского общества, 
способствующая облегчению доступа граждан к 
правосудию. Медиация уже стала частью правовой 
системы и культуры многих государств. Также 
развитие получила медиация в Азии, в число 
которой входят Республика Казахстан и Китайская 
Народная Республика [2]. 
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В данной статье, хотелось бы рассмотреть в 
отдельности вопросы медиации в Республике 
Казахстан и вопросы медиации в Китайской 
Народной Республике. 

Медиация в Республике Казахстан
"28" января 2011 года Президент Республики 

Казахстан Нурсултан Назарбаев подписал Закон 
Республики Казахстан  "О медиации", который  
был опубликован "Казахстанская правда" от 5 
февраля 2011 г. № 42-43 (26463-26464); ведомости 
Парламента Республики Казахстан, 2011 год, 
январь, № 2 (2579), ст. 27.

Таким образом, Закон Республики Казахстан "О 
медиации" регулирует общественные отношения 
в сфере организации медиации в Республике 
Казахстан, определяет ее принципы и процедуру 
проведения, а также статус медиатора.

Согласно статье 1 Закона Республики Казахстан 
"О медиации" сферой применения медиации 
являются споры (конфликты), возникающие 
из гражданских, трудовых, семейных и иных 
правоотношений с участием физических и (или) 
юридических лиц, а также рассматриваемые в 
ходе уголовного судопроизводства по делам о 
преступлениях небольшой и средней тяжести, об 
уголовных проступках, если иное не установлено 
законами Республики Казахстан, и отношения, 
возникающие при исполнении исполнительного 
производства. Однако процедура медиации 
не применяется в случае, если  затронуты 
интересы третьих лиц, не участвующих в 
процедуре медиации, и лиц, признанных 
судом недееспособными либо ограниченно 
дееспособными; когда одной из сторон является 
государственный орган, так же не применяется по 
уголовным делам о коррупционных преступлениях 
и иным преступлениям против интересов 
государственной службы и государственного 
управления.

Также целями Закона Республики Казахстан 
"О медиации" являются достижение варианта 
разрешения спора (конфликта), устраивающего 
обе стороны медиации и снижение уровня 
конфликтности сторон. Закон Республики Казахстан 
"О медиации" имеет вышеперечисленные 
принципы, а также принцип недопустимости 
вмешательства в процедуру медиации.
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Законом Республики Казахстан от 28 января 
2011 года № 402-IV "О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам медиации" были 
внесены изменения и дополнения в Гражданский 
процессуальный кодекс Республики Казахстан, что 
повлекло к применению процедуры медиации 
в разрешении гражданско-правового спора по 
соглашению сторон. 

Таким образом, условиями проведения 
медиации на территории Республики Казахстан 
являются:

проведение медиации осуществляется по (1)	
взаимному согласию сторон и при заключении 
между ними договора о медиации; 

медиация при урегулировании споров, (2)	
возникающих из гражданских, трудовых, семейных 
и иных правоотношений с участием физических и 
(или) юридических лиц, может быть применена как 
до обращения в суд, так и после начала судебного 
разбирательства; 

судьи и должностные лица органов, (3)	
осуществляющих уголовное преследование, не 
вправе в какой-либо форме принуждать стороны к 
медиации; 

предложение стороне обратиться к (4)	
медиации может быть сделано по просьбе другой 
стороны, судом; 

проведение медиации начинается со дня (5)	
заключения сторонами медиации договора о 
медиации; 

если одна из сторон направила в письменной (6)	
форме предложение об обращении к медиации 
и в течение десяти календарных дней со дня его 
направления или в течение иного указанного 
в предложении разумного срока не получила 
согласие другой стороны на применение медиации, 
такое предложение считается отклоненным; 

для проведения медиации стороны по (7)	
взаимному согласию выбирают одного или 
нескольких медиаторов; 

сроки проведения медиации определяются (8)	
договором о медиации с учетом требований Закона 
Республики Казахстан "О медиации" [3].

Как указывалось выше, Законом Республики 
Казахстан "О медиации" предусматривается  
составление договора о медиации, который 
оформляется в письменном виде. Следовательно, 
как и любой договор, данный вид договора имеет 
определенные существенные условия, а именно: 
дата, время и место составления договора о 
медиации; наименование сторон спора (конфликта), 
фамилии и инициалы, должности их представителей 
с указанием полномочий; предмет спора 
(конфликта); сведения о медиаторе (медиаторах), 
который (которые) выбран (выбраны) сторонами 
медиации; условия, порядок и размер расходов, 
связанных с проведением медиации, а в случае 
осуществления медиации на профессиональной 

основе - выплаты вознаграждения медиатору 
(медиаторам) за проведение медиации; язык 
проведения медиации; обязательство сторон о 
конфиденциальности проведения медиации и 
последствия неисполнения такого обязательства; 
основания и объем ответственности медиатора, 
участвующего в урегулировании спора (конфликта) 
сторон медиации, за действия (бездействие), 
повлекшие убытки (ущерб) для сторон медиации; 
реквизиты сторон (данные, удостоверяющие 
личность, место жительства, контактные 
телефоны); срок проведения медиации; порядок 
проведения медиации; дополнительно стороны 
могут установить дополнительные требования к 
медиатору.

Таким образом, договор о медиации по 
урегулированию споров, вытекающих из 
гражданских, трудовых, семейных и иных 
правоотношений с участием физических 
и (или) юридических лиц, находящихся на 
рассмотрении суда, является основанием 
для приостановления производства по делу 
и медиация при урегулировании  споров, 
возникающих из гражданских, трудовых, 
семейных и иных правоотношений должна быть 
завершена не позднее тридцати календарных 
дней со дня заключения договора о медиации, 
также законодатель продлевает  срок проведения 
медиации в случае необходимости по взаимному 
решению сторон до тридцати календарных дней,  но 
срок проведения медиации не должен составлять 
более шестидесяти календарных дней [4].

Для развития в применении медиации и для 
помощи физическим лицам и юридическим 
лицам, к примеру, на территории Республики 
Казахстан было учреждено Республиканское 
общественное объединение "Национальная 
Палата Медиаторов", которое имеет своей 
целью в развитии цивилизованных способов 
разрешения конфликтов в досудебном и судебном 
порядке между заинтересованными физическими 
лицами, некоммерческими и коммерческими 
организа циями в форме медиации; обеспечение 
материальных, организационно-правовых и 
иных условий оказания медиаторами услуг по 
проведению медиации [5]. 

Подводя итоги, правовое применение 
процедуры медиации в гражданском процессе 
Республики Казахстан относительно "молодое". 
Однако, по моему мнению, применение института 
медиации в Республики Казахстан не является 
широко распространенным в "народе", несмотря 
на то, что созданы благоприятные условия, к 
примеру, существует определенное количество 
центров медиации, которые проводят обучение, 
специализации и стажировки для профессиональных 
медиаторах, также в каждом подведомственном 
суде Республики Казахстан имеются кабинеты 
медиаторов, однако, они в большую часть времени 
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"пустые". Полагаю, что низкий процент обращений 
"народа" вызван недоверием его к самому процессу 
медиации или же неуверенности в том, что спор 
будет разрешен справедливо. 

В 2014 году, прокуратурой Республики Казахстан 
было подчеркнуто, что причинами неэффективности 
и слабой организации работы института медиации 
является слабая разъяснительная работа среди 
населения, а также отсутствие поддержки со стороны 
государства! Главным образом не финансируются 
мероприятия для пропаганды медиации среди 
населения, выпуск буклетов и соответствующей 
ознакомительной литературы также невозможен 
без дополнительного финансирования со стороны 
государства [6].

Медиация в Китайской Народной Республики
"28" августа 2010 года был принят Закон Китайской 

Народной Республики "О народной медиации" на 
шестнадцатом заседании Постоянного комитета 
Всекитайского собрания народных представителей 
Китайской Народной Республики 11-го созыва, 
опубликован и применяется с 1 января 2011 года.     

Таким образом, Закон Китайской Народной 
Республики "О народной медиации" устанавливает 
основные требования к созданию комитетов 
народной медиации, членам комитетов, порядку 
проведения медиации и заключению соглашений 
о медиации.

Система народной медиации в Китайской 
Народной Республике  существует для разрешения 
споров среди граждан на низовом уровне. Комитеты 
народной медиации могут создаваться комитетами 
городского населения, комитетами сельского 
населения, при необходимости - предприятиями и 
учреждениями [7]. По состоянию на конец 2009 года 
в Китайской Народной Республике  существовало 
восемьсот двадцать четыре тысячи структур, 
осуществляющих народную медиацию, в том числе: 
шестьсот семьдесят четыре тысячи - это комитеты 
по народной медиации, созданных при комитетах 
сельского (городского) населения, семьдесят 
девять тысяч - это комитеты по народной медиации, 
созданные предприятиями и учреждениями, сорок 
две тысячи - это комитеты по народной медиации 
волостей и квартальных управлений, двенадцать 
тысяч - это комитеты по народной медиации 
регионального или отраслевого характера. 

Закон Китайской Народной Республики "О 
народной медиации" устанавливает порядок 
создания данных комитетов. В частности, 
комитеты народной медиации должны состоят 
из 3-9 человек с одним руководящим лицом. При 
необходимости допускается введение должностей 
заместителей руководителя. Члены комитетов 
народной медиации, создаваемых комитетами 
сельского (городского) населения, избираются 
общим собранием сельских жителей, собранием 
представителей сельского населения, общим 
собранием городского населения; члены комитетов 

народной медиации, создаваемых предприятиями 
и учреждениями, избираются общим собранием 
рабочих и служащих, собранием представителей 
рабочих и служащих или профсоюзной 
организацией. Комитеты сельского (городского) 
населения, предприятия и учреждения должны 
предоставить все необходимые условия для работы 
комитетов народной медиации. 

Срок полномочий членов комитетов народной 
медиации при каждом назначении составляет три 
года и допускается переизбрание на новый срок. 

Общее руководство работой по проведению 
народной медиации отнесено к компетенции 
Министерства юстиции Китайской Народной 
Республики. Органы юстиции различного уровня 
вплоть до уездного несут ответственность за 
руководство работой по проведению народной 
медиации на подведомственной им территории. 
Финансирование работы комитетов народной 
медиации осуществляется местными народными 
правительствами. 

Народная медиация проводится на основе 
принципов добровольности сторон. В соответствии 
с Законом Китайской Народной Республики "О 
народной медиации" проведение народной 
медиации не создает препятствия для защиты 
сторон своих прав при помощи арбитражного, 
судебного или административного разбирательства. 
При проведении народной медиации не взимается 
пошлина. 

Закон также устанавливает принцип 
приоритета народной медиации и включения 
системы народной медиации в общий механизм 
разрешения споров в Китайской Народной 
Республике. В случае поступления в народный 
суд базовой ступени или органы общественной 
безопасности заявления, касающегося спора, 
который может быть улажен при помощи 
народной медиации, данные органы обязаны 
уведомить заявителя о возможности обращения 
в комитет народной медиации до приема 
заявления к рассмотрению. После проведения 
медиации при необходимости стороны могут 
в течение тридцати дней после заключения 
соглашения о медиации обратиться в народный 
суд с совместным заявлением о подтверждении 
соглашения. Народный суд обязан своевременно 
проверить соглашение о медиации и согласно 
закону подтвердить действительность данного 
соглашения. Если одна из сторон отказывается 
от выполнения соглашения о медиации, 
признанного действительным народным судом, 
другая сторона может обратиться в народный 
суд с заявлением о принудительном исполнении. 
Если соглашение о медиации признано народным 
судом недействительным стороны могут в 
порядке народной медиации внести изменения 
в соглашение, заключить новое соглашение о 
медиации или обратиться в народный суд. 
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При этом подтверждение народного суда 
не обязательно для вступления соглашения о 
медиации в силу и осуществляет по доброй 
воле обеих сторон, поскольку в соответствии с 
Законом соглашение о медиации, достигнутое по 
результатам проведения медиации комитетом, 
имеет обязательную юридическую силу. Комитеты 
народной медиации также осуществляют надзор 
за выполнением соглашений о медиации и 
принуждает стороны к выполнению установленных 
соглашениями обязанностей. 

Закон Китайской Народной Республики 
"О народной медиации" устанавливает, что 
членами комитетов народной медиации должны 
являться совершеннолетние граждане, имеющие 
определенный образовательный уровень, 
политический уровень и правовые знания. В целом, 
образовательный уровень членов комитетов 
народной медиации остается достаточно не 
высоким: в 2009 году по статистике только 
60,3% членов комитетов имело полное среднее 
образование. Поэтому Закон Китайской Народной 
Республики "О народной медиации" устанавливает 
необходимость регулярного проведения 
профессиональной подготовки членов комитетов 
народной медиации местными органами юстиции. 
В рамках социальной защиты сотрудников Закон 
Китайской Народной Республики "О народной 
медиации" предусматривает необходимость 
выплаты членам комитетов народной медиации 
компенсации за вынужденное отсутствие на 
рабочем месте, компенсации медицинских 
расходов и расходов на проживание при получении 
травмы или возникновении сложных жизненных 
обстоятельств при проведении работы по медиации 
[8]. 

Таким образом,  в Китайской Народной 
Республике порядка тридцати процентов споров 
решается во внесудебном порядке. Таким 
образом, если стороны достигли соглашения в 
рамках медиации и утвердили его в порядке, 
предусмотренном для рассмотрения третейскими 
судами (арбитражем), такое соглашение 
приобретает силу третейского решения (арбитража) 
и подлежит исполнению в соответствующем 
порядке. Данная процедура позволяет, не требуя 
утверждения соглашения по итогам медиации, 
использовать возможность как государственного 

принуждения к исполнению, так и надзора за их 
законностью вне зависимости от наличия судебного 
производства.

Республика Казахстан, создавая для 
медиации необходимую инфраструктуру, 
реально институционализировала ее в своей 
правовой системе с учетом мировой практики. 
Применение медиации предполагается при 
урегулировании споров о праве, возникающих из 
гражданских правоотношений, в том числе в связи 
с осуществлением предпринимательской и иной 
экономической деятельности; споров, возникающих 
из трудовых, семейных и иных правоотношений, 
а также в сфере уголовно-правовых отношений – 
по делам о преступлениях небольшой и средней 
тяжести. Основная задача примирительных 
процедур – привести стороны к консенсусу. 
Медиатор никого не судит и не выносит решений, 
он помогает сторонам найти взаимовыгодное 
решение. Большие плюсы медиации заключаются 
в низких финансовых издержках, по сравнению с 
судебными, а также в сокращении временных затрат 
и конфиденциальности. Главным для проведения 
процедуры медиации является желание сторон 
договориться. Полагаю, что необходимость 
введения такой эффективной формы разрешения 
гражданских споров и уголовных дел, как медиация, 
обусловлена гуманизацией уголовной политики 
и необходимостью оптимизации процессуальных 
процедур. Закрепление условий проведения и 
правил медиации на законодательном уровне 
предполагает рост популярности данной услуги, 
широко применяемой в других развитых странах 
для того, чтобы способствовать дальнейшему 
развитию гражданского правосознания [9].

 Можно констатировать, что медиация сегодня 
-  это признанный и востребованный метод 
разрешения конфликтов в мире. Благодаря 
международной поддержке сферы ее применения 
постоянно расширяются. Медиация перешагнула 
границы разрешения межличностных конфликтов  и 
успешно применяется при разрешении социальных 
и международных конфликтов. Международное 
сообщество наработало богатейший материал в 
области медиативных технологий и нормативного 
закрепления медиации, изучение которого может 
помочь осознать уникальные возможности 
медиации.
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Договорно-правовые отношения получили значительное развитие в современной экономической 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖӘНЕ ҚЫТАЙ ХАЛЫҚ РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢДАРЫ БОЙЫНША 
МЕРДІГЕРЛІК ШАРТТЫ ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕУІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Аңдатпа
Шарттық-құқықтық қарым-қатынастар  қазіргі заманғы экономикалық саладағы айтарлықтай 

дамыды және де Қазақстан Республикасының, Қытай Халық Республикасының қазіргі заңнамаларымен 
реттелген. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің және Қытай Халық Республикасының шарт 
туралы заңында бірқатар баптар дәл мердігерлік шартқа арналған. Осы заңды актілер шарттық қарым-
қатынастарды белгілеу, іске асыру, өзгерту және тоқтату тәртібін белгілейді.

Түйінді сөздер: мердігерлік шарт, тапсырыс беруші, мердігер, жұмыс, қызметтер, пән, мерзім, баға, 
жауапкершілік, шарттың түсіндірмесі.
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В настоящее время договор подряда - один из 
самых распространенных гражданско-правовых 
договоров.

Договор подряда применяется во многих 
сферах хозяйственной и бытовой деятельности - 
выполнение индивидуальных заказов граждан, 
осуществление капитального строительства, 
проектно-изыскательские работы, монтаж и наладка 
оборудования, добыча полезных ископаемых, 
проведение заказных научных исследований.

Каждая из таких договорных разновидностей 
отличается заметными правовыми особенностями, 
вытекающими из особенностей производимых 
работ и их результатов, которые в основной 
своей части будут отмечены ниже, но сохраняют 
существенные признаки договора подряда [1, c. 
123].

Ю.Г. Басин считает, что «…прежде всего, следует 
различать работы и услуги. В этом смысле под 
работой понимаются действия (не юридического 
характера), ведущие к заметным изменениям во 
внешнем материальном мире. В отличие от этого 
услуги не ведут к такому изменению, это - действия, 
имеющие в основных чертах нематериализованный 
результат, либо ведущие к изменениям в духовной 
или физической сфере заказчика (обучение 
языку, лечение, предоставление консультаций, 
оформление документов и т.п.). По этому признаку 
глава  «Подряд» отделена от главы «Возмездное 
оказание услуг» [2, c. 285]. 

В специальной литературе выделяют следующие 
«конститутивные признаки обязательства, 
устанавливаемого договором подряда:

1. Подрядчик выполняет работу по заданию 
заказчика с целью удовлетворения тех или 
иных индивидуальных запросов и требований 
заказчика.

2. Подрядчик обязуется выполнить 
определенную работу, результатом которой 
является создание новой вещи либо восстановление, 
улучшение, изменение уже существующей вещи.

3. Вещь, созданная по договору подряда, 
принадлежит на праве собственности подрядчику 
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до момента принятия выполненной работы 
заказчиком.

4. Подрядчик самостоятелен в выборе средств 
и способов достижения обусловленного договором 
результата.

5. Подрядчик обязуется выполнять работу 
за свой риск, т. е. он выполняет работу своим 
иждивением и может получить вознаграждение 
только в том случае, если в ходе выполнения работы 
он достигает оговоренного договором результата.

6. Подрядчик выполняет работу за 
вознаграждение, право на получение которого 
у него возникает по выполнению и сдаче, как 
правило, всей работы заказчику, кроме случаев, 
установленных законом или договором» [3, c. 
310].

Последний признак предопределен 
характером регулируемых гражданским правом 
имущественных отношений как товарно-денежных. 
Если работа выполняется безвозмездно, то 
правовое регулирование взаимоотношений сторон 
ограничивается лишь определением юридической 
судьбы изготовленной вещи. Решение вопроса, 
кому принадлежит результат безвозмездной 
работы, зависит оттого, из чьего материала данная 
вещь изготовлена. Обязательственно-правовых 
отношений подряда между изготовителем вещи 
и владельцем материала в рассматриваемой 
ситуации не возникает. В то же время, поскольку 
в данном случае имеет место освобождение от 
имущественной обязанности (от обязанности 
уплатить вознаграждение за выполненную работу), 
указанные отношения подпадают под действие 
норм о дарении.

«Отмеченные признаки предопределяют 
характеристику договора подряда как консенсуального, 
возмездного и взаимного» [4, c. 295].

«В отличие от иных консенсуальных договоров, 
подряд не может быть исполнен непосредственно 
в момент заключения договора, поскольку для 
достижения требуемого результата следует 
затратить известное время на выполнение работы. 
Выполнять же работы впрок, «накапливать их», 
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а потом реализовывать по договору подряда 
невозможно, поскольку в этом случае реализуется 
уже имеющийся в наличии индивидуально-
определенный результат, а не работа подрядчика» 
[5, c. 13]. 

Консенсуальный характер договора сохраняется 
и в случае, если подрядчик приступает к исполнению 
работы немедленно после заключения договора 
либо выполняет работу в присутствии заказчика. 
«Выполнению работы, исполнению обязанности 
подрядчика всегда предшествует заключение 
договора, которым и определяется, что именно 
нужно сделать» [6, c. 11].

Дифференциация подрядных отношений на 
отдельные виды и подвиды зависит от характера 
выполняемой подрядчиком работы и ее результата. 
Так, в зависимости от результата работы подрядчика 
можно дифференцировать подрядные отношения 
на обязательства, направленные на изготовление 
новых вещей, и обязательства, направленные 
на восстановление, изменение либо улучшение 
потребительских свойств уже имеющихся в наличии 
вещей [6, c. 35].

Гражданское законодательство Республики 
Казахстан, а именно, статья 616 ГК определяет 
договор подряда следующим образом:

«По договору подряда одна сторона (подрядчик) 
обязуется выполнить по заданию другой стороны 
(заказчика) определенную работу и сдать ее 
результаты заказчику в установленный срок, а 
заказчик обязуется принять результат работы и 
оплатить его (уплатить цену работы)».

Как видим из определения, «существенными 
признаками договора подряда являются:

а) подрядчик выполняет своими силами 
фактические работы по индивидуальному заданию 
заказчика и передает последнему результаты работ;

б) вследствие подрядных работ появляется 
новый результат, определенный индивидуальными 
признаками;

в) этот результат принадлежит заказчику, 
который принимает его от подрядчика и оплачивает 
выполненные работы» [7, c. 206].

Согласно законодательству КНР [8] «Договор 
подряда - договор, по которому подрядчик в 
соответствии с требованиями заказчика выполняет 
определенную работу и сдает ее результаты 
заказчику, а заказчик осуществляет оплату работы.

Договор подряда может заключаться 
на переработку, изготовление, ремонт, 
копировальные, проверочные, экспертные работы 
и др.» (ст. 251 Закона КНР о договорах).

Сторонами в договоре подряда, согласно ГК РК и 
Закону КНР, являются заказчик и подрядчик. Заказчик 
- это лицо, которое поручает другой сторона - 
подрядчику выполнение обусловленной договором 
работы. Заказчиком может быть любой субъект 
гражданско-правовых отношений. Особенности 
участия государства в договорах подряда 

определяются отдельными законодательными 
актами. Аналогичным, по сути, образом этот 
вопрос решается и в законодательстве Казахстана. 
Самостоятельный Закон «О государственных 
закупках» регламентирует, в том числе, порядок 
заключения договоров подрядного типа в случае, 
когда потенциальными заказчиками выступают 
государственные органы, государственные 
юридические лица или юридические лица, 
пятьдесят и более процентов голосующих акций 
(долей участия в уставном капитале) которых 
принадлежат государству, и аффилиированные 
с ними юридические лица. Стоит заметить, что в 
Казахстане 04 декабря 2015 года принят новый 
Закон «О государственных закупках», который 
вступает в силу с 01 января 2016 года. 

Подрядчик - это лицо, выполняющее 
определенную работу по договору, зачастую субъект 
предпринимательской деятельности, физическое 
лицо или индивидуальный предприниматель либо 
коммерческое юридическое лицо. На разовой 
основе подрядные работы может выполнять любое 
дееспособное физическое лицо. 

При этом следует отметить, что в Законе КНР не 
дается четкого определения понятиям «заказчик» и 
«подрядчик». В указанном Законе говорится лишь 
то, что: «Подрядчик выполняет основную работу с 
использованием своего оборудования, технических 
средств и рабочей силы. Кроме случаев, отдельно 
согласованных сторонами. В случае передачи 
подряда на основную работу третьему лицу 
ответственность перед заказчиком за результаты 
работы, выполненные третьим лицом, несет 
подрядчик. Если согласие заказчика не получено, 
он может аннулировать договор» (ст.253)

Заказчик может в самом начале заключить 
договор с несколькими лицами, в этом 
случае возникает одно обязательственное 
правоотношение с множественностью лиц. 
Различие между этими ситуациями, кроме 
указанного, как представляется, заключается еще 
и в том, что в ряде случаев, в силу неделимости 
предмета, обязательства подрядчики будут 
выступать перед заказчиком как солидарные 
должники (п.1 ст. 287 ГК РК). 

Кроме того, они могут быть солидарными 
должниками перед заказчиком и вследствие того, 
что подряд будет связан с предпринимательской 
деятельностью (п.2 ст. 287 ГК РК). 

При этом по Закону КНР «Подрядчик 
может передавать подряд на выполнение 
вспомогательных работ третьему лицу. В случае 
передачи подряда на вспомогательные работы 
третьему лицу, ответственность за заказчиком за 
результаты работы, выполненные третьим лицом, 
несет подрядчик» (ст. 254) [8].

В остальном, принципиальных различий между 
участием третьих лиц по отдельным договорам 
подряда в качестве долевых и солидарных 
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подрядчиков по одному договору подряда не 
имеется.

Положения, касающиеся предмета договора 
подряда, цены и сроков в действующем 
законодательстве РК и КНР аналогичные, и сводятся 
к тому, что: предмет договора подряда включает 
результат работы, выполненной подрядчиком. 
Результат подряда всегда связан с определенными 
вещами, материалами, с которыми проводится 
работа, воплощен в них. Предмет договора 
заключается в создании новой вещи. 

Например, это может быть капитальный ремонт, 
увеличивающий стоимость имущества, текущий 
ремонт, который лишь восстанавливает состояние 
вещи. Другие работы, скажем, стрижка газонов, 
химическая чистка одежды также направлены 
на восстановление и поддержание состояния 
имущества.

Цена договора соответствует стоимости 
выполняемых работ. Цена всегда определяется в 
денежной сумме, хотя формы оплаты могут быть 
различными. В договоре подряда указывается цена 
подлежащей выполнению работы или способы ее 
определения. При отсутствии в договоре указаний 
на порядок определения цены и недостижении 
согласия сторон цена устанавливается судом, 
исходя из обычно применяемых за аналогичные 
работы цен. Для исчисления цены будут 
учитываться расходы, понесенные сторонами. 
Если работа, выполняемая по договору, имеет 
сложный состав, то есть состоит из различных 
ее видов, включает несколько этапов и т.д., то 
цена работы может быть определена путем 
составления сметы. Смета - это документ, 
определяющий стоимость определяемых работ, 
расход материалов (их стоимость) по договору 
подряда в целом.

При этом интерес представляют следующие 
положения закона КНР: «Заказчик должен 
произвести оплату в соответствии со сроком, 
определенным договором. Если срок оплаты не 
определен или определен недостаточно ясно 
и его нельзя установить на основании статья 61 
настоящего Закона, заказчик производит оплату 
одновременно со сдачей результатов работы; при 
частичной сдаче результатов работы, заказчик 
производит соответствующую оплату».

А при неоплате заказчиком результатов 
работы подрядчика или стоимости материалов, 
«…подрядчик обладает правом удержания 
результатов работы за исключением случаев, 
отдельно согласованных сторонами».

Сроки в договоре подряда определяют 
временные параметры деятельности подрядчика 
и заказчика, связанной с выполнением ими своих 
обязанностей по договору. Промежуток времени, в 
течение которого в окончательной форме должна 
быть завершена работа, составляет общий срок 
договора подряда. Согласно действующему 

законодательству РК: «В договоре указывается 
также конечный срок выполнения работ» (п.1 ст.620 
ГК РК). Могут быть предусмотрены промежуточные 
сроки, которые представляют собой сроки 
завершения отдельных этапов работ.

Промежуточные сроки несут двойственную 
функцию. С одной стороны, они позволяют 
равномерно (надлежащим образом) распределить 
деятельность подрядчика, связанную с выполнением 
работы. С другой стороны, они позволяют заказчику 
контролировать ход выполнения работ. Если 
работа выполняется медленно, несвоевременно 
и становится ясно, что завершить ее в целом к 
установленному сроку будет невозможно, заказчик 
получает право на отказ от договора и возмещение 
причиненных убытков. То же самое происходит, 
если подрядчик нарушает начальный срок 
договора подряда, не приступает своевременно к 
его выполнению [9, c. 127].

В Законе КНР о договорах, прямого указания 
на сроки нет, законодатель лишь указывает, что в 
договоре должен содержаться пункт об указании 
на сроки. Соответственно, этот вопрос остается на 
усмотрение сторон.

Отдельно стоит упомянуть немаловажный пункт 
– ответственность.

Подрядчик имеет права требовать от заказчика 
исполнены им всех своих предусмотренных 
законодательством или договором обязанностей.

Ответственность заказчика определяется по 
общим правилам. В нормах, регламентирующих 
подряд на проектные и изыскательские 
работы, отдельно рассматриваются вопросы 
ответственности подрядчика за недостатки 
документации. Подрядчик несет ответственность за 
любые недостатки выполненных работ. Более того, 
он будет отвечать за недостатки и причиненный 
ими ущерб, если они обнаружить в процессе 
эксплуатации объекта, созданного на основе 
договора подряда [10, с. 74].

Если иное не предусмотрено законодательством 
или договором, кроме возмещения причиненного 
ущерба, при обнаружении недостатков в работах 
подрядчик по требованию заказчика обязан 
безвозмездно переделать работу  или произвести 
необходимые дополнительные работы.

Касательно правового регулирования 
данного вопроса Законом КНР о договорах, стоит 
остановиться на том, что, многие его положения 
схожи с действующим законодательством 
Республики Казахстан, в частности: «…подрядчик 
обязан должным образом обеспечить сохранность 
материала, предоставленного заказчиком и 
результаты завершенной работы. В случае их 
порчи, уничтожения или утраты подрядчик несет 
ответственность за возмещение ущерба» (ст. 265 
Закона КНР).

На практике при заключении договоров подряда 
иногда возникают проблемы с толкованием 
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таких контрактов. Особенно когда контракты 
составляются изначально на иностранном языке 
зарубежными юристами. Впоследствии после 
перевода на русский не всегда ясен смысл отдельных 
положений договора. Некоторые положения 
договора в результате перевода оказываются 
противоречащими друг другу, а ряд условий 
такого соглашения может вообще противоречить 
действующему законодательству Казахстана. Такая 
проблема однажды возникла в связи с исполнением 
контракта на проектирование, снабжение и 
строительство трубопровода и насосной станции, 
в качестве подрядчика по которому выступала 
казахстанская компания, а заказчика – китайская.

Текст некоторых положений этого контракта 
оказался сформулирован крайне небрежно, 
отдельные из них противоречат действующему 
законодательству РК. Например, в одном из 
пунктов контракта было установлено, что «заказчик 
вправе, на свое собственное усмотрение, отменить 
и прекратить контракт полностью или частично, 
в любое время, письменным уведомлением 
подрядчика, независимо от выполнения им своих 
обязательств по контракту. При такой отмене или 
прекращении подрядчик соглашается отказаться 
от всех претензий по поводу ущерба, включая 
упущенную из-за этого выгоду». Это положение 
противоречит пункту 4 ст. 627 ГК РК, который 
устанавливает, что при отказе заказчика от договора 
подряда до сдачи ему работ заказчик обязан 
возместить подрядчику убытки, причиненные 
прекращением договора, в пределах разницы 
между частью цены, выплаченной за выполненную 
работу, и ценой, определенной за всю работу. Эта 
норма ГК является императивной. Следовательно, 
положение контракта, противоречащее данной 
норме, не имеет юридической силы.

В другом пункте контракта установлено, что 
в случае, если подрядчик не выполняет работу 
к удовлетворению заказчика или не соблюдает 
какие-либо требования контракта, то заказчик 
вправе объявить подрядчика невыполняющим 
обязательства по контракту и вследствие этого в 
письменном виде отменить право подрядчика 
продолжать работу. Иными словами, этим 
пунктом контракта установлено право заказчика 
в одностороннем порядке расторгнуть договор 
путем письменного уведомления. Данное 
положение контракта противоречит ГК РК, так как 
в соответствии с п. 2 ст. 401 ГК РК, по требованию 
одной из сторон договор может быть расторгнут 
только по решению суда.   

Но спор между сторонами этого договора 
подряда возник из-за следующего обстоятельства. В 
одном из пунктов данного контракта было указано, 
что «… подрядчик обеспечивает следующее для 
каждого отдельного компонента системы, т.е. 
трубопровод, насосные станции и система SCADA и 
телекоммуникации:

(а) 12 (двенадцать) полноприводных, 
внедорожных автомобилей…,

(б) 14 (четырнадцать) спутниковых телефонов».
При этом текст данных положений контракта 

не дает возможности установить точное 
содержание прав и обязанностей сторон. Так, 
совершенно неясно, в какие сроки должны быть 
предоставлены автомобили и телефоны, как 
фиксируется исполнение этой обязанности и т.д. 
Кроме того, имеется определенное противоречие 
между двумя пунктами контракта, содержащими 
определение понятия «система». Из содержания 
одного пункта не следует, что система состоит из 
четырех компонентов, в то время как в другом 
пункте называются четыре компонента. Такой 
текст дает возможность различного толкования 
понятия «система». Например, если в контракте 
будет сказано, что сторона обязана обеспечить 
все компоненты системы тем-то и тем-то, то 
непонятно, какому определению «системы» 
следует отдать предпочтение, что при разном 
понимании приводит к различному объему прав и 
обязанностей сторон.   

Кроме того, нечетко определено общее 
количество автомобилей и спутниковых телефонов, 
что позволило давать различное истолкование 
указанному пункту контракта (общее количество 
автомобилей – 12 или 48, общее количество 
спутниковых телефонов – 14 или 56) , в то время 
как данный количественный показатель относится 
к числу существенных условий договора, 
характеризующих предмет договора (ст. 393 ГК). 
При недостижении сторонами соглашения по 
всем существенным условиям договор считается 
незаключенным. 

Императивным правилом ст. 654 ГК является 
определение цены работ путем составления 
сметы. Поэтому принципиально важным 
моментом выступает определение того, включены 
ли в смету расходы по предоставлению заказчику 
автомобилей и в каком объеме. Стороны смету 
не составляли, вследствие чего установить 
указанный факт невозможно.  Однако в контракте 
установлена фиксированная цена работ. Данное 
условие является основным, и, если суммарная 
цена составных элементов выполняемых работ, 
предоставляемых материалов и оборудования 
превышает фиксированную контрактную цену, то 
это может служить основанием признания того 
или иного условия сделки недействительным. 

В результате проведения переговоров 
по возникшему спору, не доводя дело до 
суда, стороны, в итоге, встали на позицию 
казахстанского подрядчика. Так как определение 
термина «система», данное в одном пункте 
контракта, противоречит определению этого 
термина, изложенному в другом пункте 
контракта, и общее количество автомобилей и 
спутниковых телефонов определено не четко, 
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то цена автомобилей и спутниковых телефонов, 
предоставляемых подрядчиком заказчику, не 
может вписываться в общую фиксированную 
контрактную цену. Следовательно, имеется 
основание требовать признания соответствующего 
пункта недействительным. При этом следует 
иметь в виду, что недействительность этого пункта 
не должна влиять на действительность других 
условий договора (ст. 161 ГК). В распоряжении 
заказчика должны остаться спутниковые телефоны 
и автомашины, уже переданные ему в порядке 
исполнения договора.

Таким образом, непредоставление подрядчиком 
36 автомобилей и 42 спутниковых телефонов не 
может быть признано нарушением обязательств 
подрядчика перед заказчиком. Поэтому у 
заказчика отсутствуют основания для прекращения 
права подрядчика продолжать работу ввиду 
невыполнения им обязательств, а также для вычета 
этих обязательств из сумм, подлежащих выплате 
подрядчику.   

Если, несмотря на изложенное, заказчик будет 
требовать предоставления ему еще 36 автомобилей 
и 42 спутниковых телефонов, настаивая на 
необходимости наличия этого оборудования 
для обеспечения строительства, то подрядчик 
вправе поставить вопрос об удорожании работ и 
увеличении контрактной цены. При необходимости 
удорожания работ, подрядчик, прежде всего, 
должен сообщить об этом заказчику (ст. 654 ГК). На 
основании ст. 655 ГК  изменения проектно-сметной 
документации, требующие дополнительных 
расходов для подрядчика, осуществляются за счет 
заказчика на основе согласованной сторонами 
дополнительной сметы. В соответствии с 
условиями контракта заказчик вправе обратиться в 

письменном виде к подрядчику путем составления 
так называемой «заявки на изменение», в которой 
указать, какое дополнительное оборудование 
следует предоставить. До получения «заявки на 
изменение» подрядчик не вправе предоставлять 
какое-либо дополнительное оборудование.

Таким образом, подводя итог изложенному, 
отметим, что правовое регулирование договора 
подряда как в Республике Казахстан, так и в КНР 
имеет ряд схожих особенностей. Так, установленные 
законом существенные условия должны выражать 
характерные черты договора соответствующего 
типа. Условия, не обладающие этими признаками, 
не должны признаваться существенными, в 
частности, условия, которые: 

- устанавливают обязанности, неисполнение 
которых является существенным нарушением 
договора; 

- являются условиями договора другого типа. 
Вместе с тем, не должны относиться к 

существенным те условия, которые хотя и выражают 
характерные черты договора соответствующего 
типа, но без труда определимы с помощью 
диспозитивных норм. 

Более того, целесообразно отметить, что условие 
о предмете договора выражает существо модели 
будущего правоотношения. Это условие должно 
содержать указание на действия, которые обязана 
совершить сторона, осуществляющая исполнение, 
имеющее решающее значение для содержания 
договора, и те блага, в отношении которых эти 
действия совершаются. В отдельных случаях 
также требуется указание на наличие (отсутствие) 
обусловленности этих действий встречным 
предоставлением и цель их совершения. 

Список использованных источников:
1. Кузнецова Н.Г. Подрядные договоры в инвестиционной деятельности в строительстве. - Киев, 2013. 

– 158 с.
2. Гражданский кодекс Республики Казахстан (общая часть). Комментарий. В двух книгах. Книга 2. 

Ответственные редакторы: М.К. Сулейменов, Ю.Г. Басин.-Алматы: Жеті Жаргы, 1997.- 416 с.
3. Романова Е. Договорные отношения в трудовом за конодательстве Республики Казахстан// Журнал 

«Бухгалтер и налоги», 2005, № 4. – С. 309-315.
4. Гражданское право. Том 2. Учебник // Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М.: «ПБОЮЛ Л.В. 

Рожников», 2010. – С. 310.
5. Басин Ю.Г. Глава 2. Подряд // «Предприниматель и право». - № 21. - 2000. – С. 11-13.
6. Мороз С.П. Предпринимательское право Республики Казахстан. - Алматы: КОУ, 2008. – 308 с.  
7. Гражданское право: Учебник для вузов (академический курс) / Отв. ред. М.К. Сулейменов, Ю.Г. Басин. 

- Том II. - Алматы, 2002.– 560 с.
8. Закон Китайской Народной Республики о договорах. Принят 15.03.1999 г. на Второй сессии Девятого 

созыва Всекитайского Собрания Народных Представителей КНР, вступает в силу с 01.10.1999 г. // Законы 
КНР http://law.uglc.ru/agreement.htm 

9. Жайлин Г.А. Гражданское право Республики Казахстан. Учебник. – Алматы, 2006. – 206 с.
10. Щербинин А.Г. Особенности правового регулирования долевого участия граждан в строительстве 

жилых помещений для личных нужд: Дис. ... канд. юрид. наук. Тюмень, 2003. – 165 c.

References:
1. Kuznetsova N.G. Podryadnye dogovory v investitsionnoy deyatelnosti v stroitelstve. - Kiyev, 2013. – 158 s.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС



167

2. Grazhdansky kodeks Respubliki Kazakhstan (obshchaya chast). Kommentary. V dvukh knigakh. Kniga 2. 
Otvetstvennye redaktory: M.K. Suleymenov, Yu.G. Basin.-Almaty: Zhetі Zhargy, 1997.- 416 s.

3. Romanova Ye. Dogovornye otnosheniya v trudovom za konodatelstve Respubliki Kazakhstan// Zhurnal 
«Bukhgalter i nalogi», 2005, № 4. – S. 309-315.

4. Grazhdanskoye pravo. Tom 2. Uchebnik // Pod red. A.P. Sergeyeva, Yu.K. Tolstogo. – M.: «PBOYuL L.V. 
Rozhnikov», 2010. – S. 310.

5. Basin Yu.G. Glava 2. Podryad // «Predprinimatel i pravo». - № 21. - 2000. – S. 11-13.
6. Moroz S.P. Predprinimatelskoye pravo Respubliki Kazakhstan. - Almaty: KOU, 2008. – 308 s.  
7. Grazhdanskoye pravo: Uchebnik dlya vuzov (akademichesky kurs) / Otv. red. M.K. Suleymenov, Yu.G. Basin. 

- Tom II. - Almaty, 2002.– 560 s.
8. Zakon Kitayskoy Narodnoy Respubliki o dogovorakh. Prinyat 15.03.1999 g. na Vtoroy sessii Devyatogo 

sozyva Vsekitayskogo Sobraniya Narodnykh Predstaviteley KNR, vstupayet v silu s 01.10.1999 g. // Zakony KNR 
http://law.uglc.ru/agreement.htm 

9. Zhaylin G.A. Grazhdanskoye pravo Respubliki Kazakhstan. Uchebnik. – Almaty, 2006. – 206 s.
10. Shcherbinin A.G. Osobennosti pravovogo regulirovaniya dolevogo uchastiya grazhdan v stroitelstve zhilykh 

pomeshcheny dlya lichnykh nuzhd: Dis. ... kand. yurid. nauk. Tyumen, 2003. – 165 c.

УДК 341 
Жевлаков Глеб Андреевич,

магистрант 2 курса
Высшей школы права «Әдiлет»  Каспийского университета 

Понятие свободы совести, основные элементы
и формы выражения 

Аннотация
Статья «Свобода совести как право человека и гражданина» раскрывает понятие «свободы совести», 

ее различные концепции. Описывает историческое формирование «свободы совести» и проблемы 
реализации на практике. Сравнивает казахстанский и китайский опыт.

Ключевые слова: свобода совести, совесть, философия, право, принцип свободы.

Жевлаков Глеб Андреевич
Каспий қоғамдық университетінің 

«Әділет» жоғары құқық мектебінің 
2 курс магистранты

АР-ОЖДАН БОСТАНДЫҒЫ ҰҒЫМЫ, ОНЫҢ НЕГІЗГІ ЭЛЕМЕНТТЕР МЕН КӨРІНУ ФОРМАЛАРЫ

Аңдатпа
 «Ор-ождан бостандығы адамның және азаматтың құқығы сияқты» мақаласы оның ұғымын және де 

оның әртүрлі тұжырымдамаларын сипаттайды. «Ар-ождан бостандығының» тарих барысында қалыптасу 
процесін және тәжірибеде орындау мәселелерiн сипаттайды, Қазақстанның мен Қытай тәжірибесi 
салыстырылады. 

Түйінді сөздер: ар-ождан бостандығы, ұждан , философия, құқық, еркіндік қағидасы.

Zhevlakov Gleb Andreyevich
Master’s degree student of the 2-nd course 

of Higher school of Adilet
Caspian Social University

CONCEPT OF RIGHT OF CONSCIENCE, ITS MAIN ELEMENTS AND FORMS OF EXPRESSION

Annotation
This article “The freedom of conscience as the right of human and citizen” describes conception “the freedom 

of conscience” and its different theories. It describes historical formation of “the freedom of conscience” and 
problems of its realization in practice. It compares Kazakhstan and China experience. 

Keywords: right of conscience, conscience, philosophy, right, principle of freedom.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС



168

Свобода совести является философско-
нравственной категорией, характеризующей 
совокупность внутренних человеческих убеждений, 
которые человек имеет право выбирать и следовать 
им. 

Имеется два подхода к определению сущности 
этого термина: религиозный и философско-
этический. Религиозные идеологи всегда сводили 
совесть к «гласу божьему» в человеке. Например, 
один из древних авторитетных деятелей христиан-
ства, авва Дорофей, говорил: «Когда Бог сотворил 
человека, он всеял в него нечто божественное, 
как бы некоторый помысл, имеющий в себе, 
подобно искре, и свет, и теплоту. Помысл, который 
просвещает ум и показывает ему, что доброе и 
что злое, именуют совестью, а она составляет 
естественный закон... нет человека, не имеющего 
совести, ибо она есть... нечто божест венное и 
никогда не погибает, но всегда напоминает нам 
полезное, а мы не ощущаем это, потому что 
пренебрегаем ею и попираем ее» [1].

Со второй, философско-этической точки зрения, 
понятие свободы совести находит свое место только 
в научном понимании. Научно доказывая, что 
совесть и ее свобода не имеют сверхъестественного 
происхождения, а представляют собой естественный 
продукт общественного развития, философы 
впервые в истории ставили цель нравственного 
развития человечества, иными словами подлинного 
освобождения совести. 

Поэтому ученые стали развивать идею о 
свободе совести как о необходимом условии для 
освобождения совести. Научное понимание права 
свободы совести — есть право каждого человека 
на свободу вероисповедания, свободу неверия, 
свободу атеизма и свободу борьбы за освобождение 
человечества от религиозного понимания.

Но возникает вопрос, почему и от чего нужно 
освобождать совесть? Ответ можно найти у 
многих выдающихся мыслителей человечества. 
Например, Людвиг Фейербах, видный немецкий 
философ, говорил: «Истинная свобода — лишь 
там, где человек свободен также и от религиозных 
предрассудков...» [2]. Карл Маркс, основоположник 
другой  философской идеи, в своем труде указывает, 
что «буржуазная "свобода совести" не представляет 
собой ничего большего, как терпимость ко 
всевозможным видам религиозной свободы 
совести, а она, рабочая партия, наоборот, стремится 
освободить совесть от религиозного дурмана». 
[3]. Таким образом, мы видим, что в  XIX веке, в 
сознании мыслителей  делался  акцент больше не 
на «совесть», а на ее «свободу». Появилась цель - 
освободить свободу совести от предрассудков. 

Относительно дореформационного периода 
наличие совести в соответствии с господствующим 
католическим влиянием в общественном сознании 
не предполагало ее свободы. Ведь человек, не 
разделяющий мнение католической церкви, 

признавался еретиком и его следовало предавать 
соответствующим инстанциям. Но, например, 
в 1555 году в Германии Аугсбургский мирный 
договор провозгласил принцип: cuis regio, eius regio 
(чья территория, того и религия), и в соответствии 
с ним сектантам, другим словом инакомыслящим, 
гарантировалось право частных богослужений 
в своих домах или право эмигрировать из 
государства. [4]. Нельзя не отметить историческую 
роль появления реформационных церквей, начиная 
с Мартина Лютера, для появления так такового 
института свободы совести. Впрочем, как и других 
институтов  прав и свобод человека.

О свободе совести как категории права, 
которая требует обеспечения права для человека 
быть свободным в выборе религии, совершении 
религиозных обрядов, права, где исключалось 
бы любое насилие над его совестью извне, стали 
писать идеологи школы естественного права – 
Т.Мор, Ш.Боден, М.Монтень, Т.Гоббс, Дж.Локк и 
другие. Благодаря их трудам стало формироваться 
само понятие и содержание свободы совести. 

Например, Джон Локк в его «Письме о 
веротерпимости» (1685 г.) внес четкие положения 
по существу свободы совести: требования 
предоставить общине полную свободу в выборе 
и исповедании религии, обоснованный принцип 
отделения церкви от государства, обеспечения 
равноправия всех вероисповедных направлений, 
равноправия граждан независимо от их 
религиозной принадлежности. «Свобода совести, - 
писал Дж.Локк, - есть естественное право каждого 
человека и никого не стоит принуждать в вопросах 
религии законом или силой» [5]. При этом хотелось 
бы отметить, что принцип отделения церкви от 
государства, впоследствии которого появилось 
понятие «светскости» и «светского государства», 
стало гарантом нормальной реализации свободы 
совести в дальнейшем. По мнению, С.А.Бурьянова 
светское государство – мировоззренчески 
нейтральное государство, принципиально не 
приемлющее никакое мировоззрение в качестве 
официальной идеологии, обеспечивающее каждому 
возможность свободного мировоззренческого 
выбора. [6.] 

Другие мыслители XVIII века стали развивать 
концепцию идей свободы совести, в частности 
французские просветители Вольтер, Ж.-Ж. Руссо, 
Ж.Ламетри, а также немецкий философ Л.Фейербах. 
Стоит отметить, что в то время свобода совести стала 
выдвигаться не только как право исповедовать 
любую религию, но также и право быть атеистом, 
неверующим.

Среди первых документов США был написанный 
будущим президентом США «Билль о религиозной 
свободе». В нем Т.Джефферсон, не отрицая 
существования Бога, но учитывая современное 
состояние общества, в котором образовывалась 
новая нация, воодушевленная новыми идеалами, 
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пишет: «Всемогущий бог создал ум свободным 
и выразил своим высшим желанием, чтобы он 
впредь оставался свободным, для чего сделал его 
совершенно невосприимчивым к обузданию». [7]. 
Свобода вероисповедания предусмотрена и позже 
в первых поправках к Конституции США, наравне со 
свободой слова, неприкосновенности личности и 
права народа на мирные собрания.

В ту же эпоху развивалась общественная мысль 
в области  прав и свобод человека во Франции. Так 
26 августа 1789 г. была утверждена Декларация 
прав человека и гражданина. В ней отразились 
идеи естественного права, которые были в то 
время  теоретическим оружием борьбы всех 
угнетенных классов против феодального строя. В 
декларации сформулирован ряд демократических 
и гуманистических принципов. В ней интересен 
принцип, благодаря которому что-то может 
признаваться свободой так таковой. Свобода 
определяется в декларации как возможность делать 
все, что не приносит вреда другому. Границы для 
взаимного пользования ею могут быть определены 
только законом (ст. 4). Свободное выражение 
мыслей устно и письменно — “драгоценнейшее из 
прав человека”— и свобода совести провозглашены 
в ст. 10 и ст. 11. [8].

И заложенные начала принципа свободы 
совести со времен Реформации в Европе с тех пор не 
переставали в ней развиваться и поддерживаться. 
Но, несмотря на то, что в наши дни европейский 
образ жизни, правовая система и ее культура, 
признаются в мире как основополагающие, тем 
не менее, исторически имелись прецеденты 
непризнания свободы совести юридически либо 
фактические нарушения в сфере её реализации.

Это можно увидеть в отказе многих исламских 
стран подписывать Всеобщую Декларацию прав 
человека 1948 года и Международный пакт о 
гражданских и политических правах 1966 года. 
Так, например, Саудовская Аравия свой отказ в их 
подписании мотивировала тем, что пакт основан 
на концепции естественного права, а в исламе все 
права - от Бога. [9]. Другим объяснением такого 
отказа является особое отношение к смене религии, 
что является одним из составляющих свободы 
совести. Международный пакт о гражданских и 
политических правах 1966 года право на свободу 
совести включает свободу менять свою религию 
или убеждения. Даже из-за этого положения 
становится понятно, почему к данному пакту не 
присоединились Саудовская Аравия и Пакистан. 
В исламском вероучении существует понятие 
иртидад, обозначающие вероотступничество, один 
из самых тяжких грехов.  За вероотступничество 
полагается смертная казнь, так как это преступление 
приравнивается к измене. Участники симпозиума 
мусульманского права, проведенного в Саудовской 
Аравии в 1976 году, указали, что "нет никаких 
различий между лицом, отошедшим от ислама, и 

тем, кто непосредственно или в идеологическом 
отношении стал на сторону врага" [10]. Исходя 
из отсутствия всех признаков, присущих свободе 
совести, нельзя сказать, что она обеспечена в 
странах, где сильны в исторических и традиционном 
плане исламские позиции.

Другой пример из истории, при котором не 
функционировала свобода совести и не могла 
быть полностью реализована, представляет собой 
страны с тоталитарным политическим режимом. 
Ярким примером выступает Советский Союз. 

Первоначально, согласно Конституции РСФСР 
1918 года, гарантировалась «свобода религиозной 
и антирелигиозной пропаганды». Позже Совет 
народных комиссаров издает Декрет от 23 января 
1918 года «Об отделении церкви от государства 
и школы от церкви». И очень любопытный пункт 
10, который в наше время не удивляет, но в то 
время являлся революционным: «Все церковные 
и религиозные общества подчиняются общим 
положениям о частных обществах и союзах 
и не пользуются никаким преимуществами и 
субсидиями ни от государства, ни от его местных 
автономных и самоуправляющих установлений». 
Этим пунктом исключалась необходимость 
специального законодательства, которое все же 
возникло в 1929 году. 

На XIV Всероссийском съезде Советов 
РСФСР в мае 1929 года в статью 4 Конституции 
РСФСР были внесены поправки, заменившие 
свободу религиозной пропаганды на свободу 
религиозных исповеданий, сохраняя при этом 
право антирелигиозной пропаганды. Съезд 
постановил, в частности, изложить статью 4 в 
следующей редакции: «В целях обеспечения за 
трудящимися действительной свободы совести, 
церковь отделяется от государства и школа от 
церкви, а свобода религиозных исповеданий 
и антирелигиозной пропаганды признается за 
всеми гражданами». Конституция СССР 1936 года 
увеличила разрыв в правах между верующими 
и атеистами: в статье 124 провозглашалось: 
«Свобода отправления религиозных культов и 
свобода антирелигиозной пропаганды признается 
за всеми гражданами», то есть право исповедания 
религии (которое включает свидетельствование о 
своей вере) было заменено на право совершения 
религиозных обрядов. [11]

В статье 52 Конституции СССР 1977 года свобода 
совести определялась, как право гражданина 
исповедовать любую религию или не исповедовать 
никакой, отправлять религиозные культы или вести 
атеистическую пропаганду. Религиозная пропаганда 
в понятие «свобода совести» в Советском Союзе не 
включалась. 

Несмотря на положения в законе, на первый 
взгляд не слишком ущемляющие права и свободы 
верующих в Советском Союзе, не избавляли их от 
гонений, преследований и презрения.  Начиная с 
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1929 года начались массовые аресты и расстрелы  
священнослужителей и религиозных активистов 
всех конфессий. Советский Союз приведен как 
самый яркий пример государственной политики, 
в которую входило намерение обратить людей 
в неверие в божественное начало, заменив в 
их сознании на веру в вождя, партию, другую 
идеологию, не имеющую трансцендентного 
характера в своих целях.

В настоящее время свобода совести 
закреплена в большинстве стран земного шара. 
Она закреплена и в Конституции Республики 
Казахстан. В статье 22 закреплено, что каждый 
имеет право на свободу совести [12]. Уточнение 
лишь в том, что ее осуществление не должно 
ограничивать общечеловеческие и гражданские 
права и обязанности перед государством. И в наше 
время уже не столь важно стало провозглашение и 
закрепление свободы совести как неотъемлемого 
права человека. Гораздо важнее стала нормальная 
реализация свободы совести в обществе и 
государстве, где рассматриваемая свобода 
соприкасается со свободами других людей и 
обязанностями перед государством. 

На наш взгляд, актуально рассмотреть, 
как реализуется свобода совести в соседнем 
государстве, Китае, которое в мире уже во многом 
стало занимать передовые позиции.

В настоящее время в Китае, как и в Республике 
Казахстан, закреплено право людей исповедовать 
определенные религиозные взгляды, не быть за 
них гонимым в обществе. Конституция Китайской 
Народной Республики в статье 36 закрепляет, 
что «граждане КНР пользуются свободой 
вероисповедания. Ни один государственный орган, 
общественная организация или частное лицо не 
могут воспрепятствовать гражданам исповедовать 
любую религию или не исповедовать никакой; также 
с их стороны недопустима любая дискриминация 
по отношению к гражданам, исповедующим 
любую религию или не исповедующим никакой. 
Государство стоит на защите нормальной 
религиозной деятельности». Можно заметить, 
что приведенное положение Конституции КНР 
несколько шире раскрывает свободу совести, 
чем ст.22 Конституции Республики Казахстан, где 
свобода совести гарантируется, но содержание 
которой не раскрывается.

В пользу схожести общественных отношений, 
связанных с реализацией свободы совести и 
их  регулирования, говорит и другое положение 
статьи 36 Конституции КНР - «никто не имеет право 
использовать религию для совершения действий, 
нарушающих общественный порядок, угрожающих 
здоровью граждан или вмешивающихся в 
утвержденную государством систему образования». 
[13] В п.2 ст.22 Конституции РК закреплено 
схожее положение: «Осуществление права на 
свободу совести не должно обусловливать или 

ограничивать общечеловеческие и гражданские 
права и обязанности перед государством». 

Однако в регулировании свободы совести в 
Казахстане и в Китае заметны принципиальные 
различия. Конечно, это связано и с национальной 
спецификой, и особенностями китайской 
социалистической идеологии, из чего вытекают 
закономерные последствия. Например, та же 
36 статья Конституции КНР особо оговаривает, 
что «религиозные организации и религиозные 
дела не должны управляться из-за рубежа». 
Такая формулировка в нашем законодательстве 
отсутствует, хотя по сложившейся  практике видно, 
что независимо от того, что центр религиозного 
объединения действительно находится за рубежом, 
его решения исполняются на территории РК в 
соответствии с казахстанским законодательством. 

Весьма примечательной в государственно-
конфессиональных отношениях КНР является 
обязанность члена правящей  Коммунистической 
партии Китая руководствоваться принципами 
марксизма-ленинизма. Согласно Уставу 
Коммунистической партии Китая, «твердое 
отстаивание социалистического пути, 
демократической диктатуры народа, руководства 
со стороны Коммунистической партии Китая и 
марксизма-ленинизма, идей Мао Цзэдуна – основа 
основ нашего государства». Член партии обязан 
«организовывать среди товарищей серьезное 
изучение марксизма-ленинизма, идей Мао 
Цзэдуна», а руководящие партийные работники 
всех звеньев должны «первыми идти на реализацию 
научной концепции развития, стараться с позиций 
марксизма…рассматривать и решать практические 
вопросы» и т.д. [14]

В этих условиях, учитывая специфику 
учений марксизма и принципов Мао Цзэдуна, 
многие верующие лишаются права участвовать 
в государственной жизни Китая, поскольку 
принципы многих религиозных течений 
противоречат уставным положениям правящей 
Коммунистической партии Китая. Подобное 
мнение не отрицают и представители китайских 
властей, утверждающие, что «тот факт, что 
небольшая часть членов партии отказалась от 
партийного мировоззрения в виде диалектического 
материализма и обратилась к религии, в настоящий 
момент вызывает серьезное беспокойство, вплоть 
до того, что на сегодняшний день это оказалось 
в компетенции дисциплинарной работы» [15]. 
Компартия Китая сама многократно подтверждает, 
что члены коммунистической партии не 
могут приверженцами какой-либо религии и 
верующими. 

Тем не менее, несмотря на подобное 
особое положение членов компартии, к 
свободе вероисповедания остальных граждан 
современное китайское государство относится 
вполне благосклонно. Статья 3 Положения «О 
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религиозной деятельности», принятого 7 июня 
2004 года и утвержденного Указом Госсовета 
КНР, определяет, что «государство в соответствии 
с законом охраняет нормальную религиозную 
деятельность, религиозные организации, места 
совершения богослужений (культовые здания) 
права и интересы верующих граждан» (ст.3). Как 
известно, подобные нормы предусмотрены и в 
казахстанском законодательстве, гарантирующем 
свободу совести и выбора вероисповедания.

Следует отметить, что китайское 
законодательство, на наш взгляд, более детально 
подходит к регулированию многих вопросов, 
связанных с реализацией свободы совести, 
чем казахстанское. Закон Республики Казахстан 
«О религиозной деятельности и религиозных 
организациях» от 11.10.2011 года пытается уместить 
все вопросы государственно-конфессиональных 
отношений.  В Китае же принципиальные 
правовые установления, касающиеся религиозных 
отношений, закреплены о многих нормативно-
правовых актах. 

Например, право на свободное вероисповедание 
для национальных меньшинств особо закрепляется 
в ст.11 Закона КНР о национальной районной 
автономии, в ст. 3 Закона КНР «О выборах во 
Всекитайское собрание народных представителей 
и в местные собрания народных представителей 
различных ступеней», в ст.8 Закона КНР «Об 
образовании», в ст.12 Трудового кодекса КНР, в 
ст.7 Закона «О рекламе». При этом во всех этих 
законодательных актах  особо предусматривается 
ответственность за дискриминацию граждан 
по религиозной принадлежности. На основе 
важного принципа, закрепленного в ст.8 Закона об 
образовании,  религия отделяется от образования, 
но при этом религиозным объединениям 
разрешается открывать свои религиозные учебные 
заведения. 

Большое внимание уделяется правовому 
статусу религиозных объединений в Положении 
о регистрации общественных организаций, где 
определяется порядок их образования, изменения 
и ликвидации. Религиозные объединения имеют 
право издавать свою печатную продукцию, что, 
в свою очередь, регулируется Положением об 
издательской деятельности. 

Обращают на себя внимание те нормативные акты, 
в которых максимально полно и  детально решаются 
вопросы правового регулирования соответствующих 
отношений.  Так, «Правила одобрения и регистрации 
учреждаемых объектов религиозного назначения» 
описывают процесс подготовки и прохождения 
регистрации объектов. «Правила учета религиозных 
служителей» предусматривают получение 
специального свидетельства на деятельность такого 
служителя. И, наконец, даже названия документов 
- «Правила учреждения религиозных учебных 
заведений», «Правила учета настоятелей объектов 

религиозного назначения», «Правила контроля 
финансов объектов религиозного назначения»,  
говорят сами за себя. 

Очень важно, что китайское правительство 
законодательно определяет конкретные позиции 
для определенных религиозных течений. С 2000-х 
годов были приняты: «Положение об обращении 
печатных изданий Библии», «Правила контроля 
монастырей тибетского буддизма», «Правила 
назначения священников в китайских католических 
храмах», «Правила очередности совершения хаджа 
китайскими мусульманами» и многие другие. 

Принятие подобных нормативных актов, как 
нам кажется, вряд ли возможно в Казахстане, 
принципиально не допускающем закрепления 
в законодательстве каких-либо предпочтений 
определенным религиозным течениям. Китай, в 
этом смысле, не боится выражать неравнозначное 
отношение к различным религиозным 
направлениям. Тем не менее, как можно 
заметить, стремление китайского законодателя 
предусмотреть и тщательно урегулировать в 
многочисленных нормативных актах все сложности 
государственно-конфессиональных отношений 
дают возможность субъектам этих отношений 
избежать многих неблагоприятных ситуаций.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
Конституция КНР и Конституция РК, казахстанское 
и китайское законодательство о государственно-
конфессиональных отношениях совпадают в 
главном -  в обеспечении свободы совести, в 
предоставлении своим гражданам права на 
свободное исповедание своей религии, равно 
как и права не придерживаться никакой религии. 
Независимо от своего отношения к религии, все 
граждане находятся в равном положении по 
отношению к закону и государству. Законодательство 
ни КНР, ни РК не позволяет религиозным основам 
личности человека превалировать над законом, 
который обеспечивает безопасность и суверенитет 
всего государства и населения. 

При этом можно отметить, что китайский закон 
более детально и тщательно регламентирует 
решение религиозных вопросов общества, не 
умаляя и не ограничивая при этом свободу совести 
и вероисповедания. Исключение составляет лишь 
принадлежность к правящей Коммунистической 
партии Китая. Но это, как мы понимаем, 
специфическая ситуация, которая сложилась 
исторически и обусловливает настоящее положение 
китайского народа. 

Таким образом, как нам представляется, 
Казахстан вполне может воспользоваться многими 
положительными примерами из китайского 
опыта регулирования весьма сложных, важных 
и деликатных отношений между государством, 
обществом и личностью, возникающих в процессе 
реализации и обеспечении гарантий свободы 
совести и вероисповедания.
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В данной статьей приводится сравнение вопросов 

реорганизации и ликвидации юридического лица 
в Республике Казахстан и Китайской Народной 
Республике, их порядок, виды, сроки, а также 
основанияреорганизации и ликвидации.

В действующем гражданском законодательстве 
Республики Казахстан, правовая регламентация 
процедуры реорганизации и перечень ее видов 
содержатся в статье 45 ГК РК, которая гласит 
следующее: «Реорганизация юридического лица 
(слияние, присоединение, разделение, выделение, 
преобразование) производится по решению 
собственника его имущества или уполномоченного 
собственником органа, учредителей (участников), 
а также по решению органа, уполномоченного 

учредительными документами юридического лица, 
либо по решению судебных органов в случаях, 
предусмотренных законодательными актами».[1]

Как уже было выше написано, реорганизация 
юридического лица происходит в 5 формах:

- при слиянии юридических лиц права и 
обязанности каждого из них переходят к вновь 
возникшему юридическому лицу в соответствии с 
передаточным актом. При слиянии два (или более) 
юридических лица прекращают существование - 
и возникает одно новое. Реорганизация в форме 
слияния считается завершенной с момента 
государственной регистрации вновь возникшего 
юридического лица (а реорганизованные считаются 
прекратившими свою деятельность).
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- при присоединении юридического лица 
к другому юридическому лицу к последнему 
переходят права и обязанности присоединенного 
юридического лица в соответствии с передаточным 
актом. В случае присоединения одно юридическое 
лицо (присоединяемое) прекращает существование 
и вливается со всем своим имуществом в состав 
другого (к которому происходит присоединение). 
Реорганизация в форме присоединения считается 
завершенной с момента внесения в государственный 
реестр записи о прекращении деятельности 
последнего из присоединенных юридических лиц.

- при разделении юридического лица 
его права и обязанности переходят к вновь 
возникшим юридическим лицам в соответствии с 
разделительным балансом. В случае разделения 
одно юридическое лицо разделяется на два (или 
более), в результате чего разделяемое прекращает 
существование - и на его месте возникают два (или 
более) новых юридических лица. Реорганизация 
в форме разделения считается завершенной, 
а реорганизованная компания - прекратившей 
свою деятельность, с момента государственной 
регистрации последнего из вновь возникших 
юридических лиц.

- при выделении из состава юридического лица 
одного или нескольких юридических лиц к каждому 
из них в соответствии с разделительным балансом 
переходят права и обязанности реорганизованного 
юридического лица. В случае выделения из состава 
определенного юридического лица выделяется 
одно (или более) новое, при этом прежнее 
сохраняет свое существование и наряду с ним 
начинает функционировать новое (выделенное). 
Реорганизация в форме выделения считается 
завершенной с момента государственной 
регистрации последнего из вновь возникших 
юридических лиц.

- при преобразовании юридического лица 
одного вида в юридическое лицо другого вида 
(изменении организационно-правовой формы) к 
вновь возникшему юридическому лицу переходят 
права и обязанности реорганизованного 
юридического лица в соответствии с передаточным 
актом. При реорганизации в форме преобразования 
происходит изменение организационно-правовой 
формы юридического лица. Реорганизация 
юридических лиц в форме преобразования 
считается завершенной с момента государственной 
регистрации вновь возникшего юридического 
лица (а преобразованное - прекратившим свое 
существование). При преобразовании все активы 
и пассивы, права и обязанности юридических лиц 
сохраняются в прежнем состоянии (передаются по 
передаточному акту).

Реорганизация может быть проведена 
добровольно или принудительно. 

В качестве примера принудительной 
реорганизации может служить Указ Президента 

РК от 13 октября 2007 года №425, которым был 
упразднен Комитет по защите конкуренции 
Министерства индустрии и торговли РК и 
создано Агентство РК по защите конкуренции 
(Антимонопольное агентство). В целях реализации 
этого Указа постановлением Правительства РК 
от 15 февраля 2008 года №141 государственные 
учреждения – территориальные подразделения 
упразднённого Комитета были реорганизованы в 
государственные учреждения – межрегиональные 
инспекции Агентства РК по защите конкуренции.

Постановлением Правительства РК от 29 мая 2013 
года №529 были реорганизованы путем слияния 
отдельные республиканские государственные 
предприятия Министерства образования и науки 
РК.

Важным элементом процедуры всех 
видов реорганизации юридических лиц 
является обеспечение правопреемства их 
прав и обязанностей, ибо вся она основана на 
универсальном правопреемстве, которое состоит 
в передаче правопреемнику всего объема прав и 
обязанностей реорганизуемого юридического лица 
без каких-либо изъятий исключений. 

В КНР существует несколько видов 
организационно-правовых форм ведения 
предпринимательской деятельности. Самая удобная 
из них – компания. Законом КНР «О компаниях» 
предусмотрена возможность создания компаний с 
ограниченной ответственностью (со специальными 
требованиями к компаниям с одним участником 
и государственным компаниям) и акционерных 
компаний с ограниченной ответственностью 
(делятся на публичные и непубличные компании). 
При регистрации к акционерным компаниям 
применяются более жесткие требования, чем к 
компаниям с ограниченной ответственностью.

Стоит отметить, что в КНР отсутствует 
Гражданский Кодекс, как например, в Республике 
Казахстан. Положения о юридических лицах 
регулируется на уровне законов.

Формы реорганизации в КНР: 
- изменение правовой формы;
- реструктуризация долга;
- приобретение Акции;
- приобретение Актива;
- слияние;
- разделение.
Согласно статье 44 Общему положению о 

гражданском праве от 12 апреля 1986 года. 
«О разделении и слиянии предприятий как 
юридических лиц и прочих важных изменениях 
следует сообщать в органы регистрации для учета 
и оповещения.

При разделении и слиянии предприятий их 
права и обязанности переходят к юридическим 
лицам, образующимся после реорганизации». [2]

С 1 января 2003 года в КНР действуют совместно 
принятые Государственным Комитетом.Перед 
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реорганизацией китайского предприятия владелец 
(распорядитель) активов в реорганизуемом 
предприятии обязан осуществить инвентаризацию 
указанных активов, уточнить права собственности 
на активы, сопутствующие обязательства и права 
кредиторов и провести финансовый аудит и 
оценку активов у уполномоченных аудиторских и 
оценочных компаний в соответствии с Правилами 
проведения оценки государственных активов (Указ 
Госсовета КНР № 91), Правилами проведения оценки 
государственных активов Министерства финансов 
КНР (Приказ № 14 Министерства финансов КНР) и 
иными административными нормами. Результаты 
оценки активов служат основой определения 
прав, обязательств в отношении рассматриваемого 
государственного имущества и его цены.[3] 

Если юридическое лицо с ограниченной 
ответственностью преобразуется в акционерную 
компанию с ограниченной ответственностью, или 
акционерное юридическое лицо с ограниченной 
ответственностью преобразуется в юридическое 
лицо с ограниченной ответственностью, то все 
обязательства и права требования, возникшие до 
преобразования компании, переходят к компании 
после преобразования.

Слияние юридического лица должно 
проводиться на основе соглашения, заключенного 
сторонами. При этом составляются балансы 
компаний и описи имущества. Юридическое лицо 
в течение 10 дней после принятия решения о 
слиянии должно уведомить кредиторов, а также 
дать объявление в газете в течение 30 дней. 
Кредиторы в течение 30 дней после получения 
письменного уведомления либо в течение 45 дней 
после объявления (если уведомление не получено) 
имеют право потребовать от компании погашения 
долгов либо предоставления соответствующих 
гарантий.

При слиянии юридического лица права 
требования, обязательства каждой из сторон 
переходят к компании, которая продолжается после 
слияния, либо к компании, которая вновь образуется.

Исходя из вышесказанного, можно понять, что 
исходя из вышесказанного, хотелось бы отметить, 
что реорганизация – это прежде всего процесс 
глобализации. Мировая практика показывает, что 
сделки по слиянию и поглощению на этом рынке 
в основном международные и проводятся с целью 
входа в новые страны. Поэтому неудивительно, что 
в Республике Казахстан, что в Китае развитие рынка 
проходит со значительным участием иностранного 
капитала.

Ликвидация признается прекращение 
деятельности юридического лица без перехода 
прав и обязанностей в порядке правопреемства к 
другим лицам. 

Основания ликвидации юридического лица 
изложены в статье 49 ГК РК, которая имеет 
следующую редакцию: «По решению собственника 

его имущества или уполномоченного собственником 
органа, а также по решению органа юридического 
лица уполномоченного на то учредительными 
документами, юридическое лицо может быть 
ликвидировано по любому основанию».

Процедура (этапы) ликвидации юридического 
лица в Республике Казахстан:

1. Принятие собственником, уполномоченным 
органом или судом решение о ликвидации и 
образование ликвидационной комиссии (назначение 
конкурсного управляющего) с определением в нем 
порядка и сроков ликвидации;

2. Переход полномочий по управлению к 
председателю ликвидационной комиссии или 
конкурсному управляющему. Составление плана 
ликвидации;

3. Письменное уведомление в трехдневный 
срок со дня принятия решения регистрирующего 
органа и налогового комитета по месту нахождения 
о ликвидации;

4. Составление ликвидационной налоговой 
отчетности;

5. Публикация информации о ликвидации, а 
также о порядке и сроке заявления претензий 
кредиторами в официальные печатных изданиях 
Министерства юстиции РК.

6. Письменное предупреждение всех 
работников о предстоящем их увольнении в связи 
с ликвидацией.

7. Направление в территориальный Центр 
занятости полных сведений об увольняемых 
работников.

8. Выявление всех кредиторов и их письменное 
уведомление о ликвидации.

9. Принятие мер к выявлению и получению 
дебиторской задолженности.

10. Составление реестров кредиторской и 
дебиторской задолженности.

11. Сверка расчетов по налогам и другим 
обязательным платежам в бюджет с налоговым 
комитетом по месту нахождения.

12. Составление промежуточного ликвидационного 
баланса.

13. Выход из состава учредителей других 
юридических лиц путем продажи акций или долей 
в их уставных капиталах.

14. Аннулирование выпуска объявленных акций, 
в том числе и размещенных акций.

15. Организация и проведение реализации 
имущества в порядке, установленном для 
исполнения судебных решением.

16. Выплата денег кредиторам ликвидируемого 
юридического лица в соответствии с промежуточным 
ликвидационным балансом, начиная со дня его 
утверждения, в порядке очередности в соответствии 
с законодательством.

17. Распределение оставшегося после 
удовлетворения требований кредиторов имущества 
среди акционеров или участников.
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18. Составление и утверждение собственником 
имущества юридического лица или органом, 
принявшим решение о ликвидации юридического 
лица, окончательного ликвидационного баланса.

19. Подготовка отчета о завершении 
процедуры ликвидации перед собственником, 
уполномоченным органом или судом.

20. Снятие с учета в налоговом комитете.
21. Закрытие банковского счета ликвидируемого 

юридического лица.
22. Уничтожение фирменной печати 

юридического лица и получение справки в 
лицензионно-разрешительной службе полиции по 
месту нахождения.

23. Предоставление пакета документов о 
завершении ликвидации в регистрирующий орган.

24. Получение приказа о ликвидации 
юридического лица в регистрирующем органе.

25. Сдача документов ликвидированного 
юридического лица в регистрирующем органе.

Процедура закрытия юридического лица в 
Китае более длительна и сложна, чем процедура 
регистрации, так как Китай, в лице государственных 
органов власти, хочет быть уверен, что все налоги 
уплачены своевременно и в полном объеме. [4]

Согласно статьей 45 Общему положению 
о гражданском праве от 12 апреля 1986 года. 
Предприятия как юридические лица прекращаются 
по одной из указанных причин:

1) ликвидация в соответствии с законом;
2) роспуск;
3) объявление банкротом в соответствии с 

законом;
4) прочие причины.
О прекращении предприятий как юридических 

лиц следует сообщать в органы регистрации для 
снятия с учета и оповещения.

При роспуске предприятий как юридических 
лиц образуется комиссия по окончательным 
расчетам и производятся окончательные 
расчеты. Если предприятие как юридическое 
лицо ликвидируется, объявляется банкротом, 
компетентными органами или народным судом 
образуется комиссия по окончательным расчетам, 
состоящая из соответствующих органов и лиц, и 
производятся окончательные расчеты.

Порядок ликвидации юридического лица в 
Китае

1 этап. Начинается с аудиторской проверки 
представительства компании в Китае и подготовки 
аудиторского отчета.

После этого подается заявление в налоговую 
инспекцию с предоставлением документов, 
предусмотренных законодательством КНР, и 
проводится сверка по уплаченным налогам и 
сборам. После проведения сверки налоговые 
органы выдают Свидетельство об отсутствии 
задолженности по налогам и сборам.

2 этап. В случае если представительство в Китае 
было зарегистрировано от компании основным 
видом деятельности, которой являлась импортно-
экспортная деятельность, то необходимо 
дополнительно представить Свидетельство об 
отсутствии задолженности от таможенных органов.

Получение разрешения и закрытие счетов 
представительства в банках Китая.

Аннулирование регистрационного 
свидетельства в органах Торгово-промышленной 
администрации КНР и остальных свидетельств.

Порядок ликвидации компании с иностранными 
инвестициями в Китае

1 этап Подготовка аналитического доклада о 
ликвидации компании в Китае и подача в органы 
Торгово-промышленной администрации КНР. После 
одобрения данного доклада подается заявление 
о ликвидации с приложением всех необходимых 
документов. Также до этого необходимо подать 
объявление о ликвидации компании в китайские 
газеты (городского масштаба) - 3 раза и предоставить 
данные газеты при подаче заявления.

2 этап Сверка с налоговыми органами и получение 
Свидетельства об отсутствии задолженности по 
налогам и сборам. Аннулирование регистрации 
компании в Китае и получение Свидетельства о 
ликвидации в органах таможни.

После прохождения всех необходимых процедур 
и сдачи свидетельства о регистрации компании в 
Китае, печати компании и IC карты в органы Торгово-
промышленной администрации КНР, о ликвидации 
юридического лица вносится соответствующая 
запись в реестр китайских компаний.

Срок ликвидации компании со 100% 
иностранными инвестициями в Китае занимает 
около 4-12 мес.[5]

Суд может объявить ликвидацию 
недействительной по заявлению любого 
заинтересованного лица в течение двух лет после 
ликвидации. Этот период может быть продлен 
по заявлению ликвидатора или любого другого 
заинтересованного лица при условиях, которые суд 
сочтет достаточными для этого. 

Юридические лица несут гражданскую 
ответственность имуществом, находящимся в их 
собственности. 

Совместные предприятия с китайским 
и иностранным капиталом, кооперативные 
предприятия с использованием китайского и 
иностранного капитала и предприятия иностранного 
капитала как юридические лица несут гражданскую 
ответственность имуществом, находящимся в 
их собственности, если законодательством не 
предусмотрено иное.

Предприятия не только несут ответственность 
как юридические лица, но в отношении их 
официальных представителей могут приниматься 
меры административного воздействия, налагаться 
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штрафы, а в случае совершения преступлений они 
могут привлекаться к уголовной ответственности за 
следующее:

1) занятие недозволенной деятельностью, 
выходящей за пределы, установленные 
органами регистрации при выдаче разрешения и 
регистрации;

2) сокрытие от органов регистрации, налоговых 
органов действительного положения вещей, 
обман;

3) утаивание денежных средств и сокрытие 
имущества в целях уклонения от обязательств;

4) самовольное распоряжение имуществом 
после роспуска, ликвидации предприятия, 
объявления его банкротом;

5) несвоевременное обращение по 
вопросу регистрации и оповещение по поводу 
реорганизации, прекращения предприятия, 
причинение значительных убытков 
заинтересованным лицам;

6) занятие прочей деятельностью, запрещенной 
законом, нанесение ущерба государственным или 
общественным интересам.

Исходя из вышесказанного, хотелось бы 
отметить, что гражданское законодательство 
Республики Казахстан в некоторых моментах 
схожис законодательствомКитайской Народной 
Республики, а в некоторых существенно 
отличается. В Китайской Народной Республики, на 
много сложнее реорганизовать или осуществить 
ликвидацию юридического лица, чем в Казахстане, 
а также хотелось отметить, что гражданское 
законодательство Китая остается недоработанным, 
так как не имеется четкого определения, таким 
понятиям как реорганизация и ликвидация, 
отсутствует порядок реорганизации и ликвидации 
юридического лица в Китае и т.д. 

А также хотелось бы отметить, что исходя из 
вышеизложенного можно отметить, что даже после 
ликвидации юридического лица в Китае, нельзя со 
стопроцентной уверенностью говорить, что оно 
ликвидировалось, так как суд может объявить 
ликвидацию недействительной по заявлению 
любого заинтересованного лица в течение двух лет 
после ликвидации, а также этот срок может быть 
продлен.
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Интенсивное развитие международных 
экономических и торговых отношений стало важной 
предпосылкой повсеместного использования 
различных форм международных расчетов в 
торговых сделках хозяйствующих субъектов. 
Как известно, международные расчеты - эта 
система регулирования платежей по денежным 
требованиям и обязательствам, возникающим 
между государствами, а также юридическими и 
физическими лицами, являющимися резидентами 
разных стран. Они включают расчеты по экспорту-
импорту товаров, за услуги и по обслуживанию 
кредитных операций, займов (движения капитала) 
и т.д. [1, с.202].

Международные расчеты обладают 
некоторыми отличительными чертами, 
отличающими их от расчетов, осуществляемых во 

внутриэкономическом обороте стран. Порядок 
международных расчетов, с одной стороны, 
регулируется национальными законодательствами 
тех стран, где находятся участники расчетов, 
банковскими традициями, а также условиями 
внешнеэкономических контрактов, заключаемых 
между плательщиками и получателями средств; 
с другой стороны, существуют международные 
унифицированные правила и обычаи организации 
расчетов во внешнеэкономическом обороте.

Унификация форм международных расчетов 
осуществляется посредством подготовки и 
подписания международных документов, в 
которых определяются общие правила для 
той иной формы международных расчетов. В 
частности, такие правила определены в Типовом 
законе ЮНСИТРАЛ о международных кредитовых 
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переводах, КонвенцииООН о международных 
простых и переводных векселях (1988 г.) и т.д. 
Также унификации форм международных расчетов 
осуществляется путем внедрения Международной 
Торговой Палатой в практику международных 
расчетов унифицированных правил и обычаев 
делового оборота (Унифицированные правила 
и обычаи для документарных аккредитивов, 
Унифицированные правила по инкассо и др.). 
Поскольку Унифицированные правила МТП 
представляют собой свод обычаев делового оборота, 
а государство признало (санкционировало) обычаи 
делового оборота в качестве источника права, 
следует утверждать о признании казахстанским 
государством Унифицированных правил как 
средства правового регулирования отношений 
в сфере предпринимательской деятельности. 
Это придает легитимность Унифицированным 
правилам в процессе их применения на 
территории Республики Казахстан, если стороны 
внешнеэкономической сделки не исключили их 
применение прямой ссылкой на это в договоре либо 
согласовать в договоре иные правила поведения.

В настоящее время в соответствии со 
сложившейся практикой применяются следующие 
основные формы международных расчетов: 
банковский перевод, документарный аккредитив, 
инкассо, кроме того, применяются расчеты с 
использованием чеков и векселей.

Из числа указанных форм международных 
расчетов наиболее распространенной является 
банковский перевод. В международной практике 
основные вопросы, связанные с банковским 
переводом, были обобщены Комиссией ООН по 
праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) в 
Типовом законе ЮНСИТРАЛ о международных 
кредитовых переводах, принятом 14 мая 1992 
г. Типовой закон был разработанв результате 
значительных изменений, которые произошли 
в способах осуществления международных 
переводов средств. Эти изменения были 
обусловлены двумя причинами: использованием 
современных информационных технологий в 
передаче платежных инструкций, и переходом от 
использования, как правило, дебетовых переводов 
к использованию, как правило, кредитовых 
переводов. Многие положения данного Типового 
закона были взяты за основу национальных законов 
в большинстве государств мира, регулирующие 
платежей и расчетов.

В Республике Казахстан на национальном 
уровне данные вопросы урегулированы 
следующими нормативными правовыми актами: 
Закон Республики Казахстан «О платежах и 
переводах денег» от 29 июня 1998 года [2], 
Правила использования платежных документов и 
осуществления безналичных платежей и переводов 
денег на территории Республики Казахстан от 25 
апреля 2000 года [3].Отечественная нормативная 

правовая база несколько отличается от Типового 
закона, что представляет интерес для лиц, 
участвующих в международных отношениях.

Перевод денег представляет собой 
последовательное исполнение банком-
получателем указаний отправителей о передаче 
денег, связанных с осуществлением платежа или 
иными целями. Банковский перевод осуществляется 
согласно предъявленному платежному поручению 
банку-получателю отправителем денег. Банк-
получатель исполняет указание отправителя денег 
через свои прямые корреспондентские счета, 
открытые для этих целей в разных странах. При 
осуществлении банковского перевода в валюте 
или в национальной валюте в пользу нерезидентов 
отправитель денег должен обеспечить соответствие 
своих внешнеэкономических контрактоввалютному 
законодательству Республики Казахстан.

Тенге является законным платежным средством, 
обязательным к приему по нарицательной стоимости 
на всей территории Республики Казахстан (п. 2 ст. 
127 ГК РК)[4]. Согласно же п. 4 ст. 127 ГК РК случаи, 
порядок и условия расчетов в иностранной валюте 
на территории Республики Казахстан определяются 
законодательством Республики Казахстан, то есть 
расчеты в иностранной валюте подвергаются 
специальному правовому регулированию. 
Совершая такие расчеты, необходимо соблюдать 
требования Закона РК от 24.12.1996 г. «О валютном 
регулировании» [5], Правил проведения валютных 
операций в Республике Казахстан от 23.05.1997 
г. [6] и других нормативных правовых актов, 
регулирующих порядок совершения расчетов в 
иностранной валюте.

Расчеты между банками, а также исполнения 
указаний отправителей денег, как правило, 
осуществляются через корреспондентские счета 
путем передачи указания электронным способом, 
без составления на бумажном носителе, с 
использованием соответствующих электронных 
каналов связи и телекоммуникаций.

Согласно статье 36 Закона Республики Казахстан 
«О платежах и переводах денег» от 29 июня 1998 
года, перевод денег считается завершенным с 
момента: 

- совершения бухгалтерской записи по 
банковскому счету бенефициара при поступлении 
денег в его пользу; 

- фактической выдачи наличных денег 
бенефициару банком бенефициара, если 
бенефициар не имеет банковского счета; 

- произведения зачета, предусмотренного 
пунктом 3 статьи 17 Закона;

- совершения бухгалтерской записи по иному 
счету, отражающей прием денег в пользу клиента 
банка.

В международных расчетных отношениях также 
широко используется расчеты по аккредитиву. 
Регулирование аккредитивной формы расчетов 
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в международной практике осуществляется на 
основании Унифицированных правил и обычаев 
для документарных аккредитивов. В настоящее 
время действует редакция 2007 г.

Указанные Правила применяются ко всем 
аккредитивам, в том числе резервным при условии 
включения их в текст аккредитива. Они обязательны 
для всех сторон по аккредитиву при отсутствии в 
нем прямо выраженного положения об обратном.

Согласно Унифицированным правилам и 
обычаям для документарных аккредитивов 
под документарным аккредитивом понимается 
«любое соглашение, как бы оно ни было названо 
или обозначено, в силу которого банк (банк-
эмитент), действуя по просьбе и в соответствии 
с инструкциями клиента (приказодателя) или от 
своего имени:

– должен произвести платеж третьему лицу или 
его приказу (бенефициар) или должен акцептовать 
и оплатить переводные векселя (тратты), 
выставленные бенефициаром,

– дает полномочия другому банку произвести 
такой платеж или акцептовать и оплатить такие 
переводные векселя (тратты),

– дает полномочия другому банку произвести 
негоциацию против предусмотренных документов, 
если соблюдены все условия аккредитива».

В международной практике выделяют 
следующие принципы исполнения аккредитива.

Во-первых, это абстрактность аккредитива, 
или независимость от договора купли-продажи 
либо иного договора, на котором он может быть 
основан. Согласно ст. 3 Унифицированных правил и 
обычаев для документарных аккредитивов «банки 
ни в коей мере не связаны и не должны заниматься 
такими договорами, даже если какая-либо ссылка 
на такой договор включена в аккредитив». Исходя 
из этого принципа определяются и отношения 
сторон по аккредитиву: обязательство банка 
платить, акцептовать и оплачивать тратту или 
осуществлять негоциацию и (или) выполнять любое 
другое обязательство по аккредитиву не подчинено 
требованиям или возражениям приказодателя, 
основанным на его отношениях с банком-
эмитентом или бенефициаром. На бенефициара, 
в свою очередь, не распространяются договорные 
отношения, существующие между банками или 
между приказодателем и банком-эмитентом.

Из первого принципа следует второй: при 
проведении операций с аккредитивами стороны 
имеют дело с документами, а не с товарами либо 
услугами. Данный принцип нашел отражение в 
ст. 4 Унифицированных правил и обычаев для 
документарных аккредитивов. Банк проверяет 
документы независимо от товарной сделки. 
Единственным условием для осуществления 
платежа по аккредитиву банком является подача 
в срок документов, соответствующих условиям 
данного аккредитива. Приказодатель не может 

препятствовать оплате документов, ссылаясь на 
то, что нарушены условия договора по поставке 
товара.

Для экспортера аккредитивная форма имеет 
бесспорные преимущества, особенно в случаях, 
когда он недостаточно хорошо знает импортера 
и в силу этого не может ему полностью доверять. 
Эта форма расчетов защищает экспортера от риска 
неплатежа, связанного с неплатежеспособностью 
импортера или его нежеланием платить, так как 
аккредитив является платежным обязательством 
банка, а не импортера. 

Для импортера применение аккредитивной 
формы означает отвлечение денежных ресурсов 
из хозяйственного оборота на весь срок действия 
аккредитива, что приводит к замедлению 
оборачиваемости его средств. За проведение 
расчетов при помощи аккредитива банки взимают 
более высокую комиссию, чем, например, при 
инкассовой форме расчетов. Величина этой 
банковской комиссии обычно зависит от суммы 
контракта. Кроме того, для импортера существует 
риск, что экспортер отгрузит товары, ассортимент 
и качество которых не будут полностью 
соответствовать условиям контракта. Для снижения 
этого риска импортер может потребовать, чтобы 
с отгрузочными документами представлялся 
инспекционный сертификат независимой 
аудиторской фирмы из страны экспортера.

В качестве некоторых преимуществ 
аккредитивной формы расчетов для импортера 
можно выделить следующие: банк производит 
платеж только тогда, когда товары отправлены 
импортеру и выполнены все условия аккредитива; 
соглашаясь на открытие аккредитива, импортер 
подтверждает свою платежеспособность по своим 
обязательствам. Кроме того, гарантируя платеж, он 
может требовать более выгодных для себя условий 
платежа при заключении контракта.

Инкассовая форма расчетов также широко 
распространена в международных расчетах, так 
как она сравнительно проста в оформлении.

Инкассо (инкассирование) — это банковская 
операция, при проведении которой банк по 
поручению экспортера получает от импортера 
платеж за отгруженные в его адрес товары или 
оказанные услуги и зачисляет полученные средства 
на счет экспортера.

Существует два вида инкассо. Чистое инкассо 
представляет собой инкассирование финансовых 
документов (переводного векселя, чека и т.п.), не 
сопровождаемых коммерческими документами. 
При операциях в форме документарного инкассо 
банк взыскивает платеж по коммерческим 
документам (счетам, транспортным и страховым 
документам и т.д.) или финансовым документам, 
сопровождаемым коммерческими документами. В 
международном торговом обороте документарное 
инкассо представляет собой поручение экспортера 
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своему банку получить платеж или акцепт 
переводного векселя против передачи импортеру 
коммерческих (товарных) документов.

Расчет в форме документарного инкассо 
осуществляется следующим образом:

- после заключения контракта с импортером 
экспортер отгружает товары;

- после отгрузки он представляет инкассовое 
поручение вместе с транспортными и другими 
необходимыми документами в свой банк (банк-
ремитент);

- банк экспортера после проверки документов 
отсылает их банку-корреспонденту в стране 
импортера (инкассирующему банку);

- банк импортера получает платеж от импортера 
против представленных последнему документов;

- банк импортера переводит сумму платежа 
вбанк-ремитент, где эта сумма зачисляется на счет 
экспортера.

При инкассовой форме расчетов банки 
выступают только как посредники и не несут 
ответственности за неоплату или неакцепт 
плательщиком инкассируемых документов. 

При достаточно доверительных отношениях 
сторон внешнеэкономических сделок экспортером 
может быть предоставлен коммерческий 
кредит покупателю в виде рассрочки платежа 
за поставленные товары. На практике часто 
применяется вексельная форма предоставления 
коммерческого кредита, которая обеспечивает 
достаточно надежную защиту интересов 
кредитора. При этом обязательство импортера 
может быть оформлено как переводным, так и 
простым векселем. В то же время в современных 
условиях широкое распространение получило 
предоставление коммерческих кредитов на 
условиях открытого счета.

Расчеты с иностранными поставщиками могут 
быть осуществлены чеками импортера.

В соответствии со статьей 9 Закона Республики 
Казахстан «О платежах и переводах денег» выдача 
чека представляет собой способ осуществления 
платежа, при котором он производится путем 
выдачи чекодателем чекодержателю одноименного 
платежного документа. Исходя из формулировки 
приведенной статьи закона, можно сделать вывод, 
что понятие чек употребляется в двух смысловых 
значениях: 1) способа платежа; 2) платежного 
документа. Вместе с тем можно сказать, что способом 
платежа является «выдача чека» - действие, а сам 
«чек» согласно трактовке другой нормы названного 
закона является платежным документом, то есть 
инструментом платежей. Чек есть не что иное, как 
платежный документ, содержащий письменный 
приказ чекодателя банку-получателю, основанный 
на договоре между ними, об уплате указанной в 
таком приказе суммы денег чекодержателю. Таким 
образом, в правоотношении, связанном с расчетами 
посредством чеков, участвуют три субъекта, 

банк-получатель, который является должником, 
обязанным осуществить уплату денег в пользу 
чекодержателя. Чекодержатель в данной ситуации 
выступает третьим лицом, в пользу которого 
заключен договор. Чекодатель -первоначальный 
кредитор по гражданско-правовому расчетному 
обязательству. Если чек выписан им на свое имя, то 
он является также и чекодержателем.

Чеки на территории Республики Казахстан 
выписываются в национальной валюте Республики 
Казахстан - казахстанском тенге. Обращение чеков в 
иностранной валюте допускается только в случаях, 
предусмотренных законодательством о валютном 
регулировании.

Несмотря на то, что чеки в условиях стабильного 
денежного обращения являются довольно 
распространенными платежными документами, 
риск неоплаты чеков банком целиком и полностью 
лежит на самом чекодателе. Выдача чека 
однозначно не является исполнением самого 
денежного обязательства. Денежное обязательство 
считается исполненным в момент, когда деньги 
по чеку, который был выписан во исполнение 
обязательства, фактически получаются.

Чекодатель в ряде случаев обязан 
предварительно внести депозит в банк для 
обеспечения оплаты по чеку. Выданный таким 
образом чек называется покрытым чеком. Если 
чек не обеспечен депозитом, то он является 
непокрытым чеком. Как следует из смысла норм 
законодательства, регулирующего расчеты чеками, 
возможность выдачи непокрытых чеков должна 
предусматриваться договором об использовании 
чеков,

Обязательства, связанные с выдачей как 
покрытых, так и непокрытых чеков могут 
обусловливать возникновение дополнительных 
(акцессорных) обязательств. В частности банк может 
дать свою гарантию по оплате как по покрытым так 
и по непокрытым чекам.

Банк чекодателя обязан принять к оплате чеки и 
оплатить их в соответствии с условиями договора и 
требованиями законодательства. Право требования 
от банка оплаты в сумме (денежного требования), 
указанной в чеке, возникает у чекодержателя.

Для полноценного обеспечения расчетов 
чеками банк чекодателя должен также заключать 
договора на прием и оплату чеков с другими 
банками- банками чекодержателей.

Если банк отказывает в оплате чеков, то он 
должен дать мотивированный отказ. В п. 30 Правил 
применения чеков на территории Республики 
Казахстанот 5 декабря 1998 года [7] содержится 
перечень оснований отказа в приеме и оплате 
чеков. Банк может отказать в приеме и оплате 
чеков, если сумма прописью не соответствует 
сумме цифрами, истек срок действия чека, на 
чеке имеются подчистки и исправления и в других 
случаях. Кроме причин технического характера 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС



182

основаниями в отказе приема и оплаты могут 
служить недостаточность суммы покрытия (по 
покрытым чекам), превышение суммы кредита 
(по непокрытым чекам) или превышение суммы 
гарантии (по гарантированным чекам). Перечень 
оснований отказа в приеме и оплате чеков, 
предусмотренный п. 30 Правил применения 
чеков на территории Республики Казахстан, не 
является исчерпывающим и может быть расширен 
договором между банком и чекодателем.

При осуществлении международных расчетов 
могут быть использованы коммерческие и 
дорожные чеки. Но в связи с развитием платежных 
технологий данная форма расчетов реже стала 
использоваться на рынке.

В связи с переходом на рыночную экономику 
и развитием внешнеторговых отношений 
у хозяйствующих субъектов возникают 
различные сложности при применении той 
или иной формы международных расчетов. 
Необходимо отметить, что на сегодняшний день 
в гражданском законодательстве Казахстана не 
сформулировано общее понимание правовой 
природы международных расчетов. В этом 
направлениизаконодатели Российской Федерации 
провели огромную работу по классификации 
расчетов и в Гражданском Кодексе выделили 
отдельную главу.

«При осуществлении безналичных расчетов 
допускаются расчеты платежными поручениями, 
по аккредитиву, чеками, расчеты по инкассо, а 
также расчеты в иных формах, предусмотренных 
законом, установленными в соответствии с ним 
банковскими правилами и применяемыми в 
банковской практике обычаями делового оборота» 
(п. 1 ст. 862 ГК РФ) [8].

Также может быть интересно законодательство 
второго нашего крупного соседа Китайской 
Народной Республики по регулированию 
международных расчетов.Экстенсивное развитие 
китайской экономики, ожидаемое укрепление 
юаня и возможное включение его в перечень 
резервных валют повышают привлекательность 
юаня в качестве валюты международных 
расчетов.

За годы независимости Казахстан подписал 
с Китайской Народной Республикой ряд 
международных соглашений и договоров для 
регулирования и развития экономических 
отношений.

14 декабря 2014 года Национальный Банк 
Республики Казахстан и Народный Банк Китая 
заключили Соглашение об организации расчетов 
и платежей и Соглашение о валютном свопе 
Казахстанский тенге/Китайский юань, в которых 
предусмотрены возможности осуществления 
расчетов и платежей за товары, услуги и по другим 
операциям между резидентами Казахстана и Китая 
как в иностранных, так и в национальных валютах 
на территории двух стран, а также валютного 
свопа на общую сумму 7 млрд. юаней/200 млрд. 
тенге, которые могут быть использованы для 
финансирования торговли между двумя странами 
в национальных валютах[9]. 

Оба соглашения направлены на создание 
благоприятных условий для развития взаимной 
торговли и прямых инвестиций в национальных 
валютах Казахстана и Китая.

Здесь следует отметить, что законодательные 
инициативы в Китае направлены в первую очередь 
на сферы общественных отношений, где они 
недостаточно регулированы. Как известно, что 
чем выше уровень регулирования общественных 
отношений нормами законодательства, тем 
уже сфера применения обычаев делового 
оборота. И наоборот, государство, отказываясь 
от прямого регулирования отношений, например 
в сфере осуществления банковских операций, 
предоставляет свободу самим участникам 
определять правила поведения в данной сфере. 
Это, в свою очередь, служит предпосылкой 
формирования обычаев делового оборота. 
Воздействие обычаев делового оборота на 
законодательство имеет место, когда законодатель 
заимствует правила поведения, сформированные 
обычаями делового оборота, и формулирует 
указанные правила поведения уже в нормативном 
правовом акте. В таких случаях обычаи делового 
оборота представляют собой правовой 
материал,  источник для формирования правил 
поведения, но уже в ином качестве - в качестве 
правил поведения, изложенных в нормативном 
правовом акте [10].

Международные правила по расчетам, являясь 
результатом обобщения банковской практики, с 
одной стороны, и средством восполнения пробелов 
в правовом регулировании банковских отношений, 
с другой стороны, должны служить образцом для 
формирования национального законодательства в 
соответствующей сфере.
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Суть преднамеренного банкротства состоит 
в умышленном создании или увеличении 
неплатежеспособности. Однако говорить о 
преднамеренном банкротстве можно только в 
том случае, если должник в действительности 
является банкротом. При этом следует различать 
фактическое банкротство, когда налицо все 
признаки неплатежеспособности, имущества 
должника не достаточно на покрытие его долгов 
и т.п., и банкротство юридическое, когда факт 
недостаточности имущества должника подтвержден 
вынесенным в установленном порядке решением 
суда.

Каждая отрасль права, оперирующая понятием 
преднамеренного банкротства (уголовное, 
административное право и др.), должна 
самостоятельно определиться, в каком смысле 
она принимает банкротство - как подтвержденную 
судом или фактическую неплатежеспособность. 
Отечественное законодательство пока находится в 
процессе реформирования и прямо оно часто четко 
не отвечает на этот вопрос, оставляя его на откуп 
правоприменительной практике, которая, в свою 
очередь, пока очень малочисленна     Банкротство.
[1]

Юридическое определение понятия 
«Неплатежеспособности» указывалось в п.26 ст.1 
ранее действовавшего Закона Республики Казахстан 
от 21 января 1997 года № 67-I «О банкротстве».  
Неплатежеспособность - неспособность должника 
выполнить денежные обязательства и иные 
требования денежного характера в течение 
трех месяцев с момента наступления срока их 
исполнения.[2] В настоящее время, в действующем 
Законе Республики Казахстан от 7 марта 2014 года 
№ 176- V «О реабилитации и банкротстве» не 
раскрывает понятия неплатежеспособности.

Различие между фактическим и юридическим 
пониманием банкротства может оказаться 
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достаточно существенным на практике, поскольку 
прежде, чем фактическая неплатежеспособность, 
окажется, подтверждена, юридически 
действительным образом (решением суда), 
может пройти достаточно длительное 
разбирательство. Кроме того, это разбирательство 
может оказаться парализовано из-за отсутствия 
у должника денег на проведение процедур 
банкротства, предполагающих уведомление всех 
кредиторов, публикации, выплаты привлекаемым 
экспертам и специалистам. Совокупность 
указанных обстоятельств может осложнять на 
практике привлечение недобросовестных лиц к 
ответственности.

Преднамеренное банкротство всегда имеет 
неправомерный характер. С точки зрения 
имущественных последствий, вопрос о том, связан 
ли с банкротством чей-либо умысел, не имеет 
большого значения для кредиторов. Интересно, 
что в Законе  Республики Казахстан от 7 марта 2014 
года № 176-V «О Реабилитации и Банкротстве» 
не содержится определения преднамеренного 
банкротства.[3] 

Поэтому основой для предупреждения и борьбы 
с преднамеренными банкротствами должны 
выступать нормы уголовного и административного 
права, устанавливающие ответственность за 
неправомерные действия. 

Вместе с тем, преднамеренное банкротство, 
как правило, сопровождается иными гражданско-
правовыми нарушениями, например, уводом 
ликвидного имущества через недействительные 
сделки, преимущественным удовлетворением 
некоторых кредиторов. Борьба с подобными 
нарушениями вполне может происходить в рамках 
гражданского права.[4] 

Объективную сторону данного преступления 
образует создание или увеличение 
неплатежеспособности.
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Создание неплатежеспособности заключается 
в совершении действий, в результате которых 
возникает действительная или мнимая 
неспособность должника исполнить свои 
обязательства, например сокрытие, уничтожение 
или повреждение имущества.

Увеличение неплатежеспособности - 
действия, направленные на увеличение размера 
задолженности, например, заключение, заведомо 
убыточных сделок, приобретение имущества, цена 
которого по договору заведомо не соответствует 
рыночной стоимости, искусственное создание 
обязательств, после удовлетворения которых у лица 
возникают признаки банкротства. Квалификация 
содеянного не зависит от факта обращения 
должника в суд для признания его банкротом.

Рассматриваемое преступление следует 
отграничивать от незаконных действий при 
банкротстве, предусмотренных ст. 237 Уголовного 
кодекса Республики Казахстан. Незаконные 
действия, перечисленные в диспозиции части 
1 указанной статьи, совершаются во время 
предвидения банкротства, т.е. признаки 
несостоятельности существуют объективно, а 
не создаются намеренно, как при совершении 
преступления, ответственность за которое 
установлена в ст. 238 Уголовного кодекса Республики 
Казахстан.[5] 

В каждом случае воля лица, совершающего 
преступное деяние, направлена на достижение 
разных целей банкротства. 

Увеличение неплатежеспособности при 
совершении преступления, ответственность 
за которое предусмотрена ст. 237 Уголовного 
кодекса Республики Казахстан, имеет целью 
уменьшение требований кредиторов, а то же 
деяние, совершенное с целью создания признаков 
банкротства, должно квалифицироваться по ст. 
238 Уголовного кодекса Республики Казахстан. 
Кроме того, признаком субъективной стороны 
преднамеренного банкротства является совершение 
определенных действий в личных интересах или 
интересах иных лиц, а для незаконных действий 
при банкротстве мотив не является обязательным 
признаком субъективной стороны.[6]

Сравним положения Уголовного кодекса 
Республики Казахстан  об ответственности 
за указанные деяния с соответствующими 
положениями уголовного законодательства КНР, 
Испании, Франции и ФРГ.

В уголовном законодательстве КНР нормы 
об ответственности за сокрытие имущества от 
взыскания недоимки по налогам, действия, 
приведшие к банкротству, неисполнение 
решения суда, при наличии возможности его 
исполнить, сокрытие арестованного имущества, 
представляющие некоторое сходство со статьями 
УК РФ соответственно, содержатся в статьях УК КНР.

Так в соответствии со ст. 203 УК КНР 
«Налогоплательщик, имеющий задолженность 
по уплате налогов и предпринявший действия по 
передаче своего имущества или его сокрытию, 
что сделало невозможным для налоговых органов 
взимание налоговой недоимки, если сумма 
недоимки составляет от 10 до 100 тыс. юаней, - 
наказывается лишением свободы на срок до 3 
лет...».[7]

Что касается банкротства то в КНР 
криминализированы только злоупотребления 
руководителя государственной компании 
или предприятия, приведшие к банкротству и 
причинившие ущерб государству.

Из приведенных норм УК КНР следует, что 
уголовно-правовая защита предоставлена все же 
в основном интересам и авторитету государства, 
а не частным кредиторам, что обусловливается 
содержанием социально – политической системы 
КНР, определяющей векторы развития ее 
законодательства.

В Уголовном кодексе Испании ответственности 
за банкротство посвящена целая глава (глава 7  
«О наказуемой несостоятельности») Уголовный 
кодекс Испании. В отличие от Уголовного кодекса 
Республики Казахстан, в нем не предусмотрены 
понятия "преднамеренное" и "ложное банкротство", 
однако имеются близкие по содержанию уголовно-
правовые нормы.

Согласно ст. 260 УК Испании тот, кто объявит себя 
банкротом, несостоятельным или приостановит 
платежи, если положение экономического кризиса 
или неплатежеспособность были умышленно 
вызваны или усугублены должником либо 
лицом, действующим от его имени, наказывается 
тюремным заключением на срок от двух до шести 
лет и штрафом на сумму от восьми до двадцати 
четырех месячных заработных плат. Речь здесь идет, 
по существу, о преднамеренном банкротстве.[8]

Близким к ложному банкротству следует 
считать состав, включенный в ст. 257 УК Испании: 
тот, кто объявит себя банкротом в отношении 
своего имущества во вред своим кредиторам, 
наказывается тюремным заключением на срок от 
одного года до четырех лет и штрафом на сумму 
от двенадцати до двадцати четырех месячных 
заработных плат. Вполне очевидно, что испанский 
законодатель считает фиктивное банкротство 
менее опасным преступлением, чем банкротство 
преднамеренное, так как наказывает последнее 
мягче первого. В Казахстане, а также в России 
указанные преступления являются равнозначными 
по тяжести.

Ныне действующий  Уголовный кодекс Франции 
1992 года, понятия преднамеренного и ложного 
банкротства объединены под наименованием 
"фиктивная неплатежеспособность" Уголовный 
кодекс Франции.[9]
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В Уголовном кодексе Франции действия 
должника, даже до вынесения судебного 
постановления, констатирующего его 
задолженность, по организации или увеличению 
своей неплатежеспособности, либо путем 
увеличения своих обязательств или уменьшения 
своих активов, либо путем уменьшения или сокрытия 
всех или части своих доходов, либо путем сокрытия 
некоторого своего имущества наказываются тремя 
годами тюремного заключения и штрафом в триста 
тысяч франков. В сравнении со статьями 237, 238  
Уголовного кодекса Республики Казахстан можно 
заметить следующее:

Во-первых, составы преднамеренного и 
ложного банкротства в уголовном законе Франции 
объединены и признаются, таким образом, 
равными по тяжести.

Во-вторых, они формальны, а не материальны, как 
это предусмотрено в уголовном законодательстве 
Республики Казахстан.

В-третьих, уголовная ответственность за 
рассматриваемые деяния во Франции мягче, чем 
в Республики Казахстан и Испании, преимущество 
отдано штрафной составляющей наказания.

В Уголовном кодексе ФРГ не выделены составы 
преднамеренного и ложного банкротства, но 
признаки близких к ним деяний можно обнаружить 
в § 283, устанавливающем ответственность за 
злоупотребления, связанные с банкротством: 
тот, кто при имущественной несостоятельности 
или угрозе неплатежеспособности или ее 
наступлении:

 1) утаивает или скрывает составные части своего 
имущества, которые в случае открытия производства 
по признанию банкротом принадлежали бы к 
имущественной массе, связанной с объявлением 
банкротом, или разрушает их, повреждает 
или делает непригодными способом, который 
противоречит требованиям надлежащей

2) вступает в убыточные или спекулятивные 
сделки с товарами или ценными бумагам и 
способом, противоречащим требованиям 
надлежащей хозяйственной практики, или 
вследствие нерентабельности расходов, игры или 
пари тратит чрезмерные суммы или становится 
должником;

3) предоставляет в кредит товары или ценные 
бумаги и отчуждает или иным образом уступает 
их или производимую из этих товаров продукцию, 
значительно завышая их цену способом, 
противоречащим требованиям надлежащей 
хозяйственной практики;

4) вводит в заблуждение относительно прав 
других лиц или признает фиктивные права;

5) не ведет торговые книги, хотя это является 
его законной обязанностью, или изменяет их таким 
образом, чтобы затруднить представление о своем 
имущественном положении;

6) умалчивает, скрывает, разрушает 
или повреждает торговые книги или иную 
документацию, хранение которой является 
обязанностью предпринимателя, если эта 
обязанность установлена торговым правом, до 
истечения срока хранения, установленного для 
лица, обязанного вести торговую книгу, и таким 
образом затрудняет представление о своем 
имущественном положении;

7) нарушая торговое право, составляет баланс 
таким образом, что затрудняет получение 
представления о своем имущественном положении; 
не составляет баланс своего имущества или не 
производит инвентаризацию в предписанные 
сроки;

8) ухудшает иным грубо противоречащим 
требованиям надлежащей хозяйственной практики 
способом свое имущественное положение или 
скрывает либо маскирует свои действительные 
хозяйственные отношения;

9) добивается своей имущественной 
несостоятельности или неплатежеспособности, - 
наказывается лишением свободы на срок до пяти 
лет или денежным штрафом.[10]

Сравнивая регламентацию уголовной 
ответственности за преднамеренное и ложное 
банкротство по Уголовному кодексу Республики 
Казахстан с ответственностью по Уголовному 
кодексу ФРГ, можно сделать следующие выводы.

Во-первых, по Уголовному кодексу ФРГ нет 
строгого выделения понятий преднамеренного и 
ложного банкротства.

Во-вторых, в уголовном законе ФРГ субъектом 
преступления может быть любое физическое лицо 
либо представитель юридического лица.

В-третьих, уголовная ответственность 
по Уголовному кодексу ФРГ мягче, чем 
ответственность по Уголовному кодексу 
Республики Казахстан. 

Непосредственный объект рассматриваемого 
преступления – общественные отношения, 
возникающие в связи с осуществлением процесса 
банкротства.

Объективная сторона данного преступления 
выражается в трех признаках:

1.деяние в форме действия – сознание или 
увеличение неплатежеспособности

2.последствия в виде крупного ущерба или 
тяжких последствий.

Крупным размером или крупным ущербом, 
признается ущерб причиненный гражданину на 
сумму, в одну тысячу раз, превышающий месячный 
расчетный показатель, либо ущерб, причиненный 
организации или государству на сумму, в десять 
тысяч раз, превышающий месячный расчетный 
показатель.[11]

Тяжкие последствия могут выражаться 
в существенном нарушении трудовых прав 
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работников организации – должника, самоубийстве, 
причинении вреда здоровью и др.

3.причинная связь между деянием и 
последствием.

Состав настоящего преступления материальный.
Субъективная сторона рассматриваемого 

преступления – вина в виде прямого умысла или 
косвенного умысла. Виновный сознает, что 
создает или увеличивает неплатежеспособность, 
предвидит возможность причинения крупного 
ущерба кредиторам или иных тяжких 
последствий, и желает или сознательно допускает 

их причинение, либо безразлично относится к их 
наступления.

Обязательным признаком субъективной 
стороны настоящего преступления является мотив 
– личные интересы виновного или интересы иных 
лиц. Чаще всего это корысть, но также возможно 
и стремление извлечь выгоду неимущественного 
характера.

Субъект настоящего преступления специальный 
– руководитель, собственник организации-
должника, индивидуальный предприниматель.[12]
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При выборе доменного имени определяющим 
является легкость запоминания пользователями и 
ассоциативность с субъектом предпринимательской 
деятельности. Данные цели обуславливают 
регистрацию в качестве доменного имени фирменного 
наименования, товарного знака, наименования места 
происхождения товара или их производных.

Регистрация средств индивидуализации в 
качестве доменных имен является одним из 
способов их использования. Однако применение 

действующих норм, регулирующих отношения 
по использованию средств индивидуализации 
в качестве доменных имен, наталкивается на 
определенные сложности, вызванные особыми 
свойствами сети Интернет, в частности ее 
глобальным характером, а также отсутствием 
международно правового акта, регулирующего 
отношения по использованию сети Интернет.

Рассматривая особенности доменных имен 
по законодательству Республики Казахстан, стоит 
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отметить тот факт, что Казахский центр сетевой 
информации (KazNIC) является администратором 
по поддержке доменных имен с кодом страны 
«.kz». KazNIC уполномочен международной 
организацией «IANA» (Internet Assigned Numbers 
Authority), которая осуществляет всемирную 
координацию Интернет ресурсов. Основной 
целью KazNIC является координация деятельности 
аккредитованных Регистраторов доменных имен в 
Казахстане.

Регулирование отношений между 
администраторами в пределах домена KZ, в том 
числе по поводу действий юридического характера, 
осуществляется на основе неструктурированного 
массива нормативных и иных правил. 

Данные документы направлены на решение 
вопросов организационно-технического 
обеспечения функционирования доменов, их 
администрирования, регистрации и не содержат 
правовых норм. Администраторы доменов второго, 
третьего и последующих уровней могут принимать 
разнообразные регламенты и стандарты, 
устанавливающие правила использования 
(открытого или ограниченного) делегированной им 
зоны адресного пространства.

В настоящее время отношения, связанные с 
регистрацией и использованием доменных имен, 
регулируются Правилами регистрации, пользования 
и распределения доменного пространства 
казахстанского сегмента сети Интернет (далее - 
Правила) [1]

Для того, чтобы зарегистрировать доменное 
имя с кодом страны «.kz» необходимо следовать 
общей процедуре подачи заявки любому 
аккредитованному Регистратору. Заявка должна 
содержать: полное наименование доменного 
имени; наименование организации или имя, 
фамилию, отчество физического лица, которые 
будут использовать доменное имя; контактные 
данные лица, которое будет связующим звеном 
между Регистратором и владельцем доменного 
имени, если владельцем является юридическое 
лицо; DNS-сервер и IP-адрес. 

Несмотря на существующую мировую практику, 
в соответствии с  Правилами, DNS-серверы для 
доменов с кодом страны «.kz» должны физически 
находиться на территории Казахстана, в то время 
как большинство владельцев доменных имен 
«.kz», используют DNS-серверы, расположенные за 
пределами Казахстана.

 При этом несоблюдение Правил влечет за собой 
отказ в регистрации/пере-регистрации доменных 
имен с кодом страны «.kz», приостановление 
регистрации такого доменного имени, отказ в 
продлении регистрации. С коммерческой точки 
зрения, несоблюдение  Правил может повлечь за 
собой невозможность соединения с веб-сайтом 
или корпоративной электронной почтой владельца 
домена, не имеющего DNS-серверов в Казахстане. 

Возможно, причиной внедрения 
соответствующего правила была попытка развить 
услуги аккредитованных Регистраторов, однако, 
такое новшество также вызвало некоторые 
негативные моменты.  В частности, после того как 
было отказано в продлении действия доменного 
имени «google.kz» из-за отсутствия физического 
расположения DNS-серверов в Казахстане, 8 
июня 2011 года компания «Google Inc.» решила 
перенаправлять всех посетителей сайта «www.
google.kz» на «www.google.com».  Данное действие 
означало, что запросы казахстанских пользователей 
обрабатывались без учета казахстанской 
специфики. Для компании «Google Inc.» завести в 
Казахстане новые DNS-серверы означало, что все 
информационные центры компании по всему миру, 
в которых сегодня и располагаются DNS-серверы 
компании, были бы открыты напрасно.

После того, как было уточнено, что Правила не 
будут распространяться на те доменные имена, 
которые были зарегистрированы до вступления 
Правил в силу, 14 июня 2011 года компания 
«Google Inc.» возобновила свою работу по адресу 
«google.kz».  Таким образом, доменные имена, 
зарегистрированные до 7 сентября 2010 года, 
получили право оставаться соединенными с 
DNS-серверами, расположенными за пределами 
Казахстана.

Несмотря на относительную стабилизацию 
ситуации, разъяснительное письмо не может 
рассматриваться, как нормативный правовой акт, 
и толкование Правил остается неизменным. Это 
означает, что требование о переносе доменных 
имен на казахстанские DNS-серверы до сих пор не 
было отменено.

Так как до настоящего времени вопросы 
регистрации и использования доменных имен в 
законодательстве не затрагивались и нормативно-
правовое регулирование данных отношений будет 
осуществляться впервые, считаем, что данные 
отношения должны регулироваться на уровне 
закона. 

Предъявление различных требований при 
проверочной системе регистрации доменных 
имен направлено на предотвращение 
недобросовестной регистрации доменных имен и 
соблюдение прав владельцев различных средств 
индивидуализации. На основании изложенного 
предлагается сгруппировать возможные способы 
предотвращения недобросовестной регистрации 
доменных имен следующим образом.

Обязательная предварительная проверка. 1.	
Каждое вновь регистрируемое доменное 
имя должно проходить проверку на предмет 
повторяемости (схожести до степени смешения) 
с товарным знаком и/или другими средствами 
индивидуализации.

Обязательный период ожидания. 2.	
Общественность уведомляется о поданной заявке 
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на регистрацию доменного имени, и регистратор 
ожидает в течение определенного времени 
потенциально возможные протесты третьих 
лиц против такой регистрации. Если протесты 
не поступают, доменное имя регистрируется; в 
противном случае, лицо, направившее протест, и 
лицо, желающее зарегистрировать доменное имя, 
рассматривают спор в судебном порядке.

Исключения. Обладатели прав на средства 3.	
индивидуализации предоставляют регистратору 
наименования, и регистратор отказывает всем, 
кто желает зарегистрировать идентичные 
обозначения, то есть фактически они исключаются 
из использования правообладателем.

Ограничения для доменных имен 4.	
первого уровня. Регистратор передает право 
администрирования доменных имен только в 
том случае, если лицо представило документ, 
подтверждающий его права на средство 
индивидуализации.

Справедливо отметить правильность суждений 
Ж. Нурмагамбетова, утверждающего, что «…такое 
предложение, во-первых, не предусматривает 
возможности регистрации доменного имени в 
домене KZ представительствами и филиалами 
иностранных юридических лиц, а во- вторых, не 
служит целям дальнейшего развития национального 
сегмента сети Интернет; во-вторых для каждого 
субъекта устанавливается отдельный порядок 
регистрации доменных имен:

«физические лица имеют право регистрировать 
любые наименования доменных имен при 
условии, что этими действиями они не нарушают 
права на интеллектуальную собственность третьих 
лиц и государства». По нашему мнению, указанное 
положение сформулировано довольно широко 
и не позволяет решить вопросы, связанные с 
уменьшением конфликтов. Также не предусмотрен 
механизм проверки соблюдения прав третьих лиц;

«юридические лица и предприниматели 
имеют право регистрировать доменные имена, 
содержащие фирменное наименование 
юридического лица и фамилию и/или имя 
индивидуального предпринимателя, товарный 
знак, принадлежащий юридическому лицу 
(предпринимателю), а также иные словосочетания 
и буквосочетания в случае, если они не нарушают 
прав третьих лиц на средства индивидуализации 
и не подпадают под средства индивидуализации, 
для которых предусмотрен особый порядок 
регистрации» [2].

При регистрации доменного имени поиск 
может не проводиться, если при подаче заявления 
на регистрацию доменного имени представляется 
свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица или свидетельство на товарный 
знак или наименование места происхождения 
товара, в которых указаны тождественные или 
сходные обозначения. При представлении 

свидетельств возможна регистрация обозначений, 
частично воспроизводящих указанные объекты 
или состоящих из указанных объектов и 
иных обозначений. Такая норма позволит 
зарегистрировать сходные доменные имена 
владельцам товарных знаков, тождественных или 
сходных до степени смешения, зарегистрированных 
в отношении неоднородных товаров/услуг, и тем 
самым обеспечить интересы добросовестных 
администраторов доменов - обладателей прав 
на товарный знак. Такое же условие должно 
применяться и в отношении фирменных 
наименований, тем самым позволяя юридическим 
лицам различных организационно-правовых форм, 
имеющих тождественные или сходные названия, 
зарегистрировать сходные доменные имена.

Что касается регистрации доменных имен в 
Китайской Народной Республике, то одной из 
особенностей правового регулирования доменных 
имен в Китае является то, что оно осуществляется 
на подзаконном уровне.

То есть, как и в Казахстане, отсутствует 
непосредственный прямой Закон, регулирующий 
указанный аспект.

В Китае в исследуемой области правового 
регулирования можно выделить следующие 
основные нормативные правовые акты: Инструкция 
Китая по доменным именам в Интернете, утв. 
Приказом Министерства информационной 
промышленности от 28 сентября 2004 г. № 30 [3] 
(далее - Инструкция), Правила CNNIC в области 
регистрации доменных имен от 28 мая 2012 г., 
Политика CNNIC по разрешению споров в связи с 
доменными именами от 28 мая 2012 г., Правила к 
Политике CNNIC по разрешению споров в связи с 
доменными именами от 28 мая 2012 г.

Согласно статье 27 Инструкции установлен 
примерный перечень доменных имен, из-
за содержания которых они не могут быть 
зарегистрированы любой организацией или частным 
лицом: - противоречащие базовым принципам, 
предусмотренным в Конституции; - подвергающие 
угрозе национальную безопасность, раскрывающие 
государственные секреты, намеревающиеся 
свергнуть правительство или подрывающие 
государственную целостность; - ущемляющие 
национальную гордость и национальные интересы; - 
провоцирующие враждебность или дискриминацию 
между различными национальностями или 
подрывающие национальную солидарность; 
- нарушающие государственные религиозные 
политики или пропагандирующие культы и 
феодальные предрассудки; - распространяющие 
слухи, нарушающие публичный порядок или 
подрывающие социальную стабильность; - 
распространяющие порнографию, непристойность, 
азартные игры, насилие, самоубийство, террор 
или провоцирующие преступления; - наносящие 
оскорбления, распространяющие клевету на других 
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и нарушающие другие законные права и интересы 
людей; - другой контент, запрещенный законом, 
правилами и административными предписаниями. 
Как уже указывалось, перечень доменных имен с 
запрещенным контентом является примерным, 
что открывает широкие возможности для 
административного и судебного усмотрения. 

В статье 28 Инструкции предписано: 
заявитель доменного имени должен представить 
информацию относительно предлагаемого 
доменного имени в правдивой, достоверной 
и полной форме и подписать соглашение о 
регистрации с регистратором доменных имен. 
После завершения процедуры регистрации 
заявитель доменного имени становится его 
владельцем. В случае изменения информации 
о зарегистрированном доменном имени его 
владелец обязан в течение 30 последующих дней 
подать заявление соответствующему регистратору 
об изменении упомянутой информации (ст. 31 
Инструкции). Согласно статье 32 Инструкции 
владелец доменного имени может избрать или 
заменить регистратора. В последнем случае на 
бывшем регистраторе лежит обязанность по 
передаче информации о регистрации доменного 
имени новому регистратору. Регистратор не 
вправе без весомых причин удерживать владельца 
доменного имени от замены регистратора.

Правила CNNIC в области регистрации 
доменных имен от 28 мая 2012 г. (далее – Правила 
CNNIC) разработаны в соответствии с положениями 
Инструкции с целью ее развития и детализации. 
Указанные Правила CNNIC отменили одноименные 
Правила от 5 июня 2009 г., которые в свое время 
отменили Правила от 1 декабря 2002 г.. В статье 
2 Правил CNNIC предписано: любое заявление о 
регистрации доменного имени в доменной зоне 
«.CN» и китайских доменных имен в доменных 
зонах, подаваемое в CNNIC, или любое положение 
об услугах по регистрации доменных имен должны 
соответствовать настоящим Правилам. 

Следует особо отметить: в Китае с марта 
2006 г. стала развиваться национальная система 
доменов, пишущихся в китайской транслитерации. 
В июле 2010 г. после соответствующего решения 
совета директоров ICANN (Internet Corporation 
for Assigned Names and Numbers - Корпорация 
Интернета по распределению имен и адресов) 
в Китае был официально принят национальный 
домен верхнего уровня в иероглифической записи 
«…» (Китай). Указанный национальный домен 
ввиду особенностей китайской речи (наличие в 
звуке четырех тонов разной высоты), которую 
невозможно записать латиницей, приобрел 
большую популярность у китайских интернет-
пользователей. В отношении двух других китайских 
национальных доменов, указанных в статье 2 Правил  
CNNIC, ICANN пока не принял положительное 
решение, поэтому они еще не делегированы для 

Китая. В соответствии со статьей 4 Правил  CNNIC 
любой орган, желающий предоставлять услуги по 
регистрации доменных имен (регистратор), должен 
получить одобрение Министерства и подписать 
соответствующее соглашение со CNNIC.

В частности, стоит отметить, что с 2010 года 
CNNIC лишил физических лиц возможности 
регистрировать доменные имена в доменной 
зоне «.CN». Кроме того, вводились следующие 
ограничения [4]: регистрация доменного имени 
разрешалась только для местных и иностранных 
организаций, имеющих свое представительство 
в Китае; для регистрации доменного имени 
требовались заявка на регистрацию, подписанная 
должностным лицом и скрепленная печатью 
компании, копия свидетельства о регистрации 
компании (Company Business License); лица, 
подающие заявки на регистрацию, должны быть 
гражданами Китая и иметь удостоверение личности 
(паспорт, водительские права и т. п.). 

Отрицательные последствия такого шага не 
замедлили сказаться: если в ноябре 2009 г. было 
зарегистрировано около 13,7 млн. доменных имен 
(абсолютное лидерство в мире), то в ноябре 2010 г. 
этот показатель составлял около 4,7 млн. В течение 
2011 г. количество зарегистрированных доменных 
имен не превышало 3,5 млн. С принятием в 2012 
г. Правил наметился рост зарегистрированных 
доменных имен в доменной зоне «.CN»: в сентябре 
этот показатель превысил 5,7 млн. доменных 
имен. 

В соответствии с новой редакцией статьи 
15 Правил CNNIC заявитель при подаче заявки 
на регистрацию доменного имени должен 
представить регистратору следующие письменные 
материалы: идентификационный материал о 
заявителе (т. е. свидетельство о регистрации 
компании или персональные данные физического 
лица); идентификационный материал в отношении 
контактного лица заявителя в области регистрации 
доменных имен (т. е. персональные данные 
указанного лица); другие материалы, требуемые 
CNNIC. 

Упомянутые выше письменные материалы 
после их проверки регистратором на аутентичность, 
достоверность и полноту должны передаваться в 
CNNIC в течение одного рабочего дня. 

Как следует из вышеизложенного, 
возобновление в КНР регистрации доменных имен 
для физических лиц сопровождается ужесточением 
требований при их регистрации, в частности, 
предусмотрена обязанность представления 
персональных данных (например, паспортных), что 
в принципе ставит под контроль китайских властей 
китайский сегмент Интернета. 

Согласно статье 16 Правил CNNIC заявка на 
регистрацию доменного имени должна содержать 
следующую информацию в письменной или 
электронной формах: заявленное доменное имя; 
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наименования хостов и IP-адреса первичного 
сервера доменных имен и вторичного сервера 
доменных имен; фамилия, почтовый адрес, номер 
телефона, электронная почта - для заявителей, 
являющихся физическими лицами; фирменные 
наименования, почтовые адреса, электронная 
почта, телефонные номера, сведения о технических, 
деловых контактах, платежные реквизиты и адрес 
основного местопребывания; период, на который 
регистрируется доменное имя. 

Регистраторы обязаны в течение одного рабочего 
дня со дня получения заявки на регистрацию 
доменного имени представить в CNNIC упомянутую 
выше информацию. В статьях 20 - 23 Правил CNNIC 
предусмотрена возможность регистрации доменов 
третьего уровня. Разрешение на эту регистрацию 
зависит, в частности, от правосубъектности и 
юрисдикции заявителя. Так, согласно статье 20 
для целей регистрации доменов третьего уровня в 
домене второго уровня «.GOV. CN» заявитель должен 
быть юридическим лицом в сфере государственного 
управления и представить заявку на регистрацию 
доменного имени, скрепленную официальной 
печатью, подтверждающей его принадлежность к 
сфере государственного управления. 

Статьями 21 и 22 Правил CNNIC предписано, 
что правила регистрации соответственно доменов 
третьего уровня в домене второго уровня «.EDU. 
CN» устанавливаются отдельно Китайским сетевым 
центром в сфере образования и исследований 
(China Education and Research Network Center), 
а доменов третьего уровня в домене второго 

уровня «.MIL. CN» - Информационным сетевым 
центром «Великая китайская стена» (China Great 
Wall Network Information Center). В соответствии 
со статьей 23 Правил CNNIC (в редакции как 2009 
г., так и 2012 г.) правила регистрации доменов 
третьего уровня в домене второго уровня «...CN» 
(«.Правительство. CN») или «...CN» («.Публичный 
интерес. CN») устанавливаются отдельно Китайским 
уполномоченным центром по управлению 
именами (China Organizational Name Administration 
Center - CONAC). CONAC является некоммерческой 
организацией, образованной в марте 2008 г. по 
решению Управления Государственной комиссии по 
реформе государственного сектора и Министерства 
промышленности и информационной технологии 
[5]. За время своей деятельности к марту 2012 г. 
CONAC зарегистрировала в упомянутых выше двух 
смешанных доменах (комбинация латинского 
символа с китайскими иероглифами) более 180 тыс. 
доменных имен для государственных учреждений и 
некоммерческих организаций. В своей деятельности 
CONAC руководствуется помимо уже упоминавшихся 
общих нормативных актов Правилами CONAC по 
регистрации доменных имен от 1 февраля 2009 г.[3]

Таким образом, подводя итог изложенному, 
отметим, что для предотвращения каких-либо 
нарушений в процессе регистрации доменных 
имен как в Республике Казахстан, так и в Китайской 
Народной Республике, целесообразно вывести 
данный вопрос из разряда подзаконных и принять 
соответствующий Закон, который бы и регулировал 
вопросы регистрации доменных имен в. 
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Сравнительно-правовой анализ законодательства
о франчайзинге в Республике Казахстан 

и Китайской Народной Республике
Аннотация

В статье ставится задача провести сравнительно-правовой анализ законодательства о франчайзинге 
в Республике Казахстан и Китайской Народной Республике. Франчайзинг с юридической точки зрения 
основывается на договоре, в соответствии с которым одна сторона передаёт второй «франшизный пакет» 
- созданную систему ведения коммерческой деятельности, за определенную плату. При этом продавец 
франшизы именуется франчайзером, а покупатель – франчайзи. В результате анализа автор показывает 
сходства и различия в правовом регулировании франчайзинга по законодательству Республики Казахстан и 
Китайской Народной Республики, а также предлагает некоторые действия по улучшения законодательства 
о франчайзинге Республики Казахстан.

Ключевые слова: Договор франчайзинга, франчайзер, франчайзи, права и обязанности по договору 
франчайзинга, ответственность по договору франчайзинга.
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Қазақстан Республикасы мен Қытай Халық Республикасының франчайзинг туралы 
заңнамалырың құқықтық салыстырмалы талдау

Аңдатпа
Бұл мақалада Қазақстан Республикасының және Қытай Халық Республикасының франчайзинг 

заңнамасы бойынша салыстырмалы-құқықтық талдау мақсаты қойылған.Франчайзинг заңды тұрғыдан 
келісім шартта негізделеді, осы шартқа сәйкес бір тарап екіншіне "франшиза пакетін" береді. "франшиза 
пакеті"- белгілі бір төлем үшін  коммерциялық қызмет жүйесін жүргізу. Бұл ретте франшизаны сатушы деп 
аталады франчайзер, ал сатып алушы – франчайзи. 

Талдау нәтижесінде автор Қазақстан Республикасының және Қытай Халық Республикасының 
заңнамасына сәйкес ұқсастықтары мен айырмашылықтарын көрсетеді, одан басқа франчайзингтың кейбір 
іс-әрекеттері бойынша заңнаманы құқықтық реттеу бойынша жақсарту туралы айтылады.

Түйінді сөздер: франчайзинг туралы келісім, франчайзер, франчайзи, франчайзинг шарты бойынша 
құқықтары мен мiндеттерi, келісім шарт бойынша франчайзинг міндеттемесі.
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Annotation
The aim of this article is to carry out comparative and legal analysis of the legislation about franchising in 
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1.Введение
Франчайзинг, с юридической точки зрения 

основывается на договоре, в соответствии 
с которым одна сторона передаёт второй 
«франшизный пакет» - созданную систему ведения 
коммерческой деятельности, за определённую 
плату. При этом продавец франшизы именуется 
франчайзером, а покупатель - франчайзи. Данный 
договор в настоящее время является предметом 
активных исследований как в экономической, так и 
в юридической литературе.

В настоящей статье мы попытаемся 
проанализировать преимущества, которые 
предоставляет законодательство Республики 
Казахстан, а также проведем сравнительный анализ 
законодательства о франчайзинге в Республике 
Казахстан с аналогичным в Китайской Народной 
Республике.

2.Анализ законодательства о франчайзинге в 
Республике Казахстане

Законодательство Казахстана регулирующие 
франчайзинговые отношения состоит из: Закона 
Республики Казахстан 24 июня 2002 года N 330 
«О комплексной предпринимательской лицензии 
(франчайзинге)» (далее – Закон) и 45 главы 
Гражданского Кодекса Республики Казахстан (далее 
ГК РК). 

В Республике Казахстан договор франчайзинга 
именуется – «комплексная предпринимательская 
лицензия (франчайзинг)». Термин "комплексная 
предпринимательская лицензия" является 
достаточно условным и использован законодателем, 
чтобы выделить данную группу правоотношений. 
Поскольку в большинстве стран мира используется 
термин франчайзинг, казахстанский законодатель, 
упомянув данный термин в скобках в названии 
45 главы ГК РК, показал, что комплексной 
предпринимательской лицензией в Республике 
Казахстан называется франчайзинг. Тем самым 
проведена некоторая унификация с мировым 
законодательством. В то же время в тексте статей 
используется терминология, известная нашему 
законодательству. Таким образом, законодатель 
наряду с унификацией сохранил традиции 
отечественной правовой школы.[1]

Но, не смотря на то, что в названии договора 
присутствует слово «лицензия», для заключения 
такого договора никакой специальной лицензии не 
требуется.

Закон и ГК РК приводят определение договора 
комплексной предпринимательской лицензии 
(франчайзинга) и ему дается следующее 
определение: «По договору комплексной 
предпринимательской лицензии одна сторона 
(комплексный лицензиар) обязуется предоставить 
другой стороне (комплексному лицензиату) 
за вознаграждение комплекс исключительных 
прав (лицензионный комплекс), включающий, 
в частности, право использования фирменного 

наименования лицензиара и охраняемой 
коммерческой информации, а также других 
объектов исключительных прав (товарного 
знака, знака обслуживания, патента и т.п.), 
предусмотренных договором, для использования в 
предпринимательской деятельности лицензиата».

К форме договора ГК РК и Закон указывают, что 
он должен быть заключен в письменной форме, 
но в тоже время, не соблюдение письменной 
формы сделки не повлечет недействительности 
договора, так в соответствии с п.1 ст.153 ГК РК 
– «Несоблюдение простой письменной формы 
сделки не влечет ее недействительности, но лишает 
стороны права в случае спора подтверждать 
ее совершение, содержание или исполнение 
свидетельскими показаниями. Стороны, однако, 
вправе подтверждать совершение, содержание или 
исполнение сделки письменными или иными, кроме 
свидетельских показаний, доказательствами.»

До недавнего времени ни Закон, ни 
ГК РК не содержали нормы обязывающей 
сторон регистрировать договор комплексной 
предпринимательской лицензии (франчайзинга), 
регистрация осуществлялась лишь в отношении 
исключительных прав (товарный знак, 
фирменное наименование и т.п.) и государство 
осуществляло защиту данных исключительных 
прав как на территории Республики Казахстан, так 
и на территории других государств, если признание 
такой регистрации иностранным государством 
предусмотрено международным договором, 
участником которого является Республика 
Казахстан[2], но 45 глава ГК РК была дополнена 
статьей 897-1 Законом Республики Казахстан от 
07.04.2015 года № 300-V «О внесении изменений 
и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам правового 
регулирования сферы интеллектуальной 
собственности» и гласит п.1 ст.897-1 – «Договор 
комплексной предпринимательской лицензии, 
включающий в себя условия о передаче 
комплекса исключительных прав на изобретения, 
полезные модели, промышленные образцы, 
селекционные достижения, товарные знаки, 
знаки обслуживания, топологии интегральных 
микросхем, зарегистрированные в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан, подлежит 
регистрации в патентном органе (организации)».

Таким образом, у сторон появилось обязательство 
по регистрации данного договора в патентном 
органе (организации). Это, по нашему мнению, очень 
хорошее дополнение, потому как оно защищает 
сторону от недобросовестного контрагента.

Что в отношении обязанностей, то они по 
договору комплексной предпринимательской 
лицензии (франчайзинга) делятся на императивные 
и диспозитивные. ГК РК и Закон не допускают 
изменения первых по воле сторон. Содержание 
обязанностей второй группы может быть изменено, 
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однако если этого не происходит, они действуют в 
полном объеме.

Рассмотрим императивные обязанности, 
которые должны соблюдать стороны:

Императивные обязанности комплексного 
лицензиара делятся на две группы: 

1) обязанности по предоставлению в 
пользование техническую и коммерческую 
документацию и предоставить иную информацию, 
необходимую пользователю для осуществления 
прав, предоставленных ему по договору 
комплексной предпринимательской лицензии; 

2) обязанности по обучению и консультированию 
комплексного лицензиата по вопросам, связанных 
с осуществлением этих прав.

Как правило, комплексный лицензиар передает 
комплексному лицензиату комплект методических 
указаний в виде четких инструкций по сырью, 
материалам, поставщикам, оборудованию, 
технологии ведения дела, системе сбыта и 
проводит обучение для того, чтобы комплексный 
лицензиат мог в кратчайшие сроки начать 
новый бизнес. В процессе работы комплексный 
лицензиар обеспечивает проведение необходимых 
консультаций и совместное решение возникающих 
проблем.

В течение всего периода действия договора 
комплексным лицензиаром должны проводиться 
профессиональное обучение всего персонала 
комплексного лицензиата, специальный 
инструктаж по различным аспектам организации 
административной работы и функционированию 
предприятия. 

Теперь рассмотрим обязанности комплексного 
лицензиата. В силу ст. 899 ГК и ст. 17 Закона 
они определены законодателем императивно. С 
учетом характера и особенностей деятельности, 
осуществляемой комплексным лицензиатом по 
договору комплексной предпринимательской 
лицензии, последний обязан:

- использовать при осуществлении 
предусмотренной договором деятельности 
лицензионный комплекс лицензиара указанным в 
договоре образом;

- допускать комплексного лицензиара на свою 
производственную территорию, представлять 
ему необходимую документацию и оказывать 
содействие в получении информации, необходимой 
для осуществления контроля за правильным 
использованием предоставленных исключительных 
прав;

- соблюдать все инструкции и указания 
комплексного лицензиара в отношении характера, 
способов и условий использования переданных в 
пользование исключительных прав;

- не разглашать секреты производства 
комплексного лицензиара и другой полученной 
от него конфиденциальной коммерческой 
информации;

- информировать покупателей (заказчиков) 
наиболее очевидным для них способом о том, что 
он использует фирменное наименование, товарный 
знак, знак обслуживания или иное средство 
индивидуализации на основании договора 
комплексной предпринимательской лицензии.

Все перечисленные выше обязанности являются 
общими, и этим их перечень не ограничивается, 
стороны могут включить в договор любые 
обязанности, не противоречащие законодательству 
Республики Казахстан.

Гражданским Кодексом Республики Казахстан 
предусмотрено, что в договор комплексной 
предпринимательской лицензии могут быть 
включены ограничительные (эксклюзивные) 
условия, в частности:

- обязательство лицензиара не выдавать других 
аналогичных комплексных предпринимательских 
лицензий для их использования на закрепленной 
за лицензиатом территории либо воздержаться от 
непосредственной самостоятельной деятельности 
на этой территории

- обязательство лицензиата не конкурировать 
с лицензиаром на территории использования 
комплексной предпринимательской лицензии в 
отношении предпринимательской деятельности, 
осуществляемой лицензиатом с использованием 
принадлежащих лицензиару исключительных прав

- обязательство лицензиата согласовывать с 
лицензиаром место расположения помещений, 
используемых при осуществлении предоставленных 
по договору исключительных прав, а также их 
внешнее и внутренне оформление

- отказ лицензиата от получения других 
комплексных предпринимательских лицензий 
у конкурентов (потенциальных конкурентов) 
лицензиара[3]

Как мы видим, примерный перечень 
ограничительных условий по договору комплексной 
предпринимательской лицензии сформулирован 
законодателем в форме негативных обязательств, 
имеющих содержанием воздержание от совершения 
определенных действий. Установленные 
ограничения касаются главным образом 
лицензиата, поскольку последний является 
фигурой, способной совершать недобросовестные 
конкурентные действия, реализуя в сфере своей 
предпринимательской деятельности комплекс 
исключительных прав, предоставленных ему 
лицензиаром. Кроме того, обязательство сторон 
не совершать определенных действий носит 
диспозитивный характер и включается в условия 
договора по их усмотрению.

О прекращении договора комплексной 
предпринимательской лицензии (франчайзинга) в 
ГК РК говорится следующее:

- В случае, если договор комплексной 
предпринимательской лицензии заключен на 
бессрочный срок, то сторона в договоре вправе 
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отказаться от такого договора комплексной 
предпринимательской лицензии, известив об этом 
другую сторону за шесть месяцев, если договором 
не предусмотрен более продолжительный срок 
извещения.

- В случае, если договор заключен на 
определенный срок, то договор комплексной 
предпринимательской лицензии может быть 
расторгнут в соответствии с правилами ГК РК.

Также в ГК РК указано, что в случае изменения 
лицензиаром своего фирменного наименования или 
изменения одного или нескольких исключительны 
прав, лицензиат может потребовать расторжения 
договора комплексной предпринимательской 
лицензии.

Что касается ответственности лиц 
нарушивших законодательство о комплексной 
предпринимательской лицензии, то Закон 
указывает, что они несут ответственность в 
соответствии с законодательными актами 
Республики Казахстан, в данном случае 
ответственность наступает за: Незаконное 
использование чужого товарного знака, знака 
обслуживания или наименования места 
происхождения товара или сходных с ним 
обозначений для однородных товаров или 
услуг, а также незаконное использование чужого 
фирменного наименования – лицо, совершившее 
вышеуказанные действия несет административную 
ответственность и на него налагается штраф, в 
случае неоднократного нарушения наступит уже 
уголовная ответственность.

Подводя итоги, можно отметить, что 
правовое регулирование договора комплексной 
предпринимательской лицензии (франчайзинга) 
на законодательном уровне достаточно четко 
урегулировано, но все же, по нашему мнению, 
законодательство нуждается в небольших 
дополнениях и для полного его совершенства 
необходимо заимствовать опыт других стран, где 
франчайзинг находится на высоком уровне.

3. Анализ законодательства о франчайзинге в 
Китайской Народной Республике

В Китайской Народной Республике 
франчайзинговые отношения регулируются 
«Правилами Коммерческого Франчайзинга» (далее 
– Правила) от 31 января 2007 года.

Осуществление франчайзинговой деятельности 
на территории Китайской Народной Республики 
должны соответствовать требованиям указанных 
правил. Франчайзинговые отношения строятся 
на принципах добровольности, справедливости, 
честности и доверия.

По китайскому законодательству, а именно 
в соответствии со ст.3 «Правил», франчайзинг 
состоит из компании (франчайзера), которая 
является держателем определенных ресурсов, 
таких, как права на интеллектуальную 
собственность и бизнес ноу-хау. Франчайзер 

предоставляет использование этих ресурсов, 
через лицензионный контракт, другой компании 
(франчайзи). Франчайзи будет оплачивать 
услуги франчайзера в качестве вознаграждения 
за использование прав интеллектуальной 
собственности, ноу-хау и т.п.

Права на интеллектуальную собственность могут 
включать товарные знаки (зарегистрированные в 
Китае), знаки, патенты, ноу-хау. 

Действующие правила предусматривают два 
основных требования для ведения бизнеса в форме 
франчайзинга:

Франчайзеру  необходимо наличие 2 
собственных магазинов за границей или в самом 
Китае. Причем, данные магазины должны 
просуществовать не менее 1 года, иначе – штраф 
и огласка. На практике, однако, самым простым 
решением является открытие двух магазинов в 
Китае в том городе, где он собирается осуществлять 
франчайзинговую деятельность. В этом случае 
франчайзеру намного проще доказать выполнение 
данных условий.[4]

Регистрация договора франчайзинга.
Франчайзер должен подать заявление 

на регистрацию договора франчайзинга в 
соответствующий отдел Министерства торговли в 
течение 15 дней с момента подписания первого 
договора франчайзинга.

Наиболее важные документы, которые 
франчайзер должен представить следующие:

  - Свидетельства о регистрации соответствующих 
патентов, товарных знаков, и т.п.;

  - Копия договора франчайзинга;
  - Руководство по эксплуатации (оглавление 

достаточно);
  - План освоения рынка;
К форме договора франчайзинга правила 

предъявляют, что он должен быть заключен 
обязательно в письменной форме и включать в 
себя следующие основные элементы:

- Предмет договора франчайзинга
- Срок и способы оплаты
- Условия об изменении, отмене и прекращении 

договора франчайзинга
- Порядок разрешения споров
- Ответственность за нарушение 

законодательства о защите прав потребителей[5]
Стороны могут включить и другие условия в 

договор, перечень не является исчерпывающим. 
Правилами также предусмотрено обязательство 
франчайзи не разглашать другим лицам 
информацию, составляющую коммерческую 
тайну.

Хотелось бы отметить, что в законодательстве 
Китая предусмотрена очень важная статья, 
которой нет в казахстанском законодательстве – 
это ст. 22 «Правил Коммерческого Франчайзинга» 
информация о франшизе, подлежащая 
раскрытию:
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- Информация о компании франчайзера
- Бизнес-опыт
- Начальные инвестиции
- Начальные взносы
- Информация о судебных процессах
- Банкротства
- Территория
- Патенты, авторские права, конфиденциальная 

информация
- Товарные знаки
- Любые ограничения, касающиеся продажи 

товаров и оказания услуг
Приведенная выше информация должна 

быть достоверной, точной, полной и не может 
содержать ложные сведения, в случае, если 
франчайзер предоставил неполные и ложные 
сведения, а франчайзи узнал это после 
заключения договора, то последний имеет право 
расторгнуть в одностороннем порядке такой 
договор.

Особое внимание хотелось бы выделить 
юридической ответственности данных правил, 
предусмотрена она не только за незаконное 
использование товарного знака, фирменного 
наименования и т.п., а также и за предоставления 
ложной информации франчайзером, за 

использования рекламы вводящей потребителей 
в заблуждения, за нарушения условий, 
необходимых для занятия франчайзинговой 
деятельностью и за многое другое, за них 
предусмотрены данными правилами гигантские 
штрафы, а в некоторых случаях и уголовная 
ответственность.

Подводя итоги, можно сказать, законодательство 
Китая достаточно хорошо проработано, оно 
защищает интересы франчайзи и потребителей, 
предъявляет высокие требования франчайзером и 
это очень хорошо.

Выводы.
Как показывает наш сравнительный анализ, 

законодательство Республики Казахстан и 
Китайской Народной Республики имеют сходства, 
но в тоже время имеют множество различий, 
заимствования опыта у Китайской Народной 
Республики занимающее лидирующие место 
в области франчайзинга будет способствовать 
развитию Казахстанского законодательства, 
а также его унификации с Китайским в столь 
важной для развития предпринимательства 
сфере, причем в указанном случае в пользу, с 
точки зрения качественности, казахстанского 
законодательства.
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The concept and purpose of the contract of sale

Annotаtion
This article discusses the concept of the contract of sale, as well as its objectives, content, legal aspects, in 

any form may be this type of contract.
Keywords: Sale and Purchase Agreement, the property, the parties, the obligation.

Қазақстан Республикасының Азаматтық 
кодексінің 406-шы бабына сәйкес: Сатып алу 
сату шарты бойынша бір тарап (сатушы) мүлікті 
(тауарды) екінші тараптың (сатып алушының) 
меншігіне, шаруашылық жүргізуіне немесе жедел 
басқаруына бергуе міндеттенеді, ал сатып алушы 
бұл мүлікті қабылдауға және ол үшін белгілі бір 
ақша сомасын төлеуге міндеттенеді [1].  Мұндай 
анықтама қатысушылардың  қатарын толық 
қамтуға мүмкіндік береді. Оған азаматтар және 
заңды тұлғалардан басқа мемлекет және субъект 
ретінде әкімшілік аумақтық бірлестіктер қатыса 
алады. 

Сатып алу сату шарты халықаралық 
экономикада жетекші жанамалық роль ойнайды. 
Оны «Тауарларды халықаралық сатып алу сату 
шарты туралы» БҰҰ-ның 1980 жылғы Конвенциясы 
реттейді [2]. Уақыт өте келе сатып алу сатудың 

түрлері де көбейе бастайды. Сатып алу сатудың 
әр түрлілігіне қарай тауар жеткiзiлiмiнiң шарты, 
келiсiм-шарт жасасу шарты, энергиямен жабдықтау 
шарты, биржалық сауда және т.б. 

Әр түрлі құқықтық жүйелерде сатып алу сатуды 
реттейтін өзіндік ерекшеліктері бар. Мысалы, АҚШ-
та іске асыруға кепілдікке ерекше көңіл бөлінеді: 
кепілдік ұғымына, кепілдік беруші тұлғаларға және 
кепілдік бұзылған жағдайда қорғану тәсілдеріне. 

Ал Франциялық азаматтық құқықта сатып алу 
сатудың формасы мен түп негізіне, сатып алушы 
мен сатушының міндеттеріне көп көңіл бөлінеді. 
Алайда барлық құқықтық жүйелерде шарт бойынша 
мүлікті жеке меншікке беру мен шарттың маңызды 
шарттарына үлкен көңіл бөлінеді. Яғни, оның 
пәніне, бағасына, тараптардың жауапкершілігіне, 
сонымен қатар шарттың қосымша жағдайларына – 
тауарды өткізу тәртібі, өткізу орны мен мерзіміне. 
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Бұл шарт консенсуалды, өтемелі, екі жақты, 
тауар-ақша қатынастарында негізделген және 
ішкі және сыртқы сауда айналымында азаматтық 
құқықтық шарттардың ең кең тараған түрі. 

Сатып алу сату шартының формасы оның шарт 
түріне байланысты әр түрлі болуы мүмкін. Ол 
Қаз ССР ескі Азаматтық кодексінің заңымен тек 
үйлер мен құрылыс материалдары үшін жазбаша 
куәландандырылған форма орнатылған.  Қазақстан 
Республикасының Азаматтық кодексінің 494 
бабында мүлікті комплекс ретінде кәсіпорындарды 
сатып алу сату міндетті түрде мемлекеттік 
тіркеуден өту керек және шарт тіркелген уақыттан 
бастап жасалды деп есетеледі. Сонымен 
қатар,жылжымайтын мүлікті сатып алу сату шарты 
Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 
155 бабына  сәйкес мемлекеттік тіркеуден өту 
керек, бұл ереже автокөліктерге де қатысты. Басқа 
жағдайларда сатып алу сату шарттары мәміле 
формалары туралы жалпы ережелерге сәйкес 
рәсімделуі қажет [1].

Шарт жасалу үшін оның заты болуы қажет. Яғни, 
оның пәні, ол сатушы сатып алушыға беретін мүлік. 
Зат ол – тауар. Қазіргі таңда кез келген мүлік тауар 
бола алады. Сонымен бірге сатылымға рұқсат 
етілген жылжитын және жылжымайтын мүлік. 

Кейбір тауарлар сатып алу сату шартының заты 
бола алмайды, яғни оларға арнайы рұқсат қажет 
заттар, мысалы, қарулар және т.б. Зат шартта өте 
маңызды болып саналады, себебі, шартта зат 
туралы жағдайлар болмаса, сатып алу сату шарты 
жарамсыз болып табылады. Шартта зат саны мен 
сапасы, ассортиментімен және т.б. айқындалады. 
Қазақстан Республакасының заңдары бойынша 
орман мен су, жер және оның қойнауы шарттың 
заты бола алмайтын. Қазастан Республикасының 
Президентінің 1995  жылғы 25 желтоқсанындағы  
«Жер туралы» күші бар заңына сәйкес жер жеке 
және мемлекеттік меншікте бола алады [3]. Ал 
меншік иесі осы заңға сәйкес өз құқықтарын 
жүзеге асыра алады делінген. Бұрындары 
азаматтар өндіріс құралдарын сатып ала алмайтын 
(ғимараттар, құрылыстар, көлік құралдары), ал 
қазір таңда ондай шектеулер жоқ.  

Сатып алу сату шарты – ақылы шарт. Тауарды 
беру оның сату бағасын алуды талап етеді. 
Бірқатар жағдайларда сатып алу бағасы тауардың 
экономикалық тепе теңі болып келмейді, бірақ 
шартта кіріптарлықпен жасалған мәміле көрініс 
таппау керек, сол сияқты бағаны қалыптастыру 
жөніндегі міндетті нормалар да бұзылмауы қажет. 
Оның  ақылы  мінезін ескеру  кәмелетке  толмаған  
немесе  әрекетке қабілетсіз  тұлғалардың  
құқықтарын  қорғау  негізінде  болуы тиіс. Сонымен  
бірге, бұл мемлекеттік  мүліктік   мүдделерді  неше  
түрлі  алаяқтардан қорғау  үшін де қажет.

Кейде  сатып алу-сату  шарттарын  жасағанда  
ақылылық  ережесінен  ауытқу  да  болуы мүмкін. 
Аталған  мәмілелер  өзінің  заңдық  табиғаты  

бойынша шартты мәмілелер  бола алады. Мысалы, 
егер сауда  кәсіпорын мыңыншы сатып  алушыға  ірі  
жеңілдік  жасамаймын деп жарияласа. 

Сатып алу-сату шарты мүлікті ақылы  беруді  
қамтамасыз  етеді және  оның  бірнеше  түрін 
азаматтық-құқықтық нормалар реттейді, олардың 
әрқайсысының ерекшелігі  олар  қолданылатын  
салаларына  байланысты. Қазіргі   кезде  оның  
түрлі  қолданыс  табуына қарай, оны тек кәсіпкерлік 
аясында ғана еимес, мемлекет мұқтаждары 
үшін де қолданады. Әрбір шарт  арнайы  субъект  
құрамымен, оны жасасу  тәртібімен және өзге  
қырларымен  ерекшеленеді.  Тауар жеткізілімі 
шартында және сатып  алу-сату  шартының өзге 
де  түрлерінде,  егер  біз  оларды  сатып алу-сату  
шартының  жалпы   ережелерімен   салыстыратын  
болсақ  ерекшеліктер  байқалады.  Дегенмен,  ол 
өзінің  алуан   түрлілігіне   қарамастан азаматтық-
құқықтық  шарттардың ең тұрақты  түрлерінің бірі 
болып табылады. 

Тауардың сапасы – ол стандарттармен, 
техникалық шарттармен, үлгілермен, 
эталондармен, басқа да нормативтік актілермен  
бекітілген оның ерекшеліктер жиынтығы. Сатылып 
отырған тауардың сапасы шарттың жағдайларына 
сай болуы керек. Егер шартта тауардың сапасы 
көрсетілмесе, сатушы сатып алушыға кәдімгі сапалы 
тауарды беруге міндетті. Талапқа сай емес тауарды 
беру сатып алушының мүдделерін біршама шек 
қояды. Сондықтан оған көптеген қорғану тәсілдері 
ұсынылған, олар Қазақстан Республикасының 
Азаматтық кодексінің 428 бабы мен 1991  жылғы 
5 маусымының «Тұтынушылар құқықтарын қорғау 
туралы» Қаз ССР заңында көрсетілген [4]. Сатып 
алушы, талапқа сай емес тауар сатылса, егер оның 
кемшіліктері сатушымен айтылмаса, сатушыдан 
мынаны талап етуге құқылы:

Тауарды тиісті сапалы тауарға ауыстыртуға;1.	
Заттың кемшіліктерін тегін жоюға;2.	
Шамаластыра отырып бағаны кеміту;3.	
Шартты өтеу арқылы бұзу;4.	
Зат кемшіліктерін жоюға сатып алушының 5.	

шығыстарын өтеу.
Егер сатушы талапқа сай емес тауардың 

дайындап шығарушысы болмаса, кемшіліктерді 
тегін жою талаптары сатушыға немесе дайындап 
шығарушыға қойылады, сонымен қатар 
кемшіліктерді тегін жою талаптары дайындап 
шығарушы ұйымдарға жөндеу қызметтерін 
көрсететін ұйымдарға да қойылу мүмкін. Мысалы, 
радиотелевизиялық аппаратураларды, күрделі 
тұрмыстық техникаларды жөндеу бойынша 
фирмалар. 

Сатып алу-сату шартында наразылық білдіру 
мерзімдері бар. Жалпы мерзім ол алты ай, кепіл 
мерзімдері мен жарамдылық мерзімдері. Кепілді 
мерзімдер кейде алты айдан уш жылға дейін 
болуы мүмкін. Олар нормтаивті техникалық 
құжаттамалармен немесе келісімшартпен және 
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тауардың сатылған күнінен бастап саналады. 
Кепілді мерзімның мәні: 

Олар ұсыну мүмкіндігінің уақытын 1.	
ұзартады;

 Сатып алушының басқа мерзімдерге 2.	
қарағанда өз мүдделері мен құықтарын қорғауға 
қосымша мүмкіндік береді. Сатып алушыға 
кемшіліктің себебін түсіндіруі керек емес. Кепілді 
мерзім шегінде анықталған кемшіліктер болған 
жағдайда оны басқасына ауыстыруға немесе оның 
бағасын өтеуді талап етуге құқық беріледі, егер 
сатушы сатып алушы немесе үшінші тұлғалар кінәлі 
екендігін дәлелдемесе.  Дәлелдеу ауыртпалығы 
сатушыға жүктеледі. Қазақстан Республикасының 
Азаматтық кодексінің 423 бабы  тағы бір мерзім 
түрін бектікен – жарамдылық мерзімі (дәрілер, 
азық түлік және т.б. үшін) [1].  Ол тауар дайындалған 
кезден есептеледі. Осы бапқа сәйкес құқықтар 
тауардың жарамдылық мерзімі шегінде іске асады. 
Жарамдылық мерзімі бекітілген тауарлрады 
сатушы сатып алушыға жарамдылық мерзімі біту 
уақытына дейін беру керек. Жарамдылық мерзімі 
өтіп кеткеннен кейін де кемшіліктер болса, сатып 
алушы наразылық бере алады, егер сатушы немесе 
дайындап шығарушының кінәсін дәлелдесе. Сатып 
алушы сапасы жақсы тауарды ауыстыра алады, 
егер ол белгілі бір себептерге байланысты оның 
талаптарына сай емес немесе керекті қасиеттерге 
ие болмаса. Бұндай ауыстырып алу мерзімі он төрт 
күн болып табылады («Тұтынушылар құқықтарын 
қорғау туралы» заңының 14 б.). Егер тауардың 
кассалық немесе тауарлық чегі,  затбелгісі немесе 
пломбасы, тауарлы түрі сақталған болса, тауарды 
міндетті түрде ауыстыра алады. Дей тұра, төсек 
орын заттары ауыстыруға жатпайды.  

Сатып алу-сату шарты мүлікті ақылы  беруді  
қамтамасыз  етеді және  оның  бірнеше  түрін 
азаматтық-құқықтық нормалар реттейді, олардың 
әрқайсысының ерекшелігі  олар  қолданылатын  
салаларына  байланысты. Қазіргі   кезде  оның  
түрлі  қолданыс  табуына қарай, оны тек кәсіпкерлік 
аясында ғана еимес, мемлекет мұқтаждары 
үшін де қолданады. Әрбір шарт  арнайы  субъект  
құрамымен, оны жасасу  тәртібімен және өзге  
қырларымен  ерекшеленеді.  Тауар жеткізілімі 
шартында және сатып  алу-сату  шартының өзге 
де  түрлерінде,  егер  біз  оларды  сатып алу-сату  
шартының  жалпы   ережелерімен   салыстыратын  
болсақ  ерекшеліктер  байқалады.  Дегенмен,  ол 
өзінің  алуан   түрлілігіне   қарамастан азаматтық-
құқықтық  шарттардың ең тұрақты  түрлерінің бірі 
болып табылады. 

Сатып алу-сату шартына  сатып алушы 
жағынан  мүлікті  меншікке  беру шартқа  сияқты 
көзқарас  дәстүрлі болып табылады. Зат  үшінші  
тұлға  меншігіне берілу  мүмкіншілігі  жоққа  
шығарылмайды деп Қазақстан Республикасының 
Азаматтық кодексінің 270 бабының 3 тармағында 
жазылған [1].

Қазақстан Республикасының  аумағында ҚСР 
Одағының  және  республикалардың  Азаматтық 
заңдары  негіздерінің 1991 жылы  күшіне  енгізіліуіне  
байланысты  аталған шарт  мүлікті  сатып  алушы 
тарабының меншігіне,  толық шаруашылық  
жүргізуіне,  оралымды басқаруына беретін  болып 
қарастырылады. 

Мұндай  шешімді екі  тұрғыда  қарастыруға 
болады. 

Біріншіден, мемлекеттік  кәсіпорын, мекеме 
қатысуымен сатып алу-сату  шартын онда  
мемлекет аталған  субъектілердің  мүлікті  оның  
меншігіне  алуға  келісімін берген  шарт ретінде  
бағалауға болады, осымен  бірге  мемлекет  
аталған субъектілерде  тиісті заттық құқықтар  
пайда болуына  қарсы емес деп  табу  мүмкін. 
Екіншіден, аталған  заттық  құқықтар  мемлекеттік  
меншікке   негізделетін  заңды  тұлғалар  меншік  
иелері  ретінде  мүлікті сатып ала алуы үшін  
көлемі  бойынша  жеткілікті  екенін  болжамауға  
болады.  Осы  көзқарасты  қолдасақ,  онда осындай  
мүмкіншіліктер меншік  иесінен  басқа өзге де 
заттық құқықтар  иелерінде, мысалы,  мүліктік 
сенімгерлікпен басқарушылар да бола алатынын 
айта аламыз. 

Осы екі көзқарастар сырттай тек  теориялық 
тұрғыда  болып  келгеніне  қарамастан оларды  
одан әрі  негіздеу  мемлекеттік  және оның  құрған  
заңды  тұлғаларының  қарым-қатынастарының   
тәжірибелік  мәселелерін  шешуге   мүмкіншілік 
бере алады. 

Мемлекеттік кәсіпорын,  қазыналық  кәсіпорын,  
мемлекеттік  мекеме  сатып алушы  болған  уақытта 
мүлік  тиісінше олардың  шаруашылық  жүргізуіне,  
жедел басқаруына өтеді. Сонымен қатар, меншік 
құқығы  сатып  алушы  республикалық  немесе   
коммуналдық  кәсіпорын болып  келгеніне 
байланысты  мемлекетте  немесе  әкімшілік  
аумақтық  бірлестікте пайда болады. Бұл  
мемлекеттік меншік  нысанына  негізделген  заңды   
тұлғалар  тек  шартты  бөлініп  шығарылады деген  
пікірге  әкелуі  мүмкін. Бірақ  бұл  мүлікті  бірнеше  
мақсатта  оқшаулау   үшін  маңызды.  Кейде  осы 
жеке  меншікке  негізделген  заңды   тұлғаларға  
да қатысады.  Мысалы,  егер сатып алушы  жеке  
мекеме  болып  табылса,  онда  сатып алынған 
мүлікке  жедел  басқару  құқығы  пайда  болатыны  
анық. 

Атап өтелгендей,  сатып алу-сату  шарты  мүлікті  
беру  бойынша барлық  қатынастарды  қамтиды. 
Ертеректе  бөлек  болған тауар  жеткізілімі,  
келісім-шарт,  энергиямен  жабдықтау  шарттары  
қазір сатып алу-сату  шартының  түр  түрлері  
болып  бағаланады. Бұнда  басқа,  бөлшектеп  
сатып алу-сату шарты,  кәсіпорынды сату  
шарты  қарастырылған. Біздің заңнамада Ресей 
Федерациясының  Азаматтық  кодексінің  екінші  
бөлімінде  бекітілген  қозғалмайтын   мүлікті  сатып  
алу-сату  туралы  жалпы  нормалар жоқ.  Біздің  
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ойымызша,  болашақта  тауар  айналымының  
кеңеюіне  байланысты біздің  азаматтық  заңнамада  
да  айтылғандай  нормалар  қажет болады.  Ал, 
негізінен қандай да  болсын  сатып  алу-сату 
шартына жалпы  нормалар тарайды. 

Сатып алу-сату  шартын   меншікке  жеке  
сипаттармен  анықталатын  заттарды  беретін  шарт 
ретінде  бағалау  (себебі  тек жеке  сипаттарымен  
анықталатын заттар ғана  меншік  құқығының  
немесе  заттық құқықтық нысанасы  бола алады) 
мүлікті  құқықтарды сату  ерекшелігін ескеруді 
талап етеді. 

Бағалы  қағаздарды және валюталық 
құндылықтарды  сатып  алу-сатуда, егер заңнама 
оларды  сатып алу-сату  үшін арнайы  ережелер 
қарастырмаса,  жалпы  ережелер  қолданылады. 
Сонымен бірге  бөлшектеп  сатып алу-сатуға, тауар  
жеткізіліміне,  энергиямен жабдықтауға арнайы  
нормалар  қолданылады. Дегенмен, біз жалпы  
ережелер  мәнін  төмендетпеуіміз керек, өйткені 
осылардың  көмегімен  көптеген  дауды  жағдайлар  
шешіледі. 

Сатып алу-сату  шарты – ақылы шарт.  Тауарды  
беру  оның  сату  бағасын алуды талап етеді.  
Бірқатар  жағдайларда  сатып алу  бағасы  тауардың  
экономикалық  тепе-теңі  болып  келмейді,  бірақ  
шартта  кіріптарлықпен  жасалған  мәміле  көрініс  
таппауы керек, сол сияқты  бағаны  қалыптастыру  
жөніндегі  міндетті  нормалар да  бұзылмауы 
керек. оның  ақылы  мінезін ескеру  кәмелетке  
толмаған  немесе  әрекетке қабілетсіз  тұлғалардың  
құқықтарын  қорғау  негізінде  болуы тиіс. Сонымен  
бірге, бұл мемлекеттік  мүліктік мүдделерді  неше  
түрлі  алаяқтардан қорғау  үшін де қажет. 

Кейде  сатып алу-сату  шарттарын  жасағанда  
ақылылық  ережесінен  ауытқу  да  болуы мүмкін. 
Аталған  мәмілелер  өзінің  заңдық  табиғаты  
бойынша шартты мәмілелер  бола алады. Мысалы, 
егер сауда  кәсіпорын мыңыншы сатып  алушыға  ірі  
жеңілдік  жасамаймын деп жарияласа. 

Бір  біріне  қарсы  бағытталған  екі  тараптың  
субъективтік  құқықтары мен  міндеттері  сатып 
алу-сату шартын  өзара  шарт ретінде сипаттауға 
мүмкіндік береді. Әңгіме шарттың  мәнін  құратын 

құқықтары мен  міндеттер туралы  болады. 
Құқықтар мен  міндеттердің көмекші  мөлшері екі  
жақтан  ауытқу болуы да мүмкін.

Сатып-алу мүлік иесінің өзгеруіне (ауысуына) 
әкеледі. Көрсетілген белгілер,  сонымен қаттар 
бұл шарттың ерекше мазмұны аталған шарттың 
ерекше мазмұны аталған шарттың мүлкі жалдау 
(аренда), мердігерлік, сиға тарту және басқа да 
шарттардан елеулі түрде  ерекшеленетіні туралы  
қортынды жасауға  мүмкіншілік береді. Дегенмен, 
сатып алу-сату  шарты  туралы  нормалар жалпы 
мәнді де  иемденеді. Мысалы, олар мердігерлік  
қатынастарды реттеуде де  есепке алуы қажет. Өз  
материалдармен жұмысты орындайтын мердігер  
оның  сатушы  рөлінде болады. Басқа да  азаматтық  
құқықтық  қатынастар  шеңберінде сатып алу-сату 
туралы  нормаларды есепке алу   қажет  жағдайлар 
болуы мүмкін.

Басқа да  құқықтық  қатынастарда  сияқты, сатып 
алу-сату  шартының   элементтері  болып  біздің  
көзқарасымыз  бойынша  да субъект, объект және  
мазмұн болып  табылады. Шарттар  элементінде 
“оның  тараптары,  нысанасы,  бағасы өтеуді  
шарттар да,  мерзімі, нысаны  мен  мазмұны, яғни 
екі  жақтың  құқықтары мен міндеттері  жатады”  
деген Ю.Г. Басин және  басқа да  автордың пікіріне  
өзіміздің  келіспеушілігімізді  білдіреміз.  Мұндай  
көзқарас  азаматтық  құқықтық  неғұрлым тұрақты 
теориялық ережесіне теріс  ықпал етеді,  түсініктің  
шынайы  мәнін  жоғалтуға  әкеледі.

Сатып алу-сату  қатынасын 3  мәнде  белгілеуге 
болады.

Біріншіден, бұл – сатып алу-сатудың  
экономикалық қатынасы.

Екіншіден, бұл- адамдардың ой  елегінен  
өткен және  құқық нормаларымен  бекітілген  
субъективтік  идеологиялық  қатынас. Ең  соңында, 
сатып алу-сату шарты  бұл -  азаматтық  құқықтық  
нормалардың жиынтығы.  Құқықтық  реттеуден 
тәуелсіз  тұрмыс етіп айырбастық  материалдық  
қатынастар ретінде аталған  құқықтық реттеудің  
арқасында (көмегімен) құқықтық  нысанға ие 
болады. Ол нысан - құқықтық қатынас нысаны.
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Сату тәсіліне қарай: Бөлшектеп  сатып алу-сату 
шарты, өз ішінде ол тауарды несиеге сатып алу, 
үлгілер бойынша сату және автоматтарды қолдану 
арқылы өз өзіне қызмет көрсету тәсілі; биржалар 
мен аукциондарда сатып алу сату. Енді әрқайсысына 
тоқтала кетсек. 

АК-те сатып алу сату шарттарының түрлерінің 
ең бірінші орында бөлшектеп сатып алу сату шарты 
тұр. Бұнда қарастырылған ережелер міндетті болып 
келеді және бірінші кезекте тұтынушылардың 
мүдделерін қамтамасыз ету болып табылады. 
Бұл табиғи, себебі әр қайсысымыз күнделікті бір 
нәрсе сатып аламыз, сол кезде кәсіпқой сатушы 

мен қарапайым сатып алушының қатынастарының 
құқықтық толықтықтары туралы есімізге де 
алмаймыз. Азаматтық кодексте бөлшектеп сатып 
алу сату шартын жария шарт ретінде көрсеткен. 
Ол кәсіпорындарды оларға келген кез келгенге 
тауарды бір бағада, бір шарттармен сату міндетін 
жүктейді. 

Қазақстан Республикасының Азаматтық 
кодексінің 445 бабында тауар сату жөніндегі 
кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын сатушы 
бөлшектеп сатып алу-сату шарты бойынша сатып 
алушыға кәсiпкерлiк қызметке байланысты емес, 
әдетте жеке өзiне, отбасында, үйiнде немесе өзге 
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де пайдалануға арналған тауарларды беруге 
мiндеттенедi. 

Кейбір ғалымдардың пайымдауынша, 
осы баптың мазмұны мінсіз емес және кейбір 
түсініспеушілік туғызады. Ю.Г. Басин ойынша, осы 
шарттың әртүрлілігінің заңды анықтамасы және 
онда бірнеше қисынсызқтары бар. Сатушы болып 
тек бөлшектеп сатып алу сатумен айналысатын 
кәсіпорындар ғана бола алады. Бірақ бөлшектеп 
сатып алу сату деген бір бірден сату болып келеді. 
Сондықтан кәсіпкер болмай ақ бөлшектеп сатып 
алу сатумен айналысатындар көп. Мысалы, өз 
бақшасында өсірген көкөністер, жеміс жидектерін 
азамат сата алады [1].

«Тұтынушылар құқықтарын қорғау туралы» 
Қазақстан Республикасының заңы кәсіпкерліктерге 
тұтынушыларға тауар сатушысы жайлы барлық 
қажетті ақпаратпен қамтамасыз етуге міндеттейді. 
Сондықтан да сауда кәсіпорындары, олардың 
айналысатын қызметі, фирмалық атауы мен жұмыс 
уақыты жайлы маңдайша жазуы болу керек. 
Сонымен қатар кәсіпорынның заңи мекен жайы 
жазылу керек. Осыған байланысты тұтынушының 
сатушы туралы ақпаратты талап етуге құқығын 
туғызады, ал кәсіпорынды оны орындауға 
міндеттейді. Егер талап орындалмаса, жалпы немесе 
арнайы нормативтік заңдармен жауапкершілікке 
тартылады. Заң бойынша тұтынушыға ақпаратты 
жеткізу қызмет көрсету аясына қарай ерекшеленеді, 
бірақ сонда да ақпарат көрнекті және ашық, 
түсінікті түрде жектізілу керек [2].  ҚР «Тілдер 
туралы» заңында былай делінген: «тұтынушыға 
ақпаратты жеткізуді жетілдіру мақсатында ақпарат 
мемлекеттік тілде және қосымша орыс тілінде болу 
керек. Ал басқа тілде болуын дайындап шығарушы 
анықтайды» [3].

Қазіргі таңда бөлшектеп сатып алу сату 
қатынастарын реттейтін негізгі құқықтық актілердің 
бірі болып ҚР 2004 жылғы 12 сәуірде қабылданған 
№544 «Сауда қызметін реттеу туралы» заңы болып 
табылады [4]. Бұл заңда жеке кәсіпкерлер мен 
ұйымдарға деген шарт мазмұнынан тыс қосымша 
талаптар бар. Белгіленген нормалар императивті 
және жария құқықтық сипатқа ие. Оған мысал 
ретінде, өзінің қызметін уақытша тоқтата тұру 
кезінде сатушы сатып алушыға қызметті уақытша 
тоқтуның мерзімі мен күні туралы ақпаратты 
жеткізуі керек. 

Біздің  көзқарасымыз бойынша, бөлшектеп сатып 
асту-алу  шартында  басты  болып  келетін  нәрсе  
заттың  әдетті  пайдалануы  емес, бастысы сатып  
алушының  тауарды  көрсетілген  мақсатта  алу ниеті  
және сатушының  бұл  жайында  хабардар болуы. 

Бұл  ескертуді  жасаудың  өз себебі бар. Қазіргі  
жағдайда  тек өндірісте  қолданылуы  мүмкін,  
әскери  тағайындалуы  бар,  арнайы  техника т.б. 
сияқты  кейбір тауарларды  қоспағанда  тауар жеке  
немесе  жеке емес  пайдалануға  арналған  ба, 
соны анықтау қиын. 

Бөлшектеп  сатып алу-сату  шарты  құқықтық  
реттелуінің  ерекшеліктері бар. 

Бұл шартқа  Азаматтық  кодекстен  басқа 5 
мамыр 2010 жылы  заң күшіне енген Қазақстан 
Республикасының  “Тұтынушылардың құқықтарын 
қорғау” туралы Заңымен де реттеледі. Аталған  
ереже  қолма-қол  шетелдік  валютаны  қолданып  
бөлшектеп сатып алу-сату  шарттарын  жасасу  
тәртібін   анықтайды. Бұл шартқа  өзге де  
нормативтік  актілер  қолданылады.

Қазақстан Республикасының  Азаматтық  
кодексінің   447-бабы  көпшіліккке  арналған  
түсініктемесін береді [3]. Жарналы  офертаның   
негізінен, бұл дегеніміз  тұлғалардың  белгісіз  
қатары  бөлшектеп сатып алу-сату  шартын жасау  
жөніндегі  ұсыныс.  Кәсіпкерлер  кейбір   реттерде  
тұтынушыларға  тауарды   көтерме баға  бойынша  
алуды  ұсынатыны офертаның  осы  мінезіне әсер  
етпейді,  сондай  ұсыныстар  негізінде  жасалған  
шарттар  бөлшектеп сатып алу-сату  шарттары  
болып қала  береді. Осы бапқа Басин Ю.Г. өз 
күмәнін айтып кеткен: оның ойынша осы бап ҚР 
АК 395 бабына қарсы ережесі бар, яғни жарнама 
тек оферта жасау ұсынысы ретінде ғана берілген 
және ол танымал мәселелерді туындатады. 
Сонымен қатар, Ю.Г. Басин өз көңілін 449-452  
баптарға бөлген. Бұл баптар бөлшектеп сатып алу 
сату шартының түрлерін реттейтін баптар түсінксіз 
екенін айтқан. Дегенмен, бөлшектеп сатып алу сату 
шартының жария шарт ретінде квалификациясы ҚР 
Үкіметіне шарт жасау мен іске асыру үшін міндетті 
ережелерді шығаруға мүмкіндік береді [5].

Жарна  офертасы жасалған  кездегі  сатушының  
әрекеттеріне  келейік. Сатушы  тауарды   көрсетеді,  
үлгілерін  көрсетеді,  сатылатын  тауарлар  туралы  
мәліметтерді  береді. Мәліметтер тауар  сатылатын  
жерде  беріледі. 

Инвентарь және көрме  әрлеуші  композициясы  
элементтері мен тауар  үлгілері  сатылмайды. 
Осыған  сәйкес  олардың  әйнек ішінде тұруы  оферта  
болып  есептелінбейді.  Оферта  жарамдылығын  
мойындау  үшін алу-сату шартында  оның  бағасы,  
т.б.  көрсетілудің  қажеттілігі  жоқ.  Оның  әрекеттері  
оферта  сияқты  бағаланбауы үшін  сатушы  тауарлар  
сатуға  арналмаған  екенін  айқын  көрсетуі керек. 
Егер тауар тұлғалардың  белгісіз  санына  оның  
сатылуының   орнынан тыс  жарнама,  каталогтар  
және өзге бейнелеулер  арқылы  ұсынылса,  бірақ  
сатып алу-сату шартының   елеулі  жағдайлары  
көрсетілмесе, бұл жарна  оферта  болып  
қарастырылмайды. 

Ұсынысты қабылдау  туралы айта кететін болсақ, 
сатып алушы  тарабынан  ол  көпшілік  жағдайларда 
тауардың бағасын төлеу  арқылы  жасалады. 

Бөлшектеп  сатып алу-сату шартының  нысаны. 
Егер заңнамамен басқасы қарастырылмаса, 
тауардың төленгенін растайтын құжат немесе 
тауар чегін сатушы сатып алушыға берген кезден 
бастап шарт жасалды деп есептеледі. Аталған 
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құжаттардың сатып алушыда болмауы оны шарттың 
жасалғандылығын және жағдайларын растау 
үшін куәлік айғақтарға сүйену мүмкіндігінен 
айырмайды.

 Әдетте  бөлшектеп  сатып алу-сату  шарттарының  
нысаны  ауызша болып келеді, осымен  қатар бұл 
шарттарды  жазбаша  нысанда  жасасу  мүмкіншілігі  
де жоққа   шығармайды. Жазбаша  нысан  
тараптардың  құқықтары мен  міндеттері  болашақ  
уақытқа арналса  орынды  болып келеді. Мысалы,  
тауарлар  алдын-ала  тапсырыстар  негізінде,  
пошта арқылы  жіберу  жолымен  сатылады, жеңіл  
автокөлік  сатылады.

Тұтынушылардың құқығын қорғау туралы заң 
төмендегілерді реттейді: тұтынушылардың тауар  
туралы ақпарат алуы кезіндегі қарым-қатынасты, 
сапаға сәйкес келетін тауар ауыстырып алуды, 
тұтынушылардың оларға сапасы тиіті болып 
келмейтің тауар сатылғанына, жұмыстар орындау, 
кызмет көрсету туралы шарттардың бұзылуына 
байланысты құқықтары, тұтынушылар өздерінің 
өмірімен денсаулыққа құқтарын асырғанына 
байланысты қатынастарды. Жоғарыда аталғандар 
мен оның элементтері бөлшек сатып алу-сату 
шарттарындағы тараптар қарым-қатыстары 
ерекшелігінің түйінін құрайды.

Шарт бойынша, сатушы болып тек қана кәсіпкер 
тауарларды сататын ұйым немесе азамат келе 
алады және де, бөлшек сауда лицензиаланатын 
жағдайларды қоспағанда, бұған қатысты аса 
шектеулер жоқ. Яғни, жалпы жалпы тәртіп 
бойынша бөлшек сауда лицензиасыз жүзіге 
асырылады. Бөлшек сауданы лицензиала бөлек заң 
актілерімен қарастылады. Мысалы, сырадан басқа 
алкогольдікөнім лицензиасыз сатуға болмайды, 
осы талап шетел валютасын сатуға, қару жарақ т.б 
тарайды.

Сатып алушы әдетте жеке тұлға болып келеді. 
Заңды тұлға осы сияқты келісім шарт қатынасына 
ұжымның  әлеументік мәселелерін шешу, 
жұмысшылардың дұрыс демалысын ұйымдастыру, 
оларды тұрмыс-матириалдық жағдайын 
қамтамасыз ету үшін кіріседі. Алайда, шектелген 
тауарлары сатып алушының сол затты алуға рұқсат 
қағазы болуы қажет. 

Бөлшектеп сатып алу – сату шартының 
нысанасы айналымынан алынып тасталған кез-
келген заттар болуы мүмкін. Олардын қатарына 
жеке сипаттарымен де тектік сипаттарымен де 
анықталатын заттар жатады. Бір ғана тауар бөлшек 
сатып алу-сатудың да тауар жеткізілімі шартының 
да нысанасы бола алады егер мысалы, жеңіл 
автокөлік өз мұқтажында көлік ұйымы сатып алса. 
Егер автомобиль сатушысы жеке тұлға болса, 
онда бұл Азааттық кодекстін жалпы нормалрымен 
реттелетін қарапайым сатып алу-сату шарты 
юолып келеді. Қолда бар затты сатумен қатар 
келеште пайда болатын заттар да сатылуы мүмкін. 
Келешекте пайда болатын заттар катогтарға енгізуі, 

ал өздері болса өндірісте әлі де шығарылмауы 
мүмкін. Бөлшек сауда болашақ заттар сатылатыны 
тұтынушының жағдайы ешқандай нашарлатпауы, 
оған тәуекелдегі жүктемеуі керек. Бұл шартты 
сипаттайтын шарт шынайы  орындалғанға дейін 
барлық тәекелдер сатушының мойнында болып 
келеді.

Бөлшктеп сатып алу-сату шартының мазмұны.
Сатушының бөлшектеп сатып алу-сату 

шарттарында бірнеше ерекше міндеттері бар. 
Бөлшек сатып алу-сату шартын жасамақалдында 
шатушысатып алушыға тауар туралы қажетті және 
сенімді ақпарат беруі керег.

Кәсіпқой ретінде сатушы сатып алушыға  
берілетін ақпарат мазмұның өзін айқындайды. 
Дегенмен, ақпарат өзіне міндетті кендердегі енгізу 
қажет: олар, баға жөніндегі сеімді және қажетті 
ғабар : алушының қызықтырған өнім туралы 
тұтынушылық қасиеті жайлы мәлімет, затты тұтыну 
жайлы ереже, оны сақтау және қауыпсіз  пайдаға 
асыру тәртібі. Ал азық түлік өнімдерінде қатысты 
өнімнің құрамы, қуаттылығы, женсаулыққа зианды 
заттар құрамы және сақталу мерзімі туралы 
ақпаратберілуі тиіс. Бұл ақпарат тұтынушыға тек 
ауысша  түрде жеткізілмейді, өзге де белгілері 
болуы керек. Олар тауарға  сауданын бір немесе 
өзге саласында қолданылатын тәсілдермен 
соғылады.

Азық түлік тауарлары, дәрі-дәрмек, косметика 
бұйымдарында уакыт өте келе бұзылатын өнімдер 
пайдалануға берілген мерзімі,  пайдаланудан 
шығатын уақыты көрсетілуге міндетті. Кейбір 
тауарлар өзінің тұтынушылық  қасиетін мерзімінен 
ере жоғалтып алады. Сатып алушыға бұл жағдай да 
ескертілуі қажет, ал тауар уақытынан ерте бұзылған 
кезде оны сатуға  шығаруды тоқтату керек. Сатып 
алушы шартта отырғанға дейін тауарды көруге, 
оның  қасиетін көзінше тексеріп алуға құқылы. 

Сатушы сатуға шығарған бұйымның сатып 
алушының өзі мен жанұя мүшелерінің өмірі мен 
денсаулығына зиан келтірмеуге міндетті. Осыған 
сәйкес, тұтынушы өнімнің көрсетілген мерізім 
ішінде қауыпсіздігін талап етуге құқылы. Өнімнің 
адам өмірімен денсаулығына, қоршаған ортаға 
қауіпсіздігіне қатысты талаптар міндеті болып келеді 
және мемлекеттік стандартқа сай анықталады. 
Мұндай өнім міндетті түрде сертификатталады, 
ал өнімде оның стандарттары талаптарына сәйкес 
келетінін растайтын белгісі болмаса өнімді сатуға 
және пайдалануға тиым салынады [4].

Егер өнімді қауіпсіз пайдалану және оны сақтау 
мен тасымалдау үшін арнайы ережелер сақталу 
керек болса, өнімді өндіруші сол ережелерді 
өңдеуі керек, ал сатушы оларды тұтынушының 
есіне салуы қажет. Өнімді тарату және өндіріс 
орындарында қауыпсіздік ережелерін сақтауды 
бақылау арнайы мемелекеттік органдарға өнімді 
стандарттау және сертификациялау, санитарлық 
және эпидемиологиялық қызымет және т.б. 
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тұтынушылар құқығын қорғау қоғамдарына 
жүктеледі.

Тауар этикеткаларында тауар туралы 
мемелекеттік және орыс тілінде ақпарат талап ету 
туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 
жылғы 31 тамызда 1274-шешімі қабылданды. 
Мұның мақсаты-тұтынушылардың сатып алатын 
өнімінің адам денсаулығына зиянсыздығына 
анықтау туралы мәлімет беру. Бұған 2000 жылғы 
11 қаңтарда Қазақстан Республикасы Үкіметінің  44-
қаулысымен өзгеріс енгізілді.

Барлық азық-түлік өнімдері, бояулар мен 
лактар, шампунь, тіс жуатын ұнтақтар мен 
пасталарға екі тілде де тауарды тұтыну қасиеті, 
қоспасы тауар құрамының консерванттары мен 
бояулары, пайдалану мерізімі, өндіруші туралы 
деректер берілуі қажет. Мұндай түсініктемелер 
мен нұсқаулар мұздатқыштарға, кір жуатын 
машиналарға, шаңсорғыштарға, теледидарға, 
ойыншықтарға берілуі қажет.

Бөлшектеп сатып алу-сату шарты сатушының 
тауарды жеткізіп беру міндетін қарастыруы 
мүмкін. Азаматтық заңға сәйкес бұл екі жағдайда 
жүзеге асады. Біріншіден, бөлшек сатып алу-сату 
шарты үлгілер жүйесінде жүзеге асса, яғни сатып 
алушының тауардың үлгісімен танысуы тауардың 
суреттемесі мен каталогы арқылы жасалса. 
Егер актілерімен немесе шартпен басқа жағдай 
талап қарастырылмаса, сатушы тауарды шартта 
көрсетілген мекен-жайға мысалы азаматтық жұмыс 
орнына жеткізіп берсе, келісімшарт орындалған 
болып есептелінеді. Тауарды беру орны шартпен 
анықталмаса, онда тауар азаматтың тұрғылықты 
жеріне немесе заңды тұлғаның тұрған жеріне 
орналасқан жеріне жеткізілген соң тауар берілген 
болып есептеледі. Осы міндетті орындау мерзімі 
қисынды қажетті уақыт кезеңімен анықталады.

Екіншіден, бөлшектеп сатып алу-сату шарты 
арнайы тауарды сатып алушыға жеткізіп беру 
талабымен жағдайымен жасалуы мүмкін.

Осындай шарт жасалса сатушының және сатып 
алушының араларында жеткізу мерзімі туралы, 
сол сияқты сатып алушы сонда қабылдауды 
жүзеге асырғысы келетін қандай да болсын жер 
көрсетіледі. өзгешелік заң актілерімен әлде шартпен 
қарастырылмаса болмаса міндеттеме мәнісінен 
туындамаса сатушы тауарды сатып алушыға 
бергеннен кейін, ол жоқ болса квитанцияны немесе 
шарт жасалғанын растайтын өзге тұлғаға бергенен 
кейін, шарт орындалған болып есептеледі. қазіргі 
уақытта оларды жасаған кезде ешқандай құжат 
толтырылмайтын, тауарды жеткізіп беру міндетін 
қарастыратын бөлшектеп сатып алу-сату шарттары 
кең тарады. Мысалы, телефон арқылы дайын 
тағамдарға, өзге тауарларға тапсырыс беріледі.

Қазақстан Республикасының Азаматтық 
Кодексінің  451-бабымен бөлшектеп сатып алу-сату 
шартының автоматтарды пайдалана отырып тауар 
сату сияқты бөлек түрі реттеледі [3]. Автомоттарды 

пайдаланып тауарды сату негізінен сатушының 
міндеттерін өзгертпейді. Автоматты дүйемен сауда 
жасау кезінде автомат иесі меншік иесі болу шарт 
емес сатып алушыға тауар туралы ақпарат беруі 
керек (аты, саны, әр бірліктің бағасы т.б.). сонымен 
қатар тауар сатушы туралы ақпарат та автоматты 
жүйеге енгізілуі қажет, оған сатушының атауы 
фирмалық атауы, орналасқан жері, оның жұмысы 
кестесі туралы деректер жатады. Сол сияқты тауарды 
алуы үшін сатып алушы жасауы керек әрекеттер 
тізіліп аталады. Ақпарат автоматқа енгізумен 
өзге жолмен де берілуі мүмкін. Сатып алушының 
тауарды алу үшін жасалған әрекеттері аяқталғанан 
кейін шарт жасалды деп есеп-телінеді. 

Егер сатып алушыға ақысы төленген тауар 
берілмесе сатушы тауардың сатып алушыға дереу 
берілуі немесе тауар үшін төленген ақшалай соманың 
толық қайтарылуын қамтамасыз етуге міндеті.

Сатып алушының құқығы мен міндеттері. Сатып 
алушы сатып алған тауардың ақысын төлеуге 
міндетті. Шартқа отыруы кезі мен ақы төлеу кезі 
сәйкес келген жағдайда сатып алушының жалғыз 
міндеті затты қабылдап алу.

Бөлшектеп сатып алу-сату шарты бойынша, 
сатып алушы затты қабылдағанда, оның берілген 
тауардың сапасын тексеру мен оның жедел түрде 
жіберілген кемшіліктері туралы хабарлау емес, 
затты нақты қабылдау бойынша әрекеттері затты 
қолма қол алу, накладнойға қол қою ж,б. маңызды 
болып келеді. Сатыушы бөлшектеп сатып алу-сату 
шарты бойынша тауардың сапасы үшін сөзсіз жауап 
береді.

Тараптар сатып алушы тауарды белгілі уақытта 
қабылдап алатынын қарастыратын шартты 
жасай алады, сол мерізім ішінде тауар өзге сатып 
алушыға сатылуы мүмкін. Егер шартпен өзгеше 
қарастырылмаса белгіленген мерізімде сатып 
алушының тауарды қабылдамауы, әлде тауарды 
қабылдауы үшін қажетті өзге әрекеттерді жасамауы 
сатып алушының шарттын бас тартуы болып 
бағалануы мүмкін. Тауарды белгіленген мерізімде 
беруді қамтамасыз еткен сатушының қосымша 
шығындары тауар бағасына қосылады.

Бөлшектеп сатып алу-сату шарттары тауар 
ақысы алдын ала төленуі міндеті бекітіліп немесе 
тауар кредиетке, не ақысы бөлініп төленетін болып 
сатыла алады. Бұл жағдайда сатып алушы ақы 
төлеу мерізімін сақтауға міндетті. Бірақ сатып 
алушы тауар ақысын алдын ала төлемесе, бұл оның 
шарттын бас тартқаны болып қана есептелінеді, 
яғни бөлшектеп сатып алу-сату шарттары бойынша 
сатып алушыға негізінен шарттың бір жақты бас 
тарту құқығы беріледі.

Егер тауар кредитке, оның ішінде тауар ақысын 
бөліп-бөліп төлеу қарастырылып стылса, онда 
Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 
353-бабы бойынша сатып алушы мерізімі өтіп кеткен 
соманы төлемеген үшін салынатын айыппұлды 
төлемейді [3].
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Сатып алушының сатып алған сапасы тиісті 
болып келетін тауарды айырбастап алу құқығы 
бар. Яғни тауар тек көріктілік жағынан оны 
қанағаттандырмаса, оның тек түсі, дизайыны т.б. 
ұнамаса, сатып алушының тауарды айырбастап 
алуға құқы бар. Тауар қолданыста болмаса, буып-
түюі сақталса, тауар белгілі сатшыдан алынғанын 
растайтын чек немесе өзге айғақ болса ғана 
жүргізіледі. Айырбас, 14 күн ішінде жүргізілуі 
тиіс. Айырбасқа жатпайтын тауар түрлері заңмен 
бекітіледі.

Айырбасқа алатын, платин, күмістен жасалған 
бұйымдар, төсекқап, ішкиімдер, шұлықтар, 
парфюмерия және косметикалық бұйымдар 
жатпайды. қолданыста болған делдалдық суда 
дүкендерінен алынған заттар айырбасқа жатпайды. 
Бұлардың қатарына делдалдық дүкендер 

алынған, бірақ қолдануда болмаған, комиссияға 
қабылдаған кезде анықталмаған көзге білінбейтін 
кемістіктері бар заттар жатпайды, бірақ олар сатып 
алынғаннан 2 күн аспай айырбасталуы қажет. 
Алтын корпусты сағатың тек ішкі механизмі ғана 
айырбасталады. Сатып алушы сатушы да қажетті 
тауар болмаған жағдайда оған тауарды қайтарып 
төлеген ақшасын қайтып алады. Сонымен қатар 
ол ақша орнына осындай тауар қайта түскенде 
тауар алуға құқығы бар. Бөлшектеп сатып алу-сату 
шарты бойынша сатып алушының тағы бір құқығы 
сұрыпталып алынған тауарларды ақша төлегенге 
дейін касса маңайында қалдыру бақылауда. Сол 
сияқты сатушы мен келісе тұрып сатып алушы олар 
үшін ақы төленген сатып алынған тауарлардың 
сақтауда қалдыра алады.    
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Право граждан на  защиту своих  прав всеми не 
противоречащими закону средствами закреплено 
в Конституции Республики Казахстан. [1] В 
гражданско-правовых отношениях граждане часто 
пользуются правами на защиту, не прибегая к 
принудительной силе государства и не обращаясь 
к правосудию (оперативные санкции, средства 
самозащиты и т.п.). Применение третейского  
разбирательства – это тоже реализация права 
граждан на выбор способов защиты своих прав.[2] 

Международный арбитраж является одним 
из основных способов разрешения споров, 
разногласий и конфликтов, возникающих 
преимущественно из договорных и иных 
гражданско-правовых отношений. Значительное 
количество экономических споров, как в 
республике, так и в мире, рассматриваются именно 
арбитражными судами.

Однако нельзя не учитывать, что с учетом все 
возрастающей доли размещения в РК иностранных 
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компаний увеличивается также и количество 
споров с такими лицами, что порождает немало 
практических проблем в данной области.

В Республике Казахстан основной 
законодательный акт, который регламентирует 
деятельность международного арбитража, 
был принят в 2004 году, что значительно 
облегчило регулирование вопросов, связанных с 
рассмотрением дел арбитражными судами.[3]

Согласно Закону Республики Казахстан «О 
международном арбитраже» основополагающим 
принципом международного арбитража является 
недопустимость вмешательства  в деятельность 
арбитража. Арбитры и арбитражи при разрешении 
переданных им споров независимы, принимают 
решения в условиях, исключающих какое-либо 
вмешательство в их деятельность государственных 
органов и иных организаций, за исключением 
случаев, установленных Законом. 

Рациональное проведение третейских 
разбирательств остро нуждается  в дополнительной 
защите в виде мер по обеспечению иска, 
направленных на сохранение имущества у ответчика 
до момента вынесения арбитражного решения. 
Именно этому аспекту посвящено настоящее 
исследование. 

В законодательстве большинства стран, как 
и в большинстве арбитражных регламентов, 
обеспечительные меры в контексте международного 
коммерческого арбитража были урегулированы 
положениями Типового закона в качестве 
рекомендации по унификации законодательства в 
этой сфере.[4] 

Обеспечительные меры в разных правовых 
системах и в разных арбитражных регламентах 
называются по-разному: предварительные меры 
(provisional measures, preliminary measures), 
защитные меры (protective measures), временные 
меры (interim measures), охранительные меры 
(conservatory measures), промежуточные меры 
(interlocutory measures), срочные меры (urgent 
measures), предупредительные меры (precautionary 
measures). Использование слов «предварительные» 
(«ргоvisional», «preliminary»), «временные» 
(«interim»), («помежуточные» («interlocutory»), 
«срочные» («urgent») отражает природу данных 
мер. [5] 

Следует отметить, что Н.М. Юрова выделяет 
среди характеристик обеспечительных мер, 
во-первых: срочность. Эффект от применения 
обеспечительных мер наступает в том случае, 
если они принимаются неотложно. Во-вторых 
обеспечительным мерам присущ временный 
характер.[6] 

Действующее в некоторых странах более 
детальное правовое регулирование применения 
обеспечительных мер имеет существенные 
различия, которые обусловливают не мало проблем 
на практике. 

К наиболее сложным вопросам, связанным с 
обеспечительными мерами, относятся наличие у 
арбитров полномочий принимать обеспечительные 
меры, роль судов в предварительной защите 
прав участников спора, приведение в исполнение 
принятых международным коммерческим 
арбитражем обеспечительных мер.

На практике, к сожалению, судебные акты, 
в том числе, вынесенные международными 
арбитражными судами, зачастую игнорируются 
и не исполняются. Также не редки случаи, когда к 
моменту вынесения судебного акта  должник уже 
реализовал то или иное имущество, стоимость 
реализации которого могла бы удовлетворить  
требования взыскателя. 

В таких, не совсем благоприятных условиях, 
для взыскателя представляется очень сложным 
реализовать свое требование. В данном случае 
именно институт обеспечительных мер выступает 
так называемым гарантом исполнения решения 
суда в будущем. 

Учитывая вышеизложенное, а также 
возрастающую потребность в  унификации института 
обеспечительных мер в рамках международного 
арбитражного процесса Комиссией ООН по праву 
международной торговли были подготовлены 
новые типовые положения об обеспечительных 
мерах. Так, в 2006 году Типовой Закон ЮНСИТРАЛ 
был дополнен новой главой IV А «Обеспечительные 
меры и предварительные постановления».  

В главе IV А Типового Закона раскрывается понятие 
обеспечительной меры. Также указывается, что 
арбитражный суд может предписать обеспечительные 
меры по просьбе какой-либо стороны. 

Типовым Законом выделяются четыре основные 
категории обеспечительных мер: 

1. Меры, направленные на поддержание или 
восстановление статус-кво до разрешения спора.

К этой категории могут быть отнесены приказы 
о принятии надлежащих мер во избежание утраты 
какого-либо права (например, об уплате сборов, 
необходимых для продления срока действия права 
на интеллектуальную собственность); приказы, 
касающиеся очистки загрязненной площадки.

2. Меры, принимаемые с целью предупреждения 
нынешнего или неизбежного ущерба одной из 
сторон или ущерба самому арбитражу (включая 
распоряжение арбитражного суда о том, чтобы та 
или иная сторона воздерживалась от действий, 
которые могут причинить такой ущерб). Например, 
о принятии конкретных мер по обеспечению 
сохранности, о продаже скоропортящихся товаров 
или о назначении распорядителя активов) и т.п.

3. Меры, нацеленные на сохранение 
активов, за счет которых может быть исполнено 
последующее арбитражное решение. Наложение 
ареста движимого или недвижимого имущества, 
денежных средств, находящихся на банковских 
счетах, или дебиторской задолженности, приказы о 

ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО



209

помещении оспариваемой суммы на специальный 
банковский счет или о передаче оспариваемого 
движимого имущества на хранение третьему лицу 
и др.

4. Меры, способствующие сохранению 
доказательств, которые могут относиться к делу и 
иметь существенное значение для урегулирования 
спора.[5]  

Однако для принятия судом решения о 
применении обеспечительных мер по тому или 
иному делу, необходимо наличие определенных 
условий.  Так, статьей 17 Типового Закона 
предписывается, что сторона, запрашивающая 
обеспечительную меру должна убедить  
арбитражный суд в том, что непринятие 
обеспечительный меры может способствовать тому, 
что ущерб, который явился предметом обращения 
сторон в арбитраж, не будет возмещен стороне, 
которая запрашивает обеспечительную меру. 

Также еще одним условием для принятия 
арбитражем обеспечительной меры является 
«разумная возможность того, что запрашивающая 
сторона добьется успеха в отношении существа 
требования». 

Однако Законом здесь делается оговорка о 
том, что даже и наличие такой возможности не 
может влиять на арбитра при рассмотрении им 
вопроса о принятии обеспечительных мер, то есть 
арбитр должен быть свободным, независимым и 
объективным.  

Одними из нововведений в Типовой Закон стали, 
так называемые, предварительные постановления. 
Особенностью данных постановлений является 
то, что они выносятся арбитром без уведомления 
и заслушивания стороны, в отношении которой 
они выносятся. В частности, текстом Типового 
закреплено, что  если стороны не договорились об 
ином, сторона может представить, без уведомления 
любой другой стороны, просьбу о принятии 
обеспечительной меры вместе с ходатайством 
о вынесении предварительного постановления, 
предписывающего какой-либо стороне не наносить 
ущерба целям запрашиваемой обеспечительной 
меры.

Необходимость в вынесении таких 
предварительных постановлений обусловлена тем, 
что раскрытие информации о просьбе о принятии 
обеспечительной меры стороне, в отношении 
которой она принимается, может нанести ущерб 
целям такой меры. 

Далее необходимо отметить еще такие 
особенности данных предварительных 
постановлений, как срок принятия решения о 
назначении таких постановлений, оперативность 
арбитра, срок действия. 

Так, согласно положениям нового  Типового 
Закона арбитражный суд уведомляет все стороны о 
принятии обеспечительной меры, предварительном 
постановлении, если оно выносится только после 

того, как судом выносится определение в отношении 
ходатайства о вынесении предварительного 
постановления.  

Срок действия предварительного постановления 
истекает через двадцать дней после даты, в 
которую оно было вынесено арбитражным 
судом.  Предварительное постановление имеет 
обязательную силу для сторон, однако не 
подлежит приведению в исполнение в судебном 
порядке. Такое предварительное постановление не 
представляет собой арбитражного решения. 

Проанализировав основные положения 
Типового Закона, возникает вопрос о том, каким 
образом  имплементированы положения Типового 
Закона в национальном законодательстве ряда 
стран. 

Закон Республики Казахстан «О международном 
арбитраже» закрепляет компетенцию по принятию 
решения о применении обеспечительных мер за 
компетентными (государственными) судами. 

Действующим законодательством закрепляется, 
что рассмотрение компетентным судом заявления 
об обеспечении иска, рассматриваемого в 
арбитраже, и вынесение им определения об 
обеспечении иска или об отказе в его обеспечении 
осуществляются в порядке, установленном 
гражданским процессуальным законодательством 
Республики Казахстан, а именно главой 15 ГПК РК.

В соответствии со ст. 158 ГПК РК по заявлению 
лиц, участвующих в деле, сторон арбитражного 
или третейского разбирательства суд может 
принять меры к обеспечению иска. Обеспечение 
иска допускается во всяком положении дела, 
если непринятие таких мер может затруднить или 
сделать невозможным исполнение решения суда.

Исходя из норм действующего законодательства 
также следует, что арбитражный суд вправе 
принять меры по обеспечению иска по заявлению 
лица, участвующего в деле. То есть, для принятия 
обеспечительных мер по какому-либо иску 
необходимо наличие факта того, что данный спор 
уже находится на рассмотрении в арбитражном 
суде, то есть лицо, подающее заявление является 
участником судебного процесса в международном 
арбитражном суде. 

При разбирательствах в международных 
арбитражных судах, которые находятся за 
пределами РК, стороне будет необходимо 
представить в казахстанский арбитражный суд 
по подсудности данного спора в Казахстане 
доказательства о нахождении дела на рассмотрении 
в соответствующем международном арбитражном 
суде. Таким доказательством может послужить 
определение о возбуждении по данному делу 
судопроизводства. [7]  

Таким образом, процедура по принятию 
обеспечительных мер в международном арбитраже 
Казахстана состоит из следующих этапов: 
стороной подается заявление в арбитражный 
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суд; после чего арбитр должен вынести 
соответствующее определение; после вынесения 
определения в арбитраже, стороной подается 
данное заявление в компетентный суд по месту 
осуществления арбитражного разбирательства или 
местонахождения имущества, в отношении которого 
могут быть приняты обеспечительные меры. 

При принятии решения компетентным судом об 
отказе или удовлетворении заявления об обеспечении 
иска, судом также определяется соразмерность 
заявленных истцом требований (п.3 ст. 159 ГПК 
РК). Также компетентным судом устанавливается 
основания для принятия обеспечительных мер. 
Так, в своем заявлении заявитель должен указать 
конкретные доводы о том, что непринятие 
обеспечительных мер может затруднить или 
сделать невозможным принудительное исполнение 
арбитражного решения.

После принятия соответствующего решения 
компетентным судом выносится определение 
об отказе либо удовлетворении заявления об 
обеспечении иска. Определение об обеспечении 
иска направляется судом для исполнения в 
соответствующие органы, которые должны по 
результатам исполнения данного судебного акта 
известить суд. 

Проанализировав нормы действующего 
законодательства можно прийти к выводу, 
что компетентные суды наделены довольно 
широкими полномочиями в вопросе  принятия 
обеспечительных мер по искам, находящимся на 
рассмотрении в арбитражных судах. 

Для сравнения обратимся к законодательству 
Китайской народной республики. Так, Регламентом 
международной экономической и торговой 
арбитражной комиссии также устанавливается, 
что при разрешении вопросов об обеспечительных 
мерах, арбитражные суды Китая также действуют 
через свои государственные суды. 

Однако вместе с тем, стороны могут на 
основании Регламента процедуры чрезвычайного 

арбитра Китайской международной экономической 
и торговой арбитражной комиссии ходатайствовать 
о принятии чрезвычайных промежуточных мер. 
Чрезвычайный арбитр может решить вопрос о 
применении необходимых или подходящих срочных 
промежуточных мер. Приказ чрезвычайного 
арбитра обязателен для двух сторон. [8]

Так, положения казахстанского законодательства 
в данной области (а именно направление сторон 
в государственный суд за получением решения 
об обеспечении иска) во многом способствуют 
оперативно решать такие вопросы. 

По мнению Узденовой И.Д. поскольку все 
полномочия по совершению процессуальных 
действий от имени органа правосудия 
сосредоточены в одних руках (компетенция 
международного арбитражного суда), можно 
говорить о том, что принятие соответствующих 
обеспечительных мер может происходить 
более оперативно, слаженно, нежели если бы 
такое соответствующее решение принималось 
бы государственным судом, которому исковое 
заявление даже не поступало на рассмотрение. [7]

На мой взгляд, данное суждение вполне 
оправданно. Такой подход максимально 
ускоряет процедуру приведения арбитражных 
обеспечительных мер в исполнение, поскольку 
из нее исключен суд. Здесь отражается и 
максимальное доверие к арбитрам, ведь их 
решения приравниваются в данном отношении к 
решениям государственных судов. 

Таким образом, положения действующего 
законодательства об арбитраже требуют некоторых 
дополнений, а именно в области обеспечения 
исковых требований. Так, возможно, наделение 
более широкими полномочиями арбитражных 
судов в принятии решений об обеспечении 
исков позволит значительно облегчить процесс 
последующего исполнения решения, а также 
значительно ускорить процедуру рассмотрения 
того или иного спора. 
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Международная правовая охрана смежных прав 
Аннотация

Правовое регулирование и охрана смежных прав. Международные акты, принятые для целей защиты 
авторских (смежных) прав: Римская Конвенция 1961 года и др. Смежные права являются составной 
частью интеллектуальной собственности и включают в себя права артистов-исполнителей в отношении 
их исполнений, производителей фонограмм в отношении изготовленных ими фонограмм и вещательных 
организаций в отношении их передач.
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Аңдатпа
Сабақтас құқықтарды құқықтық реттеу мен қорғау туралы мақала. Сабақтас және авторлық 

құқықтарды қорғау үшін қабылданған халықаралық актілері: 1961 жылғы Рим Конвенциясы және т.б. 
Сабақтас құқықтарға әртістердің өз орындауларына байланысты құқықтар, фонограмма өндірушілердің өз 
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Annotation
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are the part of intellectual property, that includes performer's rightsin regard to his performances, phonogram 
(track) producers in regard to phonograms, that were made by them and broadcasting organizations in regard to 
their broadcasts.

Keywords: neighbouring rights, authors’ rights, convention,  intellectual property, legally protected interests.

Актуальность исследования теоретических и 
практических аспектов правового регулирования 
смежных прав не вызывает сомнений. Смежные 
права в международном частном праве — это 
институт международного частного права, 
регулирующий отношения по созданию и 
пользованию исполнителями, производителями 
фонограмм, организациями эфирного и кабельного 
вещания принадлежащих им имущественных и/
или личных неимущественных прав, осложненные 
иностранным элементом.

Центральное место по вопросу регулирования 
смежных прав в международном праве 
принадлежит следующим соглашениям:

Римская конвенция по охране прав (1)	
артистов-исполнителей, изготовителей фонограмм 
и радиовещательных организаций, 1961 г. [1];  

Женевская конвенция об охране интересов (2)	
производителей фонограмм от незаконного 
воспроизводства их фонограмм, 1971 г. [2]; 

Договор ВОИС по исполнениям и (3)	
фонограммам, принятый на Дипломатической 
конференции по некоторым вопросам авторского и 
смежных прав в Женеве 20 декабря 1996 г. [3].

На их основе в РК был разработан и принят в 
1996 году Закон «Об авторском праве и смежных 
правах» [4]. К сожалению, в настоящее время он 
действует недостаточно активно. Это вызвано, 
как представляется, в основном, недостаточной 
правовой осведомленностью субъектов авторских 
и смежных прав, а также отсутствием необходимых 
правовых рычагов по реализации норм Закона 
организациями по защите интересов смежных 
прав.

Основной проблемой авторского права на 
современном этапе, является унифицированный, 
законодательно закрепленный подход к его 
объектам, которые имеют различную природу. 
Речь идет, прежде всего, о произведениях, 
охватывающих сферу литературы, науки, искусства 
и музыки. 

Первым международным документом в области 
регламентирования смежных прав   явилась 
Конвенция по охране прав артистов-исполнителей, 
изготовителей фонограмм и радиовещательных 
организаций, заключенная в Риме в 1961 
году. Более того, Римская Конвенция явилась 
первым международным актом, который на 
международном уровне признал права, смежные с 
авторскими [1]. 

18 мая 1964 г., вступив dejuro в силу, данная 
конвенция, представляющая собой попытку 
сбалансировать охрану интересов трех категорий 
носителей смежных прав, тем не менее, до настоящего 
времени не получила широкого признания.

Следует отметить, что Республика Казахстан 
до настоящего времени воздерживается от 
присоединения к Римской Конвенции, в связи 
с чем права обладателей смежных прав, как 
граждан Казахстана, так и иностранных субъектов, 
в контексте конвенционной охраны продолжают 
оставаться не урегулированными.

Охрана, предоставляемая Римской 
Конвенцией участвующим в ней государствам, 
сводится к национальному режиму, 
предоставляемому внутренним законодательством 
договаривающегося государства, в котором 
испрашивается охрана. Тем самым, Конвенция 
гарантирует минимальный уровень охраны 
субъектов смежных прав, при том что полноценная 
охрана должна быть предоставлена национальным 
законодательством договаривающегося 
государства. 

Общепризнанно, что, несмотря на 
определенный Конвенцией национальный 
режим, договаривающиеся государства обязуются 
признавать некоторый минимум прав, подлежащих 
применению ими в своих взаимоотношениях, 
вне зависимости от норм и положений своего 
национального законодательства [5, с.64].

В рассматриваемом контексте, как нам 
представляется, следует обратить внимание на 
мнение К. Масуйе, отмечавшего стремление 
полномочных представителей государств-
участников на Конференции по согласованию 
Римской конвенции наделить национальные 
законодательства полной свободой в отношении 
выбора средств, при условии, что будут достигнуты 
цели, преследуемые Конвенцией [6, с.63]. 

Он отмечает, что «для Конвенции характерна 
большая гибкость: она предоставляет 
Договаривающимся государствам право определять 
более соответствующие и наилучшие, по их 
мнению, способ и форму конвенционной охраны, 
которой могут пользоваться артисты-исполнители. 
Законодатели имеют возможность основываться 
на самых различных юридических концепциях 
(трудовое право, право личности, право на охрану от 
недобросовестной конкуренции, право, основанное 
на теории неосновательного обогащения, и др.) и 
даже, если они этого пожелают, исключительном 
праве, (используя нормы различного по своей 
природе законодательства: гражданского, 
уголовного, административного» [6, с.63].

В мае 1970 г. в процессе совещания специального 
Подготовительного комитета, которому было 
поручено разработать предварительный вариант 
предложений по пересмотру Всемирной 
конвенции об авторских правах, представители 
фонографической индустрии предложили 
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рассмотреть возможность включения в текст 
нового варианта Всемирной конвенции положений, 
запрещающих изготовление и ввоз незаконных 
записей. В обсуждении преобладала та точка 
зрения, что этот вопрос, каким бы важным он ни 
был, относится к сфере защиты смежных прав и не 
укладывается в рамки международных конвенций 
о защите литературных, художественных и научных 
произведений [7, с.823].

Параллельно с этим отныне был окончательно 
поставлен вопрос о безотлагательной 
необходимости предоставления производителям 
фонограмм международно-правовой защиты, 
которая позволила бы им бороться против 
фонографического пиратства, и, в качестве ответа 
на эту просьбу, ЮНЕСКО и ВОИС, совместно созвали 
в марте 1971 г. совещание Комитета экспертов в 
Париже. Этот Комитет разработал проект Конвенции, 
который послужил рабочим документом для 
Дипломатической конференции, проходившей в 
Женеве с 18 октября 1971 г. [7, с.824]

Дипломатическая конференция, созванная 
директорами ЮНЕСКО и ВОИС, начала свою 
работу в Женеве 18 октября 1971 г. [8, с.418]. 
В работе Конференции принимали участие 
делегации от пятидесяти государств и территорий, 
а также наблюдатели от пяти других государств, 
двух межправительственных организаций 
(Международный Союз Электросвязи и Лиги 
арабских государств) и тринадцати международных 
неправительственных организаций. 29 октября 
1971 года ей был принят международный договор, 
состоящий из 13 статей, который впоследствии стал 
известен как Женевская Конвенция о фонограммах 
[8, с.418].

Критерием выбора применимого права согласно 
Конвенции является коллизионная привязка о 
личном законе: к законодательству государства 
гражданства изготовителя фонограмм.

По сравнению с Римской конвенцией Конвенцию 
о фонограммах можно охарактеризовать, в 
частности, следующим:

она регулирует исключительно защиту (1)	
производителей фонограмм от производства, 
ввоза и распространения неразрешенных копий их 
фонограмм;

в ней не предусмотрен принцип (2)	
национального режима;

в ней не провозглашаются исключительные (3)	
права производителей фонограмм, поскольку 
она основывается на рамочном положении (ст. 
2), которое является "взаимным обязательством 
договаривающихся государств" [2];

она не предполагает оговорок (за (4)	
исключением оговорки, упомянутой в п. 4 ст.7);

она не содержит положения, касающегося (5)	
возможности ее пересмотра.

Аналогично Римской конвенции, Конвенция 
о фонограммах начинается с преамбулы (общая 

черта международных конвенций об авторских 
правах) и основных понятий (ст. 1), где дается 
определение четырех ключевых терминов 
Конвенции: фонограмма, производитель 
фонограмм (оба определения идентичны тем, 
которые используются в ст. 3 Римской конвенции), 
копия и распространение среди публики.

Договор ВОИС по авторскому праву и Договор 
ВОИС по исполнениям и фонограммам были 
приняты Дипломатической конференцией, 
состоявшейся в декабре 1996 г. в Швейцарии 
(Женеве). Конференция была созвана Всемирной 
организацией интеллектуальной собственности 
(ВОИС). В ней приняли участие представители 
157 государств, а также наблюдатели от многих 
неправительственных организаций [9, c. 48]. 
Целью Конференции было подведение итогов 
работы Комитетов экспертов, созданных с целью 
обновления, в соответствии с требованиями 
современности, Бернской и Римской конвенций.

Быстрое развитие коммуникационных 
технологий и интенсивный рост торговли культурной 
собственностью привели к осознанию того, что обе 
конвенции имеют определенные недоработки, а 
по отдельным аспектам они устарели, особенно 
в отношении применения устанавливаемых 
ими стандартов [10, c.694]. Поэтому одним из 
главных аспектов принятых документов является 
переработка авторского права и смежных прав 
применительно к цифровой технологии. Эта 
переработка осуществлена главным образом по 
трем направлениям:

(1) путем принятия на вооружение принципов, 
заложенных в Соглашении ТРИПС;

(2) через введение или детальную 
проработку новых прав, относящихся к сетевым 
коммуникациям;

(3) с помощью предоставления правовой охраны 
электронным системам идентификации и контроля 
за использованием произведений.

Сильной стороной договоров является попытка 
уточнить формулировку прав, относящихся к прокату 
фонограмм. Другие положения документов (точнее 
одного из них ― Договора ВОИС по исполнениям 
и фонограммам, далее – Договор по исполнениям 
и фонограммам или ДИФ) представляют для 
нас интерес, поскольку содержат нормы по 
авторскому праву и смежным правам, связанные 
с применением прав и сформулированные по 
образцу соответствующих норм соглашения ТРИПС.

Нередко оба эти договора называют интернет-
договорами. В известной мере это оправдано, 
поскольку, кроме уточнения некоторых обязательств 
в рамках, существующих международных норм, 
они решают целый ряд проблем, возникших в 
связи с появлением новых цифровых технологий 
[11, c. 56].

В ходе проведенного нами настоящего 
исследования, очевидно, что вопросы, связанные 
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с обеспечением надлежащей защиты смежных 
прав в гражданском и международном частном 
праве, остро стоят перед государствами и подлежат 
максимально эффективной организации как 
внутри законодательства самих государств, так и на 
международном уровне. 

Как было показано, смежные права являются 
составной частью интеллектуальной собственности 
и включают в себя права артистов-исполнителей 

в отношении их исполнений, производителей 
фонограмм в отношении изготовленных ими 
фонограмм и вещательных организаций в 
отношении их передач. Именно таким образом 
понимаются смежные права в законодательстве 
Республики Казахстан, а также в законодательстве 
большинства тех стран, которые устанавливают 
подобную охрану.
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Изучение становления права собственности, 
занимающего центральное место в науке 
гражданского права и вещного права в частности, 
носит огромное теоретическое и практическое 
значение. Право собственности, являясь правом 
вещным, представляет собой юридическую связь 
управомоченного лица с вещью - jusinrem. 

Субъективное право собственности, где 
управомоченный субъект – собственник имеет 
право по своему усмотрению владеть, пользоваться 
и распоряжаться своими имущественными 
благами и правами – это главный признак права 
собственности; также он вправе требовать 
от всех остальных лиц не нарушать его право 
собственности и последнее, он  может применить 
меры гражданско-правовой защиты при условии 
нарушения его права собственности кем-либо.
Следует отметить, что субъективная обязанность 

обязанного лица может выражаться в пассивном 
поведении. Субъективная обязанность не 
совершать какие-либо действия, которые могут 
повлечь нарушение абсолютного субъективного 
права управомоченного лица (абсолютное право 
собственности).Возможность применения мер 
государственного принуждения для осуществления 
правоотношения выделяет его из других видов 
общественных отношений.

Под вещным правом понимается право на вещь, 
которое предоставляет носителю возможность 
непосредственно воздействовать на нее. Например, 
если лицо приобретает себе определенную вещь 
(земельный участок) в собственность, то ему 
принадлежит право, непосредственно воздействуя 
на земельный участок, удовлетворить свои 
потребности и интересы. Следует отметить, что 
право собственности также является абсолютным: 
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собственник вправе по своему усмотрению владеть, 
пользоваться и распоряжаться своим имуществом. 

Вещное право, как совокупность правовых 
норм, регулирует отношения лица к вещи, а также 
отношения между лицами, возникающие по поводу 
вещей. 

Безусловно, право собственности в системе 
вещных прав занимает центральное место, являясь 
фундаментом и отправной точкой для появления 
иных вещных прав.

Как указывает Л.В. Щенникова: «о ценности 
того или иного субъективного гражданского права 
мы можем судить только с позиций полноты и 
эффективности удовлетворения потребностей 
участников гражданских правоотношений». Все 
имущественные права очень тесно переплетаются 
друг с другом, поэтому в иной раз затруднительно 
отнести конкретное гражданское правоотношение 
к тому или иному виду [1, с. 35].

Право собственности. В эпоху феодализма 
право собственности рассматривалось как 
делимое понятие, т.е. могла существовать 
dominiumdirectum(верховная собственность) 
и dominiumutile(подчиненная собственность). 
Такое разделение собственности объяснялось 
с устройством общества и общественно-
экономической формацией. Главным объектом 
всех общественных отношений выступала земля, 
которая принадлежала крупным землевладельцам, 
существовали сеньоры и вассалы. Но с 
постоянным развитием общественных отношений, 
закрепление лишь права собственности явилось не 
достаточным. Позднее данный вопрос был решен 
пандектным правом и результатом этого стало 
появление ограниченных вещных прав, которые 
противопоставлялись обязательственным правам 
требования. 

Законодательство советского периода 1964 
года упразднило категорию вещных прав, на 
место которой ступило всеобъемлющее право 
собственности. Вследствие этого в обществе 
прочно закрепилось мнение о том, что право 
собственности является единственной правовой 
формой экономических отношений.  

Право частной собственности, включающая 
в себя всю триаду правомочий, в лучшей мере 
обеспечивает устойчивость этого вещного права. 
Закон закрепляет согласно ст. 188 ГК РК: право 
собственности есть признаваемое и охраняемое 
законодательными актами право субъекта по 
своему усмотрению владеть, пользоваться и 
распоряжаться принадлежащим ему имуществом 
[2, ст. 188].Например, гражданин, у которого нет 
жилья, для решения своего жилищного вопроса, 
будет искать пути приобретения того или иного 
вещного права, закрепленного в законодательстве. 
В этом случае приобретение жилища в частную 
собственность позволит ему в полной степени 
удовлетворить свои потребности, а также обеспечит 

абсолютную защиту своего права от всех третьих 
лиц и государства. Конечно же, гражданин мог 
заключить договор имущественного найма жилья 
с собственником жилища, но в таком случае ему 
предоставляется ограниченное вещное право, 
заключающееся в пользовании и владении 
этим жилищем на определенных условиях, на 
ограниченный срок. Для удовлетворения своих 
потребностей гражданину, как управомоченному 
субъекту обязательственного гражданского 
правоотношения, необходимо, чтобы обязанный 
субъект надлежащим образом исполнял свое 
обязательство по предоставлению жилища во 
временное владение и пользование. 

 Собственность имеет много граней, 
сторон и проявляет себя почти во всех сферах 
общественной жизни. Она оказывает влияние на 
события и процессы, происходящие в обществе: 
на экономические, политические отношения, 
социальный уклад и др. 

Общепринято под правом собственности 
понимать триаду правомочий: владения, 
пользования и распоряжения. Как указывает С.И. 
Архипов такое понимание права собственности 
не отражает его сущности и не соответствует 
современным реалиям [3, с. 4]. По его мнению, 
вещное право собственности не является 
отношением собственника к своей вещи, напротив, 
он считает правоотношением собственности лишь 
отношениями между субъектами права, отношения 
«субъект-субъект».  Однако, нельзя рассматривать 
вещное правоотношение собственности лишь 
с субъектной стороны, так как закон, закрепляя 
в норме право собственника на свою вещь, тем 
самым оказывает правовое регулированию на 
эту вещь и устанавливает меры защиты вещного 
права.  

По мнению С.И. Архипова право, закон не 
может регулировать отношения между людьми и 
вещью. Так, отвергается вещно-правовой подход к 
пониманию собственности.

Собственник как носитель вещного права 
обладает правом ограничивать доступ другим 
лицам к вещи. Но, таким же правом обладают 
арендатор, доверительный управляющий. Они, 
как и собственник, вправе ограничивать доступ 
другим лицам к вещи, а также вправе предъявлять 
виндикационные иски в защиту своего владения, в 
том числе и против самого собственника. 

По мнению же Гегеля не экономическая сторона 
порождает юридическую сторону, а наоборот, на 
основе правового определения и закрепления 
собственности возникает экономическое 
содержание. Собственность как социальный факт 
имеет экономическую, правовую, психологическую, 
политическую и другие стороны. Каждая из этих наук 
в свою очередь изучает отношения собственности.

Согласно мнению С.И. Архипова собственность 
как экономическое отношение не может 
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существовать до правового ее закрепления. 
То есть до права и вне права собственности не 
существует, так как она может возникнут лишь 
после ее правового закрепления. А также субъекты 
отношений собственности также должны быть 
признаны правопорядком, то есть соответствовать 
определенным требованиям, обладать 
определенными качествами и свойствами.

Собственность нужно оценивать не как 
окончательно сформировавшийся объект научного 
исследования, а как непрерывно развивающееся 
явление, социально-правовой проект, в котором 
реализуются цели и интересы участников и т.п.

Собственность – это социальный регулятор, 
существующий внутри правовой системы. 
Субъектами собственности являются правовые 
лица (индивиды, юридические лица и государство). 
Объектами же собственности могут быть вещи, 
а также иное имущество (имущественные права 
и блага). Но, в рамках вещных гражданских 
правоотношений объектами права собственности 
выступают индивидуально- определенные вещи 
как объекты материального мира. Право, регулируя 
отношения собственности, определяет сферу 
свободы социальных субъектов, где дозволенное 
поведение одного лица отграничивается от 
дозволительного поведения другого лица (лиц). 
То есть устанавливаются границы социальной 
свободы, рамки, где заканчивается собственное и 
начинается чужое. 

Как было указано ранее, право собственности 
закрепляет в себе триаду правомочий 
собственника: правомочия владения, пользования и 
распоряжения. Правомочие собственника основано 
на законе и представляет собой возможность 
совершать определенные действия в отношении 
принадлежащей ему вещи. Управомоченный 
субъект – собственник может по своему усмотрению 
заключать договоры по предоставлению 
своего имущества во владение, пользование и 
распоряжение. К примеру, собственник, передает 
посредством договора принадлежащую ему вещь 
во владение другого лица. При этом возникает иное, 
производное от основного субъективное вещное 
право. Но в то же время возникшее субъективное  
вещное право является самостоятельным, так как 
его обладатель имеет право защитить свое вещное 
право от собственника и других третьих лиц. 

Согласно ст. 188 ГК РК право собственности 
можно обозначить как отношения по поводу 
присвоения, урегулированные нормами права. 
Правомочие владения представляет собой 
юридически обеспеченную возможность 
осуществлять фактическое обладание имуществом. 
Правомочие пользования представляет собой 
юридически обеспеченную возможность извлекать 
из имущества его полезные естественные 
свойства, а также получать от него выгоды. Выгода 
может выступать в виде дохода, приращения, 

плодов, приплода и в иных формах. Правомочие 
распоряжения представляет собой юридически 
обеспеченную возможность определять 
юридическую судьбу имущества.

Собственность представляет собой 
общественное отношение, обладающее 
материальной составляющей и волевым 
содержанием. Волевое содержание 
собственности выражается в  свободе действий 
собственника по владению, пользованию 
и распоряжению своим имуществом.  
Владение. Во владение выражается статика 
отношений собственности, закреплен 
носить вещи за субъектом. Правомочие 
владения – это юридически обеспеченная 
возможность  господства собственника над вещью, 
при этом под господством не подразумевается 
непосредственное соприкосновение: например, 
собственник, уезжающий в другое место, остается 
собственником того имущества, независимо 
от места своего нахождения.Пользование 
означает излечение из вещи полезных свойств. 
Правомочие пользования обычно опирается 
на правомочие владения. Но данное условие 
является не обязательным, так, лицо, которое 
вправе пользоваться определенным имуществом 
на определенные часы, не обладает правомочием 
владения этой вещью. Распоряжение. Совершение 
в отношении вещи актов, определяющих его 
судьбу.В пользовании и распоряжении выражается 
динамика отношений собственности. Например, 
собственник вправе продать свою вещь, сдать ее 
внаем или даже уничтожить. Этим он проявляет 
свою волю по определению судьбы вещи. Но, если 
собственнику принадлежит вещь для потребления, 
он, употребив эту вещь (продукты питания), выразил 
свою волю, направленную на пользование вещью, 
но не права распоряжения ею.

Содержание права собственности также 
закреплено данной статьей ГК. Законодатель 
правомочия, являющиеся составляющими частями 
права собственности, называет правами, что не 
является корректным. Так, субъективное право, 
как было раннее рассмотрено, является мерой 
возможного поведения управомоченного лица 
для удовлетворения его интересов, которая 
предусматривается и защищается законом. 

Для более четкого понимания содержания 
права собственности необходимо термин "права" 
заменить на "правомочия", то есть собственник 
обладает правомочиями владения, пользования и 
распоряжения своим имуществом. Пункт 3 статьи 
188 ГК предоставляет возможность собственнику 
по своему усмотрению совершать в отношении 
принадлежащего ему имущества любые действия, 
в том числе уничтожить, отдать в залог или иным 
образом наложить обременения на свое имущество, 
если это не нарушает требований законодательства, 
а также прав и законных интересов иных лиц.
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Следовательно, «собственник имеет право 
распорядиться своим имуществом наиболее 
абсолютным образом», отмечает И.У. Жайнадаров 
[4, с. 15].

Собственник, чье имущество находится под 
арестом, то есть происходит утрата правомочий 
владения, пользования и распоряжения по 
законным основаниям, он все же сохраняет за 
собой титульное право.

Право собственности рассматривается с двух 
сторон: объективной и субъективной. С объективной 
стороны право собственности представляет собой 
совокупность правовых норм. Право собственности 
относится к числу исключительных прав. Это 
выражается в том, что собственник вправе 
исключать воздействие всех третьих лиц на его 
вещь, в том числе и с помощью самозащиты.

В гражданском законодательстве КНР существует 
Закон «о вещных правах», принятый 16 марта 2007 
года, целью которого, согласно статье 1, является 

защита основ экономического строя страны и 
социалистической рыночной экономики, а также 
определения принадлежности собственности, 
выявления полезности понятия собственности, 
защиты вещных прав правообладателей [5, ст. 2]. 
К собственности в Законе относятся недвижимое 
и движимое имущество. Данное деление 
присутствует также и в отечественном гражданском 
законодательстве. В зависимости от того является ли 
вещь движимой либо недвижимой, определяется 
его правовой режим регулирования.  Под вещным 
правом в Законе понимается исключительное 
право правообладателя напрямую распоряжаться 
какой-либо собственностью; к вещным правам 
относятся право собственности, право узуфрукта 
и обеспечительное право. Обладатель права 
собственности в соответствии с законодательством КНР 
имеет права владения, использования, извлечения 
прибыли и распоряжения принадлежащего ему 
движимого или недвижимого имущества.
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Аннотация
В статье рассмотрены обычное право в качестве источника гражданского права, племенных общин, 

военной демократии, марксизма, предоставленной верховенства закона. Регулирование общественных 
отношений между людьми и традиции самого древнего и могущественного поведение является нормой. 
В эпоху древних римских ритуалов, норм и институтов в целом не превышает норму закона. Только 
государство стало нормой в интересах общества с верховенством закона.
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Мемлекет адам қоғамы дамуының белгілі бір 
сатысында пайда болған. Адамдардың ең алғашқы 
ұйымдасуы рулық қоғам түрінде пайда болды. 
Рулық қоғам оның мүшелерінің қандас туыстығы 
негізінде, еңбекті қауымдасып ұйымдастыру және 
ортақ меншіктілік негізінде қалыптасты. 

Адамдардың ру болып ұйымдасуы екі сатыдан 
өтті. Бірінші сатысында әйелдер үстем жағдайда 
болды, өйткені рулық топтар шеше тұқымын қуалап 
құрылатын. Ол дәуір матриархат деп аталды. Бертін 
келе матриархаттың орнын патриархат алмастырды. 
Бұл процесс егіншіліктің, мал өсіру кәсібінің 
дамуымен енбек құралдарының жетілуімен 
байланысты болды. Осындай өзгерістердің 
нәтижесінде ерлер қоғамдық өндірісте басым 
жағдайға ие болды да, ру құрылымында шешуші 
күшке айналды. Осыдан былай қатынастар ерлер 
әулетіне қарай анықталатын болды да, ерлер ру 
ішінде үстем жағдайға көшті.

Рулық қауым әдетте әке жағынан туыстығы 
бар ондаған, жүздеген адамдардан құрылатын. 
Қауымды басқару үшін сол рудың кәмелетке толған 
барлық адамдары — ер-әйелдері түгел (кәмелеттік 
түркілерде, одан кейін қазақтарда 15 жас 
шамасынан басталатын) - өз орталарынан рубасын 
сайлайды. Рубасылыққа сол рудың ең ақылды, 
ең парасатты, ең ер жүрек, өмір тәжірибесі мол 
деген адам сайланатын. Рубасының лауазымына 
мирасқорлық тәртіп жүрмейді, сондықтан ол кез 

келген уақытта ауыстырылып, орнына басқа адам 
сайлана алады. Басқа рулармен арада соғыс бола 
қалған жағдайда (ондай оқиғалар жайылымдық 
жер, аң, балық аулайтын кеңістік үшін таластан 
барып туындайды) ру мүшелері өз араларынан 
әскербасын сайлайды. Рубасылар да, әскербасылар 
да бейбіт уақытта рудың басқа адамдарымен 
бірдей шаруашылық қарекеттерімен айналысады. 
Рубасының, әскербасының билікті нұсқауларында 
баршаға бірдей пәрменділік күші бола тұрып, 
оларды жүзеге асырумен айналысатын арнаулы 
орган болмайтын. Рубасының да, әскербасының 
да билікті пәрмені олардың беделіне, адамгершілік 
қасиеттеріне, өздерін ру мүшелерінің жаппай 
қолдауына негізделетін. Қауым тіршілігінің маңызды 
мәселелері ру мүшелерінің жалпы жиналысында 
талқыланып, шешіледі; ал олардың орындалуына 
рубасы бақылау жасап отырады. Соның арқасында 
рубасының қимыл-әрекеттері, оның бұйрық-
жарлықтары   бүкіл   ру мүшелерінің пікірі, солардың 
еркі, солардың қажетсінуі болып есептеледі.  Ру 
мүшелерінің саны өсе келе, бір қауымнан жаңа бір 
қауымдар бөлініп шығып, олардың барлығы бірдей 
туыстас, қандас, рулас топтарға біріккен. Солардан 
жиынтықтала келіп ру тайпалары пайда болған. 
Дамудың мұндай сатысын өз кезінде жер жүзінің 
барлық халықтары да бастан өткерген [1].

Рулық қоғамның әлеуметтік өмірі әдет-ғұрыптар 
мен салт-дәстүрлер арқылы реттеліп отырылатын 
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болады. Оларда адамдардың өзгеше бір тобы - шын 
иелері немесе мемлекеттік қызметкерлер жұмыс 
істейді. 4. Қоғамның өмір сүріп, тіршілік етуі үшін 
мемлекет заңдар, нормативтік актілер шығарып, 
солар арқылы қоғамдық тәртіпті қалыптастырады. 
Марксизм мемлекетті тек бір ғана топтың - байлар 
тобының мүддесін қорғау үшін жаратылған 
саяси ұйым ретінде сипаттайды. Құл иеленушілік 
дәуірінде мемлекет құл иелерінің мүддесін 
қорғады, сондықтан ол құл иеленушілер мемлекеті 
деп аталды, феодализм дәуірінде ол феодалдардың 
мүддесін қорғады. Феодализмнің орнына 
капитализм келді. Капиталистік (буржуазиялық) 
мемлекет капиталистердің қолындағы қару болып 
табылады. Сөйтіп, марксизм ілімі бойынша, 
адамзат тарихында мемлекеттің үш түрлі тұрпаты 
болған екен: құл иеленушілік, феодалдық және 
буржуазиялық мемлекет түрлері.

Марксизм мемлекеттің осы аталған үш түрін де 
қанаушылардың мемлекеті деп сипаттайды [3].

Алайда мемлекет жайындағы маркстік ілімнің 
осал жерлері бар. Апталық, мемлекеттің осы үш 
сатысын, үш түрлі тұрпатын халықтардың барлығы 
бірдей бастан өткерген жоқ. Мәселен, қазақ 
халқының сан ғасырлық тарихында мемлекеттің 
тіпті бір түрлі тұрпаты да қалыптасқан жоқ. Оның 
үстіне, егер мемлекет үнемі тек қана байлардың 
мүддесін қорғап, ылғи да еңбекшілерді езіп-
жаншуға көмектесіп тұрған болса, ондай мемлекет 
ұзақ өмір сүре алмас еді. Мемлекеттің қандай 
түрі болса да, белгілі бір дәрежеде дамытылған 
әлеуметтік қорғау қызметі болады және де ол 
қызметтің көлемі мемлекет бір түрден екінші түрге 
ауысқан кезде едәуір ұлғайып отырады. Мысалы, 
қазіргі заманның капиталистік деп аталып жүрген 
алдыңғы қатарлы мемлекеттерінде әлеуметтік 
қорғау қызметін атқаратын (жұмыссыздар, 
мүгедектер, еңбекке жарамсыз және т.б. адамдар 
үшін) органдардың әжептәуір дамытылған жүйесі 
бар.

Марксизм-ленинизм капиталистік 
мемлекеттердің құратындығынын және жана 
тұрпатты социалистік мемлекеттің пайда 
болатындығының тарихи сөзсіздігін теориялық 
жағынан негіздеуге тырысып бақты. 1917 жылының 
қазан айында Ресейде большевиктер партиясының 
басшылығымен социалистік революция жасалды. 
Соның нәтижесінде Кеңестік социалистік мемлекет 
дүниеге келіп, ол 70 жылдан астам уақыт өмір сүрді. 
Шығыс Еуропада, Азияда социалистік мемлекеттер 
жүйесі пайда болды. Алайда Кеңес мемлекеті де, 
социалистік мемлекеттер жүйесі де күйреді [4].

Ал  енді  сол  Кеңес  мемлекеті демократиялық,  
адамгершілікті, прогресшіл сипатта болды ма, оны 
біз тиісті бөлімде қарастырамыз.

Мемлекеттің пайда болуына әкеліп ұластырған 
себептер (рулық құрылыстың ыдырауы, жеке 
меншіктің пайда болуы, адамдардың мүліктік және 
әлеуметтік теңсіздігі) құқықтың қалыптасуына 

қатаң тәртіпке сүйенген. Ол тәртіпті рубасы 
өз беделімен қолдап отырған. Ру қауымында 
құқық деген ұғым болмаған. Рудың ертеден 
бері қалыптасып қалған әдет-ғұрыптары қоғам 
мүшелерінің еркіне сай келгендіктен, солардың 
қажеттігін өтейтін болғандықтан, ол әдет-
ғұрыптарды мүлтіксіз орындау әркімнің үйреншікті 
дағдысына айналған. Құқық дегеннің, міндет 
дегеннің не екенін жүрт білмеген, өйткені олар 
үшін рудың әдет-ғұрыптарын орындау табиғи нәрсе 
деп есептелген, сол арқылы бүкіл ру адамдарының 
мүдделері қорғалатын.

Егіншілік, мал өсірушілік, қолөнері дамып, 
байлық молая келе рулық қауым ыдырай бастады. 
Енбек құралдарын ендірудің артуы арқасында еңбек 
өнімділігі артты. Соның нәтижесінде әрбір отбасы 
өз күшімен мал өсіруге, жер өңдеуге мүмкіндік 
алды, сөйтіп өзінің меншігін қалыптастырды. 
Әрбір отбасының өз шаруашылығы, өндіріс құрал-
жабдықтары, дүние-мүлкі, өзіндік мал қорасы 
жабдықталды; өндірілген өнім әркімнің жеке 
меншігіне айналды. Ру ішінде мүлік теңсіздігі пайда 
болды, ал мұның өзі ру мүшелерінің арасында 
әлеуметтік дағдарыс туғызды.  Рубасылар, 
әскербасылар өздерінің жағдайларын пайдаланып, 
байи бастады, өз алдарына рудың ерекше бір 
билеуші тобына айналды. Рулық қауымды басқара 
жүріп, олар өз қолдарындағы билікті меншік 
иелерінің мүлкін қорғау мүддесіне пайдаланды, ал 
өздерінің билігін нығайту үшін тәртіпті, меншікті, 
өздерінің үстем жағдайын қорғайтын ерекше 
адамдар тобын құра бастады. Осындай жолмен 
тұрақты әскерлер жасақталды. Рулық қауым 
негізінде әскери демократия қалыптасты, ал 
мұның өзі мемлекет құрудың алғашқы нышаны еді. 
Мемлекеттің пайда болу процесі әр түрлі халықтарда 
әр кезеңде жүзеге асты. Кейбір халықтарда (Қытай, 
Мысыр және басқаларда) мемлекет сонау ежелгі 
заманда пайда болды, ал өзге бір халықтар 
тарихында мемлекеттің қалыптасу процесі талай 
ғасырларға созылды. Мәселен, қазақ қоғамында 
әскери демократияның нышандары XVIII ғасырға 
дейін сақталды [2]. 

Әскери демократияның дамуы қоғамда саяси 
ұйымның – мемлекеттің пайда болуына әкелді. 
Мемлекет, бір жағынан, әскери демократияның 
жаңа негізде қайта құрылуы нәтижесінде, ал екінші 
жағынан, жаңа басқару оргаңдарынын пайда болуы 
нәтижесінде құрылды. Мемлекет - адам баласы 
бірлестігінің жаңа ұйымы. Ол рулық қауымнан 
мынадай белгілерімен өзгешеленеді.

1. Мемлекеттің тәуелсіздігі болады. Мұның 
мәнісі - мемлекет өзінің ішкі және сыртқы саясатын 
өзге бір мемлекеттерден тәуелсіз қалыптастырып, 
дербес жүзеге асырады деген сөз, 2. Мемлекеттің 
халқы әкімшілік-аумақтық аймақтарға бөлінеді, бұл 
жерде адамдардың рулық белгілері ескерілмейді. 
3. Мемлекетте қоғамды басқаратын өкімет 
билігінің белгілі бір дәрежеде дамыған жүйесі 
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негіз болады. Рулық құрылыста құқықтың қажеттігі 
болмайды. Ру мүшелерінің, туыстас рулар меп 
тайпалардың арасындағы қатынастар ерте 
замандардан бері қарай қалыптасып келе жатқан 
әдет-ғұрыптар мен дәстүрлер арқылы реттеліп 
отырады. Рулас адамдар рулық әдет-ғұрыптарды 
ешқандай күштеусіз, өз еріктерімен орындайтын. Ол 
әдет-ғұрыптарды бұзған адам үшін ру мүшелерінің 
пікірінен асқан жаза құралы болмайтын. Ондай 
бұзақылық жасаған адам руға нұқсан келтірген 
болса, ол арадан аласталып, қуылатын болған. 
Мұның өзі өліммен тең саналатын. Ондай 
адам заңнан тыс деп жарияланды: оны біреу 
өлтіріп кетсе де, басыбайлы құл етіп алса да, т.с. 
жағдайларда ешкім оның құнын сұрамайды. 
Рулық қауым тұсында абақты, лагерь дегендер 
болмайтын. Қазақстанда рудың әдет-ғұрпын бұзған 
адамға "қара найза" дейтін жаза қолданылатын. 
Бірнеше найзаның ұшын төмен қаратып жерге 
шаншады да, бастарын айқастырып байлайды. 
Содан кейін найзаның ортасына жазалы адамды 
кысып отырғызады. "Қыз Жібек" кинофильмінде 
Бекежанға осындай жаза қолданылады. Әрине, 
жазалы адам мұндай қыспақтан оп-оңай шығып 
кете алады. Бірақ мұнымен ол қарғыстың қара 
таңбасынан құтыла алмайды. Өйткені мұндай жаза 
"ә" дегенше-ақ бүкіл елге тарап үлгіретін [5].

Бір рудың адамдары арасындағы дау-жанжал 
әдет-ғұрып жоралғысы бойынша бейбіт жолмен 
шешіледі. Егер бір адамға басқа рудың адамы 
зорлық қылса, ондай жағдайда қарымтасы қанмен 
қайтарылады. Рулас ағайынды жат жұрттық 
адамдардың жәбірінен қорғау бүкіл рудың намысты 
міндеті болып саналатын.

Жеке меншіктің қалыптасуымен бірге рулас 
адамдардың арасында мүліктік теңсіздік пайда 
болады. Осыған байланысты рулық әдет-
ғұрыптардың мазмұны өзгерді, олар бірте-бірте 
жаңа бір мәніске ие бола бастады: үстемдік етуші 
топтың ырқын білдіріп, көбінесе солардың мүліктік 
және жеке өзіндік мүдделерін қорғайтын болды. 
Тұрмыстық әдет-ғұрыптар енді құкықтық ғұрыптар, 
яғни жұрттың бәріне бірдей міндетті ережелер 
түріне айналды [6].

Сонымен қатар мемлекет, оның органдары 
адамның мінез-құлқының бұрын болмаған 
жаңа ережелерін белгіледі. Құқықтық 
ғұрыптар және мемлекетпен оның органдары 
қабылдаған құқықтық нормалар негізінде 
құқықтық жүйе қалыптасты. Құқықтық жүйенің 
мақсаты - мемлекеттік құрылысты, қалыптасқан 
экономикалық қатынастарды, мемлекеттік және 
жеке меншікті қорғау болып табылады. Мемлекет 
пен оның органдары құқықтық норма талаптарының 
орындалуын, адамдар өздерінің құқықтары мен 
бостандықтарын пайдаланған кезде заңдардың 
бұзылмауын бақылап отырады. Құқықтық тәртіпті 
қорғайтын, заңды бұзушыларды заң жолымен 
жауапқа тартып отыратын арнаулы органдар 

құрылады. Мұндай органдарға жататындар - 
полиция, сот, прокуратура, әскер.

Сөйтіп құқық дегеніміз мемлекетте 
қолданылатын барлық құқықтық нормалардың: 
құқықтық ғұрыптардың, әділеттілік үлгілердің, 
мемлекеттің құқықтық ережелерінің жиынтығы 
болып табылады. Құқықта заңдар ерекше орын 
алады. Мемлекеттік өкімет билігінің жоғарғы 
органдары (монархтар немесе өкілетті органдар 
— парламенттер) қабылдаған нормативтік актілер 
заң деп есептеледі. Заң ең жоғары заңды күші 
бар нормативтік құқықтық акт. Мұның мәнісі - 
мемлекеттік органдар қабылдаған нормативтік 
актілер заңға негізделуге және заңға қайшы 
келмеуге тиіс деген сөз.

Заңдар адамның құқықтық дәрежесін 
анықтайды. Құл иеленушілік қоғамның заңдары 
бойынша ондағы құлдар адам қатарына саналмады. 
Қожалары оларды ұрып-соғуға, сатуға, тіпті өлтіріп 
тастауға ерікті болды. Феодалдық құрылыс тұсында 
тәуелді шаруалар байлық иелерінің меншігі болып 
есептелді. Заң бойынша оларды сатуға, сатып алуга, 
ұрып-соғуға рұқсат етілді. Капитализм тұсында 
қызметкерлер жеке меншіктілерге тәуелді емес, 
бірақ өмір сүру үшін олар жеке кәсіпкерлерге 
жалданады [7].

Француз революциясының негізгі құжаты – 
«Адам мен азамат құқықтарының декларациясы» 
(1789 ж.) тарихта тұңғыш рет азаматтардың 
заң алдындағы теңдігін, жеке адамның бас 
бостандығын т.б. жариялады. «Декларация» 
феодалдық тәртіптерді жойған барлық 
мемлекеттердің конституциялары үшін негізгі түпкі 
құжат болды. Конституция мемлекет пен қоғамның 
негізгі заңы болып табылады. Мемлекеттердің 
барлығында дерлік өздерінің конституциялары 
бар. Олардын өздері сан алуан бола тұрып, бәріне 
ортақ белгілері болады. Конституцияда мемлекеттік 
құрылымның түрі қандай - унитарлық (біртұтас) 
па, әлде федеративтік пе, баскару түрі қандай - 
монархия ма, әлде республика ма осылардың 
барлығы анықтап жазылады, мемлекеттің жоғарғы 
органдарының құрылымы, азаматтардың негізгі 
құқықтары, бостандықтары мен міндеттері 
көрсетіледі. Мемлекеттегі басқа заңдардың бәрі 
де конституцияның негізінде қабылданып, соның 
нормаларына толық сәйкес болуға тиіс. Сондықтан 
конституциялық нормалардың ең жоғары және 
міңдетті заңдық күші болады.

Құқық тек заңдардан ғана тұрмайды. Құқық 
дегеніміз белгілі бір мемлекетте қабылданған және 
қолданылып жүрген барлық құқықтық нормалардың 
белгілі бір жүйесі. Құқықтық нормалар тек заңдарда 
ғана емес, басқа нормативтік құқықтық актілерде де 
көрсетіледі. Конституцияда, заңдарда мемлекеттік 
органдарға нормативтік құқықтық актілер қабылдау 
жөнінде өкілдік беріледі. Президент - нормативтік 
жарлықтар, Үкімет - нормативтік қаулылар, 
Министрліктер - нормативтік бұйрықтар, жергілікті 
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мемлекеттік органдар нормативтік шешімдер т.б. 
қабылдайды [8].

Сөйтіп құқық туралы сөз қозғалғанда, нақты 
мемлекеттегі қолданылып жүрген нормативтік 
актілердің барлығы еске алынады. Мұның өзі - 
объективтік мағынадағы, яғни дербес біртұтас 
құбылыс ретінде өмір сүреді деген мағынадағы 
құкық. Құқықты субъективтік мағынада да түсінуге 
болады. Оның бұл мағынасы жеке субъектілердің 
(адамдардың) өз игілігі үшін мемлекет тарапынан 
кепілдік берілген белгілі бір қимыл-әрекеттерді 
істеу жөніндегі заң мүмкіндігі ретінде қолданылады. 
Мысалы. өмір сүру құқығы, денсаулығын сақтау 
құқығы, білім алу құқығы т.б.

Құқықтың алғашқы элементі - құқық нормасы. 
Құқық нормасы дегеніміз мінез-құлық, тәртіп 
ережесі, тіршілік процесіндегі тәртіп пен мінез-құлық 
ережелерінін үлгісі. Ал мінез-құлық дегеніміз жеке 
алып қарағандағы әрбір адам емес, тұтас адамдар 
ұжымына да тән жағдай. Жеке адам ғана емес, 
бірнеше адамнан құрылған ұжымдар да бір-бірімен 
қатынасқа келеді. Демек, құқық нормаларымен 
реттелетін қатынастарға түсе отырып, адамдар, 
олардың ұйымдары өздерінің мінез-құлқымен сол 
нормаларды бұзбайтын болуға тиіс [9].

Құқықтық нормалардың жиынтығы ретіндегі 
құқық қоғам тіршілігінде маңызды рөл атқара 
отырып, өмірдің қай саласында болса да адамдар 
арасындағы қарым-қатынастарда тәртіп болуына 
бағытталады. Адамдар бір-бірімен экономикалық 
қатынаста, яғни материалдық игіліктерді өндіру 
жөніндегі қатынастарда болады. Мысалы, 
зауыттарда, фабрикаларда нормативтік құқық 
актілері арқылы белгілі бір реттілік, еңбек тәртібі 
орнатылады. Материалдық игіліктерді бөлу 
мәселесінде де экономикалық қатынастар пайда 
болады. Қызметкерлер өздерінің еңбегі үшін сыяпат 
ақы алуға тиіс. Бұл да тиісті нормативтік актілермен 
реттеледі. Адамдар бір-бірімен әр түрлі келісім-шарт 
жасаса алады. Олардың арасындағы сату-сатып 
алу, айырбас, жоралғы, қарыз т.б. әрекеттер құқық 

нормаларының шеңберінде ғана хатталуға тиіс.
Құқықтық әдет нормалары – көп рет қайталана 

отырып, әдетке айналу нәтижесінде, соған орай, 
қоғамдық пікірмен сақталатын және қолдау 
табатын, тарихи даму процесінде қалыптасатын 
нормалар. Ол бүкіл халықтың мүддесін қорғаудың, 
мемлекеттің билігін, саясатын іс жүзінде асырудың 
құралы. Құқықтық норма қоғам мүшелерінің мінез – 
құлқын, іс әрекетін арнайы ережелермен  реттейді.     

Құқықтық норма заңда ресмилендірілген 
нормативтік нұсқау. Ол жалпыға міндетті, 
мемлекеттің атынан баянды етілген, қоғамдық 
қатынастарды реттейтін билік. Оған мына белгілер 
тән. Құқықтық норма ең маңызды қоғам, тұлға үшін 
өте қажет қоғамдық қатынастарды бейнелейді. 
Құқықтық нормада қоғам, тұлға үшін пайдалы, 
қажетті қатынастармен қатар, зиянды қатынастар 
да бейнеленеді [10].

Қоғамның  шаруашылық аясында базарлық 
қатынастар қызмет етеді, сонымен қатар, белгілі 
мөлшерде, өндірісті қамтамасыз ету мақсатымен 
мемлекеттік   басқару іске асырылады, онда маңызды 
рөл экономикалық нормалар мен нормативтерге 
жатады. Бұл нормалар өндірістің дамуын, бөлу 
мен тұтыну қатынастарын, өндіріс салаларының  өз 
арасындағы қатынастарды, ауылшаруашылығын, 
сауданы реттейді. Экономикалық нормалар және 
нормативтер ақша-финанс жүйесін, банктердің 
әрекетін, биржаларды, салық жүйесін реттейді. 
Базарлық экономика ең алдымен, өзін-өзі 
басқаратын базарлық қатынасқа сүйенеді, 
дегенмен барлық дамыған: АҚШ, ФРГ, Франция, 
Англия сияқты елдерде мемлекет экономиканың 
дамуына ықпал етіп, қоғамның әлеуметтік –саяси 
тұрақтылығын сақтауға ұмтылады. Сондықтан 
мемлекет  тұрақтанған еркін кәсіпкерлікті қорғайды, 
ғылыми – техникалық жетістіктердің негізінде 
өндірістің  төмендеуін болдырмайтын шаралар 
қолданады. Соған ықпал ететін, салық, кредит, 
инвестиция, басқа құралдар пайдаланылады.
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РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ 
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Аннотация
В статье рассмотрены понятие гражданских прав регулируемых отношений, собственности личных 

неимущественных отношений, гражданская идентификация проблем современного этапа развития 
законодательства. Теория гражданских прав права узнать концепцию регулируемых отношений должны 
быть основаны на существующих правилах. Другими словами, предметом регулирования и методов 
управления. Гражданский сектор может быть отображен не только в качестве справки так же в качестве 
справки от других ветвей функций права.
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ҚР азаматтық заңнамаларының қазіргі кезеңде дамуы

Аңдатпа
Мақалада  азаматтық құқығымен реттелінетін қатынастардың түсінігі, Мүліктік қатынастар, Мүліктік  

емес жеке қатынастар , ҚР азаматтық заңнамаларының қазіргі кезеңде дамуы мәселелерін анықтау 
көрсетілген. Азаматтық құқығымен реттелінетін қатынастардың түсінігін білу үшін құқық теориясында  
қолданылып жүрген ережелерге сүйенуіміз қажет.  Яғни айтқанда,  реттеу пәні мен реттеу тәсілдері. 
Азаматтық құқығына сала ретінде тек анықтама ғана емес, оның басқа құқық салаларынан ерекшеліктерін 
де көрсетуге болады.
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Азаматтық заңнама дегенміз - әртүрлі заң 
күші бар нормативтік құқықтық актілердің 
жиынтығы. Сонымен қатар, көп жағдайда оларды 
қамтитын нормативтік актілер тек азаматтық 
құқықтық нормалардан ғана емес кешенді және 
салалық табиғаты бар нормаивтік актілер болуы 
мүмкін. Азаматтық кодекстің өзі азаматтық 
заңнаманы құрайтын жария құқық нормаларынан 
құралған. Заңшығарушылар азаматық заңнаманы 
қалыптастыруда салалық ерекшеліктеріне 
емес, мазмұндалудың ерекшеліктерін көбірек 
қарастырған. Мұнымен айтайын дегенім- 
азаматтық құқықтық қатынастар жария құқық 
пен жеке құқықтың нормаларын пайдалану 
арқылы қалыптасады. Азаматтық заңнаманың 
негізгі ерекшеліктеріне онда диспозитивтік 
нормалардың көбірек қолданылуы. Қатысушылар 
өздерінің әрекеттерінде басқаша мүмкүндіктерді 
қарастырмаған жағдайда заңнамалардағы басқа 
нормалардың өздері күшіне ене алатындай 
болуы. Қазақстан Республикасының азаматтық 
құқығында оның негiзгi ережелерi құқықтың 
əртүрлi салаларымен реттелетiн жағдайларда 
зиян келтiрiлгенде жүзеге асатын толық құнды 
деликтiлiк құқық қалыптаса бастады. Шарттық 
жəне деликтiлiк жауапкершiлiктi қарастыратын 
ережелердiң (нормалардың) бiрге əрекет етуi анық 
көрiнедi, сонымен бiрге келтiрiлген моральдық 
зиян үшiн өтемақы тағайындауды, құқыққа 
сəйкес келетiн əрекеттермен келтiрiлген зиянды 
өтеудi қарастыратын нормалар да жетiлдiрiлуде 
(əрине соңғыларын бiз деликтiлiк құқыққа шартты 
түрде қосамыз). Өзiнiң азаматтық құқықтық 
жауапкершiлiгiн сақтандырған тұлғаларға зиянды 
өтеу туралы жалпы мазмұндағы нормалар пайда 
болды, тауарлардың, жұмыс пен қызмет көрсетудiң 
кемiстiктерiнiң əсерiнен келтiрiлген зиянды өтеуге 
жататын нормалар одан əрi дамытылуда. Барлық 
мемлекеттiк органдар мен лауазымды адамдардың 
заңсыз əрекеттерiмен келтiрiлген зиян үшiн 
мемлекеттiң жауапкершiлiгi кеңейтiлген. Азаматтық 
құқық сала  ретінде елімізде қалыптасып келе 
жатқан  нарықтық экономиканың  бірден-бір негізі  
десек те  болатын шығар. Өйткені, бұл саламен 
реттелінетін құқық қатынастарының шеңбері өте 
кең [1].

Азаматтық құқығымен реттелінетін 
қатынастардың түсінігін білу үшін құқық 
теориясында  қолданылып жүрген ережелерге 
сүйенуіміз қажет.  Яғни айтқанда,  реттеу пәні мен 
реттеу тәсілдері.  Осы жоғарыда көрсетілген екі 
категорияның негізінде азаматтық құқығына сала 
ретінде тек анықтама ғана емес, оның басқа құқық 
салаларынан ерекшіліктерін де көрсетуге болады.

Азаматтық кодекстің    1-бабының  1- тармағында  
көрсетілгендей, азаматтық заңдармен  тауар-ақша  
қатынастары және қатысушылардың теңдігіне 
негізделген өзге де мүліктік қатынастар, сондай-
ақ мүліктік қатынастарға байланысты мүліктік 
емес жеке қатынастар реттеледі. Сонымен  қатар, 
мүліктік қатынастарға  байланысы  жоқ мүліктік 
емес  жеке  қатынастар да азаматтық  заңдармен  
реттеледі, өйткені олар заң құжаттарында өзгеше 
көзделмеген, не мүліктік емес  жеке  қатынастар  
мәнінен  туындамайды.

Жоғарыда көріп отырғанымыздай,  азаматтық  
құқығымен  реттелетін қоғамдық  қатынастардың  
негізгісі  болып табылатыны-  мүліктік қатынастар.   
Сондықтан  да айтып  кеткен жөн болар, кез келген 
мүліктік  қатынастар емес,  қоғамның  негізін  
қалайтын  тауар-ақша қатынастары,  яғни азаматтық 
құқық субьектілерінің  кез  келгенінің  қатысуымен  
және  әртүрлі  көріністерде  (мүлік беру, жұмыс, 
қызмет)  байқалатын  мүліктік қатынастар. 

Мүліктік қатынастарға  негізінен,  қоғамдағы 
өндіріс  құрал-жабдықтарына,  мүліктік иеліктерге  
және басқа да  материалдық  құндылықтарға  
байланысты туындайтын  қоғамдық  қатынастар  
жатады [2].

Мүліктік  емес жеке қатынастар, мүліктік 
қатынастарға тығыз  байланысты  мүліктік емес 
жеке  қатынастар   және   мүліктік  қатынастарға  
байланысы  жоқ  мүліктік  емес  жеке  қатынастар  
болып  екі  топқа  бөлінеді.  Азаматтық  заңдармен  
реттелетін мүліктік  қатынастарға  байланысты  
мүліктік  емес  жеке  қатынастарға  құндық  маңызы  
жоқ  қатысушылардың  қоғамдық  сипатын  
белгілейтін  материалдық  емес  құндылықтар  
жатады.  Мәселен  әдеби  шығармамен,  ғылыми  
еңбекпен айналасушылар  немесе  өнертапқыш  
өзінің  авторлығын анықтау  туралы  мәселе  қойса,  
өзінің жекелігін  қорғай  отырып,  бұл мәселе 
бойынша қоғамдық  дербес  қатынасқа түседі.  Бұл  
қатынас  мүліктік  болып табылмаса  да,  мүлікпен  
тығыз  байланысты,  өйткені  өнертабыс  иесінің 
өнертабысының пайдаланғаны үшін  онда  авторлық  
сыйақы  алу   құқығы пайда  болады.

Азаматтық  заңдармен  реттелетін  мүліктік   
қатынастарға  байланысы жоқ  мүліктік емес  жеке  
қатынастарға азаматтың  есімі,  жеке келбет құқығы,  
жеке өмірдің  құпиялылығы,  тұрғын үйге  қол  
сұқпаушылық,  азаматтың  немесе  заңды  тұлғаның  
абыройына, қадір-қасиетіне,  іскерлік  беделіне  
байланысты туындайтын құқықтық  қатынастарды  
жатқызуға  болады.  Қазақстан  Республикасының  
Конституциясының  9-бабында  азаматтың  ар-
намысы  мен  қадір-қасиетіне  қол сұғылмаушылық  
атап  көрсетілген [3].

to learn the concept of regulated relations should be based on the existing rules. In other words, the subject of 
regulation and management methods. Civil sector not only as a reference only to the right of the other branches 
of law features can also be displayed.

Keywords: Civil legislation, Civil law, property relations, non-property relations, Civil standards
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Мұнымен айтайын дегенім- азаматтық құқықтық 
қатынастар жария құқық пен жеке құқықтың 
нормаларын пайдалану арқылы қалыптасады. 
Азаматтық заңнаманың негізгі ерекшеліктеріне 
онда диспозитивтік нормалардың көбірек 
қолданылуы. Қатысушылар өздерінің әрекеттерінде 
басқаша мүмкүндіктерді қарастырмаған жағдайда 
заңнамалардағы басқа нормалардың өздері күшіне 
ене алатындай болуы. Бұл нормаларды толықтаушы 
нормалар деп те атасақ болады. Мұндай 
нормаларды көбіне мүліктік айналымдағы шарттық 
қатынастарда жиі кездестіреміз. Диспозитивтік 
нормалардың ерекшелігіде осында, яғни «егер 
шартпен қарстырылмаса» деген ережеге сәйкес заң 
нормалары қажет болғанда өз қызметтерін жүзеге 
асыра бастайды.

Азаматтық заңнамадағы императивті нормалар 
өзінің қалыпты мазмұнынымен көпшілікке міндетті 
болып қалыптасады. Мысалы: субьектілердің 
құқықтық жағдайын анықтағанда, азаматтық 
құқықтық қатынастардың обьектілерінің 
режимінде, заттық құқықтың мазмұны императивті 
нормалардан қалыптасады. Азаматтық заңнаманың 
құрамына кіретін нормативті актілердің жиынтығы 
заңнамалардың ішіндегі басымдылығын көруге 
болады [4].  

Қандайда бір азаматтық заңдарға көп мөлшерде 
өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін болса, оны 
қайта редакциялап баспадан шығару керек, ал ескісі 
өзінің күшін жоғалтады. Заңнаманы жүйелеудің 
бірден бір әдісі, ол заңдарды кодификациялау, бұл 
жағдайда ескі заңдардың күші жойылады. Кодекстің 
ерекшелігі, оның белгілі бір жүйе бойынша 
қолданылатын саланың ерекшелігіне байланысты 
жалпы ережелер қалыптастырылып, тиісті саланың 
негізгі заңнамасына айналтындығында. Азаматтық 
құқықта кодификация жалпы (салалық) немесе жеке 
сипатта болуы мүмкүн. Біріншісінде, Азаматтық 
кодексте осы құқық саласының негізгі нормалары 
мен институттарын қамтиды.

Екіншісінде, кодекс түрінде қабылданып, тек 
кішігірім топтардың қоғамдық қатынастарын 
реттеуге арналған болуы мүмкүн. Мысалы: 
ҚР еңбек кодексі, орман кодексі, су кодексі 
және т.б. Азамттық құқықтың нормалары 
дифференцияланып, баптарда орналасқан, осы 
баптар азаматтық құқықтың қайнар көзі болып 
табылады. Ал, үкіметтің орындаушы органдары 
заңшығарушы бола алмайды, олардың нормативтік 
актілерінің тек заң күші болады. Сонымен, 
азаматтық құқықтың нормалары заңдарда және заң 
күші бар нормативтік актілерде қалыптасады. Бұл 
нормативтік актілердің барлығы өзінің заң күшіне 
қарап ирархиялық жүйе бойынша орналасады. 
Қаншалықты актінің күші көп болса оның жүйедегі 
орыны жоғары болады. Мұндай азаматтық 
заңнамалардың орналасуы тек теориялық емес 
тәжірибелік маңызына сәйкес келеді. Азаматтық 
заңнамының нормативтік актілерінің көптігне орай 

кейде мір мәселені әр түрлі нормалармен шешуге 
тура келетін жағдайлар болады. Ол кезде заңды күші 
жоғары тұрған нормалар қолданылады. Мысалы: 
қонақ үйлерде тұрғындардың бағалы заттары мен 
ақшалары жоғалған жағдайда жауапкершілікте 
болмаймыз деген бір жақты ескертпесі азаматтық 
кодексте көрсетілген нормаларға қарама қайшы 
келеді, әрине мұндай жағдайда біз қонақ үйдің 
ескертпесіне емес, тек азаматтық кодектің 
нормаларына сүйенуге міндеттіміз [5]. 

Азаматтық заңдарға АК-тің 1-ші бабында 
көрсетілген қатынастарды реттейтін заңдар 
жатады. Бұл жерде 1-ші баптың 3-ші тармағында 
көрсетілгендей тараптар арасындағы қатынастар 
мүліктік және мүліктік емес сипатта болғанымен, 
отбасылық, еңбек қатынастары мен табиғи 
ресурстарды пайдалану және айналадағы ортаны 
қорғау жөніндегі қатынастарды арнайы салалық 
заңдар реттейді. Ал азаматтық заңдар тек сол 
арнайы заңдармен реттелмеген жағдайларда 
ғана сол қатынастарға қолданылады. Сонымен 
бірге, билік жағынан бағыныштағы тараптар 
арасындағы мүліктік және салық жөніндегі мен 
бюджеттік қатынастарға заң құжаттарында тікелей 
көрсетілмесе азаматтық заңдар қолданылмайды 
[6].

Азаматтық құқық пен азаматтық заң терминдері 
өзара байланысты болғанымен де өзіндік үлкен 
айырмашылығы бар. Азаматтық құқық азаматтық 
құқықтық қатынастарды реттейтін нормалардың 
жиынтығын білдірсе, азаматтық заңнама – сол 
нормалар көрсетілген құқықтық актілердің 
жиынтығы болып табылады.

Азаматтық құқықтың дерекнамалары заңдар, 
басқа да нормативтік құқықтық актілер және әдет-
ғұрып нормалары деп аталатын екі түрге бөлінеді. 
Сонымен бірге халықаралық шарттар (конвенция) да 
азаматтық құқықтың бастауларына жатады (АК-тің 
3-бабының 8-тармағы). Барлық азаматтық заңдар 
Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында 
барлық субъектілерге бірдей қолданылады. Қандай 
да бір министрліктер, басқа да орталық атқарушы 
органдар мен жергілікті атқарушы органдар өз 
бастамасымен азаматтық құқықтық қатынастарды 
реттейтін актілер шығаруға құқы жоқ. Бұл органдар 
тек заңдарға бағынышты туынды актілер шығара 
алады. Азамттық заңнамаға жататын Азамттық 
құқықтың нормалары диспозитивті және 
императивті болып бөлінеді:

-Императивті нормаға мазмұны нақты қатаң 
нұсқаулық сипаттағы және тараптардың ұйғаруымен 
өзгертуге жатпайтын нормалар жатады. Егер 
қатысушы тараптар өзара келісіп басқа шарттар 
жасаса, ол шарттар жарамсыз болып табылады.

-Диспозитивтік нормаға тараптардың тиісті 
мәселе бойынша келісімдері болмаған ретте, 
оның орнын толтыру үшін қолданылатын 
нормалар жатады. (шартта көзделген ретте). Яғни 
диспозитивтік норманың мазмұны тараптардың 
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шарт еркіндігі принципіне негізделген болып 
табылады.

Азаматтық құқықтың қайнар көздері заңдар, 
басқа да нормативтік құқықтық актілер және әдет-
ғұрып нормалары деп аталатын екі түрге бөлінетіні 
жоғарыда айтылды. Қазақстан Республикасының 
“Нормативтік актілер туралы” заңында барлық 
нормативтік құқықтық актілер заңдық күштері 
бойынша айқындалған. Нормативтік құқықтық 
актілердің ішінде Конституцияның ең жоғарғы 
күші бар. Оның нормалары тікелей қолданылады. 
Конституцияда азаматтық құқықтық қатынастарды 
да реттейтін нормалар бар. Мәселен оның 6-шы 
бабында Қазақстанда жеке және мемлекеттік 
меншік тең негізде танылатындығы және 
қорғалатындығы айтылған. Конституцияның 26-
шы бабында азаматтардың жеке меншігі туралы 
мәселелер жан жақты көрсетілген. Сонымен бірге 
Конституцияда азаматтардың телефонмен сөйлесу, 
хат-хабар алысу, құпиялықпен, ар-намыс пен 
абыройы, оның бостандығы мен оған ешкімнің 
тиіспеуі құқығы сияқты мүліктік емес құқықтары 
көрсетілген.

Азаматтық қатынастардың қиындығы мен 
ауқымдылығы кей жағдайларда азаматтық 
заңнамалармен реттей алмайтын жағдайларды 
туындаттырады. Азаматтық шарттармен азаматтық 
айналымдағы әдет-ғұрып ережелерімен шеше 
алмайтын заңдардағы олқылықтар болған 
жағдайда біз заңдардың ұқсатығы бойынша 
нормалрды қолдану азаматтық заңмен рұқсат 
берілген. Заңдардың ұқсастығына қарай қолднудың 
өз ерекше талптары да қалыптасқан.

Біріншіден, мүліктік қатынастардағы 
салт-дәстүрді қосқанда, заң құралдарымен 
қарастырылмаған және толықтырылмаған заңдағы 
олқылықтар болса;

Екіншіден, ұқсас қатынастарды реттейтін заң 
болатын болса;

Үшіншіден, реттелетін қатынастарға 
қолданылатын заң оның маңызына қарамақайшы 
келмеу қажет. Мысалы, мәмілелер туралы ережені 
жеке мүліктік емес қатынастарға қолдана алмаймыз. 
Заңнан сілтеме жасау аналогияға жатпайды. 
Мысалы, шектеулі жауапкерілігі бар қоғамның 
статусы туралы ережені қосымша жауакершілігі 
барына қолдана алмаймыз, өйткені бұл жерде 
заңдағы олқылықтар туралы емес, реттеу әдісі мен 
ерекше заңи-техникалық тәсіл туралы айтылады 
[7]. 

Белгілі бір қатынастар үшін ұқсас құқықтық 
реттеу қалыптаспаған жағдайда құқықтардың 
ұқсастығы қолданылады. Оның маңызы құқықтық 
ретеу қалыптаспағанда, тараптардың құқықтары 
мен міндеттерін анықтауда азаматтық заңнама 
бастауларын маңызы мен әділдік, ақылдылық, 
адамгершілік талаптарына сай болуында. 
Азаматтық заңнаманың бастаулары ретінде 
азаматтық-құқықтық реттеудің негізгі қағидаларын, 

ал мақсаты ретінде азаматтық құқықтың пәні 
мен әдістерін анықтауда салалық ерекшеліктерді 
айтамыз. Азаматтық заңнамалардың ұқсастығына 
байланысты қолданылуы сот тәжірибесінде өте 
сирек кездеседі. Заң — қоғамдық қатынастарды 
реттейтін, Қазақстан Республикасы Конститутциясы 
61-бабының 3-тармағында көзделген түбегейлі 
қағидалар мен нормаларды белгілейтін, Қазақстан 
Республикасының Парламенті, ал Қазақстан 
Республикасы Конститутциясы 53-бабының 4) 
тармақшасында көзделген жағдайларда Қазақстан 
Республикасының Президенті қабылдайтын 
нормативтік құқықтық акті. Ал заңдар-белгіленген 
тәртіппен қабылданған нормативтік құқықтық 
актілердің жиынтығы. Барлық номативтік актілер 
өзінің заң күшіне байланысты заңдар мен 
заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілерге 
бөлінеді; оларға заң актілері болып табылмайтын, 
Қазақстан Республикасының Конститутциясы мен 
заң актілерінің негізінде және соларды орындау 
үшін шығарылған өзгеде нормативтік құқықтық 
актілер жатады. Конситутциялық заңдардың ішінде 
жоғарғы заң күшін ҚР Конститутциясы иеленеді. 
Ата заңымыз көптеген құқық салаларының негізін 
қалайтын нормалардан тұрады. Олардың ішінде 
азаматтық құқықтың да нормалары бар [8]. 
Қазақстан Республикасының территориясында 
меншік қатынастарын азаматтық құқықтық реттеудің 
негіздері Конституцияда қалыптастырылған.

Азаматтық құқықпен реттелетін қоғамдық 
қатынастар негізінен мүліктік қатынастар болып 
табылады.Азаматтық заңнама дегенміз әртүрлі 
заң күші бар нормативтік құқықтық актілердің 
жиынтығы.Сонымен қатар, көп жағдайда оларды 
қамтитын нормативтік актілер тек азаматтық 
құқықтық нормалардан ғана емес кешенді және 
салалық табиғаты бар нормаивтік актілер болуы 
мүмкүн. Материалдық игіліктермен (мүлікпен, 
жұмыспен, қызмет көрсетумен, ақшамен, құнды 
қағаздар және басқа да мүліктермен) байланысы 
бар қоғамдық қатынастар мүліктік қатынастар деп 
аталады. Мұндай қатынастар иемдену немесе 
мүліктің тиістілігіне қарай (заттық қатынас), мүліктің 
бір адамнан екіншісіне ауысуы, өтуі (міндеттемелік 
қатынас), меншік иесінің қайтыс болуына 
байланысты заттың тағдырын шешу (мұрагерлік 
қатынас) тәрізді қатынастар тұрғысынан көрінсе, 
онда олар азаматтық заңмен реттеледі. Бір сөзбен 
айтқанда, мүліктік қатынас дегеніміз мүліктерді сатып 
алу, иемдену, басқа адамдарға беру мен пайдалану 
жөніндегі қатынас болып табылады.Дейтұрғанмен 
бұдан азаматтық құқық мүліктік қатынастардың 
бәрін бірдей реттей береді деген ұғым тумауы тиіс. 
Өйткені, олардың өзі әртүрлі сипатта кездеседі. 
Сайып келгенде, мүліктік (имущественность) 
дегеніміз заңды белгі болып табылмайды, ол тек 
экономикалық түсінік. Сондықтан да азаматтық 
құқық пәнінің мазмұны оны біріктіретін әрі мән-
мағынасын ашатын тұсты бөліп қарауды қажет етеді. 
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Қоғамдық қатынастарды бір-бірінен ажырататын 
мүліктік қатынастардың мынадай белгілері, атап 
айтқанда, белгілі бір экономикалық құндылыққа 
ие болуымен байланысты материалдық объектілер 
жайында адамдардың арасындағы қатынастар 
болғандықтан оның ерік сипатында болатындығы 
нарықта дербес тауар иеленуші ретінде қимылдауы, 
қатысушылардың өзара келісім және өзара шарт 
жасауы. Міне, осы тәрізді белгілері болады [9].

 Мүліктік құндылық қатынастарға ең алдымен 
қатысушылардың құн заңына сүйенетін мүліктік 
қатынастарының теңдігіне негізделген тауар-ақша 
қатынастары және өзге де қатынастар жатады 
десек, нарықтық экономика жағдайында тауар-
ақша қатынасы азаматтық құқықты реттеудің 
негізгі өзегіне айналады.Мүліктік қатынас адамдар 
арасындағы қатынас болғандықтан ол мүліктік емес 
қатынастармен біте қайнасып, ұштасып жатады.

 Қазақстан Республикасы азаматтық заңдары 
мүліктік емес қатынастардың екі түрін, атап 
айтқанда, мүліктік қатынасқа байланысты мүліктік 
емес жеке қатынастар (АК-тің 1- бабының 1- тармағы) 
мен мүліктік қатынастарға байланысы жоқ мүліктік 
емес жеке қатынастарды (АК-тің 1 – бабының 2 – 

тармағы) реттейді. Мүліктік емес жеке қатынастың 
бірінші тобына мүліктік қатынаспен байланысы бар 
мүліктік емес жеке қатынастар жатады. Бұл жердегі 
«байланыстылық» деген сөз жеке қатынастардың 
мүлікке бағыныштылығын көрсетпейді, қайта 
қоғамдық қатынастардың біртұтас бірлікте болуын 
айқындайды (мәселен, авторлық, өнертабыс және 
т.б. қатынастар). Мысалы, бір ұйым басқа бір заңды 
тұлғаның тауарлық белгісін заңсыз қолданса, онда 
ол әлгі тұлғаға зиянын тигізеді. Мүліктік емес 
қатынастан келіп, мәселен, шығарманың авторы 
үшін мүліктік қатынастың мүмкінділігі пайда 
болады. Сондықтан мүліктік қатынасқа байланысты 
мүліктік емес жеке қатынастар азаматтық құқық 
нормаларымен тәртіптеледі [10].

Мүлік қатынасына байланысы жоқ мүліктік 
емес жеке қатынастардың екінші түрі мүліктік 
қатынасқа қарағанда өзге фактілерге орай және 
басқа субъектілер арасында да туындайды. Ол 
жеке адамдар мен ұйымдарға ғана тән әрі олардан 
ажырамайтын игілік болып табылады, сондай-
ақ онда мүлік мазмұны болмайды, ақшамен де 
бағалауға келмейді.
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Аккредитив или аккредитивная форма расчетов 
широко применяются во внешнеэкономических 
сделках участников рынка. Одной из самых 
актуальных проблем внешнеэкономической 
деятельности компаний является вопрос 
доверия деловых партнеров - участников 
внешнеэкономической сделки. Ни для кого 
не секрет, что в случае неплатежеспособности 
одной из сторон контракта другая не только 
терпит значительные материальные издержки, 
может также пострадать ее деловая репутация 
на рынке. Кроме того, в соответствии с валютным 
законодательством Казахстана, несвоевременный 
возврат валютной выручки за экспортированную 
предприятием продукцию может привести к 
наложению на него санкций.

Особенное это актуально для договорных 
отношений с новыми, «непроверенными» 
партнерами. Одним из выходов в сложившейся 
ситуации является использование такой формы 
расчета, какаккредитив или документарный 
аккредитив, термин который используют банки.

Вступление Казахстана во Всемирную Торговую 
Организацию повлечет увеличение числа операций 
иностранных банков на казахстанском рынке 
банковских услуг, что потребует повышения уровня 
применения частно-правового унифицированного 
регулирования контрактов банков в торговле 
международными банковскими услугами на 
казахстанском рынке.

Аккредитив обеспечивает разумный компромисс 
между противоположными интересами продавца 
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После принятия на VII Конгрессе 
Международной торговой палаты (МТП) в Вене 
в 1933 году Унифицированные правила и обычаи 
для документарных аккредитивов получили общее 
мировое признание. Пять последующих пересмотров 
(последняя редакция вступила в силу 1 июля 2007 
г.) приводили банковскую практику в соответствие 
с постоянно меняющейся практикой коммерческой 
торговли. Во все времена, Унифицированные 
правила оставались современным востребованным 
практикой документом.

Всемирное признание Унифицированные 
правила получили еще и потому, что многие 
страны не имеют специальных норм, 
регулирующих документарные аккредитивы. Тем 
не менее, некоторые страны приняли ряд норм в 
гражданском или торговом кодифицированном 
законодательстве, регулирующих аккредитивы.

В постсоветском пространстве в Казахстане 
и Белоруссии изданы нормативные акты, 
которые практически полностью воспроизвели 
Унифицированные правила.

При том, что аккредитивная форма расчетов 
является, на наш взгляд, одной из наиболее удобных 
и справедливых форм расчетов для сторон по сделке, 
различия в правовом регулировании или отсутствие 
той или иной нормы в праве разных стран могли бы 
привести к разногласиям в понимании и трактовке 
тех или иных условий расчетов. Унифицированные 
правила, являясь не правовым, но факультативным 
документом, устраняют множество возможных 
разногласий и споров, поскольку консолидировали 
международную практику проведения 
документарного аккредитива при условии, что 
ссылка на них содержится в аккредитиве.

Аккредитив, это поручение банка покупателя, 
банку импортера, производить по распоряжению 
и за счет средств клиента платежи физическому 
или юридическому лицу в пределах обозначенной 
суммы и на условиях, указанных в поручении. 
Расчет по одному аккредитиву осуществляется 
только с одним получателем средств. При этом 
важно учесть, что после выпуска аккредитива, 
обязательство по выплате денег импортеру 
после представления всех документов согласно 
условиям аккредитива переходит на банка-
эмитента.

При расчетах аккредитивами, очень важно 
правильно выбрать вид аккредитива. Выпуск 
аккредитива осуществляется банками по поручению 
приказодателя, следовательно, и вид аккредитива, 
как правило, предлагает в проекте договора 
приказодатель. 

Банками могут открываться следующие виды 
аккредитива:

покрытый (депонированный) аккредитив и -	
непокрытый (гарантированный) аккредитив;

отзывный аккредитив и безотзывный -	
аккредитив.

и покупателя, и является эффективным средством 
обеспечения поставки товаров. Отечественные 
участники внешнеэкономической деятельности 
заключают огромное количество внешнеторговых 
контрактов именно с такой формой расчетов.

Аккредитив представляет собой интересную 
для изучения форму расчетов в силу того, что дает 
большие преимущества сторонам международных 
контрактов.

Аккредитив представляет собой сделку, 
обособленную от договора купли-продажи или иного 
договора, на котором он может быть основан [1].

Ввиду того, что развитая международная 
банковская система появилась лишь в 20-м столетии, 
аккредитив по существу, является одной из самых 
молодых форм расчета. Относительная молодость 
аккредитива является одной из причин отсутствия 
глубокого изучения юристами его юридической 
природы.

Данное международное средство расчетов 
регулируется нормами международного частного 
права, а именно Унифицированными правилами и 
обычаями для документированных аккредитивов, 
которые по существу представляют собой 
неофициальную кодификацию и унификацию 
сложившихся на практике обычаев делового 
оборота.

Аккредитив – это способ расчета покупателя 
с продавцом, в котором банк выступает в роли 
гаранта платежа. Такая форма взаиморасчетов 
является наиболее безопасной для всех участников 
сделки, особенно если продавец и покупатель не 
уверены друг в друге на сто процентов. Аккредитив 
широко используется в международных сделках. 

При заключении договора продавец и покупатель 
указывают в нем, что оплата будет производиться 
в форме аккредитива, с обязательным указанием 
наименований банка-эмитента и банка-продавца, 
а также суммы и других условий аккредитива. 
После этого покупатель подает заявку на открытие 
аккредитива в свой банк, и банк депонирует 
денежные средства для оплаты продавцу. В 
случае необходимости аккредитив может быть 
дополнительно подтвержден банком продавца. 
После отгрузки товара и получения банком 
документов на товар оплата производится на счет 
продавца, и покупатель получает документы на 
товар.

Таким образом, при использовании аккредитива 
интересы всех участников сделки соблюдены, и 
какой-либо риск для любой из сторон полностью 
исключен. 

В международной практике аккредитивные 
расчеты регулируются Унифицированными 
правилами и обычаями для документарных 
аккредитивов (ICC Uniform Customsand Practice 
for Documentary Credits ICC Publication № 600 
— сокращенно UCP 600), а также банковскими 
правилами и обычаями делового оборота.
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Покрытый аккредитив (депонированный) – это 
когда при открытии аккредитива банк – эмитент 
перечисляет сумму аккредитива (покрытие) в 
распоряжение исполняющего банка на весь срок 
действия аккредитива. 

Непокрытый аккредитив (гарантированный) 
– это когда при открытии аккредитива банк – 
эмитент средства не перечисляет, а предоставляет 
исполняющему банку право списывать средства 
с ведущегося у него корреспондентского счета в 
пределах суммы аккредитива. Порядок списания 
денежных средств с корреспондентского счета 
банка – эмитента по гарантированному аккредитиву 
определяется по соглашению между банками.

Отзывный аккредитив - это аккредитив, 
который может быть изменен или отменен 
банком – эмитентом на основании письменного 
распоряжения приказодателя без предварительного 
согласования с получателем средств и без каких 
либо обязательств банка – эмитента перед 
получателем средств после отзыва аккредитива.

Безотзывный аккредитив – это аккредитив, 
который может быть отменен только с согласия 
получателя средств. Безотзывный подтвержденный 
аккредитив, это когда по просьбе банка – 
эмитента, исполняющий банк может подтвердить 
безотзывный аккредитив, и такой аккредитив не 
может быть изменен или отменен без согласия 
исполняющего банка. Порядок подтверждения 
по безотзывному подтвержденному аккредитиву 
определяется по соглашению между банками.

Порядок расчета аккредитивами 
устанавливается в основном договоре, где 
обязательно отражаются следующие условия:

наименование банка – эмитента,
наименование банка, обслуживающего 

получателя средств,
наименование получателя средств,
сумма аккредитива,
вид аккредитива,
способ извещения получателя средств об 

открытии аккредитива,
способ извещения приказодателя о номере 

счета для депонирования средств, открытого 
исполняющим банком,

срок действия аккредитива, представления 
документов, подтверждающих поставку товаров 
(выполнения работ, оказания услуг), и требования 
к оформлению указанных документов;

условия оплаты (с акцептом или без акцепта); 
ответственность за неисполнение (ненадлежащее 
исполнение) обязательств.

В основной договор могут быть включены 
иные условия, касающиеся порядка расчетов 
по аккредитиву. Например, допускаются 
частичные платежи по аккредитиву. Хотя все 
условия аккредитива между покупателем и 
продавцом (поставщиком), согласно положениям 
Унифицированных Правил, аккредитив по своей 

природе является сделкой, обособленной от 
контракта купли-продажи или другого контракта, 
на котором он может быть основан. Банки ни в коей 
мере не связаны и не обязаны таким контрактом, 
даже если в аккредитиве имеется какая-либо ссылка 
на него. Соответственно, обязательство банка 
произвести платеж, негоциировать или выполнить 
любое другое обязательство по аккредитиву не 
может быть предметом претензий или защиты 
клиента, вытекающих из его взаимоотношений с 
банком-эмитентом или бенефициаром.

Бенефициар ни в коем случае не может 
воспользоваться для своей выгоды контрактными 
отношениями между банками или между 
приказодателем аккредитива и банком-эмитентом.

Банк-эмитент должен пресекать любые попытки 
приказодателя аккредитива включить в качестве 
неотъемлемой части аккредитива копию основного 
контракта, проформу накладной и подобные 
документы[2].

Принятие условий аккредитива, выпущенного 
банком-эмитентом, подтверждается акцептом 
бенефициара.

Платеж по аккредитиву производится в 
безналичном порядке путем перечисления суммы 
аккредитива на счет получателя средств. 

И самое главное, что за нарушения, допущенные 
при исполнении аккредитивной формы расчетов, 
банки несут ответственность в соответствии с 
законодательством. Учитывая это, становится 
понятно, что банку-исполнителю не выгодно 
принимать недооформленные документы, 
подтверждающие поставку товара, выполнения 
работы или оказания услуги.

Больше всего иностранные поставщики 
предпочитают безотзывный аккредитив.

Если всё вышеуказанное упростить, то аккредитив 
- это форма расчета, при которой получатель денег их 
как бы и получил, но не может снять или использовать 
(открыть), пока не исполнит своих обязательств, 
о чем не представит в банк доказательства в виде 
документов, указанных в договоре. Как правило, 
это коммерческий инвойс, отгрузочные документы, 
сертификаты качества и проч.

Являясь с формальной точки зрения 
сборниками обыкновений в банковской практике, 
Унифицированные правила фактически следует 
признать систематизированными сборниками 
обычаев делового оборота в банковской сфере. 
Правилами поведения субъектов являются не 
сами Унифицированные правила (последние 
представляют собой лишь документ), а нормы 
обычаев делового оборота, которые лишь находят 
свое отражение в Унифицированных правилах. В 
юридической литературе высказывалось мнение 
о том, что издание сборников противоречит 
самой природе правовых обычаев [3]. Данное 
высказывание основывается на следующем: во-
первых, после издания сборника может измениться 
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сам правовой обычай; во-вторых, включение и 
невключение обычаев в сборник и формулировка 
соответствующего правила зависят от воли органа, 
его издавшего.

Унифицированные правила, выступая 
как обычаи в регулировании торговли 
международными банковскими услугами, 
дополняют и конкретизируют договорно-правовой 
механизм, который устанавливает общий режим 
международного коммерческого оборота 
финансовых услуг, включаябанковские, определяет 
меры по обеспечению добросовестной конкуренции 
и режима наибольшего благоприятствования.

В рамках международного частного права 
нет единообразного подхода к сущности 
унифицированных норм международной торговли 
банковскими услугами, их нормативной природе, 

месту в международной банковской нормативной 
системе. Дискуссионными остаются также вопросы 
относительно возможности использования 
унифицированных норм международной торговли 
в качестве применимого права к расчетам 
с местными партнерами наряду с нормами 
национального права.

Регулятор данной сферы Национальный Банк 
Республики Казахстан ограничился введением 
отсылочных норм на UCP-600  в утвержденных 
Правилах проведения операции с документарными 
аккредитивами банками Республики Казахстан.

Для правильного применения норм UCP-600 в 
Казахстане также важно государственным органам 
активно участвовать в международных организациях 
по унификации и гармонизации законодательства в 
сфере международного частного права.
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В механизме государственной власти особое 
место занимают органы прокуратуры, выполняющие 
функцию конституционного надзора. На 
теоретическом уровне всесторонний и комплексный 
анализ возникновения и развития конституционного 
надзора как важнейшего института правовой охраны 
Конституции был дан в работах как казахстанских, 
так и российских ученых[1]. 

Учеными затрагивались различные аспекты 
роли прокуратуры в механизме государственной 
власти, в защите прав и свобод граждан. Учитывая 
достаточную разработанность данной проблемы, 
свою задачу мы видим в том, чтобы отразить 
основные параметры прокурорского надзора 
по обеспечению законности, проанализировать 
соотношении понятий контроль и надзор и на основе 
этого разработать предложения по повышению 
эффективности прокурорского надзора.

Прежде всего, отметим, что сегодня во многих 
странах мира деятельность органов прокуратуры 
в основном ориентирована на поддержание 
государственного обвинения, выявление и 
расследование преступлений, представительство 
интересов государства в суде, надзор за 
оперативно-розыскной деятельностью, надзор за 
законностью следствия и дознания, т.е. направлена 
на защиту публичных интересов. Вместе с тем, 
в последнее время характерной тенденцией 
становится расширение конституционно-
контрольных направлений органов прокуратуры 
в сфере обеспечения верховенства Конституции 
и разъяснения законов. Примечательно, что и в 
Казахстане одним из приоритетных направлений 
органов прокуратуры является «надзор за точным 
и единообразным применением Конституции, 
законов и указов Президента Республики Казахстан 
и иных нормативных правовых актов, а также 
надзор за соблюдением конституционных прав и 

свобод личности» [2]. 
Для уяснения сущности и назначения института 

конституционного надзора необходимо прежде 
решить вопрос о месте и роли прокуратуры в 
системе государственной власти. Во многих странах 
эта проблема остается открытой и дискуссионной 
в силу разных подходов к вопросу о природе и 
назначению указанного института в механизме 
государственной власти. 

Важное место в механизме государственной 
власти принадлежит органам прокуратуры. Согласно 
пункту 1 статьи 83 Конституции Республики Казахстан 
«Прокуратура от имени государства осуществляет 
высший надзор за точным и единообразным 
применением законов, указов Президента 
Республики Казахстан и иных нормативных правовых 
актов на территории Республики, за законностью 
оперативно-розыскной деятельности, дознания и 
следствия, административного и исполнительного 
производства, принимает меры по выявлению 
и устранению любых нарушений законности, а 
также опротестовывает законы и другие правовые 
акты, противоречащие Конституции и законам 
Республики. Прокуратура представляет интересы 
государства в суде, а также в случаях, порядке и в 
пределах, установленных законом, осуществляет 
уголовное преследование» [3]. 

Надзор за соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина, интересов юридических 
лиц и государства является одним из основных 
направлений работы органов прокуратуры, 
обеспечивающих верховенство Конституции 
Республики Казахстан, действующих законов и  
нормативно-правовых актов Президента, точное 
и единообразное их применение не зависимо от 
ведомственных и местных условий. 

Так, за 9 месяцев 2015 года в органы прокуратуры 
поступило 238 688 обращений граждан, что на 9% 

Аңдатпа
Қазақстан Республикасының прокуратурасы — Қазақстан Республикасының аумағындағы заңдардың, 

Қазақстан Республикасы Президенті жарлықтарының және өзге де нормативтік-құқықтық актілердің 
дәлме-дәл және біркелкі қолданылуын, жедел-іздестіру қызметінің, анықтау мен тергеудің, әкімшілік және 
атқару-орындаушылық іс жүргізудің заңдылығын жоғарыдан қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік 
орган.

Түйінді сөздер:прокуратура, қадағалау, бақылау, құқықтық мәртебесі, құқық қорғау.
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operatively-search activity, inquiry and a consequence, administrative and executive procedure.
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больше, чем за аналогичный период прошлого 
года. Из них в центральный аппарат Генеральной 
прокуратуры поступило 29716 (9 месяцев 2014 
года -26085) обращений, что на 14 % больше чем в 
прошлом году. Рассмотрено 182 647 обращений, из 
них более половины, или 117 309 непосредственно 
разрешены органами прокуратуры[4].

Прокурорский надзор как функция 
государственной власти, представляет собой 
одну из самостоятельных форм государственно-
властной деятельности и наряду с законодательной, 
исполнительной и судебной властями представляет 
единый механизм государственной власти.Более 
подробная характеристика функций прокуратуры, 
и ее правозащитных функций  дается в  Законе  «О 
Прокуратуре»[5].

Из норм Конституции Республики Казахстан и 
вышеназванного Закона, следует что, прокуратура 
осуществляет свои полномочия независимо от 
других государственных органов, должностных 
лиц, политических партий и иных общественных 
объединений. Прокуратура составляет единую 
и централизованную систему с подчинением 
нижестоящих  прокуроров вышестоящим и 
Генеральному прокурору, подотчетна только 
Президенту Республики. 

В связи с этим, в юридической литературе 
отмечается, что «необходимо внести ясность в 
вопрос о том, что прокуратура Казахстана не входит 
в рамки традиционно классического принципа 
разделения властей. Неверно также утверждать, что 
в современном обществе  любой государственный 
орган должен быть в треугольнике ветвей власти, 
руководствуясь только теорией разделения властей, 
основанной на идеях Дж. Локка и Ш. Монтескье 
почти три века тому назад». 

Анализ Конституции РК 1995 года 
свидетельствует, что вне традиционной триады 
властей находится не только прокуратура. 
Президент Республики как глава государства также 
имеет особый статус и полномочия. Не входя 
ни в систему разделения власти, он занимает 
доминирующее положение над тремя ее ветвями, 
как гарант незыблемости Конституции, прав 
и свобод человека и гражданина, реализует 
некоторые свои полномочия с помощью таких 
органов, как Конституционный Совет, Счетная 
палата, Прокуратура. 

Такие особенности наблюдаются и в других 
странах СНГ [6].Главное, чтобы эти институты 
вписывались в рамки демократического устройства 
государства и содействовали сохранению 
баланса политических интересов. Не должно 
вводить в заблуждение и то обстоятельство, 
что конституционные нормы, посвященные 
прокуратуре, находятся в главе седьмой «Суды и 
правосудие» Конституции Республики Казахстан. 
Согласно ст. 75 Основного закона, правосудие 
в нашей стране осуществляется только судом. 

Судебная власть осуществляется посредствам 
гражданского, уголовного и иных установленных 
законом форм судопроизводства. Судами являются 
Верховный Суд Республики и местные суды, 
которые, в отличие от прокуратуры, не могут быть 
органами уголовного преследования. Поэтому 
прокуратура как государственный орган по своему 
статусу, сегодня не является частью судебной власти.  
Включение ее в указанную главу Конституции, 
на наш взгляд, связано с тем, что отправление 
правосудия осуществляется судом с участием 
прокурора, которые в реализации правозащитной 
деятельности, а также в обеспечении верховенства 
закона дополняют друг друга» [7, с.15-16].

 Аналогичной точки зрения придерживается и 
другие ученые отмечая, что «для уяснения сущности 
и назначения института конституционного надзора 
необходимо прежде  решить вопрос о месте и роли 
прокуратуры в системе государственной власти. Во 
многих странах эта проблема остается открытой и 
дискуссионной в силу разных подходов к вопросу 
о  природе и назначению указанного института в 
механизм государственной власти» [8, с.63]. 

Так, профессор Копабаев О.К., анализируя 
зарубежный опыт организации конституционного 
надзора, выделяет следующие группы стран:      

1) страны, где прокуратура находится в состав 
министерства юстиции, Япония, США и др.); 

2) страны, где прокуратура включена в состав 
судебной ветви власти, Италия, Азербайджан и 
др.); 

3) страны, где прокуратура вообще  отсутствует 
(Великобритания); 

4) страны, где прокуратура выделена в  
самостоятельную систему (некоторые страны СНГ) 
[9, с.12].  

Республикой Казахстан была избрана четвертая 
модель, при которой органы прокуратуры составляют 
единую централизованную систему с подчинением 
нижестоящих прокуроров вышестоящим и 
Генеральному прокурору Республики. Прокуратура 
не входит ни в одну из ветвей власти и не представляет 
собой самостоятельную ветвь власти. Правовой 
статус органов прокуратуры не выделяется в 
специальном раздел, а интегрирован в раздел «Суд 
и правосудие». Она осуществляет свои полномочия 
не зависимо от других государственных органов, 
должностных лиц и подотчетна лишь Президенту 
Республики» [10, с. 63].

Согласно Конституции РК гарантом незыблемости 
Конституции, прав и свобод человека и гражданина 
является Президент Республики Казахстан. 
Свои конституционные полномочия Президент 
реализует не только лично, но и опосредованным 
путем – через органы прокуратуры. Подотчетность 
Президенту органов прокуратуры позволяет им 
осуществлять свою деятельность независимоот 
каких либо органов власти, и предоставлять 
объективную информацию о состоянии режима 
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конституционной законности и правопорядка в 
стране. Сильная президентская власть требует 
сохранения сильной централизованной 
прокуратуры с достаточно эффективными 
и реальными надзорными полномочиями. 
На сегодняшний день прокуратура является 
единственным органом, способным оперативно 
реагировать на нарушение законодательства и 
добиваться устранения нарушений законности.

Прокуратура в механизме государства 
выполняет особую, свойственную только ей 
функцию, а по своему назначению и характеру 
полномочий не входит в структуру какой либо 
ветви власти. В этом смысле прокурорский надзор 
представляет собой   самостоятельный вид 
государственной деятельности, осуществляемый в 
рамках Конституции и законов правоохранительные 
функции.

В то же время, прокуратура в соответствии с 
требованиями статьи 83 Конституции Республики 
Казахстан стала активнее выявлять нарушения 
законности, допущенные государственными 
органами и их должностными лицами, принимать 
предусмотренные законом меры к их устранению, в 
том числе путем внесения протестов на незаконные 
акты органов исполнительной и судебной власти, 
а также чаще реагировать на неисполнение 
действующих законов и указов Президента 
Республики Казахстан[5].

В этих условиях, не умаляя и не принижая роли 
иных органов власти, в том числе и судебных, 
нужно признать, что именно прокуратура является 
тем органом, который дает возможность Главе 
государства опосредованно поддерживать 
необходимый уровень состояния законности в 
стране, в том числе обеспечить законный характер 
деятельности самих органов власти. Тот факт, 
что прокуратура, не подотчетна ни одной ветви 
власти, обуславливает качество прокурорского 
надзора, осуществляемого исключительно 
централизованной системой органов в отношении 
всех субъектов правоотношений, постоянно и от 
имени государства.

По мнению ученых и практиков-юристов, место и 
назначение прокуратуры в системе государственно-
правовых институтов обусловлено следующими 
признаками. 

Во-первых, прокуратура - самостоятельный 
государственный орган, обладающий рядом 
конституционно закрепленных признаков. 
Прокуратура - единая система органов, которые 
от имени государства осуществляют надзор за 
исполнением действующих на его территории 
законов.

Во-вторых, прокуратура является необходимым 
элементом разделения и взаимодействия властей, 
становления и развития демократического 
правового государства. 

В-третьих, прокуратура - один из эффективных 

институтов, фундаментально закрепляющих 
государственность. Органы прокуратуры действуют 
на всех уровнях государства независимо от 
других государственных органов. Прокуратура не 
только обеспечивает надзор за единообразным 
исполнением на территории всего государства, 
но и в силу своей универсальности максимально 
приспособлена к выполнению этой задачи как 
единая централизованная система.

В-четвертых, главной целью деятельности 
прокуратуры является правозащитная деятельность. 
Однако органы прокуратуры не только осуществляют 
защиту прав и свобод человека и гражданина, 
но и защиту общества и государства, т. е. защиту 
публичного интереса. 

В-пятых, прокуратура - важный субъект 
в формирования государственной правовой 
политики. Координация имеет цель наиболее 
эффективного решения задач по борьбе с 
преступностью и укреплению законности путем 
разработки и осуществления согласованных 
действий, направленных на своевременное 
выявление, раскрытие, пресечение и 
предупреждение преступлений, устранение 
обстоятельств, способствующих их совершению. 
В отличие от других правоохранительных 
органов, рассматривающих преступление как 
единство факта и его уголовно-правовой оценки, 
прокуратура распространяет свой интерес не 
только на преступление и преступника как 
элементы явления преступности, но и выявляет 
тенденции и закономерности процесса нарушений 
закона. Это позволяет прокуратуре обосновывать 
социальную обусловленность закона и предвидеть 
его эффективность [10, с.39-40].

Соответственно роль и значение прокуратуры 
в современном обществе исключительно важны, 
так как, по существу именно она и обеспечивает 
режим законности, стоит на защите прав и свобод 
граждан, осуществляя инициативную деятельность 
по выявлению и устранению нарушений закона. 

Таким образом, в системе органов 
государственной власти республики прокуратура 
занимает свое конституционное место, 
является составной частью системы «сдержек и 
противовесов» в механизме разделения власти, 
способствует согласованному функционированию 
всех ветвей единой государственной власти 
в Республике Казахстан. Будучи подотчетной 
лишь Президенту и осуществляя высший надзор 
за точным и единообразным применением 
законов, указов Президента Республики 
Казахстан и иных нормативных правовых актов, 
прокуратура республики является правовым 
механизмом (инструментом) главы государства 
по осуществлению им функций гаранта единства 
народа и государственной власти, незыблемости 
Конституции, прав и свобод человека и гражданина. 
Так, в соответствии с Конституцией Республики 
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Казахстан лишь прокуратура путем опротестования 
законов и иных правовых актов, в том числе и 
судебных, правовыми методами в состоянии 
обеспечить полный контроль за деятельностью 
всех ветвей единой государственной власти.

Прокуратура является уникальным органом 
надзора за законностью, одной из важнейших 
звеньев правозащитной системы государства, 
которая взаимодействуя с парламентом, 
исполнительными и судебными органами,  
действует в интересах общества, осуществляет 
надзор за правильным применением законов 
и иных правовых актов. Основная задача 
прокуратуры  – выявить нарушения закона, 
добиться их устранения, защитить невиновных, 
поставить вопрос об ответственности нарушителей. 
Сущность надзора заключается в обеспечении 
законности и правопорядка путем выявления и 
устранения допущенных нарушений закона, а также 
в их предупреждении. Причем это деятельность, 
основана на принципах публичности, гласности, 
законности, независимости и т.д.; 

Эффективная организация правозащитной 
деятельности требует, чтобы ее результат 
подвергался постоянной оценке, но в отношении 
прокуратуры подобная система не создана, и 

поэтому фактически нет возможности проверить 
действенность работы органов прокуратуры по 
защите конституционных прав и свобод человека. 
Весьма заметной становится деятельность органов 
прокуратуры по обращению в судебные органы, 
связанные с блокированием интернет сайтов, 
деятельность которых нарушает права человека, 
призывает к экстремизму и т.д. Так, по состоянию 
на 2015 год по запросу органов прокуратуры в РК 
были заблокированы более 400 различных сайтов. 

Таким образом, правозащитная деятельность 
прокуратуры – это осуществляемая органами 
прокуратуры на основе казахстанского 
законодательства система мер, направленная 
на выявление, предотвращение, пресечение 
и устранение фактов нарушения прав, свобод 
и законных интересов человека, а также на 
восстановление нарушенных прав и законных 
интересов физических и юридических лиц. 
Проведение единой правовой политики, основанной 
на современных тенденциях развития общества, 
накопленном опыте и научно обоснованных, 
фундаментальных представлениях о ближайших 
и отдаленных перспективах казахстанского 
государства и общества станет основой дальнейшего 
поступательного развития Республики Казахстан.
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Способы защиты вещных прав. В зависимости 
от характера посягательства на права собственника 
и содержания предоставляемой защиты можно 
выделить обязательственно-правовые, вещно-
правовые и иные способы защиты.

Обязательно-правовые способы защиты 
права собственности основаны на охране 
имущественных интересов сторон в гражданской 
сделке, а также лиц, которые понесли ущерб в 
результате внедоговорного причинения вреда их 
имуществу. Требование о защите этих интересов 
непосредственно из права собственности не 
вытекает. Предъявляемые собственником 
иски к правонарушителю, с которым он связан 
обязательственными правоотношениями 
(договорными и вне-договорными), направлены 
как на устранение препятствий в осуществлении 
права собственности, так и на возмещение вреда 
либо убытков. При этом защита имущественных 
интересов сторон в обязательственных 
правоотношениях не носит абсолютный характер. 
Ее объем определяется судом посредством 
оценки степени нарушения права собственности в 
результате взаимоотношений сторон, основанных 
на договоре или внедоговорном обязательстве [1].

Для – обязательственно-правовых способов 
защиты - характерно то, что возможность их 
применения вытекает не из права собственности 
как такового, а основывается на других правовых 
институтах и соответствующих этим институтам 
субъективных правах. Иными словами, 
обязательственно-правовые средства охраняют 
вещные права не прямо, а лишь в конечном счете. 
Их особенности:

1. Вытекают не из права собственности как 
такового, а из обязательственных правоотношений 
(сделки, договоры, деликты и т.д.).

2. Возникают только из относительных 
правоотношений.

3. Нарушителем прав всегда является 
совершенно конкретное, заранее известное (в 
большинстве случаев) лицо.

Обязательственно-правовым средствам защиты 
соответствуют обязательственно-правовые иски. К 
ним относятся:

· иски о взыскании убытков, вызванных 
неисполнением или ненадлежащим исполнением 
договоров;

· иски о возврате вещей, переданных по 
договору;

· иски о возмещении причиненного вреда (так 
называемые деликтные обязательства);

· иски о возврате неосновательно приобретенного 
или сбереженного имущества и другие 

Вещно-правовые способы защиты права 
собственности носят абсолютный характер, 
направлены на устранение препятствий к 
осуществлению права собственности. При этом 
они ориентированы на защиту непосредственно 

права собственности и не связаны с какими-
либо обязательствами между собственником и 
нарушителем [2].

К иным гражданско-правовым способам 
защиты права собственности относятся 
способы, предоставляемые по искам о признании 
права собственности, а также по искам к органам 
государственной власти и управления.

Вещно-правовые способы защиты права 
собственности и иных вещных прав 

Вещно-правовые способы защиты 
имущественных интересов управомоченных лиц 
имеют своим объектом только индивидуально-
определенные вещи, но не иное имущество. 
Они не могут быть предъявлены при отсутствии 
индивидуально-определенной вещи как предмета 
спора (например, в случае ее уничтожения).

Вещно-правовая защита осуществляется с 
помощью абсолютных исков, известных еще 
римскому праву, т. е. исков, предъявляемых к любым 
нарушившим вещное право третьим лицам. Термин 
"иск" в области вещного права имеет не только 
процессуальное, но прежде всего материальное 
значение - требование собственника. Причем такое 
требование, которое сразу же имеет перспективу 
его рассмотрения в суде в том качестве, в котором 
требование заявлено.

Существуют два классических вещно-правовых 
иска, предназначенных для защиты права 
собственности и иных вещных прав:

– виндикационный иск, виндикация (от лат. 
actioreivindicate – «объявляю о применении силы»). 
Он означает истребование имущества из чужого 
незаконного владения, т. е. иск невладеющего 
собственника к владеющемунесобственнику. 
Предметом виндикации может быть индивидуально 
определенное имущество;

– негаторный иск (от лат. actionegatoria 
– «отрицающий иск»). Он состоит в праве 
собственника потребовать от другого лица 
устранения всяких нарушений его права, хотя бы 
они и не были соединены с лишением владения.

Виндикация. Самым распространенным 
способом защиты вещных прав является 
виндикационный иск. Он применяется в 
случае выбытия (утраты) вещи из фактического 
владения собственника и заключается, как было 
сказано ранее, в принудительном истребовании 
собственником своего имущества из чужого 
незаконного владения. При этом субъектом 
права на виндикацию является собственник (или 
иной титульный (законный) владелец), который 
должен доказать свое право на истребуемое 
имущество, т. е. его юридический титул. 
Субъектом обязанности (ответчиком по иску) 
является незаконный владелец, фактически 
обладающий вещью на момент предъявления 
требования. Объектом виндикации во всех 
случаях является индивидуально-определенная 
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вещь, сохранившаяся в натуре, так как речь идет 
о возврате конкретной вещи, а не о замене ее 
другой вещью такого же рода и качества [3].

Гражданское законодательство различает 
два вида незаконного владения чужой вещью, 
порождающих различные правовые последствия: 
добросовестное и недобросовестное владение.

Особенности истребования имущества от 
добросовестного приобретателя

В гражданском обороте возникают сложные 
случаи перехода и приобретения права 
собственности "по цепочке" (право собственности 
- возмездность - добросовестность), когда 
собственник утрачивает свою вещь.

Например, случай, когда продавцом вещи 
является лицо, которое не имело право ее отчуждать 
(вещь получена лицом в аренду или является его 
находкой). А приобретателем вещи (причем иной 
раз только в конце упомянутой "цепочки") является 
добросовестное лицо, то есть лицо, которое не 
знало и не могло знать о том, что продавец не 
имеет права отчуждать вещь. И тогда в решение 
данной ситуации включаются и другие факторы, в 
т.ч. возмездность сделки.

Собственник вправе истребовать имущество от 
добросовестного приобретателя, если имущество 
приобретено:

1) безвозмездно от лица, которое не имело 
право его отчуждать, - во всех случаях;

2) возмездно у лица, которое не имело права его 
отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог 
знать (добросовестный приобретатель), - в случае, 
когда имущество выбыло из владениясобственника 
или лица, которому имущество было передано 
собственником во владение, помимо их воли 
(утеряно, либо похищено у того или другого, и т.д.).

Стало быть, здесь существенное значение имеет 
то обстоятельство - передано ли имущество по воле 
или не по воле собственника.

Деньги, а также ценные бумаги на предъявителя 
не могут быть истребованы от добросовестного 
приобретателя.

Негаторный иск. Как было сказано выше, 
это требование об устранении препятствий в 
осуществлении права собственности, которые 
не связаны с лишением собственника владения 
его имуществом. Субъектом негаторного иска 
является собственник или иной титульный 
владелец, сохраняющий вещь в своем владении, 
но испытывающий препятствия в ее использовании. 
Субъектом обязанности (ответчиком по иску) считается 
нарушитель прав собственника, действующий 
незаконно. Объект требований по негаторному иску 
составляет устранение длящегося правонарушения 
(противоправного состояния), сохраняющегося к 
моменту предъявления иска. Поэтому кподобного 
рода искам не применяется срок исковой давности 
– требование можно предъявить в любой момент, 
пока сохраняется правонарушение[4].

Иск о признании права собственности - это 
требование о признании права собственности, 

которое, как правило, входит в качестве элемента в 
иные вещные способы защиты права собственности 
(на практике нередко предъявляется в качестве 
самостоятельного иска). В этом случае иск о 
признании права собственности ограничивается 
функцией констатации самого факта наличия 
права собственности на то или иное имущество 
у определенного лица. Такое признание судом 
факта наличия права собственности имеет общее 
юридическое (преюдициальное) значение для 
ряда вопросов в области гражданского права 
и при наличии иных условий - основанием 
для предъявления иных вещных исков и 
обязательственных требований.

Владельческий иск - это иск владельца вещью 
по основанию, предусмотренному законом или 
договором, об истребовании вещи или устранении 
нарушений его права владения (включая защиту 
также против собственника). Владельческий 
иск принадлежит владельцу имущества на 
праве пожизненного наследуемого владения, 
хозяйственного ведения, оперативного управления 
и по другому основанию, предусмотренному 
законом или договором. Владельческая защита 
может рассматриваться и более широко - как 
право, принадлежащее любому владельцу (при 
отсутствии противозаконных оснований). В этом 
случае владельческий иск в предварительном 
порядке может использовать также и собственник.

При приобретательной давности владельческая 
защита не может быть использована против 
собственника и легитимных ("титульных") 
владельцев имуществом, например, арендаторов, 
имеющих право владения и пользования 
имуществом по договору.

Владельческая защита. Права на защиту 
с помощью виндикационного и негаторного 
исков принадлежат также иным титульным 
владельцам: арендаторам, хранителям, субъектам 
права пожизненного наследуемого владения, 
хозяйственного ведения и других ограниченных 
вещных прав. Таким образом, субъекты 
ограниченных вещных прав, а также иные 
титульные владельцы имущества получают такую 
же (абсолютную, вещно-правовую) защиту своих 
прав, как и собственники. При этом титульные 
(законные) владельцы, владеющие чужим 
имуществом в силу закона или договора, могут 
защищать свое право владения имуществом даже 
против его собственника. Вещно-правовая защита 
титульных владельцев, в том числе субъектов 
обязательственных, а не только вещных прав на чужое 
имущество, составляет понятие владельческой 
защиты,которая в известных случаях охраняет и 
добросовестное незаконное владение. Фактическое 
добросовестное владение может стать основанием 
для приобретения права собственности по давности 
владения чужим (бесхозяйным) имуществом, 
включая недвижимость.

Целью владельческой защиты является 
защита права владения как абсолютного по своей 
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юридической природе правомочия. При этом даже 
касаясь прав владения, приобретенных по договору, 
она все равно является институтом вещного, а не 
обязательственного права, а составляющие ее иски 
относятся к числу вещно-правовых [5].

Иные гражданско-правовые способы защиты 
права собственности и иных вещных прав 

Как было сказано ранее, к иным гражданско-
правовым способам защиты права собственности 
прежде всего относятся способы, предоставляемые 
по искам о признании права собственности, 
а также по искам к органам государственной 
власти и управления. Иски о признании права 
собственности представляют собой требование 
о подтверждении в судебном порядке права 
собственности или иного вещного права, на 
имущество, составляющее предмет спора. Такие 
иски направлены на устранение препятствий к 
осуществлению собственником (или титульным 
владельцем) своего права и исключение притязаний 
на принадлежащее собственнику имущество 
посредством подтверждения в судебном порядке 
факта принадлежности ему спорного имущества 
на праве собственности или ином ограниченном 
праве. Например, признание факта принадлежности 
имущества лицу, фактически вступившему в 
наследование.

Иски к органам государственной власти и 
управления. Важным способом защиты права 
собственности и иных вещных прав являются иски к 
публичной власти о защите интересов субъектов 
вещных прав (частных лиц). Гражданское 
законодательство допускает требование о полном 
возмещении убытков, причиненных частным 
лицам в результате незаконных действий (или 
бездействия) государственных органов, органов 
местного самоуправления или их должностных 
лиц, в том числе путем издания как нормативного, 
так и ненормативного акта, не соответствующего 
закону или иному правовому акту [6].

Очень близки к группе исков о признании 
недействительным акта государственного 

органа или органа местного самоуправления, 
нарушающего право собственности, иски о 
признании неправомерным прекращения права 
собственности. Такие иски основываются 
на установлении недействительности 
индивидуального (ненормативного) акта, 
нарушающего право собственности. Вместе с 
исками о признании недействительными актов (как 
нормативных, так и не являющихся таковыми, т. е. 
ненормативных), нарушающих право собственности 
и иные вещные права, могут заявляться иски о 
возмещении ущерба, причиненного изъятием 
имущества у собственника. Однако следует 
иметь в виду, что такие иски могут быть поданы 
и самостоятельно. Наряду с указанными к числу 
исков по защите вещных прав частных лиц от 
неправомерных действий публичной власти 
относятся иски об освобождении имущества от 
ареста (об исключении имущества из описи). 
Особенность этих исков, заключаетсяпрежде 
всего в том, что кроме требования подтвердить в 
суде право собственности на вещь (иное вещное 
право), составляющую предмет спора, такой иск 
содержит требование исключить спорную вещь из 
описи, так как иногда ошибочно в опись включается 
имущество, принадлежащее другим лицам, 
находящимся, например, с лицом, имущество, 
которого описывается, в договорных отношениях, 
в результате чего имущество может находиться 
в пользовании последнего. Субъектами права на 
предъявление иска об освобождении имущества от 
ареста являются собственник, имущество которого 
ошибочно включено в опись, а также иные лица, 
имущественные права которых были нарушены. 
Субъектом же обязанности (ответчиком по иску) 
чаще всего является не одно лицо, а два и более 
лиц. Например, если имущество описано в связи с 
его предполагаемой конфискацией, ответчиками 
по иску являются осужденный (подследственный) и 
соответствующий государственный орган, в пользу 
которого изымается имущество [7].
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В случае, если частноправовое отношение 
связано с правопорядком двух и более государств, 
возникает коллизионный вопрос – право какого 
государства должно регулировать данное 
отношение. Такая проблема выбора правопорядка 
существует только в международном частном праве, 
и является его характерной чертой. Разрешение 
коллизионных вопросов происходит с помощью 
специальных норм – коллизионных норм.

В доктрине выработаны многочисленные 
определения коллизионных норм:

- «Коллизионная норма – это норма, определяющая 
компетентный правопорядок, под которым 
определяется право государства, которое должно 
быть применена к частноправовому отношению, 
осложненному иностранным элементом» [1, с. 117].

- «Коллизионная норма – норма абстрактного, 
отсылочного характера, решающая вопрос, право 
какого государства должно применяться для 
решения данного дела» [2, с. 90]

- «Коллизионная норма по форме своего внешнего 
выражения представляет собой отсылочную норму, 
позволяющую определить право, которое выступает 
компетентным правопорядком, применительно к 
данному конкретному отношению и содержит все 
необходимые ответы на вопросы, касающиеся его 
существа [3, с. 113].

Из приведенных выше определений можно 
вывести две главные особенности коллизионных 
норм:

Коллизионная норма является нормой 1.	
отсылочного характера. То есть в отличие от 

ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО



241

материально-правовых норм, служащих для 
определения конкретной модели поведения 
и содержания прав и обязанностей субъектов, 
коллизионные нормы не призваны разрешить 
вопрос по существу, они лишь указывают на то, 
право какого государства подлежит применению к 
тому или иному отношению;

Коллизионная норма применяется вместе 2.	
с теми материально - правовыми нормами, к 
которым отсылает.

Тот факт, что коллизионные нормы являются 
нормами отсылочными, нисколько не уменьшает 
их действительного назначения. Коллизионные 
нормы вместе с материально-правовыми нормами, 
к которым происходит обращение, образуют 
правило поведения участников того или иного 
отношения.

 Коллизионные нормы – это основа 
международного частного права, его ядро. 
Исторически международное частное право 
зародилось и развивалось как коллизионное 
право, и именно существованием коллизионных 
норм обусловлено действие особого метода МЧП 
– коллизионно-правового регулирования.

Название коллизионной нормы имеет латинское 
происхождение (лат. collisio) и переводится как 
«конфликт» или «столкновение». В связи с чем, 
коллизионные нормы призваны разрешать 
конфликты между правом разных государств, 
определяя правопорядок, в соответствии с которым 
будут регулироваться данные отношения.

Как и любые нормы права, коллизионные нормы 
предназначены для выполнения определенных 
функций. 

Основной функцией коллизионных норм 
выступает – разграничение правопорядков 
различных государств. Главная задача МЧП 
заключается не в непосредственном регулировании 
общественных отношений по существу, а в 
определении компетентного правопорядка, нормы 
которого должны регулировать международное 
частноправовое отношение. Функции МЧП 
реализуются при помощи коллизионных норм, 
которые устанавливают, какой из затронутых 
правопорядков является компетентным. 
Коллизионная норма выступает как юридическая 
предпосылка действия материально-правовой 
нормы компетентного правопорядка. В 
частноправовых отношениях, связанных с 
иностранным правом, надлежащую материальную 
норму можно выявить только посредством 
коллизионных норм [2].

Коллизионные нормы можно классифицировать 
по разным основаниям. Так, в зависимости от 
формы выражения привязки, коллизионные нормы 
делятся на:

Односторонние коллизионные нормы;1.	
Двусторонние коллизионные нормы.2.	

Односторонние коллизионные нормы 

предусматривают применение строго 
определенного правопорядка. Как правило это 
национальный правопорядок соответствующего 
государства.

В Гражданском кодексе Республики Казахстан 
не так много односторонних коллизионных 
норм. Форма сделки в отношении недвижимого 
имущества, которое внесено в государственный 
реестр в Республике Казахстан, а также 
регулирование прав и обязанностей по таким 
договорам подчиняется праву Республики 
Казахстан (п. 3 ст. 1104 ГК РК, п. 2 ст. 1113 ГК РК). 
Вопросы защиты права собственности и иных 
вещных прав в отношении имущества, которое 
внесено в государственный реестр  Республики 
Казахстан также разрешаются в соответствии с 
правом Республики Казахстан (п. 2 ст. 1111 ГК РК). 
Аналогичные нормы содержаться в следующих 
статьях ГК РК: ст. 1106, ст. 1116, ст. 1119, ст. 1123.

Двусторонние коллизионные нормы в отличие 
от односторонних не называют прямо подлежащее 
применению право, а лишь указывают принцип, 
с помощью которого его можно отыскать. В 
современном праве двусторонних коллизионных 
норм значительно больше чем односторонних, 
что свидетельствует о намерении законодателя 
установить более  гибкое правовое регулирование. 
Примером двусторонней коллизионной привязки 
может служить статья 1100 ГК РК, устанавливающая, 
что: «Законом юридического лица считается право 
страны, где это юридическое лицо учреждено».

Также коллизионные нормы могут 
различаться между собой по форме предписания, 
обуславливающей их юридическую силу. Исходя из 
этого, коллизионные нормы можно подразделить 
на: 

1. Императивные;
2. Диспозитивные;
3. Альтернативные.
Императивная коллизионная норма - 

это норма, в которой реализуется властное 
предписание законодателя, не подлежащие 
изменению. То есть такие нормы исключают 
право выбора законодательства сторонами. 
Примеры императивных коллизионных норм: п. 
1 ст. 1094 «Личным законом физического лица 
считается право страны, гражданство которой это 
лицо имеет», ст. 1096 «Признание физического 
лица безвестно отсутствующим и объявление его 
умершим подчиняется праву страны суда», также 
императивный характер носят положения статей 
1097, 1100, 1101, 1103 и т.д.

Диспозитивная коллизионная норма, в отличие 
от императивной, предоставляет сторонам право 
отступить от правила, содержащегося в ней. 
Возможность замены предписания, выраженного 
в основном правиле, другим образцом поведения, 
которое чаще всего сопряжено с наличием 
автономии воли сторон является одним из важных 
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признаков квалификации нормы в качестве 
диспозитивной.

Пример диспозитивной нормы – п. 2 ст. 1108 ГК 
РК «Возникновение и прекращение вещных прав 
на имущество, являющееся предметом сделки, 
определяется по праву страны, которому подчинена 
эта сделка, если иное не установлено соглашением 
сторон», ст. 1110 «Право собственности и 
другие вещные права на движимое имущество, 
находящееся в пути по сделке, определяется по 
праву страны, из которой это имущество отправлено, 
если иное не установлено соглашением сторон». 
Таким образом, диспозитивность коллизионной 
нормы можно определить по наличию фразы «если 
иное не предусмотрено соглашением сторон», 
которая предоставляет сторонам право отойти от 
основного правила.

Альтернативные нормы – это нормы, 
содержащие несколько правил отыскания 
применимого к данному отношению права. Такие 
нормы, предоставляют возможность выбора 
соответствующего правопорядка с учетом условий 
и круга очерченного в объеме нормы отношений, 
но при этом не являются императивными. Таким 
образом, по характеру юридической обязательности 
в части соблюдения предписаний, имеющихся в 
норме, они, по существу, должны быть отнесены к 
разряду диспозитивных.

Л.П. Ануфриева объясняет появление 
альтернативных коллизионных норм в 
международном частном праве тем, что «по мере 
расширения и интенсификации международных 
обменов по необычайно широкому спектру их 
направлений в последнее время развитие этой 
правовой области происходит за счет усложнения 
конструкций, используемых в коллизионно-
правовом регулировании, прежде всего 
путем дифференциации объемов и привязок, 
используемых в коллизионных нормах, на основе 
учета специфики и разнообразия регулируемых 
отношений» [3, с. 204].

В свою очередь коллизионные нормы 
подразделяются в зависимости от характера 
связи между альтернативами на простые 
альтернативные коллизионные нормы и сложные 
альтернативные коллизионные нормы. В случае 
простой альтернативной коллизионной нормы, в 
ней все альтернативные привязки равнозначны, и 
к правоотношению может быть применена любая 
из них. Обычно коллизионные привязки в простой 
альтернативной коллизионной норме соединяются 
союзом «или». Сложная альтернативная 
коллизионная нормы характеризуется наличием 
соподчинения в ней альтернативных коллизионных 
привязок. При этом выделяется основная 
коллизионная привязка, применяющаяся в 
качестве главного правила, и дополнительная 
коллизионная привязка, формирующая одно или 
несколько специальных правил, тесно связанных с 

основным правилом, которые применяются в особо 
оговоренных случаях, когда по какой-либо причине 
основное правило не может быть применено.

В Гражданском кодексе РК примером 
альтернативных коллизионных норм служат 
следующие статьи: п. 1 статьи 1111 – «К защите 
права собственности и иных вещных прав 
применяется по выбору заявителя право страны, 
где имущество находится, или право страны суда», 
а также статья 1118  - «К требованию о возмещении 
ущерба, возникшего у потребителя в связи с 
покупкой товара или оказанием услуги, по выбору 
потребителя применяется: 1) право страны, где 
находится место жительства потребителя; 2) право 
страны, где находится место жительства или место 
нахождения производителя или лица, оказавшего 
услугу; 3) право страны, где потребитель приобрел 
товар или ему была оказана услуга».

Таким образом, как видно из вышеприведенных 
примеров, альтернативные нормы конструируются 
преимущественно с помощью введения в их 
привязку нескольких коллизионных формул 
прикрепления, в результате чего и осуществляется 
выбор подлежащего применению права. 
Сформулированные альтернативно и действующие 
таким образом коллизионные принципы, 
содержащиеся в норме, обеспечивают большую 
гибкость использования коллизионных норм для 
целей адекватного правового регулирования 
соответствующих общественных отношений 
международного характера и отыскания тем самым 
надлежащего правопорядка.

Еще одну разновидность коллизионных норм 
представляют собой общие (генеральные) и 
специальные (субсидиарные) коллизионные 
нормы. Общие коллизионные нормы – это нормы, 
устанавливающие основное правило, применяемое 
к тому или иному правоотношению в первую 
очередь. Специальные же нормы, устанавливают 
дополнительные правила, действующие в особых, 
специально оговоренных случаях.

Наиболее часто встречается и является 
общераспространенной ситуацией в коллизионном 
регулировании соединение так называемых 
«парных» норм: общей и специальной. Причем, как 
правило, такие пары образуются из двусторонней и 
односторонней коллизионных норм.

Например в п. 2 статьи 1111 Гражданского 
кодекса Республики Казахстан указано, что: «К 
защите права собственности и иных вещных прав на 
недвижимое имущество применяется право страны, 
в которой это имущество находится. В отношении 
имущества, которое внесено в государственный 
реестр Республики Казахстан, применяется право 
Республики Казахстан».

В указанной статье основным правилом 
или генеральной коллизионной нормой при 
выборе применимого права в отношении защиты 
права собственность или иных вещных прав на 
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недвижимое имущество служит закон места 
нахождения вещи. Исключением (субсидиарной 
коллизионной нормой) из этого  правила служит 
имущество, внесенное в государственный реестр 
Республики Казахстан, в отношении которого 
применяется только право Республики Казахстан. 
Таким образом, на примере  п. 2 статьи 1111 можно 
увидеть, что общая коллизионная норма является 
двусторонней, а специальная – односторонней.

Еще одним примером общей и специальной 
коллизионной нормы служит п. 2 статьи 1124 
Гражданского кодекса РК: «Правоотношения между 
опекуном (попечителем) и лицом, находящимся под 
опекой (попечительством), определяются по праву 
страны, учреждение которой назначило опекуна 
(попечителя). Однако, если лицо, находящееся под 
опекой (попечительством), проживает в Республике 
Казахстан, применяется право Республики Казахстан, 
если оно более благоприятно для этого лица». Как 
можно заметить, в данной статье, как и в предыдущем 
примере основная коллизионная норма является 
двусторонней, а специальная односторонней.

Помимо перечисленных классификаций 
коллизионные нормы могут подразделяться в 
зависимости от своей правовой формы (источника 
права) на национальные и международные 
коллизионные нормы.

Национальными коллизионными нормами 
являются нормы, созданные в рамках автономного 

правотворчества конкретного государства. Такие 
нормы наиболее распространены, так как в 
большинстве случаев государства самостоятельно 
разрабатывают массив коллизионных норм. 
Однако на сегодняшний день все большее значение 
приобретает такое явление, как унификация 
коллизионных норм, то есть создание несколькими 
государствами единообразных коллизионных 
и иных норм международного частного права 
путем разработки и заключения соответствующих 
международных договоров. Унифицированные 
коллизионные нормы представляют собой 
единообразные коллизионные правила, 
созданные на основе международных соглашений 
и представляющие собой конечный результат 
процесса согласования воль государств. такие 
нормы выделяются в отдельную подгруппу в 
системе международного частного права. 

Подводя итог, следует отметить, почти все 
приведенные в статье классификации обладают 
общей чертой. В основы различный вариантов 
классификаций коллизионных  норм лежит 
критерий, вытекающий из характеристики 
непосредственно коллизионной привязки 
(форма привязки, колличество привязок и т.д.). 
Исключением из этого служит классификация 
в зависимости от источника права, стоящая 
обособленно от других, и проводимая далеко не 
всяким автором.
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Внешнеэкономическая деятельность составляет 
важную часть жизни любого современного 
государства. Расширение границ правовых 
отношений приводит к возникновению вопросов, 
решение которых требует  применения норм права 
иного государства. Таким образом, возникает 
необходимость выбора между законами разных 
стран. Проблема выбора права, подлежащего 
применению к тому или иному частноправовому 
отношению, осложнённому иностранным 
элементом, является предметом коллизионного 
права.

Интеграция Республики Казахстан в систему 
международных экономических отношений, 
активное участие иностранных инвесторов 
в развитии отечественного производства и 
торговое сотрудничество с зарубежными 
партнерами требует знания норм и принципов 
как собственного, так и международного частного 
права. Таким образом вопрос о применении 
коллизионных норм частноправовых отношений 
в современных условиях становится все более 
актуальным. Актуальность изучения коллизионных 
норм прежде всего связана с разнообразием 
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гражданско-правовых отношений, осложненных 
иностранным элементом, которые необходимо 
регулировать, основываясь на коллизионные 
нормы международного частного права. 

В доктрине выработаны многочисленные 
определения коллизионных норм:

- «Коллизионная норма – это норма, 
определяющая компетентный правопорядок, под 
которым определяется право государства, которое 
должно быть применена к частноправовому 
отношению, осложненному иностранным 
элементом» [1, с. 117].

- «Коллизионная норма – норма абстрактного, 
отсылочного характера, решающая вопрос, право 
какого государства должно применяться для 
решения данного дела» [2, с. 90]

- «Коллизионная норма по форме своего внешнего 
выражения представляет собой отсылочную норму, 
позволяющую определить право, которое выступает 
компетентным правопорядком, применительно к 
данному конкретному отношению и содержит все 
необходимые ответы на вопросы, касающиеся его 
существа [3, с. 113].

Механизм применения коллизионной нормы 
включает в себя две отчётливо обособленные 
и различные по своим правовым компонентам 
стадии.

На первой стадии необходимо выяснить, 
применяется ли коллизионная норма вообще, 
какая именно и к праву какой страны она отсылает. 
На этой стадии возникают такие вопросы как: 
взаимность, квалификация, обратная отсылка и 
отсылка к праву третьей страны. После выяснения 
и решения этих вопросов наступает вторая 
стадия - применение права, к которому отсылает 
коллизионная норма. На данном этапе применению 
уже подлежит непосредственно материальная 
норма национального или иностранного права. 
При этом возникают уже иные правовые вопросы: 
публичный порядок и установление содержания 
иностранного права.

Коллизионная взаимность представляет собой 
взаимное применение права судами одного 
государства права другого государства, при условии, 
что иностранный суд ведет себя точно также. 

Пункт 1 ст. 1089 ГК РК, однако, предусматривает, 
что: «Суд применяет иностранное право, независимо 
от того, применяется ли в соответствующем 
иностранном государстве к аналогичным 
отношениям право Республики Казахстан». Таким 
образом, иностранное право подлежит применению 
в судах Республики Казахстан независимо от того, 
применяется ли право Республики Казахстан в 
иностранных государствах. В том же пункте статьи 
1089 предусмотрено исключение из этого правила, 
а именно: «когда применение иностранного 
права на началах взаимности предусмотрено 
законодательными актами Республики Казахстан» 
[4].

Согласно п. 1 ст. 3 ГК РК к законодательным 
актам относятся: Гражданский кодекс Республики 
Казахстан, принятые в соответствии с ним иные 
законы Республики Казахстан, указы Президента 
Республики Казахстан, имеющие силу закона, 
Постановления Парламента, Постановления Сената 
и Мажилиса Республики Казахстан.

С вопросом взаимности связано введение 
так называемых ответных ограничений 
(реторсий), целью которых является, в частности, 
восстановление принципа взаимности. Реторсии 
являются правомерными с точки зрения 
международного права принудительными 
действиями государства, совершаемыми в ответ 
на дискриминационные акты другого государства. 
речь идет именно о дискриминационных актах 
– т.е. об актах, специально нарушающих права 
и интересы граждан и организаций государства, 
вынужденного прибегнуть к реторсии, либо права 
и интересы самого государства. при этом ответные 
ограничения должны быть соразмерны, адекватны 
ограничениям, введенным дискриминационным 
актом.

Применению коллизионной нормы, как 
и любой другой нормы права, предшествует 
ее толкование. От правильного, точного и 
единообразного применения коллизионной нормы 
зависит эффективность защиты субъективных прав 
участников частноправовых отношений. Уяснение 
содержания коллизионной нормы предполагает 
обращение ко всем ее элементам и, прежде всего, 
к юридическим понятиям, образующим ее главные 
структуры – объем и привязку. Квалификация 
понятий коллизионной нормы осложняется 
«конфликтами квалификаций» возникающими 
вследствие различий в определении этих понятий 
разнонациональными правовыми системами [5, c. 
84].

Как теоретический феномен, проблема 
квалификации была сформулирована в конце XIX 
века, и одним из первых ее примеров является 
английское дело In re Martin. При разрешении этого 
дела признание английского или французского 
права применимым зависело от того, будет ли 
спорное общественное отношение отнесено к 
категории семейных или наследственных дел. 
При этом, если речь шла о наследственном 
правоотношении, то в соответствии с привязкой, 
действовавшей в то время коллизионной нормы 
Великобритании, относящейся к вопросам 
наследственного права, компетентным было бы 
право Великобритании, и соответственно, если 
речь шла о семейном правоотношении, привязка 
отсылала регулирование к праву Франции [6, с. 
47]. 

Проблема квалификации подлежит 
рассмотрению в двух основных ракурсах:

1.Квалификация понятий объема коллизионной 
нормы;

ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО



246

2.Квалификация понятий, составляющих 
привязку коллизионной нормы.

Еще одним примером к проблеме квалификации 
может служить рассмотрение в судах вопросов 
исковой давности. В странах романо-германской 
правовой системы исковая давность определяется 
как институт материального права. Право этих 
стран признает возможность возникновения 
коллизии законов, содержащих материальные 
предписания по вопросам исковой давности, 
и допускает применение в силу коллизионных 
норм как отечественных, так и иностранных 
законов, относящихся к этому институту. 
Для англо-американской правовой системы 
характерна квалификация исковой давности 
как процессуального института, а результате 
чего вопросы исковой давности подчиняются 
юрисдикции страны суда.

Трудности возникают и при толковании понятий, 
образующих привязки коллизионных норм, 
отсылающих к законам места жительства, места 
заключения договора и т.д. эти и иные привязки, 
казалось бы, простые для понимания, могут 
повлечь в зависимости от их толкования, принятия 
неоднозначных решений.

Так, место заключения контракта во многих 
странах континентальной Европы понимается как 
место получения акцепта офферентом. В английском 
праве применяется доктрина «почтового ящика», 
т.е. местом заключения контракта считается место, 
откуда был отправлен акцепт.

Принято различать три способа квалификации:
квалификация по закону суда (lex fori) — 1.	

применение и толкование юридических терминов 
по праву того государства, где рассматривается 
спор;

 квалификация по праву, к которому отсылает 2.	
коллизионная норма (lex causae);

квалификация, осуществляемая путем 3.	
обобщения одинаковых понятий различных 
правовых систем (т.е. наделение одноименных 
юридических понятий общим смыслом), так 
называемая «автономная квалификация».

В соответствии со статьей 1085 Гражданского 
кодекса РК, квалификация юридических понятий 
(правовая квалификация) судом основывается на 
их толковании в соответствии с правом страны суда, 
если иное не предусмотрено законодательными 
актами. В случае, если юридические понятия не 
известны праву страны суда или известны под 
другим названием или с другим содержанием и не 
могут быть определены путем толкования по праву 
страны суда, то при квалификации юридических 
понятий (правовой квалификации) может также 
применяться право иностранного государства [4].

Автономная квалификация проявляется 
при заключении международных договоров. 
Примером автономной квалификации может 
служить определение терминов в Конвенции 

об исковой давности в международной купле-
продаже товаров 1974 г. (в ст. 1 дается определение 
понятиям «покупатель», «продавец», «кредитор», 
«должник», «нарушение договора», «письменная 
форма» и др.).

У каждого способа есть свои преимущества, 
однако существуют и неизбежные упущения в 
правильной, адекватной квалификации. На практике 
нередко возникает вопрос об использовании 
одного способа для установления содержания 
объема коллизионной нормы и другого — для 
установления содержания привязки.

Обратная отсылка и отсылка закону третьей 
страны - одно и наиболее сложных явлений 
в международном частном праве. Основным 
вопросом при его изучении является то, является 
ли отсылка коллизионной нормы к иностранному 
праву отсылкой не только к его материальным, но 
и коллизионным правилам?

Обратная отсылка -  это ситуация, при которой 
коллизионная норма одной правовой системы 
в качестве применимой указывает на другую 
правовую систему, а коллизионная норма 
последней — на исходную правовую систему.

Обратная отсылка обусловлена наличием в 
каждой правовой системе коллизионных норм, 
одинаковых по объему (т.е. регулирующих одни и те 
же правоотношения) и различных по коллизионным 
привязкам. Эта ситуация, помимо рассмотренных 
наследственных отношений, часто встречается 
во внешнеэкономической сфере: правовые 
системы стран континентальной Европы и романо-
германских стран содержат разные коллизионные 
привязки к определению права места заключения 
договора, исковой давности, при регулировании 
отношений сторон.

Отсылка к праву третьей страны — это ситуация, 
при которой коллизионная норма одной правовой 
системы в качестве применимой указывает на 
другую правовую систему, а коллизионная норма 
последней — на правовую систему третьего 
государства.

Существует два варианта отношения к обратной 
отсылке и отсылке к праву третьей страны: 
признавать обратную отсылку и отсылку к праву 
третьей страны, т.е. применять национальное право, 
которое первоначально указало на компетенцию 
иностранного правопорядка, и не признавать, 
т.е. применять иностранное материальное право 
без учета коллизионных норм. Каждая правовая 
система содержит свои положения об обратной 
отсылке. Так, например, один из старейших законов 
о международном частном праве – закон Польши 
(1965 г.) исходит из принятия как обратной отсылки, 
так и отсылки к праву третьей страны. Законы 
о международном частном праве Венгрии и о 
международном частном праве и международном 
гражданском процессе Турции допускают принятие 
только обратной отсылки [5, с. 90]. 
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Положение об обратной отсылке может 
быть закреплено не только в национальном 
законодательстве, но и в международных 
договорах и конвенциях. Подобные положения 
были сформулированы в Римской конвенции о 
праве, применимом к договорным обязательствам 
1980 г., Гаагской конвенции о праве, применимом 
к договорам международной купли-продажи 
товаров 1986 г.

В законодательстве Республики Казахстан, 
положения об обратной отсылке и отсылке 
к праву третьей страны содержаться в статье 
1087 Гражданского кодекса РК. В соответствии с 
положениями указанной статьи: «Любая отсылка 
к иностранному праву в соответствии с правилами 
настоящего раздела должна рассматриваться, кроме 
случаев, предусмотренных настоящей статьей, как 
отсылка к материальному, а не коллизионному 
праву соответствующей страны. Обратная отсылка 
к праву Республики Казахстан и отсылка к праву 
третьей страны принимаются в случаях применения 
иностранного права, согласно статье 1094, пунктам 2, 
3, 5 статьи 1095, статье 1097 настоящего Кодекса» [4].

Еще одним аспектом при применении 
коллизионных нормы является оговорка о публичном 
порядке. Эта оговорка известна практически всем 
правовым системам, располагающих собственным 
коллизионным правом. Назначение оговорки о 
публичном порядке – исключить применение 
иностранного закона, несовместимого с публичным 
порядком государства. Страховочный характер 
оговорки связан с неопределенностью круга 
законов, к которым отсылает коллизионная норма.

В Гражданском кодексе РК формулировка 
оговорки о публичном порядке звучит следующим 
образом: «Иностранное право не применяется 
в случаях, когда его применение противоречило 
бы основам правопорядка Республики Казахстан 
(публичному порядку Республики Казахстан). 
В этих случаях применяется право Республики 
Казахстан. Отказ в применении иностранного 
права не может быть основан лишь на отличии 
политической или экономической системы 
соответствующего иностранного государства 
от политической или экономической системы 
Республики Казахстан» [4].

Существуют две концепции оговорки о 
публичном порядке — негативная и позитивная. 
Негативная оговорка — наиболее классический 
вариант, довольно распространенный и 
встречающийся в большинстве правовых систем — 

означает невозможность применения иностранного 
права, если такое применение наносит урон или 
представляет существенную опасность интересам 
данного государства. Позитивная оговорка означает 
невозможность применения иностранного права 
в связи с наличием в определенной правовой 
системе императивных материальных норм, не 
допускающих «вмешательства» иностранного 
права в регламентацию правоотношений, уже 
регулируемых данными материальными нормами. 
Считается, что приверженцем позитивной оговорки 
была Франция, в правовой системе которой 
вопросы отношений между супругами, заключения 
брака, правового положения замужней женщины, 
усыновления регулировались исключительно 
французскими законами. Надо, однако, заметить, 
что отношение к оговорке со временем изменилось 
и во Франции.

Иностранное право должно применяться судом 
так, как оно применяется в стране, где это право 
действует. В связи с этим, и в соответствии с п.1 статьи 
1086 Гражданского кодекса РК «При применении 
иностранного права суд устанавливает содержание 
его норм в соответствии с их официальным 
толкованием, практикой применения и доктриной 
в соответствующем иностранном государстве». 
Для этого он может обращаться за содействием и 
разъяснением к Министерству юстиции Республики 
Казахстан, иным компетентным органам и 
учреждениям Республики Казахстан, в том числе за 
границей, либо привлекать экспертов.

Если, несмотря на все попытки, установить 
содержание иностранного закона не удастся, то суду 
придется применить право Республики Казахстан. 
В законодательном порядке этот вопрос получил 
решение в п. 4 ст. 1086 Гражданского кодекса РК, 
предусматривающей следующее положение: «Если 
содержание норм иностранного права, несмотря 
на предпринятые в соответствии с настоящей 
статьей меры, в разумные сроки не установлено, 
применяется право Республики Казахстан» [4].

В заключение хотелось бы отметить, что 
применение коллизионных норм в значительной 
степени отличается от применения норм 
собственной, национально-правовой системы 
государства. Специфика коллизионной нормы 
непосредственно отражается и на механизме 
её применения, который более сложен, так как 
отражает взаимодействие различных правовых 
систем, имеющих собственные значительные 
особенности.
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Прежде чем перейти к определению субъектов 
земельных отношений, необходимо дать 
разграничение понятию «земля» и «земельный 
участок», как это определяет Земельный Кодекс 
РК. Земля - этотерриториальное пространство, в 
пределах которого устанавливается суверенитет 
Республики Казахстан, а земельный участок - 
выделенная в замкнутых границах часть земли, 
закрепляемая в установленном настоящим 
Кодексом порядке за субъектами земельных 
отношений.

Соответственно, субъектом права 
государственной собственности на землю является 
только Республика Казахстан, субъектами права 
частной собственности на земельные участки я
вляютсянегосударственныенациональныеюрид
ические лица, иностранные негосударственные 
юридические лица, граждане РК, иностранцыи 
лица без гражданства.

Необходимо отметить, что объекты права 
собственности на земельные участки у всех 
субъектов права собственности различны: объектом 
государственной собственности является земля 
Республики Казахстан, объектом частного права 
- земельный участок с определенным целевым 
назначением и у каждого субъекта оно (целевое 
назначение) разное. 

Так, гражданам РК земельный участок 
предоставляется в собственность для ведения 
крестьянского или фермерского, личного 
подсобного хозяйства, для лесоразведения, 
садоводства, индивидуального жилищного и 
дачного строительства.

Негосударственным юридическим лицам 
земельный участок предоставляется в собственность 
для ведения товарного сельскохозяйственного 
производства, лесоразведения, а также под 
застройку или застроенные производственными 
и непроизводственными, в том числе жилыми, 
зданиями (строениями, сооружениями) и их 
комплексами,включая земли, предназначенные 
для обслуживания зданий (строений, сооружений) 
в соответствии с их назначением.

Иностранцы,в том числе лица без гражданства 
и иностранные негосударственные юридические 
лица, могут обладать правом собственности на 
земельный участок лишь для целей застройки 
или под уже застроенные производственными 
и непроизводственными, в том числе жилыми, 
зданиями (строениями, сооружениями) и их 
комплексами,включая земли, предназначенные 
для обслуживания зданий (строений, сооружений) 
в соответствии с их назначением.Земельные 
участки сельскохозяйственного назначения лицам, 
указанным в настоящем абзаце, предоставлять 
запрещено.

В случае, если гражданин РК, будучи 
субъектом права частной собственности на 
сельскохозяйственный земельный участок,выходит 

из гражданства РК, он обязан осуществить 
отчуждение или переоформить право собственности 
во временное землепользование до 10 лет либо 
возвратить земельный участок государству (п.5 
ст.24 ЗК РК). Здесь уместно отметить, что частью 
третьей пункта 1 статьи 24 ЗК РК для иностранцев, 
иностранных юридических лиц, а также 
юридических лиц с долей иностранцев, лиц без 
гражданства, иностранных юридических лицболее 
50% земельные участки сельскохозяйственного 
назначения предоставляются во временное 
землепользования сроком до 25 лет. Чем 
отличаются иностранцы, бывшие граждане РК, от 
перечисляемых в части 3 п.1 ст.24 ЗК РК, Кодекс 
ответа не дает. Возможно, это техническая ошибка 
законодателя, ведь лица, вышедшие из гражданства 
РК, являются иностранцами и по логике должны 
обладать правом на аренду земельного участка 
сельскохозяйственного назначения сроком до 25 
лет.

Следующий момент, если бывший гражданин 
РК является собственником земельного участка для 
ведения крестьянского или фермерского хозяйства, 
личного подсобного хозяйства, лесоразведения, 
садоводства и дачного строительства, то он 
обязан в течение трех месяцев с момента выхода 
из гражданства либо осуществить отчуждение 
участка либо переоформить право собственности 
в правоземлепользования (ст.66 ЗК РК).Обратите 
внимание, что законодатель обязывает лицо 
переоформить собственность в землепользование 
или отказаться от права собственностилишь в случае, 
если субъект является собственником земельного 
участка, предоставленного для (i) ведения 
крестьянского или фермерского хозяйства, (ii) 
личного подсобного хозяйства, (iii)лесоразведения, 
(iii)садоводства и (vi)дачного строительства, 
исключив из данного списка земельный участок 
для индивидуального жилищного строительства 
(ИЖС).Если следовать логике такого исключения, то 
выходит, что законодатель не требует отчуждения 
или переоформления иностранцем, бывшим 
гражданином РК,правасобственности на земельный 
участок под ИЖС,тем более, что вЗемельном 
КодексеРК (ЗК РК)вы не найдете прямого запрета 
для иностранцев обладать правом собственности 
на земельный участок под ИЖС. 

В поддержку такой идеиможет выступать и 
наличие в ЗК РК права иностранцев на собственность 
земельного участка под застройку или застроенного 
жилыми зданиями. Ведь строительство жилых 
зданий и строительство индивидуального жилья 
схожи по своей сути, т.к. имеют одну цель – 
строительство жилого дома. Земельный Кодекс 
РК не определяет разницы между земельным 
участком, предоставляемым под ИЖС, и земельным 
участком, предоставляемым под жилое здание или 
под уже застроенные жилые здания, но разница 
есть.
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Определение понятию жилое здание можно 
найти в п.39) ст.2 Закона РК «О жилищных 
отношениях», согласно которому «жилой дом (жилое 
здание) - строение, состоящее в основном из жилых 
помещений, а также нежилых помещений и иных 
частей, являющихся общим имуществом», т.е. это 
многоквартирный дом.А пункт 6 ст.33 ЗаконаРК «Об 
архитектурной, градостроительной и строительной 
деятельности в РК» вскользьзатрагивает признаки 
индивидуального жилищного строительства, 
перечисляя объекты строительства, не подлежащие 
инспектированию государственной архитектурно-
строительной инспекцией: «строительство 
индивидуальных жилых домов и других технически 
несложных строений, предназначенных для 
личного пользования граждан». 

Чтобы прийти к примерному пониманию 
дефиниций «ИЖС» и «жилые здания»,пришлось 
обратиться к нормативным актам, тесно не 
связанным с земельным законодательством. 
Возникает вопрос, почему не определить понятие 
ИЖС и жилые здания в самом Земельном Кодексе РК 
и для целей Земельного Кодекса, чтобы не строить 
логических цепочек из текстов нормативных актов, 
не связанных с земельным законодательством?

На мой взгляд, чтобы избежать недопонимания 
в правах и обязательствах иностранцев в 
отношении ИЖС и земельных участков под жилые 
здания, необходимо, во-первых, дополнить 
часть вторую пункта 2 статьи 23 ЗК РК нормой об 
отчуждении или переоформлении иностранцами, 
бывшими гражданами РК,права собственности на 
земельный участок под ИЖС, во-вторых, дать четкое 
определениев ЗК РК понятию«индивидуальное 
жилищное строительство» и понятию «жилое 
здание». Такое уточнение понятий необходимо 
также и для понимания права иностранцев на 
жилище, о чем речь пойдет ниже.

Требования статьи 66 ЗК РК об отчуждении 
или переоформлении права собственности 
на земельный участок распространяются на 
лиц, вышедших из гражданства РК в случае, 
предусмотренном п.3 ст.23 ЗК РК, а также 
любых лиц (физических и юридических, 
иностранных и национальных), осуществивших 
приобретение права собственности на 
земельный участок, не имея на то права. Из 
буквального понимания статьи следует, что она не 
распространяется на национальное юридическое 
лицо (собственника земельного участка, к 
примеру, сельхозназначения),более 50% доли 
котороговпоследствии выкуплено иностранцем, 
или лицом без гражданства, или иностранным 
юридическим лицом, если право собственности 
на земельный участокприобретено юридическим 
лицом до изменения состава его участников. 
Логично, что к такому случаю статья 66 ЗК РК 
должна применяться, но действующая редакция 
статьи не позволяет этого сделать: юридическое 

лицо не является ни бывшим гражданином РК, 
ни лицом, осуществившим приобретение права 
собственности на земельный участок. Поэтому, 
либо пункт 3 статьи 23 ЗК РК, либо статья 66 ЗК РК, 
должны быть дополнены случаем возникновения 
у юридического лица факта, не позволяющего ему 
обладать уже имеющимся правом собственности 
на земельный участок.

И последний вопрос, возникающий в отношении 
субъектов права собственности на земельный участок, 
связан с правоминостранца иметь в собственности 
земельный участок под застройку жилых зданий 
или под уже застроенные жилые здания. Если 
такой субъект имеет право собственности на такой 
земельный участок, то, соответственно, он имеет 
право собственности и на жилое здание в целом. А 
право собственности – это право, позволяющее его 
обладателю пользоваться своим имуществом по 
любому своему усмотрению, т.е. иностранец может 
проживать в этом здании, сдавать его в аренду, 
закладывать в залог, продавать и т.д. Однако, 
Закон РК «О правовом положении иностранцев» 
указывает обратное: правом собственности на 
жилище обладают только иностранцы, постоянно 
пребывающие в РК (с видом на жительство). Почему 
закон устанавливает ограничения, которых нет в 
Земельном Кодексе РК?

Из данной ситуации, конечно, можно выйти 
путем применения иерархии нормативных 
правовых актов, согласно статьи 4 Закона «О 
нормативных правовых актах», определяющей 
верховенство кодекса перед законом. Но думаю, 
чтоосновной идеей законодателя здесь является 
сохранение жилого фонда для граждан РК. Тогда, 
исходя из этой идеи,во все нормы Земельного 
Кодекса РК, позволяющие иностранцам владеть 
правом собственности на земельный участок под 
жилое здание, необходимо внести ограничение, 
что таким правом могут обладать лишь иностранцы, 
постоянно пребывающие в РК, а негосударственных 
иностранных юридических лиц и национальных 
юридических лиц с иностранным участием более 
50% исключить вовсеилиограничить их права 
каким-то иным образом. Либо же законодатель 
должен определить, что он имеет в виду под 
термином «жилое здание» в предоставляемом для 
иностранцев праве собственности на земельный 
участок под застройку или под уже застроенные 
жилые здания (как уже указывалось выше).

Теперь перейдем к субъектам права 
землепользования. В статье 30 ЗК РК законодатель 
подразделяет субъектов права землепользования 
на государственных и негосударственных, 
национальных и иностранных, физических и 
юридических, постоянных и временных, первичных 
и вторичных. Рассмотрим каждую такую категорию 
субъектов отдельно.

Государственный землепользователь – 
это всегда национальное юридическое лицо 
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в организационной форме предприятия или 
учреждения. У государственного землепользователя 
земельный участок, получаемый от государства, 
находится в постоянном землепользовании либо 
во временном безвозмездном землепользовании. 
Такое право всегда первично.

Сами по себе и государственные предприятия, 
и государственные учреждения не могут обладать 
земельным участком на праве собственности, т.к. 
обладают имуществом Республики Казахстан не на 
праве собственности, а на праве хозяйственного 
ведения или оперативного управления.

У государственных землепользователей самый 
широкий объект права, есть ряд земельных 
участков, которые передаются исключительно 
в пользование государственных субъектов. 
Так, пункт 2 статьи 26 Земельного Кодекса РК 
определяет, чтоземельные участки, занятыедля 
нужд обороны и государственной безопасности, 
особо охраняемыми природными территориями, 
лесным, водным фондом,магистральными 
железнодорожными сетями и автомобильными 
дорогами общего пользования, территориями 
общего пользования в населенных пунктах, не 
могут находиться ни в каком другом пользовании, 
кроме как в государственном, а также не могут 
быть переданы никому в собственность.И это 
логически обоснованно, ведь задачей государства 
является обеспечение национальной безопасности 
и сохранение земли как природного ресурса – 
основы жизни и деятельности народа Республики 
Казахстан.

Негосударственными землепользователями 
являются все те, кто не является государственными 
предприятиями или учреждениями, к таким 
землепользователям мы относим всех частныхлиц, 
которыми являются граждане РК, иностранцы, 
лица без гражданства, оралманы, национальные 
негосударственные юридические лица, 
иностранные негосударственные юридические 
лица, национальные негосударственные 
юридические лица, доля в которых иностранцев, 
лиц без гражданства, иностранных юридических 
лиц составляет более 50%.

Из приведенного списка легко выделить 
иностранных и национальных, физических 
и юридических лиц:иностранными 
землепользователями являютсяиностранцы, 
лица без гражданства, оралманы, 
иностранные негосударственные юридические 
лица;национальными - граждане РК, 
национальные негосударственные юридические 
лица и национальные негосударственные 
юридические лица, доля в которых иностранцев, 
лиц без гражданства, иностранных юридических 
лиц составляет более 50%.

Совершенно по иному принципу 
определяются первичные и вторичные субъекты 
землепользования. 

Первичными являются землепользователи, 
которым земельные участки (i) предоставлены на 
праве пользования государством либо (ii) переданы 
в пользованиепервичным землепользователемпо 
сделкам отчуждения (купля-продажа, дарение, 
мена и т.д.).

Вторичными являются землепользователи, 
земельные участки которым переданыпервичными 
землепользователями во временное 
землепользование на основании договоров аренды 
либо безвозмездного пользования. Первичное 
право землепользования у субъекта, передающего 
земельный участок в пользование, сохраняется, 
поэтому субъект вторичного землепользования 
не вправе передавать свои права другим 
землепользователям.

Вроде бы все достаточно четко, но не совсем 
понятно кто несет обязанности землепользователя 
после передачи земли от первичного вторичному 
землепользователю. Например, пункт 3 статьи 37 ЗК 
РК,указывая о праве первичного землепользователя 
передатьземельный участок в пользование или 
осуществить отчуждение права землепользования, 
устанавливает, что «в указанных случаях» 
ответственным по договору аренды земельного 
участка становится новый арендатор земельного 
участка. То есть, в случае передачи земельного 
участка во временное землепользование 
ответственным перед государством будет вторичный 
землепользователь.В то же время пункт 2 статьи 
38 ЗК РК устанавливает обратное: «при передаче 
земельного участка во вторичное землепользование 
первичныйивторичный землепользователи 
несут перед государством обязанности 
землепользователя в полном объеме».Какой же 
статьей все-таки руководствоваться вторичному и 
первичному землепользователю при определении 
своих обязательств землепользователя перед 
государством? 

Если в пункте 3 статьи 37 ЗК РК ошибка 
и, возможно, законодатель хотел возложить 
обязательства землепользователя на нового 
арендатора лишь в случае отчуждения 
первичным землепользователем своего права 
землепользования, то как тогда понимать пункт 
2 статьи 38 ЗК РК, что оба землепользователя 
(первичный и вторичный) несут обязанности 
землепользователя перед государством «в 
полном объеме», если право землепользования 
не отчуждается, а остается за первичным 
землепользователем? 

Если говорить об обязанностях 
землепользователя перед государством по 
налоговым платежам, то здесь Кодекс РК «О 
налогах и других обязательных платежах в 
бюджет» указывает четко, что «сумма платы 
исчисляется на основании договоров временного 
возмездного землепользования, заключенных 
с уполномоченным государственным органом 
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по земельным отношениям» (п.1 ст.481 НК РК). 
То есть, обязательство перед государством по 
налоговым платежам исполняет первичный 
землепользователь.

Возможно, в пункте 2 статьи 38 ЗК РК 
законодатель хотел указать о субсидиарной 
ответственности землепользователей за нарушение 
земельного законодательства, где первичный 
землепользователь выступает основным 
должником, а вторичный – дополнительным. Тогда в 
данный пунктнеобходимо внести соответствующее 
дополнение о субсидиарной ответственности 

вторичного и первичного землепользования 
при передаче земельного участка от первичного 
вторичномуземлепользователю во временное 
пользование.

Отмеченные пробелы земельного 
законодательства – лишь часть того, что требует 
уточнения в земельном законодательстве РК. Но 
определение даже этого малого разрешит множество 
споров и непонимания как непосредственно у 
субъектов земельного права, так и, как ни странно, у 
представителей уполномоченных государственных 
органов.
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Вступление
В свое время при обсуждении вопросов 

деятельности третейских судов и возможности 
принудительного исполнения их решений, 
Конституционный Совет РК обратил внимание 
Правительства и Парламента Республики Казахстан 
на несогласованность и неполноту правовой 
регламентации организации и деятельности 
третейских судов[1]. 

Однако, с принятием 28 декабря 2004 года 
ряда законов, регламентирующих деятельность 
арбитражей и третейских судов, ввиду 
несогласованности и неполноты правовой 
регламентации ряд вопросов, тем не менее, 
остался. 

Проблемы правового регулирования уже 
освещались в публикация [2]. На некоторых 
из них остановимся подробнее, учитывая, что 
законодательное регулирование арбитражей и 
третейских судов практически идентичное, для 
удобства я буду говорить в основном только об 
арбитражах, за исключением случаев, когда их 
положение регламентируется иначе.  

Возможность и сроки обжалования 1.	
решения арбитража.

Как известно, ранее одним из основных 
отличий рассмотрения споров в третейских судах 
и арбитражах было отсутствие возможности 
обжалования их решения. Но теперь казахстанское 
законодательство содержит такой институт. 

Так, в случае не согласия с решением третейского 
суда, стороны третейского разбирательства, а 
также третьи лица, не привлеченные к участию в 
деле, но в отношении прав и обязанностей которых 
третейский суд принял решение по основаниям, 
предусмотренным законом, могут обратиться 
в компетентный суд в течение тридцати дней 
со дня получения копии решения третейского 
суда, а в арбитраже - в течение 3 месяцев со дня 
получения решения. При этом до изменений, 
внесенных законом от 03.07.2013 г. 30-дневный 
срок отсчитывался с момента, когда сторона 
узнала о наличии оснований для обжалования, 
что в определенных случаях могло на практике 
означать куда более длительный срок, чем 30 
дней с момента получения решения третейского 
суда.

Помимо этого, в соответствии с пунктом 3 статьи 
31 Закона Республики Казахстан «О международном 
коммерческом арбитраже» «ходатайство об 
отмене не может быть заявлено по истечении 
трех месяцев со дня получения стороной, 
заявляющей это ходатайство, арбитражного 
решения, а в случае, если была подана просьба в 
соответствии со статьей 30 указанного Закона, 
со дня вынесения арбитражем решения по этой 
просьбе. Статьей 30 Закона предусмотрен 
порядок и случаи обращения стороны за 
вынесением дополнительного решения, а также 
исправления и толкования решения. 

Согласно пункту 3 статьи 331 Гражданского 
процессуального кодекса Республики Казахстан 
судья возвращает заявление, если истек срок для 
обжалования решения, установленный частью 
первой настоящей статьи, и нет оснований для 
его восстановления в соответствии с настоящим 
Кодексом.

Представляется, что данные положения 
противоречит принципам гражданского и 
гражданского процессуального права Республики 
Казахстан. Противоречие проявляется, во-первых, 
в установлении самого запрета подачи ходатайства 
после истечения срока, во-вторых, в ограничении 
срока обжалования. 

К примеру, как известно, законодательством 
устанавливается общий срок исковой давности. 
Предъявление искового заявления с пропуском 
данного срока не является основанием для отказа 
в принятии иска. Однако данное обстоятельство 
может являться основанием для отказа в 
удовлетворении исковых требований. 

Аналогичное положение могло бы содержаться 
и в законодательстве, регулирующем деятельность 
третейских судов и арбитражей. Это помогло бы 
избежать первого противоречия – запрета подачи 
ходатайства после истечения установленного 
законом срока. 

Во избежание второго противоречия 
установленные сроки обжалования решения 
арбитража и решения третейского суда могут быть 
увеличены до общих сроков исковой давности. 

В этой связи, в целях приведения в соответствие 
с общими принципами права, считаем, что 
положения об обжаловании решения арбитража 
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должны быть скорректированы, а запрет подачи 
ходатайства после истечения срока обжалования 
– вовсе исключен.

Определение компетентного суда 2.	
Согласно пункту 2 статьи 331 Гражданского 

процессуального кодекса Республики Казахстан 
заявление об обжаловании решения третейского 
суда подается в суд в письменной форме либо 
в форме электронного документа по месту 
рассмотрения спора третейским судом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 426-1 
Гражданского процессуального кодекса Республики 
Казахстан ходатайство об обжаловании решения 
арбитража подается в суд в письменной форме 
либо в форме электронного документа по месту 
рассмотрения спора арбитражем.

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 31 
Закона Республики Казахстан «О международном 
коммерческом арбитраже» обжалование в 
компетентном суде решения арбитража 
может быть произведено только путем подачи 
ходатайства об отмене. Арбитражное решение 
может быть отменено компетентным судом 
лишь в случаях, предусмотренных указанным 
Законом.  

При этом под «компетентным 
судом» Законом понимается суд судебной 
системы Республики Казахстан, который в 
соответствии с гражданским процессуальным 
законодательством Республики Казахстан 
уполномочен рассматривать дела о спорах, 
возникающих из гражданско-правовых отношений 
по первой инстанции. 

В соответствии с правилами подсудности, 
установленными Гражданским процессуальным 
кодексом Республики Казахстан, в отношении 
арбитражей, расположенных в Казахстане, чаще 
всего это будет соответствующий районный 
(городской) и приравненный к ним суд. Кроме 
этого, по общему правилу (статья 31 Гражданского 
процессуального кодекса Республики Казахстан) 
иск подается по месту нахождения ответчика либо, 
например, если это спор из договора, в котором 
указано место исполнения, то иск может быть 
подан по месту исполнения договора (пункт 6 
статьи 32 Гражданского процессуального кодекса 
Республики Казахстан). 

Однако в случае если место рассмотрения 
спора арбитражем отлично от места нахождения 
ответчика или, например, места исполнения 
договора, возникает вопрос – в какой же суд 
подавать ходатайство?  

Налицо коллизия норм Закона Республики 
Казахстан «О международном коммерческом 
арбитраже» и Гражданского процессуального 
кодекса Республики Казахстан. Учитывая иерархию 
нормативных правовых актов, в рассматриваемом 
случае необходимо руководствоваться нормами 
Гражданского процессуального кодекса Республики 
Казахстан. 

Таким образом, ходатайство об отмене 
решения арбитража, расположенного в Казахстане, 
необходимо подавать в районный (городской) и 
приравненный к ним суд по месту рассмотрения 
спора.  

Определение размера государственной 3.	
пошлины с ходатайств об отмене решения 
арбитража

Определенные вопросы возникают также при 
определении размера государственной пошлины 
с подаваемых в суд ходатайств об отмене решения 
арбитража. 

Так, в соответствии с подпунктом 9 пункта 
1 статьи 535 Налогового кодекса Республики 
Казахстан государственная пошлина взимается с 
заявлений об обжаловании решений третейских 
судов, ходатайств об отмене арбитражных 
решений - 50 процентов от размера 
государственной пошлины, взимаемой при 
подаче искового заявления неимущественного 
характера в суд Республики Казахстан, а по 
спорам имущественного характера - от размера 
государственной пошлины, взимаемой при подаче 
искового заявления имущественного характера в 
суд Республики Казахстан и исчисленной исходя из 
оспариваемой заявителем суммы.

При этом возникают определенные вопросы 
при расчете размера государственной пошлины 
для обжалования решения арбитража в 
случаях, когда при рассмотрении спора, помимо 
первоначального иска, был подан встречный 
иск. В частности, необходимо ли рассчитывать 
размер государственной пошлины только от 
суммы первоначального иска, либо только от 
суммы встречного иска, либо от общей  суммы 
обоих исков. В таких случаях необходимо исходить 
непосредственно из обстоятельств дела и 
требований несогласной стороны. 

Тем не менее, по нашему мнению, положения 
Налогового кодекса Республики Казахстан в части 
определения размера государственной пошлины 
при обжаловании решений арбитражей все еще 
требуют определенной корректировки. 

Другая проблема видится в том, что 
размеры государственной пошлины могут быть 
значительными в зависимости от суммы иска, что 
представляется не справедливым по отношению 
к сторонам спора. Стороны уже понесли расходы 
по оплате арбитражного сбора, при чем, зачастую, 
такие расходы равны или превышают по сумме 
государственную пошлину, которая была бы 
уплачена в случае обращения сторон с иском в суд 
общей юрисдикции. 

Теперь же при попытке обжалования решения 
арбитража, недовольная сторона обязана 
оплатить половину от ранее оплаченного в 
виде государственной пошлины с подаваемого 
заявления/ходатайства, а в случае несогласия 
и со встречным иском, то еще и половину от 
государственной пошлины со встречного иска. 
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Представляется более справедливым, если бы 
ходатайства об отмене решения арбитража были 
вообще освобождены от оплаты государственной 
пошлины, как при подаче апелляционных, 
кассационных жалоб и ходатайств в порядке 
надзора, поскольку, оспариваемые решения 
арбитража на момент обжалования уже вступили 
в силу. С другой стороны, суды общей юрисдикции 
не могут и не должны работать бесплатно. В таком 
случае, для разрешения ситуации, можно было 
установить размер государственной пошлины 
с ходатайств об отмене решения арбитража в 
твердой сумме, например, привязав его к размеру 
месячного расчетного показателя. 

Вместе с тем значительный размер 
государственной пошлины порой может выступать в 
качестве сдерживающего фактора при обжаловании 
решения арбитража, что в определенных случаях 
может сработать в пользу той или иной стороны 
спора.   

Основания для отмены решения 4.	
арбитража 

Основания для отмены решения арбитража, в 
основном, носят процессуальный характер. Закон 
прямо предусмотрел закрытый перечень оснований 
для обжалования. 

В целом, основания для отмены решения 
арбитража определены таким образом, что 
применение основной их массы можно свести 
к нулю, при условии, если при арбитражном 
рассмотрении соблюсти все требования к 
процессуальному порядку его проведения. 

Таким несложным способом можно фактически 
пресечь возможность использования таких 
оснований обжалования, как:

не уведомление должным образом - 
стороны о назначении арбитра или об 
арбитражном разбирательстве; 

не соответствие состава арбитража - 
или арбитражной процедуры разбирательства 
соглашению сторон и регламенту арбитража.

Из таких же соображений, в целях защиты своих 
интересов, при заключении гражданско-правовых 
договоров, споры по которым будут переданы в 
арбитраж, необходимо максимально соблюсти 
обязательные требования к содержанию, форме 
и порядку заключения арбитражного соглашения 
(оговорки), в особенности, важно правильно 
указать наименование арбитража, желательно 
полное наименование. 

Зачастую в контрактах, в особенности с 
иностранными контрагентами, встречается 
ущербная арбитражная оговорка, в которой 
неверно указано наименование арбитража, то есть, 
по сути, не существующий арбитраж, что в итоге 
не позволяет применять арбитражную оговорку 
напрямую, но вместе с тем формально не позволяет 
обратиться в суд общей юрисдикции до исключения 
такой арбитражной оговорки путем признания ее в 
судебном порядке недействительной.  

Соблюдение обязательных требований к 
содержанию, форме и порядку заключения 
арбитражного соглашения (оговорки) позволит 
исключить такие предусмотренные законом 
основания для отмены решения арбитража, как: 

недействительность арбитражного - 
соглашения по закону, которому стороны его 
подчинили;

вынесение решения арбитража по спору, - 
не предусмотренному арбитражным соглашением 
или не подпадающему под его условия, 

содержание в решении арбитража - 
постановлений по вопросам, выходящим за 
пределы арбитражного соглашения, 

неподведомственность спора - 
арбитражу. 

В итоге, из всего перечня оснований, 
останется такое основание для обжалования, 
как противоречие решения публичному порядку 
Республики Казахстан. В соответствии с терминами, 
используемыми в Законе, публичный порядок 
Республики Казахстан - основы государственного 
и общественного устройства, закрепленные в 
законодательных актах Республики Казахстан. 
Кроме того, из статьи 1090 Гражданского кодекса 
Республики Казахстан можно понять, что публичный 
порядок и основы правопорядка представлены 
равноценными категориями. Мировая практика 
пошла по пути не определения понятия «публичный 
порядок». Такое положение вещей прослеживается 
в законодательстве других государств, например, 
России, Германии. Данный вопрос был освещен в 
публикациях российских правоведов[3].

Довольно широкая формулировка такого 
основания дает возможность для его активного 
применения. В этой связи необходимо внимательно 
относиться к складывающейся практике 
применения данного основания и в случае его 
неправильного применения обжаловать такие 
судебные постановления, добиваясь их отмены. 
Несмотря на то, что наша правовая система не 
опирается на судебный прецедент, тем не менее, 
он имеет не маловажное значение. 

В отношении третейских судов определены 
аналогичные основания для отмены их решений, 
плюс добавлено такое основание, как противоречие 
принципу законности. Это основание также весьма 
широко может быть применено, фактически по 
такому основанию можно обжаловать любое 
решение, нужно только найти норму, которая не 
была соблюдена при разрешении спора. Такое 
основание необходимо исключить или хотя бы 
ограничить на законодательном уровне для 
того, чтобы третейский суд – был действительно 
альтернативной формой разрешения споров, а не 
досудебной их стадией. Здесь также немаловажно, 
как складывается судебная практика применения 
такого основания. 

Включив такие основания для обжалования 
решения арбитража и третейского суда, как 
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противоречие принципу законности и публичному 
порядку, государство пытается сохранить за собой 
определенные рычаги контроля над деятельностью 
арбитражей и третейских судов в рамках 
соблюдения ими законности. 

На наш взгляд, в таком случае законодателю 
следует не отходить от международного понимания 
арбитража, а использовать другие альтернативные 
инструменты регулирования деятельности 
арбитражей, например, такие как: 

принцип участия одного арбитра только − 
в одном арбитраже – включить в закон правило о 
том, что лицо может быть арбитром только одного 
арбитража, на примере работы постоянных судей в 
одном суде; 

проведение экзамена на получение статуса − 
арбитра также как кандидаты в постоянные судьи 
сдают квалификационные экзамены фактически 
для проверки знаний и соответствия должности, на 
которую они претендуют. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что по 
отношению к арбитражу приведенные примеры 
методов также не идеальны. 

Дальнейшие действия сторон в случае 5.	
отмены решения арбитража

Допустим, суд отменит решение арбитража. 
Каково дальнейшее развитие событий? 
Законодательство не регулирует данный вопрос. 

Предположим, как могут поступить в таком 
случае спорящие стороны: 

1) Стороны могут вновь обратиться в арбитраж. 
Но при этом возникают вопросы с арбитражным 
сбором – необходимо ли его платить вновь или 

в связи с отменой решения арбитраж обязан 
пересмотреть дело по ранее уплаченным сборам? 
В Казахстанском Международном Арбитраже в 
соответствии с его действующим Регламентом 
– при повторном обращении с исковым 
заявлением в течение одного года размер 
арбитражного (третейского) сбора может быть 
снижен по решению Председателя Казахстанского 
Международного Арбитража. 

2) Стороны могут обратиться в суд общей 
юрисдикции. Но здесь возникают сразу несколько 
проблем, как минимум, следующие: 

- оплата государственной пошлины, особенно 
по имущественным искам с большой суммой иска. 

- подпункт 5 статьи 249 Гражданского 
процессуального кодекса Республики Казахстан об 
оставлении заявления без рассмотрения, в случае, 
если между сторонами в соответствии с законом 
заключено соглашение о передаче данного спора 
на разрешение арбитража или третейского суда, 
если иное не предусмотрено законодательными 
актами Республики Казахстан. 

Несмотря на то, что законодательство Республики 
Казахстан прямо не отвечает на данные вопросы, 
эти проблемы могут быть отчасти урегулированы 
самими арбитражами в своих регламентах. 

Законодательство, регулирующее деятельность 
арбитражей, несовершенно в некоторых вопросах, 
тем не менее, оно есть, и будет развиваться, пока 
есть вопросы, требующие своего разрешения. 
Наша же задача совместными усилиями работать 
в этом направлении, помогая развивать и 
совершенствовать эти нормы права.  
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Кодексом РК "О здоровье народа и системе 
здравоохранения"от 18 сентября 2009 года 
установлено, что медицинские и фармацевтические 
работники должны в соответствии со своими 
служебными обязанностями оказывать 
медицинскую помощь [1]. Неоказание такой помощи 
рассматривается как уголовное правонарушение.  
Статьей 320 УК РК предусмотрена уголовная 
ответственность за неоказание помощи больному 
без уважительных причин лицом, обязанным 
ее оказывать в соответствии с законом РК или 
по специальному правилу, если это повлекло по 

неосторожности причинение средней тяжести, 
тяжкого вреда здоровью или смерти.

Непосредственным объектом является здоровье 
человека. Факультативным объектом является 
здоровье и жизнь человека.

Объективная сторона уголовного 
правонарушения  характеризуется следующими 
признаками:

1) Деянием форме бездействия, т.е. неоказание 
больному помощи без уважительных причин, 
независимо от вида болезни. Для вменения 
данного состава уголовного правонарушения 
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необходимо наличие правовой обязанности 
виновного оказать обратившемуся больному 
помощь и отсутствие уважительных причин, 
под которыми понимают форс-мажорные 
обстоятельства, оправдывающие его бездействие 
(болезнь самого врача, отсутствие необходимых 
лекарств, инструментов, непреодолимая сила и 
др.). Вопрос об уважительности причины решается 
индивидуально в каждом конкретном случае с 
учетом всех фактических обстоятельств дела.

2) Наступление указанных в статье последствий:
- по ч.1 указанной статьи - вред здоровью 

средней тяжести;
Признаки средней тяжести вреда 

здоровью определены главой 7 «Инструкции 
по организации и производству судебно-
медицинской экспертизы»,  утвержденной 
приказом Министра здравоохраненияРеспублики 
Казахстан  от 20 мая 2010 года № 368  являются: 
а) длительное расстройство здоровья – на срок 
свыше трех недель (более 21 дня) к длительному 
расстройству здоровья относятся последствия в 
виде заболевания или нарушения функции какого-
либо органа, продолжительностью свыше трех 
недель (более 21дня), непосредственно связанные 
с причинением вреда здоровью);

Расстройство здоровья -  состояние организма, 
при котором выявляются клинически выраженные 
болезненные изменения местного и (или) общего 
характера, обусловленные конкретной травмой 
или заболеванием, когда имеются нарушение 
анатомической целостности или физиологической 
функции органов.

б) значительная стойкая утрата общей 
трудоспособности (10-33 процентов включительно).

Общая трудоспособность - совокупность 
врожденных и приобретенных способностей 
человека к действию, направленному на 
получение социально значимого результата в виде 
определенного продукта, изделия или услуги [2].

- по ч.2 указанной статьи  -  тяжкий вред 
здоровью или смерть лица.

В соответствии с п.11 УК РК от 03 июля 2014 года, 
тяжкий вред здоровью - вред здоровью человека, 
опасный для его жизни, либо иной вред здоровью, 
повлекший за собой: потерю зрения, речи, слуха или 
какого-либо органа; утрату органом его функций; 
неизгладимое обезображивание лица; расстройство 
здоровья, соединенное со значительной стойкой 
утратой общей трудоспособности не менее чем 
на одну треть; полную утрату профессиональной 
трудоспособности; прерывание беременности; 
психическое расстройство; заболевание 
наркоманией или токсикоманией [3].

3) Причинно-следственная связь между деянием 
и наступившими последствиями.

Состав уголовного правонарушения 
по конструкции материальный. 
В науке уголовного права принято делить «помощь» 

в смысле данной статьи: ситуативно необходимую, 
допустимую законом и возложенную помощь.  
Ситуативной необходимой является помощь, 
потребность в которой возникает спонтанно, 
незапланированно, а количество и качество этой 
помощи ограничены ситуативными возможностями 
оказывающего помощь лица, с одной стороны, а с 
другой стороны, минимальными потребностями 
пациента в рамках, предусмотренных законом. 
Легальной является только допустимая законом 
помощь. Это означает, что отказ оказать помощь 
путем запрещенных действий не является уголовно 
наказуемым. Так, передача больному – наркоману 
наркотических средств, даже если это является 
единственно возможным способом помощи в 
конкретной ситуации, не может быть наказуема 
(например, мать одна дома с сыном – наркоманом, 
«Скорая помощь» не едет или нет доступного 
телефона, а она знает, где у него наркотики, от 
которых он может «поправиться», но не дает их 
ему). 

Возможной является помощь тогда, когда 
осуществление необходимой помощи может 
быть оказано фактически, исходя из объективных 
обстоятельств (отсутствие непреодолимой силы, 
наличие необходимых средств оказания помощи). 
При этом не признаются уважительными причинами 
ситуации, когда необходимая медицинская помощь 
не может быть объективно оказана по вине лица, 
которое обязано в соответствии с законом быть 
в перманентной готовности оказания помощи. 
Так, если медицинская бригада утверждает, что 
необходимых лекарств нет, а на самом деле они 
забыли их взять или выдают только за плату, это 
«отсутствие» лекарств» не признается уважительной 
причиной, и действия бригады подпадают под 
признаки преступления предусмотренного ст. 320 
УК РК.

Аналогичным образом решается вопрос в 
ситуации, когда больного привозят в больницу, а 
его не принимают под предлогом того, что нет мест, 
и без оказания ситуативной необходимой помощи 
отправляют в следующую больницу. Совершение 
таких действий подпадают под ст. 320 УК РК.

Примером  может служить следующий случай, 
опубликованный в Интернете.Инцидент произошел 
2 декабря в селе Акколь Курмангазинского района 
области. Мальчик получил ожоги, опрокинув 
на себя кастрюлю с кипящим борщом. Врачи, к 
которым обратилась мать ребенка, посоветовали 
ей обработать поврежденные участки тела мазью 
и отправили домой.Ребенка на следующий день 
навестил участковый врач, который и вызвал 
бригаду "скорой помощи". Мальчика доставили в 
центральную больницу села Ганюшкино, однако 
там он скончался через 20 минут. Смерть мальчика 
наступила от болевого шока [4].

При этом при оказании помощи лицо имеет 
право не ставить себя в чрезмерную опасность, не 
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предусмотренную прямыми профессиональными 
обязанностями. Случайно оказавшаяся на месте 
происшествия медсестра не обязана проникать в 
горящий автомобиль, который вот-вот взорвется, 
для спасения раненного. При оказании помощи 
не имеет значения, оказался ли больной в 
требующем помощи состоянии умышленно. Так, 
не добившемуся успеха самоубийце независимо 
от его желания должна быть оказана необходимая 
медицинская помощь.

Для привлечения к уголовной ответственности 
виновного должны наступить указанные в норме 
последствия (ч. 1 ст. 320 УК — неосторожное 
причинение средней тяжести вреда здоровью, 
ч. 2 ст. 320УК — неосторожное причинение 
смерти больному или причинение тяжкого 
вреда его здоровью). При этом необходимо 
установить причинную связь между 
преступным бездействием медицинского 
работника и вредными последствиями. 
Субъективная сторона уголовного правонарушения 
характеризуется двумя формами вины: умыслом 
по отношению к бездействию, т.е. невыполнению 
профессиональных обязанностей по оказанию 
помощи больному и неосторожностью 
(самонадеянность и небрежность) по 
отношению к наступившим последствиям.

В соответствии с ч.1 ст.21 УК РК от 03 июля 
2014 года,  уголовным правонарушением, 
совершенным по неосторожности, признается 
деяние, совершенное по самонадеянности или 
небрежности.

Уголовное правонарушение признается 
совершенным по самонадеянности, если 
лицо предвидело возможность наступления 

общественно опасных последствий своих действий 
(бездействия), но без достаточных к тому оснований 
легкомысленно рассчитывало на предотвращение 
этих последствий (ч.2 ст.21 УК РК).

Уголовное правонарушение признается 
совершенным по небрежности, если лицо 
не предвидело возможности наступления 
общественно опасных последствий своих действий 
(бездействия), хотя при должной внимательности 
и предусмотрительности должно было и могло 
предвидеть эти последствия (ч.3 ст.21 УК РК).

В соответствии со ст.22 УК РК от 03 июля 2014 
года, если в результате совершения умышленного 
уголовного правонарушения причиняются тяжкие 
последствия, которые по закону влекут более 
строгое наказание и которые не охватывались 
умыслом лица, уголовная ответственность за такие 
последствия наступает только в случаях, если лицо 
предвидело возможность их наступления, но без 
достаточных к тому оснований самонадеянно 
рассчитывало наих предотвращение, или если лицо 
не предвидело, но должно и могло предвидеть 
возможность наступления этих последствий. В 
целом такое уголовное правонарушение признается 
совершенным умышленно [3].

Субъект уголовного правонарушения 
специальный - физическое вменяемое лицо, 
достигшее 16-летнего возраста, которое при 
выполнении профессиональных обязанностей 
должно оказать помощь в соответствии с законом 
или специальными правилами [5].

 Рассмотрим, как определялось данное 
уголовное правонарушение в УК КазССР от 22 
июля 1959 года, УК РК от 16 июля 1997 года и в 
действующем УК РК от 3 июля 2014 года. 

УК КазССР от 22 июля 1959 
года

УК РК от 16 июля 1997 года УК РК от 3 июля 2014 года

Статья 111 Статья 118 Статья 320
1. Неоказание помощи 
больному без уважительных 
причин лицом медицинского 
персонала, обязанным 
ее оказывать по закону 
или специальному 
правилу, - наказывается 
исправительными работами 
на срок до одного года или 
общественным порицанием. 

1. Неоказание помощи больному 
без уважительных причин лицом, 
обязанным ее оказывать в 
соответствии с законом или по 
специальному правилу, если это 
повлекло по неосторожности 
причинение средней тяжести вреда 
здоровью больного, -
наказывается штрафом в размере 
от пятидесяти до ста месячных 
расчетных показателей, либо 
исправительными работами 
на срок до одного года, либо 
ограничением свободы на срок 
до трех лет с лишением права 
занимать определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью на срок до двух лет 
или без такового.

1. Неоказание помощи больному 
без уважительных причин лицом, 
обязанным ее оказывать в соответствии 
с законом Республики Казахстан или по 
специальному правилу, если это повлекло 
по неосторожности причинение средней 
тяжести вреда здоровью больного, -
наказывается штрафом в размере до 
трехсот месячных расчетных показателей 
либо исправительными работами в 
том же размере, либо привлечением к 
общественным работам на срок до двухсот 
сорока часов, либо арестом на срок до 
семидесяти пяти суток, с лишением права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью 
на срок до двух лет или без такового.
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2. Те же деяния, если они 
повлекли тяжкие последствия, 
- наказываются лишением 
свободы на срок до двух лет 
с последующим запрещением 
заниматься медицинской 
деятельностью на срок до двух 
лет или без такового. 

2. То же деяние, если оно повлекло 
по неосторожности смерть больного 
либо причинение тяжкого вреда его 
здоровью, -
наказывается ограничением свободы 
на срок до пяти лет либо лишением 
свободы на тот же срок с лишением 
права занимать определенные 
должности или заниматься 
определенной деятельностью на 
срок до трех лет.

2. То же деяние, если оно повлекло по 
неосторожности смерть больного либо 
причинение тяжкого вреда его здоровью, 
-
наказывается штрафом в размере до пяти 
тысяч месячных расчетных показателей 
либо исправительными работами в том 
же размере, либо ограничением свободы 
на срок до пяти лет, либо лишением 
свободы на тот же срок, с лишением права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет.

Из вышеуказанной таблицы, мы видим что 
в диспозиции статьи всегда предусматривался 
специальный субъект уголовного правонарушения. 

Диспозиция ч.1 статьи 111 УК КазССРпрямо 
не предусматривала наступление последствия в 
виде - повлекшего по неосторожности причинение 
средней тяжести вреда здоровью больного.

По сравнению с УК КазССР появились 
альтернативные виды наказания за данное 
уголовное правонарушение.

Таким образом, мы видим что 
совершенствование уголовного законодательства 
направлено на гуманизацию деяний.
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Залог недвижимого имущества 
Аннотация

Залог недвижимости по-прежнему занимает лидирующие позиции среди различных акцессорных 
обязательств, являясь одним из наиболее надежных обеспечительных средств. 

Залогом признается такой способ обеспечения исполнения обязательства, в силу которого кредитор 
(залогодержатель) имеет право в случае неисполнения должником обеспеченного залогом обязательства 
получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими 
кредиторами лица, которому принадлежит это имущество (залогодатель), за изъятиями, установленными 
Гражданским кодексом.
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Жылжымайтын мүлікті кепілге салу

Аңдатпа
Жылжымайтын мүлікті кепілге салу -ең маңызды  қамтамасыз ететін құралдырдың бірі болып табылатын, 

осы күнге дейін акцессорлық міндеттемелердің ішінде бірінші орын алады. Мiндеттемеге сәйкес несие 
берушiнiң (кепiл ұстаушының) борышқор кепiлмен қамтамасыз етiлген мiндеттеменi орындамаған 
ретте кепiлге салынған мүлiк құнынан Азаматтық кодексте белгiленген алып тасталатындарды қоспай, 
осы мүлiк тиесiлi адамның (кепiл берушiнiң) басқа несие берушiлердiң алдында артықшылықпен 
қанағаттандырылуға құқығы бар мiндеттеменi атқаруының осындай әдiсi кепiл деп танылады. 

Түйінді сөздер: кепіл, ипотека, міндеттеме, акцессорлық міндеттеме, міндеттемені қамтамасыз етуінің 
тәсілі.
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Pledge of real property

Annotation
Pledge of real property still takes one of the leading positions in various accessory obligations. Pledge shall be 

recognized as a method of securing the execution of an obligation, by which a creditor (pledge holder) has the 
right, in the case of failure by the debtor to execute the obligation secured with the pledge, to receive satisfaction 
from the value of the pledged property, in a priority procedure before the other creditors of the person to whom 
that property belongs (pledger), with the exceptions established by this Civil Code.

Keywords: pledge, mortgage services, obligation,  accessory obligations, means of securing an obligation.

Актуальность исследования теоретических и 
практических аспектов правового регулирования 
залоговых отношений не вызывает сомнений. Залог 
недвижимости, а в соответствии с п. 1 ст. 117 ГК РК 
к недвижимому имуществу (недвижимые вещи, 
недвижимость) относятся: земельные участки, 
здания, сооружения, многолетние насаждения и 
иное имущество, прочно связанное с землей, то есть 
объекты, перемещение которых без несоразмерного 
ущерба их назначению невозможно,  по-прежнему 
занимает лидирующие позиции среди различных 
акцессорных обязательств, являясь одним из 
наиболее надежных обеспечительных и средств. 
Этим обстоятельством обусловлен широкий пласт 
всевозможной практики применения залога 
недвижимого имущества, которая постоянно ставит 
новые задачи перед законодателем и доктриной. 
Особенно остро это проявляется в сфере правового 
регулирования и правоприменительной практики 
ипотеки недвижимого имущества

При разработке и принятии законодательных 
актов, регулирующих залоговые отношения, 
законодатель всегда стремится создать нормы, 
наиболее отвечающие современным экономическим 
реалиям. Однако применение новых норм не 

всегда отвечает поставленным целям. Причиной 
тому являются определенные пробелы и коллизии 
законодательства, которых не всегда удавалось 
избежать в период их разработки. Особенности 
правового регулирования ипотеки обусловлены 
спецификой ее предмета: недвижимое имущество, 
по общему правилу, обладает значительной 
экономической и социальной ценностью. 
Недвижимость меньше всего подвержена инфляции, 
ее трудно укрыть, дополнительную надежность 
создает обязательность государственной 
регистрации. Как предмет залога она обладает в 
целом высокой ликвидностью, то есть в короткие 
сроки может быть продана. 

Правовое регулирование залоговых отношений 
многократно выступало предметом исследований 
таких казахстанских ученых, как  Ю.Г. Басин, А.Г. 
Диденко, Е. Б. Осипов, М.К. Сулейменов, К.М. 
Ильясова, Ф.С. Карагусов, С.В. Скрябин, Е.И. 
Кириловская, Д.А. Братусь, Жумабекова Г.Х. и 
др.. Между тем, текущая практика применения 
залога, особенно в банковском секторе, ставит 
перед своими исследователями новые задачи, 
решение которых должно быть направлено, 
прежде всего, на совершенствование правового 
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регулирования залоговых отношений. В частности, 
анализ действующего ипотечного законодательства 
позволяет сделать вывод, что на сегодняшний 
день нормы права, регулирующие отношения 
ипотеки, содержат определенные пробелы и 
недоработки, требующие устранения путем внесения 
соответствующих дополнений и изменений.

История залога исчисляется несколькими 
тысячелетиями. Упоминания о залоге встречаются 
еще в законах Хаммурапи (VI веке до нашей эры).  
В Вавилоне существовали банкиры, выдававшие 
ссуды под залог ценностей. В древнем индийском 
источнике права Законах Ману (II век до нашей 
эры) залогу уже были отведены отдельные нормы. 
Так, сдача имущества в залог рассматривалась, как 
одно из восемнадцати оснований для судебного 
разбирательства [1, с. 13]. 

Однако наиболее развитая форма залога была 
разработана в Древнем Риме, потому что именно 
там уровень развития экономических отношений 
начал требовать применения договора займа. Но 
нужны были гарантии возврата кредита, иными 
словами, способы обеспечения обязательств.Через 
много лет после падения римской империи законы, 
разработанные еще в древности, вновь становятся 
эффективными и не утрачивают своей актуальности 
по сейдень.

Говоря о залоге, прежде всего, имеем в виду 
средства обеспечения исполнения договорных 
обязательств. Термин «залог» является сложным 
правовым понятием. Неслучайно многие известные 
юристы на протяжении длительного времени 
высказывая общую точку зрения о понятии «залога» 
как такового, не выработали единой позиции 
относительно определения природы залога как 
способа обеспечения исполнения обязательств.

В римском праве понимание залога всегда 
было одинаковым: залог - это вещное обеспечение 
требований кредитора.  Залог в римском  праве 
имел ярко  выраженную вещную окраску, что 
означает переход права владения вещью должника 
к кредитору поосновному обязательству и залог без 
перехода права владения к кредитору. 

Дискуссии по этому поводу в юридической 
литературе продолжаются уже длительное время, 
но единого подхода нет. Так, по мнению Д.И. 
Мейера, залог как один из способов обеспечения 
обязательств состоит в том, что лицо, имеющее право 
залога, при неисправности должника по договору 
вправе получить удовлетворение от выручки от 
продажи той вещи, которая служила предметом 
залога, почему залог и представляется уже как бы 
правом на чужую вещь [8, с. 343]. К.Д. Кавелин 
определял залог и заклад как способы обеспечения 
обязательств, суть которых заключается в том, что 
в случае неисполнения обязательства взыскание 
обращается на имущество, составляющее предмет 
залога и служившее обеспечением его исполнения. 
Разделяя данную точку зрения, необходимо 

отметить, что переход права собственности на 
заложенное имущество происходил только в случае 
неисполнения либо ненадлежащего исполнения 
должником своих обязательств.

Залог представляет собой один из способов 
обеспечения обязательств, в силу которого 
кредитор (залогодержатель) имеет право в 
случае неисполнения должником обеспеченного 
залогом обязательства получить удовлетворение 
из стоимости заложенного имущества 
преимущественно перед другими кредиторами 
лица, которому принадлежит это имущество 
(залогодатель), за изъятиями, установленными 
Гражданским Кодексом РК (п. 1 ст. 299 ГК РК). 
Анализируя понятие залога, можно сделать 
вывод о нем как дополнительном (акцессорном) 
обязательстве, то есть признание недействительным 
основного обязательства (кредитного договора) 
влечет в дальнейшем недействительность 
дополнительного залогового обязательства. 

Предметом залога может быть любое 
имущество, в том числе вещи и имущественные 
права (требования), за исключением вещей изъятых 
из оборота, требований, неразрывно связанных 
с личностью кредитора, в частности требований 
об алиментах, возмещении вреда, причиненного 
жизни или здоровью, и иных прав, уступка которых 
другому лицу запрещена законодательными актами 
(п. 1 ст. 301 ГК РК). 

В современных условиях ипотека занимает особое 
место среди видов залога как способ обеспечения 
исполнения гражданско-правовых обязательств. 
Правовое регулирование ипотеки осуществляется 
Законом РК Об ипотеке недвижимого имущества. 
Общие правила о залоге, содержащиеся в ГК РК, 
применяются к ипотеке имущества, если Законом 
об ипотеке не установлены иные правила. В 
случае противоречия между Законом об ипотеке 
и другими законодательными актами в части 
регулирования ипотеки имущества применяются 
нормы Закона об ипотеке. Пункт 1 статьи 300 ГК 
РК устанавливаетоснования возникновения залога, 
согласно которому залог возникает в силу договора. 
Залог возникает также на основании законодательных 
актов при наступлении указанных в них обстоятельств, 
если в законодательных актах предусмотрено, какое 
имущество и для обеспечения исполнения какого 
обязательства признается находящимся в залоге.
Для того, чтобы договор считался заключенным, 
необходимо соглашение по всем существенным 
условиям договора (ст. 393 ГК РК).

Важным моментом при заключении договора 
залога является указание в договоре пределов 
обеспечения залогом основного обязательства, 
которые установлены ст. 302 ГК РК: если иное не 
предусмотрено договором, залог обеспечивает 
требование в том объеме, какой оно имеет к 
моменту удовлетворения, в частности, проценты, 
неустойку, возмещение убытков, причиненных 
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просрочкой исполнения, а также возмещение 
необходимых расходов залогодержателя на 
содержание заложенной вещи и расходов по 
взысканию. Иными словами, за счет заложенного 
имущества удовлетворяются все те требования, 
которые кредитор (залогодержатель) вправе 
предъявить к должнику по основному 
(обеспеченному залогом) обязательству, и, кроме 
того, подлежат взысканию расходы по взысканию 
соответствующих сумм (судебные издержки, 
расходы на проведение публичных торгов и т. п.). 
Договором о залоге можно предусмотреть, что 
залогом обеспечивается только сумма основного 
долга, но не процентов, или основного долга и 
процентов, но не штрафов и т. д. Предоставляя в 
залог свое имущество в обеспечение исполнения 
обязательств должника перед кредитором, 
залогодатель-третье лицо (вещный поручитель) 
не становится стороной по обеспеченному 
обязательству, т.е. он не приобретает права и 
обязанности ни кредитора, ни должника. Поэтому 
у залогодателя-третьего лица не наступает перед 
кредитором вместе с должником ни долевого, ни 
солидарного, ни субсидиарного обязательства, 
как это предусмотрено пунктом 2 статьи 269 ГК РК, 
следовательно, и соответствующей ответственности. 
Залогодатель-третье лицо (вещный поручитель) 
своим имуществом, под свою ответственность и под 
свой риск обеспечивает исполнение обязательства 
должника перед кредитором (статьи 292, 299 ГК РК), 
т.е. в рамках заключенного между ним, кредитором 
и должником договора залога, приобретает права 
и обязанности залогодателя.

Договор о залоге независимо от того, являются 
стороны юридическими или физическими лицами  
во всех случаях должен быть заключен вписьменной 
форме (п. 2 ст. 307 ГК РК). Согласно ст. 308 ГК РК 
залог имущества, подлежащего регистрации, 
должен быть зарегистрирован в органе, 
осуществляющем регистрацию данного имущества, 
если иное не вытекает из ГК РК. Залог недвижимого 
имущества подлежит государственной регистрации 
органом, осуществляющим регистрацию прав 
на недвижимое имущество. Договор залога 
недвижимости предполагает возможность 

обращения взыскания на заложенное имущество. 
При этом под взысканием следует понимать 
меру ответственности залогодателя в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
основного обязательства.

Применение ипотеки в качестве обеспечения 
основного договора осложняется пробелами и 
недоработками действующего законодательства. 
И хотя законодатель уделяет серьезное внимание 
разработке правовых норм в области залогового 
законодательства, принимаемые меры все еще 
недостаточно эффективны, так как на сегодняшний 
день залоговое законодательство не претерпело 
значительных изменений. 

Вместе с тем нельзя не указать и на 
определенные недостатки, выявляющиеся в 
процессе правоприменительной практики. 

В частности, как представляется, необходимо 
связать залог вещей с разделом ГК о вещных 
правах. Для этого предусмотреть норму, что к залогу 
недвижимого имущества (ипотеке недвижимости) 
применяются правила ГК о вещных правах в части, 
не урегулированной этими правилами и Законом 
об ипотеке недвижимого имущества – общие 
положения о залоге.

Необходимо также выделить отдельный 
параграф «Отдельные виды залога», в котором 
предусмотреть статьи:

- залог товаров в обороте;
- залог вещей в ломбарде;
- залог обязательственных прав, в том числе 

залог прав по договору банковского счета;
- залог  исключительных прав;
- залог  корпоративных прав;
- залог ценных бумаг.
Применение изложенного подхода позволит 

устранить выявленные на практике недостатки 
правового регулирования путем комплексного 
научного подхода к каждому пробелу по 
отдельности с внесением соответствующих 
изменений в действующее законодательство 
Республики Казахстан. Эти изменения позволят 
более эффективно применять залог в целом и 
ипотеку в частности в качестве наиболее надежного 
способа обеспечения исполнения обязательств.
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Халықаралық тәжірибеде арбитраждың екі 
түрі белгілі: тұрақты әрекет ететін (институциялық) 
арбитраждық органдар және асі һос арбитраждар 
(бейтарап немесе бір реттік арбитраждар). 1961 
жылғы сыртқы саудалық арбитраж туралы Еуропа 
Конвенциясына сәйкес, «арбитраж» термині 
тұрақты арбитраждық органдармен (І-бап, 2-тармақ 
(b)) және әрбір жеке іс (аd һос арбитраж) бойынша 
тағайындалған арбитрлермен дауларды тергеуді 
білдіреді.

Келісім-шарттың тараптары пайда болған 
немесе болашақта пайда болуы мүмкін дауларды, 
арбитраж қарауына беру туралы шешім қабылдап, 
арбитраждық келісімді құру бойынша жұмысты 
бастамас бұрын, арбитраждық тергеу тұрақты 
әрекет ететін арбитраждық институттардың 
біреуінде жүргізілеме немесе бұл арбитраж аd һос 
боладыма, соны анықтауы тиіс.

Институциялық немесе тұрақты әрекет ететін 
арбитраждар әртүрлі ұйымдар және ассоциациялар, 
сауда-өнеркәсіптік және саудалық палаталар 
жанында құрылады. Әрбір тұрақты әрекет ететін 
арбитраждың өзінің регламенті, істердің өндіріс 
ережелері және арбитрлер тізімі болады, яғни 
солардан тараптар арбитрлерді таңдайды.

Жүзден астам тұрақты әрекет ететін арбитраждар 
бар. Олардың ішіндегі ең әйгілі ол Париждегі 
Халықаралық сауда палатасының жанындағы 
Халықаралық коммерциялық арбитраждық сот, 
Стокгольмның Сауда палатасының Арбитраждық 
Институты, Лондондық Халықаралық Арбитраждық 
сот, Германдық арбитраж Институты, Американдық 
Арбитраждық Ассоциация, Ресей Федерациясының 
Сауда-өнеркәсіптік палатасының жанындағы 
Халықаралық коммерциялық арбитраждық сот 
және т.б. [1]. 

Төменде, кейбір регламенттердің ерекшеліктері 
қарастырылады. Ең беделділерінің бірі 
Стокгольмның Сауда палатасының Арбитраждық 
Институты болып табылады, ол арбитраждың 
мәселелерімен айналысатын, Стокгольмның Сауда 
палатасының тәуелсіз органы болып табылады. 
Оның Регламенті Стокгольмның Сауда палатасымен 
қабылданды және 1988 жылы 1 қаңтардан бастап 
күшіне енді. Институттың жаңа арбитраждық 
Регламенті 1999 жылы 1 сәуірден бастап қабылдаған 
және күшіне енгеннен бастап бұл регламент күшін 
жоғалтты. Егер тараптар басқаша келіспесе, жаңа 
Регламентті, қарауға қабылдаған, қандай болсын 
дауға қолдануға болады.

Стокгольмның Арбитраждық Институтының 
қарауына дауды беру үшін келесі арбитраждық 
ескертпе ұсынылады: «осы контрактімен 
байланысты талап немесе келіспеушілік, қандай 
болсын дау немесе оның бұзылуы немесе күшінде 
болмауы Стокгольмның Сауда Палатасының 
Арбитраждық Институтының Регламентіне сәйкес 
арбитраж жолымен түпкілікті шешіледі».

Қажеттілік туындағанда, тараптар арбитраж 
құрамы, арбитраж жүргізетін орны, арбитраждық 

тергеудің тілі және қолданбалы құқық туралы 
алдын-ала келісу қажет.

Арбитраждық Институт өзі дауларды шешпейді. 
Институттың Регламентіне сәйкес, сонымен 
қатар Институт қабылдаған, басқа процедура 
ережелеріне сәйкес ішкі және халықаралық 
дауларды шешуге үлес қосу; Институт орнатқан 
тәртіпке сәйкес, арбитраждық тергеуге үлес қосу, 
яғни оның процедурасы Институттың Регламентімен 
көрсетілген процедурадан жартылай немесе толық 
ерекшелінеді; татуластырушы процедура және 
арбитражды жүргізудің мәселелері бойынша 
мәлімет ұсыну (Регламенттің 1-бабы) [2].

Арбитраждық өндіріс, талапкердің 
Арбитраждық Институтқа арбитраж туралы өтініш 
бергеннен бастап қозғалады. Арбитраж туралы 
өтініш мыналарды қамту керек: атауы, пошталық 
мекен-жай, телефон, факс нөмірлері, тараптардың 
және олардың өкілдерінің электрондық 
пошталарының мекен-жайлары; дауды қысқаша 
сипаттау; талапкердің талаптарын алдын- ала 
айту; арбитраждық келісімнің немесе ескертпенің 
көшірмесі және оларға сәйкес дау арбитражбен 
шешілуі тиіс; және егер ол таңдалған процедурамен 
көрсетілсе, талапкер тағайындаған арбитрді, 
пошталық мекен-жайды, электрондық поштаның 
мекен- жайын, арбитрдің телефоны және факсының 
нөмірін ңұсқау (5-бап). 

Арбитраждық Институттың дауға қатысты құқығы 
болмаса немесе тіркеулі алымның көрсетілген 
мерзімде төленбегендігі анықталса, арбитраж 
туралы талапкердің өтініші қабылданбайды 
(7-бап).

Арбитраждық Институт тергеудің құпиялығын 
және оны әділ, үнемдеп және кешіктірмей жүргізуді 
қамтамасыз етуге міндетті (9-бап).

Арбитраждық Институттың Регламентінің 
анықтауы бойынша, егер іс жүргізудің тілі немесе 
тілдері тараптармен арбитраждық келісімде 
келісілмесе, арбитраж құрамы тараптармен 
кеңескеннен кейін берілген мәселе бойынша 
шешім қабылдай алады (23-бап).

Өткен Регламентте сияқты, қазіргі күші бар 
Арбитраждық Институттың Регламентіне сәйкес 
дауды шешу үшін, үш арбитр тағайындалады, егер 
тараптардың келісімінде басқаша көзделмесе. 
Әрбір тарап бір арбитрден тағайындайды, үшінші 
арбитр Арбитраждық Институтпен тағайындалады 
және арбитраж құрамының Төрағасы ретінде 
әрекет етеді. Тараптар, сонымен бірге Төрағаны 
тағайындаудың басқа жолын таңдауға ерікті.Егер 
тарап Арбитраждық Институтпен белгіленген мерзім 
ішінде арбитрді тағайындамаса және егер тараптар 
басқаша келіспесе, онда тағайындау Арбитраждық 
Институтпен жүзеге асырылады. Дау жалғыз 
арбитрмен шешілетін болса және егер тараптар 
басқаша келіспесе, онда оның тағайындауын 
Арбитраждық Институт жүзеге асырады [3].

Одан басқа, егер тараптар арбитраж 
құрамындағы арбитрлер саны туралы келіспесе, 
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онда Институт істің күрделігін, даудың бағасын 
және басқа мән-жайларды назарына ала отырып, 
дау жалғыз арбитрмен шешілуге жатады деп, 
қаулы етуге құқылы. Көрсетіп кеткен құзырлыққа 
Арбитраждық Институттың иеленуі, Регламенттің 
қосымшасы болып табылады. Регламенттің 
белгілеуі бойынша (17-бап, 1-т.), арбитр әділ және 
тәуелсіз болу қажет.

«Арбитраж құрамы белгілеген процедураның 
ережелері» Регламентінің 20-бабының ескертуі 
бойынша, тараптардың тілектерін ескеріп, осы 
Регламент және арбитраждық келісім белгілеген 
шарттарға сәйкес, арбитраж құрамы тергеуді 
жүргізудің тәртібін анықтайды. Арбитраж құрамы 
процедуралық мәселелер бойынша, дербес 
шешімдер қабылдауға байланысты төрағаға 
уәкілеттік бере алады.

Басқадан қарағанда, көбірек дауыс жинаған 
пікір, дауыс беру кезінде шешуші болып табылады. 
Егер мұндай көп дауыс жинамаса, онда төрағаның 
пікірі шешуші болып есептеледі, егер тараптар 
басқаша келіспесе (30-бап).

Жаңа Регламенттік ережелері қолданбалы құқық 
туралы мәселені шешудің күші бар тәжірибесінің 
дәстүріндегі қисынға келтірілген, дөлірек айтқанда, 
тараптарға барынша көп таңдау еркіндігін береді. 
Регламент тараптарға өзінің контрактісін қандай 
болсын ұлттық құқыққа және әрқилы құқық 
қағидаларына тәуелді етуге мүмкіндік береді және 
дауды әділдік бойынша шешу немесе бейбіт делдал 
ретінде шығуға арбитраж құрамына уәкілеттік 
береді [4].

Регламент бойынша (24-бап, 2-тармақ), белгілі 
мемлекеттің заңдарына тараптардың қандай 
болсын нұсқауы, сол мемлекеттің коллизиялық 
нормаларына емес, материалдық құқығына тікелей 
сілтеме жасау ретінде түсіндірілу тиіс.

Тараптар қолданбалы құқыққа байланысты 
жиі келісімге келмейді. Мұндай жағдайлар үшін 
Регламент қандай болсын құқықтық жүйенің 
коллизиялық нормаларына жүгінбей, нақты 
жағдайларда арбитрлерге жарамды болып 
көрінетін құқықты және құқықтық нормаларды 
қолдануға арбитраж құрамының өкілеттіктерін 
ескертеді. Мұндай ереже шетел азаматтары 
қатысатын дауларды шешудің шведтік 
арбитраждық тәжірибеге қарсы келеді, бірақ 
бұл салада соңғы халықаралық тенденцияларды 
бейнелейді.

Арбитраждың шешімді шығару үшін жаңа 
Регламентте мерзімдер қысқартылады, яғни 
арбитраж құрамына істі бергеннен бастап алты 
айдан аспай шешім шығарылуы тиіс, бұрынғы 
Регламент арбитрлерге бір жыл берген.

Арбитраждық шешім арбитраждық тергеудің 
орнында шығарылған болып есептеледі. Ол 
шешім шыққан күнді немесе олардың себептерін 
негіздейтін қаулыны, сонымен бірге арбитрлердің 
қолын қамтуы тиіс.

Егер арбитр ерекше пікірге ие болса, онда ол 
арбитраждық шешімге қоса тіркеледі.(32-бап).

Егер арбитраждық тергеудің кезінде тараптар 
дауды реттесе, арбитраж құрамы, тараптардың 
өтініші бойынша келісуші шарттардың негізінде 
арбитраждық шешім түрінде бейбіт келісімді 
бекітеді.

Арбитраждық шешім оны шығарған кезден 
бастап түпкілікті және міндетті болып табылады. 
(36-бап).

Жаңа Регламент арбитраждық алымдарды 
есептеу қағидаларына қатысты, маңызды түзетулер 
енгізді. Бұрынғы Регламент жұмсалған уақыттың 
негізінде, сонымен бірге істің күрделігін, даудың 
бағасын және басқа мән-жайларды ескеріп, өзінің 
сыйақысының мөлшерін арбитрлерге дербес 
анықтауға мүмкіндік берген.

Қазіргі күші бар ережелер даудың бағасына 
байланысты арбитрлер сыйақысының бекітілген 
мөлшерін белгілеуге арбитраждық Институтқа 
уәкілеттік берді.

Айтып кететін жәйт, Регламентте есеп 
айырысудың валютасы шведтік крона емес, евро 
(ЕURO) болып табылады[5].

Регламент бойынша (39-бап, 1-т.) арбитраждық 
шығындарға кіретіндер: арбитрлердің 
қаламақылары, Институттың әкімшілік алымы, 
олардың шығындарын жабуға Институтқа және 
арбитрлерге өтемдер, яғни істі қарау кезінде пайда 
болатын және Институтпен тағайындалған, барлық 
сарапшылардың шығындарының өтемдері және 
қаламақылары. Тараптар барлық шығындарды 
төлеу бойынша ортақ жауапкершілікке ие. 
Арбитраж құрамы істің нәтижесіне және басқа 
жағдайларға байланысты тараптар арасындағы 
арбитраждық тергеуге шығындарды бөлу туралы 
шешім қабылдайды (40-бап).

Стокгольмнің Сауда палатасының Арбитраждық 
Институты сонымен бірге өзінің жедел арбитраждық 
процедурасына ие. Жедел арбитраждық 
процедураның бірінші ережелері 1995 жылы 
ұсынылды және бірден тәжірибеде сәттілікпен 
қолдана бастады. Халықаралық коммерцияда 
талаптағы бағасы үлкен емес істерді қарау 
үшін қарапайым процедураға сұраныс, аталған 
Ережелердің еңбегі сіңген әйгілігіне шарт қойды.

1999 жылғы жедел арбитраждық процедура 
Ережелерінің нұсқасы бұрынғы ережелерді 
қамтиды. Бірақ, мысалы, қолданбалы құқық 
мәселесі бойынша, Арбитраждық Регламенттің 
қосымшалары, жаңа Ережелерді құраған кезде 
ескерілген [6].

Жедел процедураның негізгі белгілері мыналар:
істі қарау әрқашанда жалғыз арбитрмен -	

жүзеге асырылады, егер тараптардың келісімімен 
анықталмаса, Арбитраждық институтпен 
тағайындалады;

талап арыздан және талапқа жауаптан -	
басқа, әрбір тарап тек бір қосымша қысқа жазбаша 
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арызды ұсына алады. Толықтыру үшін уақыт 
шектелген және 10 жұмыс күнін құрайды;

арбитр іс түскен кезден бастап үш айдың -	
ішінде іс бойынша шешім шығаруға міндетті, егер 
тараптардың біреуінен сәйкес сауал түссе ғана, 
шешімді шығару үшін негіздер мұнда баяндалады.

Сонымен қатар, Стокгольмнің Сауда палатасының 
Арбитраждық Институты сақтандыру саласында 
дауларды қараудың Регламентін қабылдады. 
Сақтандыру және қайта сақтандыру аясында істерді 
тиімдірек қарауды қамтамасыз ету мақсатында 
берілген Регламент қабылданды. Осы Регламентке 
сәйкес, Институт мұндай істер бойынша сақтандыру 
саласында танылған мамандар болып табылатын 
және сәйкес тәжірибеге және біліктілікке ие 
тұлғалардың арасынан арбитрлерді сайлайды [7].

Аталған Регламент Арбитраждық Регламентін 
және жедел арбитраждық процедураның сәйкес 
Ережелерін қамтиды. Институт істің күрделігін 
және басқа жағдайларды ескеріп, Арбитраждық 
Регламентті басшылыққа алуын шешуді қоспағанда, 
соңғылары көптеген жағдайларда қолданылады.

Тағы бір жоғарғы беделге ие арбитраждық 
орган, ол Лондондық Халықаралық Арбитраждық 
сот болып табылады (London Court of International 
Arbitration - LCIA).

Лондондық Халықаралық Арбитраждық сот 
Лондонда орналасса да, бүкіл әлем бойынша 
қай жерде болмасын қолдану үшін жан-жақты 
арбитраждық қызметтер көрсетеді. Регламент LCIA 
әрқилы құқықтық жүйеде және әлемнің әрқилы 
негізгі тілдерінде қолдануға жарамды. Сәйкес 
арбитраждық орталықтармен және арбитраждық 
органдармен келісімдері арқылы көптеген елдерде 
арбитраждық тергеу жүргізу үшін әкімшілік ұйымды 
қамтамасыз етуге Лондондық Халықаралық 
Арбитраждық соттың шамасы бар. Лондондық 
Халықаралық Арбитраждық сот лондондық Ситидің 
Муниципалдық кеңесінің бастамасы бойынша 
Лондондық Арбитраждық палата ретінде 1892 
жылы құрылды. Бұл әлемдегі ең көне арбитраждық 
орган болып табылады. Ол 1903 жылы Лондондық 
Арбитраждық сот деп аты ауыстырылды, ал 
1981 жылы қайтадан Лондондық Халықаралық 
Арбитраждық сот (LCIA) деп аталды. Оның нағыз 
атауы оның қызметінің ерекшелігін бейнелейді, 
яғни ол халықаралық коммерциялық арбитражға 
толық арналған. 1986 жылы LCIA жауапкершілігі 
шектеулі компания ретінде тіркелді. Ол әлі өзінің 
үш құрылтай органдарымен - лондондық Ситидің 
Муниципалдық кеңесімен, Лондондық Сауда - 
өнеркәсіптік палатасымен және арбитрлердің 
Институтымен ресми байланыстарды жүргізеді, 
яғни Ортақ консультативтік кеңес арқылы, бірақ 
оның саясаты, күнделікті қызметі және болашақ 
дамуы Арбитраждық сот LCIA және директорлар 
Басқармасының LCIA бақылауында болады [8].

Арбитраждық сот LCIA : арбитраждық сот LCIA 
1985 жылы LCIA басты орган ретінде құрылды. 

Ол халықаралық арбитраждық жүйенің тиімді 
қызметінде маңызды рөл атқарады, оны LCIA 
қамтамасыз етуге тырысады.

Бұл нағыз халықаралық орган. Әлемнің 
маңызды сауда аймақтары атынан өкілдік ететін, 
халықаралық коммерциялық арбитраж саласында 
жүргізуші тәжірибелі заңгерлердің тиісті балансын 
қолдау және қамтамасыз ету үшін оның жиырма 
алты мүшелері мұқият таңдалады. LCIA Регламентіне 
сәйкес тек Арбитраждық сот LCIA арбитрлерді 
тағайындауға құқылы. Арбитраждық сот LCIA 
функцияларына өзінің Регламентін қолдануды 
қамтамасыз ету кіреді.

"Тұтынушылар" Кеңестері LCIA: 1987 жылы 
Лондондық Халықаралық Арбитраждық сот 
әлемнің негізгі саудалық аймақтарды қамтитын, 
"тұтынушылар" кеңестері түсінігін енгізді. LCIA 
арбитраждық қызметтерінің "тұтынушыларына" 
компанияларда жұмыс істейтін адвокаттар 
және саудалық, коммерциялық, халықаралық 
өнеркәсіптік ұйымдардан басқа мамандандырылған 
тұлғалар; халықаралық адвокаттар және адвокаттық 
фирмалар; тәжірибеленген халықаралық арбитрлер 
кіреді. Кеңестер LCIA және тұтынушылар немесе 
оның дүниежүзілік қызметтерінің потенциалды 
тұтынушылары   арасында   формальды   және   
конструктивтік   қатынастарды қамтамасыз етуге 
арналған.

Еуропалық кеңес, Солтүстік Американдық кеңес 
және Азиялық - Тынық мұхиттық кеңес құрылған 
соң, LCIA-нің бұл бастауының бірінші кезеңі 1989 
жылы аяқталды. 1990 жылы Еуропалық кеңестің 
қамқорлығымен шығыс және батыс арасында 
LCIA форум орнады және панафрикандық кеңес 
құрылды.

Арбитраждық Регламент LCIA халықаралық 
адвокаттар және арбитрлердің, халықаралық 
коммерциялық қауымдастықтың ауыспалы 
талаптарына сәйкес, тұрақты қайта қаралды 
және толықтырылды, соңында "дүниежүзілік 
қолдану үшін" 1985 жылы Регламенттің нысанына 
иеленді. 1985 жылы Регламентте халықаралық 
коммерциялық арбитражға қатысты тәжірибеде 
және заңдарда өзгерістер бейнеленді. 1985 жылғы 
Регламент бүкіл әлемде қолдануға арналды.

Халықаралық контракт бойынша тараптар 
олардың арасындағы қандай болсын дауларды 
Лондондық Халықаралық Арбитраждық 
соттың қаралуына бергісі келмесе, келесі түрде 
арбитраждық ескертпені контрактіге кіргізу 
қажет: "нағыз контракт немесе оған байланысты 
пайда болатын әрқилы дау, сонымен қатар оның 
орын алуы, күшінің болуы немесе тоқтатылуына 
қатысты әртүрлі мәселені Лондондық Халықаралық 
Арбитраждық соттың Регламентіне сәйкес 
арбитраждың қаралуына және түпкілікті шешуіне 
беру қажет, сол Регламент оған сілтеме жасаудың 
нәтижесінде нағыз ескертпенің бөлігі болып 
есептеледі".
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Егер тараптар өздерінің контрактілерін реттейтін 
құқықты нақты көрсетсе, онда қиыншылықтар 
мен шығындарға ұшырамауға болатыны туралы 
тараптарға ескертеді. Сонымен қатар тараптардың 
қалауынша, арбитрлер саны, арбитраждық тергеуді 
жүргізудің орны және тілі көрсетілуі мүмкін.

LCIA Арбитраждық соттың Регламентіне 
сәйкес (3-бап), "арбитраждық сот" термині 
бірнеше арбитрлер тағайындалған жағдайда 
барлық арбитрлерді немесе жалғыз арбитрді 
қамтиды. Арбитраждық тергеуді жүргізетін барлық 
арбитрлер (олар тараптармен ұсынылды немесе 
ұсынылмағанына қарамастан), барлық кезде толық 
тәуелсіз және әділ болып қалуы тиіс және тараптар 
үшін қорғаушылар рөлінде шықпауы тиіс.

Регламент бойынша, істің барлық мән-
жайларын ескеріп тараптар басқаша келіспесе 
немесе құрамында үш мүшесі бар Арбитраждық сот 
мақсатқа сай болып табылады деп Арбитраждық 
сот LCIA танымаса, жалғыз арбитр тағайындалады.

Тек қана Арбитраждық сот арбитрлерді 
тағайындауға құқылы, және мұндай тағайындау 
арбитраждық сот LCIA атынан президентпен 
немесе Арбитраждық сот LCIA әртүрлі вице-
президентімен жүзеге асырылады. Арбитраждық 
сот LCIA тараптарымен келісілген, таңдаудың 
белгілерін немесе әртүрлі арнайы әдістерін ескеріп, 
арбитрлерді тағайындайды. Арбитрлерді таңдаған 
кезде мүмкіндігі болғанша, контрактінің, даудың 
ерекшелігі және мән-жайлары, сонымен қатар 
тараптардың ұлты, тұрған жері және тілдері назарға 
алынады [9].

Тараптар арасында басқа туралы келісім 
болмаса және егер олар әртүрлі ұлтты болса, 
дербес арбитрлер немесе төрағалар тараптардың 
біреуінің ұлтынан тағайындалмауы тиіс. Егер 
тараптардың келісуі бойынша, олар арбитрлердің 
кандидатурасын өздері ұсынса немесе екі 
арбитрге я болмаса үшінші тұлғаға арбитрдің 
кандидатурасын ұсынуға рұқсат берсе және егер 
оларды Арбитраждық сот жарамсыз, тәуелсіз 
немесе әділ емес деп таныса, онда Арбитраждық 
сот LCIA мұндай кандидатураларды тағайындаудан 
бас тартады. Егер Арбитраждық сот құрамында үш 
арбитр болып, әрекет еткен жағдайда, Арбитраждық 
сот тарап ұсынған арбитр болмауы тиіс, Төрағаны 
анықтайды.

Егер арбитраж туралы келісімде тараптармен 
кандидатуралар ұсынылатыны көрсетілсе және 
Жауапкер Жолданудың көшірмесін алған соң 30 
күн ішінде мұндай кандидатураны арбитражға 
ұсынбаса, Арбитраждық сот LCIA ұсынбауы тиіс 
болған кандидатураның орнына жедел арбитрді 
тағайындайды. Егер Талапкердің Жолдануымен 
арбитрдің кандидатурасы ұсынылмаса және 
Талапкер сондай кандидатураны сол сияқты 
мерзімде ұсынбаса, онда Арбитраждық сот LCIA 
сондай жолмен арбитрді тағайындайды. Мұндай 
шешімдер өзінің ерекшелігі бойынша әкімшілік 

болып есептеледі, және Арбитраждық сот олардың 
себептерін келтірмеуге міндетті. Арбитраждық 
тергеуді жүргізудің орнында күші бар заңмен 
жол берілетін шегінде, тараптар әрқилы мұндай 
шешімдерге қатысты басқа сот органында немесе 
сотта әрқилы шағымдану құқығынан бас тартқан 
болып есептеледі. Егер мұндай шағымдану 
арбитраждық тергеуді жүргізудің орнында күші 
бар, заңның міндетті ережелері үшін мүмкін болып 
қалса, Арбитраждық сот, қолданбалы заңның 
нормаларын сақталуы шартымен, шағымдануға 
қарамастан арбитраждық тергеуді жалғастыру 
қажет пе, соны шешеді.

Арбитраждық сот LCIA Регламентінің белгілеуі 
бойынша, тараптар арбитраждық процедура 
туралы келісе алады (5-бап). Тараптармен келісілген 
немесе Регламентте орын алған процедураның 
ережелерінің болмауы, дауды әділ, жылдам, 
үнемдеп және түпкілікті шешу үшін қолданылуы 
тиіс заң бойынша жол беретін, кең қарап шешу 
өкілеттігіне Арбитраждық сот ие.

Тараптар арбитраждық тергеуді жүргізудің орнын 
таңдай алады. Егер тараптар мұндай таңдауды 
жүзеге асырмаса, арбитраждық тергеуді жүргізетін 
орын Лондон болады, егер тек Арбитраждық сот 
басқа орын мақсатқа сай болады деп, істің барлық 
мән-жайларын ескеріп анықтамаса (7-бап).

Арбитраждық сот LCIA Регламентіне сәйкес (8-бап) 
арбитраждық тергеу арбитраждық келісім қамтыған 
құжат жасалған тілде (тілдерде) жүргізіледі, егер 
тараптар басқаша келіспесе. Егер қандай болсын 
құжат арбитраждық тергеудің тілінде емес, басқа 
тілде құрылса және құжат беруші тарап бұл құжаттың 
аударылуын бермесе немесе егер Арбитраждық сот 
тағайындалмаса, Арбитраждық сот LCIA бұл тарапты 
аударуды өкелуге міндеттей алады.

Арбитраждық сот талап ете алатын өкілеттіктердің 
дәлелдемелерін ұсынған жағдайда, әрқилы басқа 
өкілдер немесе тәжірибеленген заңгерлер әрқилы 
тараптың атынан өкілдік ете алады (9-бап).

Тек құжаттардың негізінде тараптар тергеуді 
жүргізуге келіспеген жағдайда, Арбитраждық сот 
әрқилы тарапты тыңдауға құқылы.

Арбитраждық сот арбитраждық тергеу бойыша 
әрқилы отырыстар мен тыңдаулар орнын, сағатын 
және күнін тағайындайды және Хатшы мұндай 
отырыстар мен тыңдаулардың күні, сағаты және 
орны туралы тараптарға алдын ала хабарлауы тиіс. 
Егер тараптар басқаша келіспесе, барлық отырыстар 
мен тыңдаулар жабық түрде жүргізіледі (10-бап).

Сонымен қатар Регламент Арбитраждық соттың 
қосымша өкілеттіктерін ескертеді (13-бап). Егер 
тараптар басқа туралы әрқилы уақытта келіспесе 
және қолданбалы заңның міндетті шектеулерін 
бұлжытпай ұстану шартымен, тараптарға тиісті 
мүмкіндік бергеннен кейін ғана, тараптардың 
біреуінің өтініш беруі немесе өзінің бастамасы 
бойынша, Арбитраждық сот өзінің пікірін айтуға 
құқылы:
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қандай құқықтық нормалар тараптар -	
арасындағы даулы мәселеге немесе арбитраждық 
келісімге немесе әрқилы контрактіге қатысты 
реттейтін я болмаса қолданбалы болып 
табылатынын анықтауға;

контрактіні реттейтін немесе оған -	
қолданатын құқықтық нормалар мұндай түзетуге 
жол беретін шегінде ғана және арбитраждық сот 
барлық тараптар үшін жалпы деп есептейтін, қандай 
болсын қателікті түзеу үшін қажетті шегінде ғана, 
арбитраждық келісім   немесе   әрқилы   мұндай   
контрактіні   түзеуді белгілеуге;

олардың арасындағы барлық -	
даулы мәселелерді шешетін, жалғыз 
түпкілікті арбитраждық шешім шығару және 
олардың анық білдірілген    келісімімен 
арбитраждық тергеуге басқа тараптардың 
қосылуына рұқсат беруге;

әрқилы тарапқа ол орнататын шарттардың -	
негізінде (шығындар және т.б. қатысты), талапқа 
қатысты талаптарын немесе қарсы талапты 
өзгертуге рұқсат беруге;

өзінің нұсқаулары немесе Регламентпен -	
қарастырылған мерзімдерді ұзарту немесе 
қысқартуға;

Арбитраждық сот қажетті немесе мақсатқа -	
сәйкес деп есептейтін, мұндай тергеулерді 
жүргізуге;

Арбитраждық сот я болмаса әрқилы -	
сарапшының көзінше қарау үшін мүлікті немесе 
затты беруге тараптарды міндеттеуге;

әрқилы тараптың бақылауындағы кез -	
келген мүлік немесе заттың сақталу, сақтау, сату я 
болмаса сатудың басқа нысаны туралы иелік етуге;

- Арбитраждық сот іске қатысты деп 
есептейтін және тараптың иелігінде немесе 
билігіндегі құжаттардың топтарын я болмаса әр 
қилы құжаттарды қарау үшін Арбитраждық сотқа 
және басқа тараптарға беруді тараптардың біреуін 
сонымен қатар бұл құжаттардың көшірмелерін 
беруді міндеттейді.

Арбитраждық сот өзінің құзыреті туралы, 
соның ішінде арбитраждық келісімнің күшінде 
болуына қатысты кез келген қарсылықтар бойынша 
өзі қаулы шығаруға құқылы. Контрактінің бөлігі 
болып табылатын, арбитраждық ескертпенің бұл 
мақсаты үшін, келісім-шарттың басқа шарттарына 
байланысты емес, келісім ретінде көрініс табуы тиіс. 
Келісім-шарттың күші жоқтығы туралы шешімді 
Арбитраждық сот шығарғанда, арбитраждық 
ескертпенің күші жоқтығын "ipso jure" (автоматты 
түрде) туындатпайды (14-бап).

Арбитраждық сот құзырлыққа ие емес туралы 
арызды талап бойынша қарсылықтарды ұсынудан 
жай емес жасалуы тиіс. Арбитраждық сот өзінің 
өкілеттіктерінің шегінен шығады деген тараптың 
пікірінен туындаған мәселе бойынша, Арбитраждық 
сот шешім шығаруға ниет білдіргеннен кейін, 
Арбитраждық сот өзінің өкілеттіктерін асыра 

қолдануы туралы арыз кенеттен берілуі тиіс. Бұл 
жағдайлардың әрқайсысында Арбитраждық сот 
берілген параграфқа сәйкес кеш берілген арызды 
қабылдай алады, егер кешігудің себебі ақталған 
болса.

Арбитраждық сот LCIA Регламентіне сәйкес 
(16-бап), Арбитраждық сот жазбаша нысанда 
шешім шығарады және егер барлық тараптар 
басқаша келіспесе, бұл шешім негізделген 
себептерін көрсетеді. Арбитраждық шешімде оның 
күні көрсетілуі тиіс және ол арбитрмен немесе 
арбитлермен қол қойылуы тиіс.

Егер бірнеше арбитрлер болғанда, олар белгілі 
мәселе бойынша келісімге келмесе, шешім 
көпшілік дауыспен қабылданады. Кез келген бір 
мәселе бойынша көпшіліктің шешімі болмағанда, 
Арбитраждық соттың Төрағасы арбитраждық 
шешімді бір өзі шығарады, яғни егер ол жалғыз 
арбитр ретінде болса. Егер арбитрлердің біреуі 
арбитраждық шешімге қол қоймаса, қолдың 
болмауының себебін көрсету шартымен көпшіліктің 
қолының болуы жеткілікті. Арбитраждық шешім 
әрқилы валютада көрініс табуы мүмкін және 
Арбитраждық сот тиісті деп есептейтін, мұндай 
ставкалар бойынша, арбитраждық тергеудің пәні 
болып табылатын, әрқилы бағадан тараптардың 
біреуіне жай я болмаса күрделі пайыздар төленуі 
туралы шешімді Арбитраждақ сот шығара алады.

Бейбіт келісім жағдайында Арбитраждық сот 
бейбіт келісімді бекітетін арбитраждық шешімді 
шығара алады, егер тараптардың біреуі сол туралы 
өтінсе. Егер тараптарға келісілген шарттардың 
негізінде арбитраждық шешім қажет болмаса, 
онда бейбіт келісімге келуі туралы жазбаша 
нысанда тараптармен мақұлдануын Арбитраждық 
сот алғаннан кейін, Арбитраждық сот тарқатылады 
және арбитраждық тергеу аяқталады.

Арбитраждық сот LCIA Регламентіне сәйкес 
арбитраждық тергеуге келісіп, тараптар 
арбитраждық шешімді кешіктірмей орындауға 
міндетті және сотта немесе басқа сот органында 
шағымдану немесе апелляцияның кез келген 
нысанына өзінің құқығынан бас тартады, яғни 
мұндай бас тартудың заңды күші бар тәсілмен 
жасалуы мүмкін. Арбитраждық шешімдер шыққан 
күннен бастап, тараптар үшін түпкілікті және 
міндетті болып табылады (16-бап).

Лондондық Халықаралық арбитраждық соттың 
Регламентімен бірге 1990 жылы 1 қаңтардан 
бастап өрекет ететін арбитраждық алымдар және 
шығындар туралы Ереже қолданады. Арбитраждық 
шығындар (заңды көмек үшін шығындар немесе 
тараптардың өздері көтерген шығындардан басқа) 
берілген ережеге сәйкес анықталады.

Егер тараптар басқаша келіспесе, Арбитраждық 
сот қандай ара-қатынастарда тараптар 
шығындардың барлық бағасын немесе бөлігін 
Арбитраждық сотқа LCIA төлейтінін анықтайды (18-
бап).
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Арбитраждық сот LCIA Регламентіне 
сәйкес (19-бап), қасақана және 
әдейленген құқық бұзушылықтардың салдары 
үшін арбитрлер жауапкершілікке ие жағдайларын 
қоспағанда, Арбитраждық сот, арбитрлердің біреуі 
берілген Регламентке сәйкес жүргізілетін, кез келген 
арбитраждық тергеуге байланысты қандай болсын 
әрекеттер немесе кемшіліктер үшін тараптардың 
біреуінің алдында жауапты емес.

Арбитраждық шешім шығарылған және 
қосымша шешімдерді шығару және түзеудің 
мүмкіндіктері жойылған соң, Арбитраждық сот 
және арбитрлердің біреуі арбитраждық тергеуге 
байланысты кез келген мәселе бойынша белгілі бір 
тұлғаға қандай болсын арыздарды жасауға міндетті 
емес және тараптардың ешқайсысы арбитраждық 
тергеуден туындайтын, қандай болсын сот іс 
жүргізуінде Арбитраждық соттың лауазымды 
тұлғаларының біреуін немесе арбитрлердің біреуін 
куә ретінде қолдануға талпынбауы тиіс.

Арбитраждық соттың Регламентіне сәйкес қандай 
болсын талап немесе ереженің сақталмауын білген, 
мұндай сақталмауға жедел қарсылық білдірмей 
арбитраждық тергеуге қатысуын жалғастырған 
тарап, қарсылыққа деген өзінің құқығынан бас 
тарқан болып есептеледі.

Арбитраждық сот LCIA Регламентінде арнайы 
қарастырылмаған барлық мәселе бойынша, 
Арбитраждық сот Арбитраждық сот Регламентке 
сәйкес әрекет етеді және арбитраждық шешім 
заңды орындалу үшін барлық саналы түрде күш 
жұмсайды (20-бап).

Қазақстан Республикасында халықаралық 
коммерциялық дауларды қарайтын арбитраждық 
орган бар. ҚР-ның Министрлер Кабинетінің 
Қаулысы № 356 негізінде 1993 жылы 5 қазанда 
құрылған, ҚР-ның Сауда-өндірістік палатасының 
жанындағы Арбитраждық комиссия бұл орган 
болып табылады. Қазіргі кезде Арбитраждық 
комиссия 1996 жылғы 11 сәуірдегі Сауда-өндірістік 
палатасының Президиумымен бекітілген, ҚР-
ның Сауда-өндірістік палатасының жанындағы 
Арбитаждық комиссия туралы ереже негізінде 
әрекет етеді.

Арбитраждық комиссия келісім-шартты 
және басқа азаматтық құқықтық қатынастардан 
туындайтын дауларды арбитраж арқылы реттеуді 
қамтамасыз ететін, тәуелсіз тұрақты әрекет ететін 
арбитраждық орган болып табылады.

Арбитраждық комиссия пайда болған немесе 
пайда болуы мүмкін дауды Арбитраждық 
комиссияның шешуіне беру туралы тараптардың 
жазбаша келісімі болғанда ғана дауларды өзінің 
қарауына қабылдайды. Келісім-шартқа кіретін 
келесі арбитраждық ескертпе ұсынылады: "нағыз 
келісім-шартқа байланысты пайда болатын барлық 
даулар, Қазақстан Республикасының Сауда-
өндірістік палатасының жанындағы Арбитраждық 
комиссиямен түпкілікті реттеуге жатады.

Арбитраждық комиссияға кіретіндер:

- тиісті органдарда комиссияның атынан 
шығады, арбитраждық өндірісті дұрыс жүргізуді 
бақылайды, арбитрлердің жұмысын ретке келтіреді, 
регламентін бұлжытпай ұстануын бақылайды және 
жалпы басшылықты жүзеге асыратын Арбитраждық 
комиссияның Төрағасы;

Төраға болмағанда, оның функцияларын -	
Төрағаның орынбасары атқарады. 
Арбитраждық комиссияның Төрағасы 
және оның орынбасары ашық дауыс беру 
жолымен арбитрлердің жалпы жиналысында 
сайланады;

арбитрлер және жауапты Хатшы.-	
Арбитрлер тәуелсіз және дауды объективті 

білікті қарайтынына кепілдік береді. Жауапты Хатшы 
материалдарды дұрыстап сақтауды, шешімдерді 
тиісті көркемдеуді қамтамасыз етеді, ал қажет 
болған жағдайда, Арбитраждық комиссияның 
қызметі туралы мәліметтерді баспаға шығаруды 
ұйымдастырады.

Он бес адам мөлшеріндегі Арбитраждық 
комиссияның құрамы ҚР-ның Сауда-өндірістік 
палатасының Президиумымен бес жыл мерзімге 
тағайындалды.

Арбитраждық комиссияның көп емес уақыт 
орын алғанына қарамастан, ол беделді, өйткені 
қарастыратын істердің мөлшері ұлғаюда. Арбитраждық 
комиссияда арбитрлер отандық құқықтық ғылымның 
өте тәжірибелі өкілдері болып табылады.

Сөйтіп, өте әйгілі және беделді арбитраждық 
институттардың регламенттерін қарастырып, 
тұрақты әрекет ететін арбитраждардың мағынасын 
түсінуге болады.

Айта кететін жәйт, географиялық пункттің 
нұсқауын кіргізген, анықсыздықтың негізінде 
арбитраждық келісімнің күші дауланған кезде, 
әйгілі арбитраждық мекемелердің тәжірибесінде 
осы жағдайлар орын алған. Мысалы, № 3460 іс, 
Халықаралық сауда палатасының жанындағы 
Халықаралық коммерциялық арбитраждық сотта 
тыңдалды. Жалпыға мәлім, ХСП-нің тіркелген кеңсесі 
Парижде (Франция) орналасқан. Берілген істе 
арбитраждық ескертпе Женевадағы Халықаралық 
сауда палатасына сілтемені қамтыды. Арбитрлердің 
пікірінше, "Женевадағы Халықаралық сауда палата" 
сөздері тіркелген кеңсесі Парижде орналасқан ХСП-
нің қамқорлығындағы арбитражды білдіреді [10].

Бұл шешімге ХСП-нің арбитрлері № 5029 ісінде 
сілтеме жасады, ол жерде арбитраждық ескертпе 
қолданбалы регламент-ХСП Регламентін ғана 
көрсетті. Тараптардың біреуі ХСП-дағы арбитражға 
қарсы шықты, сөйтіп есептеудің себебі, бұл үшін 
ескертпе "Париждегі Халықаралық сауда палатасын" 
көрсетуі тиіс. Арбитрлер болса керісінше есептейді, 
олардың ойынша егер "Париждегі Халықаралық 
сауда палатасын" көрсеткен кезде, екі мағына 
туындайды: "Парижде" деген сөздер ХСП тіркелген 
кеңсесіне немесе тараптармен келісілген арбитраж 
орнына жатады ма дегенді білдіреді .

Тараптар тұрақты әрекет ететін арбитраждық 
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органдарды таңдау бойынша бірнеше себеп орын 
алады.

Айтып кету керек, тараптар арбитраждық 
келісімде аd һос арбитражына дауларды шешуге 
берген кезде, мысалы, арбитражды жүргізудің 
ережелерімен байланысты мәселелерді дұрыстап 
қарамауы және жіберіп алуы мүмкін. Тұрақты 
арбитраждық органдардың арбитраждық 
регламенттері келесі шығарылатын атқарылатын 
арбитраждық шешіммен арбитраждық тергеуді 
тиімді жүргізуді қамтамасыз ету үшін арналған. 
Арбитраждық тергеуді жүргізу үшін арбитраждық 
сот тағайындалады және қандай болсын тарап 
арбитражға қатысудан бас тарту жолымен 
арбитражды бұза алмайды, бұны арбитр де істей 
алмайтынына, Регламенттер қамтыған ережелер 
кепілдік береді. Арбитраж асі һос үшін Арбитраждық 
регламент ЮНСИТРАЛ және басқа регламенттерді 
қабылдаумен, тараптар арбитраждық келісімде бұл 
регламенттерді қолдануды қарастыру шартымен 
бұл себептер аз маңызды болады [11].

Тұрақты әрекет ететін арбитраждық 
институт арбитраждық тергеуге бақылау және 
әкімшіліктендіру үшін әділ органды ұсынады. 
Бұл орган жарамды арбитраждық сотты таңдауға 
көмек көрсете алады, арбитраждық шығындар 

төлемін бақылайды, арбитрлердің қаламақысының 
мөлшерін орнатады және арбитражды жүргізудегі 
кешігуді минимумға азайтады.

Тұрақты әрекет ететін арбитраждық орган 
арбитраждың бас кезінде пайдалы болуы мүмкін, 
мысалы, арбитражды жүргізудегі ынтымақтасуды 
амалсыздан қалаған жауапкер жағдайлары орын 
алғанда. Бұл жағдайда тұрақты әрекет ететін 
арбитраждық орган кепілдік бере алады, яғни іс 
бойынша объективті және атқарылатын шешім 
шығару үшін, арбитраждық сот сондай жолмен 
қалыптасады [12].

Тұрақты әрекет ететін арбитраждық органдар 
едәуір сипатта болашақта туындауы мүмкін 
дауларды шешуге, арбитраждық тергеуде 
тараптардың ынтымақтастығы белгісіз болғанда 
шешеді. Халықаралық коммерциялық арбитражды 
тиімді жүргізу үшін барлық қажеттіліктерді 
беру үшін халықаралық танылған арбитраждық 
институттардың арбитраждық регламенттері сондай 
жолмен өңделді және саналы түрде құрылған 
кестеге сәйкес жүргізілетін әкімшіліктендіруші 
арбитраж тұрақты әрекет етеін арбитраждық 
органның басшылығымен жүзеге асырылады.

Халықаралық сауданың тәжірибесінде көптеген 
жағдайларда институциялық төрелік қалайды.
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Сот орындаушысының өкілеттігі 
Аңдатпа

Сот орындаушысы өз құзыретінің мәселелері бойынша бірқатар құқықтық қолдану сипатындағы актілер 
шығарады. Оларға: орындауға қатысты мәселелер бойынша қаулылар, әкімшілік құқық бұзушылықтар 
туралы хаттамалар, әртүрлі сипаттағы сұрау салулар, атқарушылық әрекеттер жасау кезінде туындайтын 
мәселелер бойынша, сот актілерін орындаудан әдейі жалтаратын тұлғаларды қылмыстық жауапкершілікке 
тарту туралы сотқа берілетін ұсыныстар жатады.

Түйінді сөздер: сот орындаушысы, атқарушылық іс жүргізу, заңнамалық актілер, сот орындаушысының 
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ПОЛНОМОЧИЯ СУДЕБНОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ

Аннотиция
Судебный исполнитель, в зависимости от ряда вопросов, своей компетенции, выносит ряд актов. К ним 

относятся: постановления об исполнении, протоколы об административном правонарушении, различные 
запросы, вопросы, возникающие в ходе исполнительной деятельности, предложения в суд о привлечении 
лиц, уклоняющихся от уголовной ответственности. 
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POWERS OF ENFORCEMENT AGENTS

Annotation
An enforcement agent – a state enforcement agent and a private enforcement agent, incumbent functions 

by Law on enforcement of court orders and having equal rights and responsibilities for the exceptions, provided 
by this Law. A private enforcement agent - a citizen of the Republic of Kazakhstan, engaged of a private practice 
on enforcement of court orders without establishing of legal entity under the license for the right to engage 
in activity on enforcement of court orders (hereinafter – license of private enforcement agent), issued by 
authorized body;

Keywords: enforcement agent, enforcement proceeding, act of legislation, powers of enforcement agents, 
debtor.

Сот орындаушысы өз құзыретінің мәселелері 
бойынша бірқатар құқықтық қолдану сипатындағы 
актілер шығарады. Оларға: орындауға қатысты 
мәселелер бойынша қаулылар, әкімшілік құқық 
бұзушылықтар туралы хаттамалар, әртүрлі 
сипаттағы сұрау салулар, атқарушылық әрекеттер 
жасау кезінде туындайтын мәселелер бойынша, сот 
актілерін орындаудан әдейі жалтаратын тұлғаларды 

қылмыстық жауапкершілікке тарту туралы сотқа 
берілетін ұсыныстар жатады[1, 32б.].

Олардың барлығы «Атқарушылық іс жүргізу 
және сот орындаушыларының мәртебесі 
туралы»Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 2 
сәуірдегі № 261-IV Заңында белгіленген. 

Сот орындаушысының өкілеттігінБ.Тұрғараев 
бірнеше топқа біріктіреді, олар:
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Дайындау;
Қамтамасыз ету;
Тікелей атқару;
Ақпараттық-түсіндіру;
Бақылау;
Атқарушылық іс жүргізуді тоқтата тұру, кейінге 

қалдыру, тоқтату немесе аяқтау; 
Басқа органдармен өзара іс-қимыл жөніндегі;
Өндіріп алынған ақша соммаларын бөліп беру 

жөніндегі өкілеттіктер[2, 48 б.].
Атқарушылық іс жүргізу азаматтардың 

құқықтарын қамтамасыз ету мен қорғаудың бір 
түрі болып табылады, сол құқықтарды қорғауды 
яғни,сот шешімдерін,азаматтық және әкімшілік 
істер бойынша ұйғарымдар мен қаулыларды, 
мүлікті өндіріп алу бөлігіндегі қылмыстық істер 
бойынша үкімдер мен қаулыларды, сондай-ақ 
заңда көзделген жағдайдан басқа органдардың 
шешімдері мен қаулыларын міндетті және уақтылы 
орындау сот орындаушыларының міндеті болып 
табылады.

Сот орындаушысының өкілеттігі оның 
атқарушылық іс жүргізуді қозғауға және соттар мен 
басқа мемлекеттік органдардың актілерін тікелей 
орындауға дайындауға бағытталған.

Атқарушылық іс жүргізу және сот 
орындаушыларының мәртебесі туралы 
заңында сот орындаушыларының құқықтары 
мен міндеттері  арнайы баппен бекітілген. 
ҚР Атқарушылық іс жүргізу және сот 
орындаушыларының мәртебесі туралы Заңының 
126 бабында. 

Сот орындаушысы заңда белгiленген тәртiппен:
орындауға қатысты мәселелер бойынша 

қаулылар шығаруға;
әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы хаттамалар 

толтыруға (жеке сот орындаушысын қоспағанда);
Қазақстан Республикасының заңнамалық актi

лерiнде белгiленген коммерциялық, банктiк және 
заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын 
мәлiметтердi жария етуге қойылатын талаптарды 
сақтай отырып, атқарушылық әрекеттер жасау 
кезiнде туындаған мәселелер бойынша қажеттi 
ақпаратты, түсiнiктемелер мен анықтамаларды 
өтеусіз алуға құқылы. Бұл ретте жеке және заңды 
тұлғалар оларды дереу, ал арнайы құжаттарды 
өңдеудi, дайындауды талап ететiн жағдайларда үш 
күннен кешіктірмей сот орындаушысына беруге 
мiндеттi;

3-1) басқа сот орындаушыларында атқарушылық 
іс жүргізудің бар-жоғын анықтауға;

атқарушылық әрекеттер жасағанда негiзге 
алынатын атқарушылық құжаттар түсiнiксiз 
болған жағдайда түсiнiк алу үшiн сотқа немесе 
атқарушылық құжатты берген басқа да органдарға 
жүгiнуге;

атқарушылық іс-әрекеттер жасау кезінде 
туындаған мәселелер бойынша, оның ішінде 
орындау тәсілі мен тәртібін өзгерту, сондай-ақ 

атқарушылық құжаттар бойынша борышкерге іздеу 
салу тұрғысынан сотқа ұсыныстар енгізуге;

iс жүргiзiлiп жатқан атқарушылық құжаттар 
бойынша азаматтар мен лауазымды адамдарды 
шақыртуға;

ұйымдарда атқарушылық құжаттардың 
орындалуын және олар бойынша құжаттаманың 
жүргiзiлуiн тексеруге;

нақты атқарушылық әрекеттер жасау 
мәселелерi бойынша атқарушылық іс жүргізудің 
қатысушыларына және өзге де адамдарға 
тапсырмалар беруге;

борышкерлер, сондай-ақ оларда борышкерге 
тиесiлi мүлiктiң тұрғанын растайтын деректер болған 
жағдайда басқа адамдар орналасқан немесе соларға 
тиесiлi үй-жайлар мен қоймаларға кiруге құқылы. 
Қажет болған жағдайда борышкердің қатысуынсыз 
үй-жайлар мен қоймаларды мәжбүрлеп ашуға, 
куәгерлердің қатысуымен тексерулер жүргiзуге;

атқарушылық құжаттарды орындауға 
байланысты мәселелер бойынша мемлекеттiк 
органдар, ұйымдар басшыларының және басқа 
да лауазымды адамдарының қабылдауына дереу 
кiруге;

борышкерлердiң банктердегi ақшалары мен 
бағалы қағаздарына Заңда көзделген тәртiппен 
тыйым салуға;

мүлiктің кiмге тиесiлi екенiн анықтағанға дейiн 
Заңның 63-бабының 1-тармағында көзделген 
қағидаларды сақтай отырып оған уақытша тыйым 
салуға;

тыйым салынған мүлiктi алып қоюға, сақтау үшiн 
беруге және өткізуге;

алынған мүлiктi сақтау үшiн ұйымдардың үй-
жайын, сол мүлiктi тасу үшiн өндiрiп алушы мен 
борышкердiң көлiгiн Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгiленген тәртiппен пайдалануға;

қажет болған жағдайларда атқарушылық 
құжаттардың орындалуын қамтамасыз ету үшiн 
iшкi iстер органдарының қызметкерлерiн немесе 
бөлiмшелерiн тартуға;

қылмыстық қудалау органына сот актiлерiн 
орындаудан қасақана жалтарған адамдарды 
қылмыстық жауапқа тарту туралы ұсыныс енгiзуге;

егер атқарушылық құжатты орындау процесінде 
осындай қажеттілік туындаса, басқа аумақтық 
органның және (немесе) бөлімнің мемлекеттік 
сот орындаушыларына (жеке сот орындаушысын 
қоспағанда) жекелеген атқарушылық іс-әрекеттер 
жасауды тапсыруға;

Қазақстан Республикасының атқарушылық iс 
жүргiзу және сот орындаушыларының мәртебесі 
туралы заңнамасында көзделген өзге де әрекеттерді 
жасауға құқылы.

Сот орындаушысы:
сот актілерін, оның ішінде талап-арызды 

қамтамасыз ету және бітімгершілік келісімін бекіту 
жөнiндегi сот ұйғарымдарын, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасының заңнамалық актілерінде 
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көзделген жағдайларда өзге де органдардың 
актілерін орындауға;

тараптарға немесе олардың өкiлдерiне 
атқарушылық iс жүргiзу материалдарымен 
танысуға, олардан үзiндiлер жасауға, көшiрмелер 
түсiруге мүмкiндiк беруге;

атқарушылық iс жүргiзу мәселесі жөнiндегi 
арыздар мен тараптардың өтiнiштерiн қарауға 
және олар бойынша қаулылар шығаруға, оларға 
шағым және наразылық білдіру мерзiмдерi мен 
тәртiбiн түсiндiруге, егер оның өзi атқарушылық 

iс жүргiзудiң нәтижесіне тiкелей немесе жанама 
түрде мүдделi болса немесе оның әдiлдiгiне күмән 
туғызатын өзге де мән-жайлар бар болса, iстi 
қараудан бас тартуға;

Қазақстан Республикасының атқарушылық iс 
жүргiзу және сот орындаушыларының мәртебесі 
туралы заңнамасында көзделген өзге де әрекеттер 
жасауға мiндеттi.

Сот орындаушысы өз қызметінде жеке және заңды 
тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерінің 
қысым жасалуына жол бермеуге міндетті[3].
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Понятие “конституция” применяется в двух 
смыслах. В формальном смысле юридическая 
Конституция— это основной закон государства, 
закрепляющий общественно-экономический 
строй, форму правления и форму государственного 
устройства и правовое положение личности.

В монографии казахстанских ученых С. 
Сартаева и Л. Назаркуловой конституционализм – 
это состояние урегулированности общественных 
отношений Конституцией, при котором 
происходит активное ее влияние на политико-
правовую жизнь страны, обеспечиваются ее 
верховенство, опосредованность политических 
отношений конституционно-правовыми 
нормами, конституционное регламентирование 
государственного строя и политического режима, 
конституционная признанность прав и свобод, 
и, самое главное, здесь формируется правовой 
характер взаимоотношений государства и 
человека.[1]

С. Амандыкова считает, что становление 
конституционного строя в рамках формирования 
правового государства выдвигает одной из задач 
разработку «доктрины конституционализма как 
теории, определяющей основные цели и задачи 
государственного строительства в Казахстане, 
разрабатывающей рекомендации практического 
содержания по конституционализации 
общественно-политических процессов. 
Представляется, что доктрина конституционализма 
состоит из теории конституционализма, 
идей конституционализма и практики 
воплощения конституционализма в субстанцию 
конституционного развития Казахстана».[2] 

Одним из наиболее ярких казахстанских 
специалистов в данной сфере А. Котовым 
конституционализм определяется как верховенство 
Конституции 1995 г. над государством, а также 
историческое предопределение его структуры 
и механизма этого государства вследствие 
легитимирования верховной власти и установления 
ее пределов самим народом Казахстана. 

По определению российского профессора 
С. Авакьяна, конституционализм - это «сложная 
общественно-политическая и государственно-
правовая категория, основу которой составляют 

идеалы конституционной демократии (т. e. идеалы, 
базирующиеся на наличии конституции как особом 
документе государства и общества), наличие 
особых институтов власти, соответствующего 
конституции политического режима и система 
защиты ценностей демократии, прав и свобод 
человека и гражданина, конституционного строя в 
целом. Конституционализм – это идеал, к которому 
должно стремиться общество, идущее по пути 
социального прогресса».[3] 

В декабре 1991 г. распался Союз Советских 
Социалистических Республик, состоящий из 
15 союзных республик. Все бывшие союзные 
республики провозгласили себя суверенными, 
независимыми государствами. Казахская Советская 
Социалистическая Республика тоже объявила себя 
самостоятельным государством. 

16 декабря 1991 года Верховный Совет 
Республики Казахстан принял конституционный 
закон «О государственной независимости 
Республики Казахстан». 

28 января 1993 года Верховный Совет 
Республики Казахстан принял первую Конституцию 
суверенного независимого государства. 30 августа 
была принята новая Конституция Республики 
Казахстан. Конституция Республики Казахстан – 
основной, главный нормативный акт государства 
и общества, избравших путь демократического, 
цивилизованного развития. Конституция как, 
основной закон государства и общества, является 
источником всего законодательства. Конституция 
принята народом Казахстана и в ней выражается 
воля народа. Конституция 1993 года впервые 
отказалась от классовой характеристики народа. 

История первой Конституции Республики 
Казахстан начинается с распада Союза ССР 
и принятия Декларации о государственном 
суверенитете Казахской ССР в 1990г.

Распад Союза ССР еще можно было отсрочить, 
но уже нельзя было предотвратить. Однако тогда, в 
начале 90-х годов, мало кто предполагал, что распад 
Союза ССР начнет с катастрофической скоростью 
перерастать в его развал.

И нужно отметить, что Казахстан, в отличие от 
ряда других союзных республик меньше всего 
стремился к «отделению» и был готов войти в 
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новое содружество республик на основе Союзного 
договора.

15 ноября 1990г. на пленарном заседании 
Верховного Совета республики обсуждался проект 
Союзного договора, поступивший из Центра, и 
выяснялось отношение к нему республиканского 
Парламента. Проект был воспринят положительно. 
Однако, несмотря на интенсивную работу по 
подготовке Союзного договора он так и не был 
заключен.[4]

И как оказалась, движение за суверенизацию 
в бывших союзных республиках было намного 
сильнее, чем новое объединительное движение, 
ведущее к Союзу суверенных государств. Именно 
в этих сложнейших политических условиях 
разрабатывалась и 25 октября 1990 г. была принята 
Декларация о государственном суверенитете 
Казахской ССР.

Высшей, наиболее развитой формой социальной 
власти, единство всеобщей и мобилизирующей, 
способной на определенной территории 
сплотить людей в один народ, является власть 
государственная. Сущность ее – суверенитет. 

Можно сказать, что эволюция Казахстана к 
конституционализму вбирает в себя практически 
весь двадцатый век. Ее, с известной долей 
условности, можно разделить на следующие 
основные периоды, это:

досоветский – 1900-1917 гг. –от национально- 
демократических идей к проекту Конституции 
Алаш;

советский период – 20-е конец 80-х гг.;
завершающий советский период – 2-я половина 

80-х-1990-й гг.;
постсоветский период утверждения 

суверенитета де-юре – 1991-1993гг.;
начальный период суверенного развития 

Казахстана - с ноября1993гг.
И, после неудавшегося в результате гражданской 

войны опыта национально – территориальной 
автономии Алаш, с республиканским парламентско 
– президентским строем в рамках демократической 
Федеративной России, надежды на которую 
давала февральская буржуазно – демократическая 
революция 1917 г., государственность Казахстана 
объективно развивалась на советской основе, 
по возможности сохраняя свою национальную 
природу.[5]

Дальнейшую конституционную эволюцию 
Казахстана можно назвать периодом казахской 
советской республиканской государственности в 
составе Союза ССР, когда он заимел повышенный 
статус непосредственного субъекта советской 
Федерации и по Конституциям Казахской ССР 1937 
и 1978 гг.развивался формально - юридически как 
суверенное государство.

Особого внимания в эволюции Казахстана 
к конституционализму заслуживает период 
утверждения суверенитета республики де-

юре(1989-1993гг.). Декларация «О государственном 
суверенитете Казахской ССР» принятая Верховным 
Советом Казахской ССР 25 октября 1990 г., впервые 
установила три принципиальные для состояния 
суверенных прав Казахской ССР государственно-
правовые нормы:

а) о верховенстве Конституции и законов 
республики на территории Казахской ССР, и о 
праве республики «приостанавливать на своей 
территории действие законов и других актов 
высших органов Союза, нарушающих суверенные 
права и Конституцию Республики»;

б) об исключительной собственности Казахской 
ССР, составляющей основу ее суверенитета, на 
землю и недра, воды, воздушное пространство, 
растительный и животный мир, другие природные 
ресурсы, культурные и исторические ценности 
народа, на весь экономический и научно-
технический потенциал, на «все национальное 
богатство, имеющееся на ее территории» и также 
закреплялось «право Казахской ССР на свою долю 
в общесоюзном имуществе соответственно вкладу 
Республики, в томчисле в алмазном, валютном 
фондах и золотом запасе»;

в) о праве Казахской ССР «выступать 
самостоятельным субъектом международных 
отношений, определять внешнюю политику в своих 
интересах».

С Декларации, вобравшей основные идеи 
казахстанского общества о демократических, 
правовых, социально-экономических и культурных 
преобразованиях в Казахстане, началась разработка 
проекта новой Конституции Республики.

2 марта 1992 г. Республика Казахстан была 
принята в Организацию Объединенных Нации в 
качестве полноправного члена.

28 января 1993г., после двухлетних поисков 
компромиссов, Верховный Совет 12 созыва принял 
первую постсоветскую Конституцию Казахстана, 
завершившую становление суверенитета 
Республики де-юре и продолжившую утверждение 
подлинного конституционализма.

Нельзя не отметить, что Конституция 
1993 г. открыла простор для положительной 
динамики казахстанского общества, уходя 
вперед от однопартийного наднародного 
политического правления, от монополистической 
экономической системы и от идеологии 
исторического насилия. Кроме того, нужно 
отметить и то достоинство Основного Закона на 
первом этапе переходного периода Казахстана 
к социально ориентированной рыночной 
экономике, что он легитимировал Республику 
как новое независимое государство в мировом 
сообществе государств о солидарных наций. 
Конституция 1993 г. ясно дала понять, что 
Казахстан воспринимает себя как составную 
часть современной цивилизации, имеет 
намерения добрососедства и многополюсного и 
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взаимовыгодного сотрудничества, что привержен 
общечеловеческим ценностям. [4]

Избранный в марте 1994 г. Верховный Совет почти 
с первых шагов начал инициировать изменение 
Конституции 1993 г., осенью приступила к работе 
созданная Президентом рабочая группа. Добавим, 
что новый депутатский корпус всерьез взялся за 
Правительство, что обернулось вмешательством 
Главы государства и подписанием так называемого 
«Договора о ненападении». А 6 марта 1995 г. 
состоялось решение Конституционного Суда РК, 
признавшего противоречащими Конституции 
несколько актов Центризбиркома. Юридическим 
следствием этого абсолютно легитимного решения 
стало прекращение деятельности, как оказалось 
позже, последнего в истории страны Верховного 
Совета. Это был третий урок на тему казахстанского 
конституционализма. [5]

Далее резко активизировалась работа над 
новой Конституцией. Для анализа и проведения 
независимой экспертизы Проекта новой 
Конституции Постановлением Президента РК от 22 
мая 1995 г. был создан Экпертно-консультативный 
совет при Главе государства в составе девяти 
казахстанских юристов и трех иностранных 
экспертов.

30 июня 1995 г. на второй сессии Ассамблеи 
народов Казахстана Н.А. Назарбаев выступил с 
докладом «Осмысление пройденного и дальнейшее 
демократическое реформирование общества», 
где обратился к членам Ассамблеи о намерении 
Президента вынести проект Конституции 
на республиканский референдум после его 
обсуждения на Ассамблее и всем народом. Н.А. 
Назарбаев отметил, что над Проектом качественно 
новой Конституции он активно работал последние 
полгода.

С 30 июня по 30 июля, в соответствии с 
постановлением Президента РК, в Казахстане было 
проведено обсуждение Проекта Конституции. 
Состоялось около 33 тысяч коллективных 
обсуждений проекта, в которых приняли участие 
более 3 млн человек и внесено почти 30 тыс. 
замечаний и предложений. Несмотря на то, что в 
целом идеология и основное содержание проекта 
сохранились, в той или иной мере претерпели 
изменения практически все его разделы. Более чем 
наполовину, а именно в 55 статей были внесены 
1100 поправок и дополнений. Глава государства 
в связи с этим особо подчеркнул повышенную 
активность и заинтересованность казахстанцев в 
обсуждении судьбоносного документа.[4]

Указом Президента республики от 28 июля (с 
уточнением от 7 августа 1995 г.) Проект Конституции 
был вынесен на республиканский референдум 
30 августа. 28 июля состоялось заключительное 
заседание Экспертно-консультативного совета, на 
котором были подведены предварительные итоги 
обсуждения населением Проекта Конституции. 1 

августа Н.А. Назарбаев встретился с журналистами 
в связи с опубликованием в печати доработанного 
с учетом всенародного обсуждения и вынесенного 
на голосование окончательного Проекта новой 
Конституции: «Народ Казахстана, – сказал 
Президент на пресс-конференции, – доверил 
мне как президенту определить магистральные 
направления развития нашего государства. В 
соответствии с этим волеизъявлением, уже издан 
указ о проведении 30 августа референдума 
по Проекту новой Конституции. Тем самым я 
обращаюсь ко всем гражданам Казахстана вынести 
свой вердикт и поддержать проект самого главного 
документа страны».

В референдуме, состоявшемся 30 августа 1995 
г., приняли участие 8 млн 91 тыс. 715 граждан 
республики (90,58% от числа всех лиц, внесенных 
в списки для голосования). В поддержку Проекта 
новой Конституции высказались 7 млн 212 тыс. 
773 человека, или 89,14% проголосовавших. 
Против – 800 839 человек, или 9,9%. Признаны 
недействительными 78 тыс. 103 бюллетеня. 
Референдум организовывало 10 559 избирательных 
комиссий, включая Центризбирком, в них 
было занято 86 тыс. 425 активистов. За ходом 
голосования наблюдали представители 9 стран, 19-
ти общественных объединений.

На основании официальных итогов 
референдума Президент издал Указ от 6 сентября 
1995 г. «О Конституции Республики Казахстан». 
«Президент Республики предложил, а народ 
Казахстана на республиканском референдуме 
30 августа 1995 г. принял новую Конституцию 
Республики Казахстан». В связи с официальным 
опубликованием итогов республиканского 
референдума и вступлением в силу Конституции 5 
сентября 1995 г. Глава государства Н.А. Назарбаев 
постановил опубликовать Конституцию Республики 
Казахстан. Было установлено, что оригинал текста 
Конституции Республики Казахстан, принятой 
на республиканском референдуме, хранится 
у Президента. Оригинал текста казахстанской 
Конституции, принятой Верховным Советом 28 
января 1993 г., был передан на вечное хранение в 
Центральный государственный архив Республики 
Казахстан.[5]

Главный вывод из нашей собственной 
конституционной истории заключается в том, что 
Конституция должна удовлетворять интересы 
большинства граждан РК, а не отдельных групп 
населения и их политические и иные предпочтения 
или амбиции. А власть должна быть устойчивой и 
работоспособной, соответствовать представлениям 
о государственной власти в современном 
демократическом гражданском обществе. 
Естественно, с «допуском» на особенности 
Казахстана, который пребывает и определенное 
время еще будет пребывать в состоянии 
политического транзита.
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Конституция Республики Казахстан 
провозгласила человека высшей ценностью, 
возложив на государство в качестве основной 
обязанности обеспечение прав и свобод как каждой 
отдельной личности, так и общества в целом [1].  

Главой государства Н.А. Назарбаевым в Плане 
нации - 100 конкретных шагов по реализации 
пяти институциональных реформ, определены 
конкретные меры по проведению дальнейших 
демократических преобразований, в том числе по 
выстраиванию эффективной системы социальной 
реабилитации граждан, освободившихся из 
мест лишения свободы и находящихся на учете 
службы пробации. Предусматривается разработка 
комплексной стратегии социальной реабилитации 
и стандарта специальных социальных услуг для 
таких граждан [2].

Согласно Концепции правовой политики 
РК на период с 2010 по 2020 года в уголовно-
исполнительной сфере необходимо принять ряд 
мер, направленных на уменьшение вовлечения 
граждан в сферу уголовной юстиции, повышения 
воспитательного компонента лишения свободы 
и приближение в целом систему исполнения 
уголовных наказаний следует к общепризнанным 
международным стандартам [3].

13 декабря 1997 года был принят Уголовно-
исполнительный кодекс Республики Казахстан, 
ставший кодифицированным актом, регулирующим 
функционирование пенитенциарной системы и 
действовавший до 05 июля 2014 года, до принятия 
Нового Уголовно-исполнительного кодекса 
Республики Казахстан (далее – УИК РК) [4]. 

Новый УИК РК  направлен на дальнейшее 
совершенствование уголовно-исполнительного 
законодательства в целях существенного 
повышения уровня защищенности прав и законных 
интересов осужденных, эффективности исполнения 
уголовных наказаний, улучшения качества и степени 
воспитательного воздействия на осужденных и 
оказания осужденным необходимой социальной, 
правовой и психологической помощи. Названные 
задачи реализуются путем совершенствования 
механизма исполнения наказания по прогрессивной 
системе, широкомасштабного введения 
комплексной Службы пробации, закрепления 
правового положения осужденных путем его 
приближения к международным стандартам 
обращения к заключенным, поэтапного перехода 
от отрядного к камерному порядку содержания 
осужденных.

Принятие нового УИК РК  создало условия 
для более широкого применения уголовно-
правовых мер, не связанных с изоляцией от 
общества, социальной адаптации и реабилитации 
осужденных и лиц, освобожденных от отбывания 
наказания, снижения уровня пенитенциарного 
и постпенитенциарного рецидива, а также 
формирует механизм участия общественности 

в воспитательном процессе, проводимом с 
осужденными.

УИК РК от 5 июля 2014 г. установил, что целями 
уголовно-исполнительного законодательства 
Республики Казахстан являются регулирование 
порядка и условий исполнения и отбывания 
наказаний и иных мер уголовно-правового 
воздействия; определение средств исправления 
осужденных; охрана прав и свобод осужденных; 
оказание помощи осужденным в социальной 
адаптации (ч.2 ст. 4).

Данные положения отражают произошедшие 
изменения в пенитенциарной системе Казахстана 
– на первый план выходят задачи по обеспечению 
безопасности осужденных, а именно по охране 
их прав, свобод и законных интересов, а также 
вопросы социальной адаптации. 

Стоит отметить, что в то же время принятый 
3 июля 2014 года Уголовный кодекс Республики 
Казахстан обеспечивает безопасность также и 
сотрудников пенитенциарной системы. Так, в УК 
РК существует отдельная Глава 17 – «Преступления 
против правосудия и порядка исполнения 
наказаний», регулирующая вопросы уголовной 
ответственности за совершение ряда преступлений 
в сфере пенитенциарной системы. 

Так, УК РК предусматривает ответственность за 
следующие преступления: 

- побег из мест лишения свободы, из-под ареста 
или из-под стражи (статья 426);

- уклонение от отбывания наказания в виде 
лишения свободы (статья 427);

- неповиновение законным требованиям 
администрации уголовно-исполнительного 
учреждения (статья 428);

- угроза применения насилия в отношении 
сотрудника учреждения, обеспечивающего 
изоляцию от общества, либо его близких, а также 
осужденного или посягательство на их здоровье 
или жизнь (статья 429);

- неисполнение приговора суда, решения суда 
или иного судебного акта (статья 430) [5].

30 марта 1999 года был принят Закон Республики 
Казахстан № 353- I «О порядке и условиях 
содержания лиц в специальных учреждениях, 
обеспечивающих временную изоляцию от 
общества», который закрепил, что содержание 
в специальных учреждениях осуществляется в 
соответствии с принципами законности, презумпции 
невиновности, равенства граждан перед законом, 
гуманизма, уважения чести и достоинства 
личности, нормами международного права и не 
должно сопровождаться действиями, имеющими 
целью причинение физических или нравственных 
страданий подозреваемым и обвиняемым в 
совершении преступлений, содержащимся в 
специальных учреждениях [6].

Также данный закон установил перечень 
оснований для помещения лица в специальные 
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учреждения и порядок его содержания. Принятие 
указанного закона сыграло большую роль в области 
обеспечения пенитенциарной безопасности, 
охватив вопросы содержания лиц в специальных 
учреждениях - следственном изоляторе, 
изоляторе временного содержания, приемнике-
распределителе, специальном приемнике.

3 февраля 2001 года постановлением 
Правительства Республики Казахстан № 182 были 
утверждены Правила использования средств от 
реализации товаров и услуг, предоставляемых 
государственными учреждениями уголовно-
исполнительной системы. Данные правила 
направлены на регулирование вопросов 
использования средств, полученных за счет 
реализации товаров и оказания платных услуг 
осужденным, подозреваемым и обвиняемым в 
совершении преступлений, предусмотренных 
законодательством Республики Казахстан [7]. 

Принятие данных правил решило один из 
ключевых вопросов – вопрос труда осужденных 
как эффективного средства перевоспитания 
и формирования условий для их дальнейшей 
социальной адаптации. Данные задачи были 
достигнуты благодаря закреплению в правилах 
положений, устанавливающих направление данных 
денежных средств на нужды самих осужденных, а 
именно на приобретение медикаментов, предметов 
и материалов для текущих хозяйственных целей, 
мягкого инвентаря, мебели, оборудования, 
компьютерной техники, производства капитального 
и текущего ремонта камер, комнат свиданий и 
магазинов. 

17 июня 2002 года постановлением 
Правительства Республики Казахстан № 655 
было утверждено Положение о Попечительском 
совете при воспитательных колониях уголовно-
исполнительной системы, которое определило 
порядок деятельности Попечительского совета, 
создаваемого при воспитательных колониях 
уголовно-исполнительной системы, для оказания 
помощи администрации колонии в организации 
учебно-воспитательного процесса и укреплении 
материально-технической базы, решения вопросов 
социальной защиты осужденных, трудового и 
бытового устройства освобождающихся лиц 
[8]. На сегодняшний день этот документ уже 
утратил законную силу, однако, утверждение 
данного положения свидетельствует о том, что в 
Республике Казахстан интенсивно шел процесс 
реформирования пенитенциарной системы, так как 
создание попечительских советов способствовало 
решению ряда задач по обеспечению условий для 
отбывания наказания несовершеннолетними.

28 ноября 2014 года постановлением 
Правительства Республики Казахстан № 
1255 были утверждены натуральные нормы 
питания и материально-бытового обеспечения 
подозреваемых, обвиняемых, осужденных и 

детей, находящихся в домах ребенка учреждений 
уголовно-исполнительной системы и образцов 
формы одежды осужденных, а также Правил 
обеспечения бесплатным проездом, продуктами 
питания или деньгами на путь следования лиц, 
освобождаемых от отбывания наказания в виде 
ареста или лишения свободы, к месту жительства 
или работы [9]. 

Утверждение вышеуказанных натуральных норм 
свидетельствует о том, что Казахстан соблюдает 
мировые принципы и стандарты по обращению 
с осужденными, так как данные нормы содержат 
указание на все необходимые человеку продукты 
питания и их количество, что обеспечивает 
создание благоприятной атмосферы для покаяния 
осужденного. 

Важным шагом по обеспечению пенитенциарной 
безопасности в Казахстане является утверждение 
Правительством Республики Казахстан 16 сентября 
2005 года Правил образования областных 
(города республиканского значения, столицы) 
общественных наблюдательных комиссий [10].

Данными правилами устанавливается, что 
общественная наблюдательная комиссия создается 
для осуществления общественного контроля в целях 
обеспечения предусмотренных законодательством 
Республики Казахстан, общепризнанными 
принципами и нормами международного права, 
международными договорами, ратифицированными 
Республикой Казахстан, прав и законных интересов 
лиц, содержащихся в исправительных учреждениях 
и следственных изоляторах.

Комиссии создаются по инициативе 
общественного объединения, союзов (ассоциаций) 
общественных объединений, желающих 
осуществлять общественный контроль в целях 
оказания содействия лицам, содержащимся в 
исправительных учреждениях и следственных 
изоляторах в осуществлении их прав и законных 
интересов в части условий содержания медико-
cанитарного обеспечения, организации труда, 
досуга и обучения, и оказывать содействие 
администрации исправительных учреждений 
и следственных изоляторов в целях создания 
условий для обеспечения прав, свобод и законных 
интересов лиц, содержащихся в исправительных 
учреждениях и следственных изоляторах. 

Трудно переоценить значение общественного 
контроля в сфере обеспечения безопасности 
пенитенциарной системы, и утверждение в 
Казахстане специальных правил, регламентирующих 
деятельность общественных наблюдательных 
комиссий, создало основу для его эффективного 
осуществления.

9 июня 2012 года постановлением Правительства 
Республики Казахстан № 775 была утверждена 
Программа развития уголовно-исполнительной 
системы в Республике Казахстан на 2012–2015 
годы [11]. 
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Целью программы выступило 
совершенствование деятельности и повышение 
эффективности работы уголовно-исполнительной 
системы Республики Казахстан. В свою очередь, 
программа ставит перед собой следующие задачи: 

- совершенствование уголовно-исполнительного 
законодательства; 

- профилактика и предупреждение 
правонарушений и преступлений в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы путем улучшения 
воспитательной, социально-психологической 
работы и трудозанятости осужденных;

- модернизация и укрепление материальной 
базы учреждений уголовно-исполнительной 
системы;

- улучшение здоровья осужденных и 
следственно-арестованных лиц, содержащихся в 
местах лишения свободы;

- совершенствование организации исполнения 
наказаний, не связанных с лишением свободы;

- сокращение рецидива преступлений, 
совершенных лицами, отбывшими наказание 
в виде лишения свободы, за счет повышения 
эффективности их ресоциализации .

За последнее десятилетие в рамках 
совершенствования уголовно-исполнительной 
системы в Республике Казахстан реализован 
ряд программ, которые позволили укрепить 
правопорядок в местах лишения свободы, 
улучшить условия содержания осужденных и 
порядок отбывания ими наказаний, расширить 
участие гражданского общества в деятельности 
пенитенциарной системы.

Одними из целей уголовно-исполнительного 
законодательства Республики Казахстан являются 
исправление осужденных, а также предупреждение 
совершения ими новых преступлений. 

В целях сохранения баланса между интересами 
общества и государства по наказанию виновных 
и соблюдению их прав и законных интересов 
в период отбывания наказания пересмотрены 
механизмы осуществления общественного 
контроля за деятельностью учреждений и органов, 
исполняющих уголовные наказания. 

Концепцией новой редакции УИК 
предусматривается осуществление пробационного 
контроля. Пробация - это комплекс мер социально-
правового характера, вырабатываемых и 
реализуемых индивидуально в отношении лица, 
находящегося под пробационным контролем, для 
коррекции его поведения с целью предупреждения 
совершения им новых уголовных правонарушений.

Пробационный контроль осуществляется в 
отношении лиц:

1) осужденных к наказанию в виде ограничения 
свободы;

2) осужденных условно;
3) освобожденных условно-досрочно от 

отбывания наказания в виде лишения свободы.

Пробационный контроль осуществляется 
Службой пробации. Это орган уголовно-
исполнительной системы, осуществляющий 
исполнительные и распорядительные функции по 
обеспечению исполнения уголовных наказаний без 
изоляции от общества и оказывающий содействие 
осужденным, находящимся на его учете, в 
получении социально-правовой помощи.

Пробационный контроль - деятельность 
уполномоченных органов по осуществлению 
контроля за исполнением возложенных судом 
на осужденных обязанностей и их поведением, 
а также оказанию им содействия в получении 
социально-правовой помощи.

Лицо, в отношении которого установлен 
пробационный контроль, вправе отказаться от 
получения социально-правовой и иной помощи. В 
таком случае отказ оформляется актом.

Лицо, в отношении которого установлен 
пробационный контроль, обязано:

1) явиться в течение десяти суток со дня 
вступления приговора или постановления суда в 
законную силу в службу пробации для постановки 
на учет;

2) соблюдать установленные УИК условия и 
порядок отбывания наказания и иных мер уголовно-
правового воздействия;

3) являться в службу пробации для участия в 
профилактической беседе;

4) письменно информировать службу пробации 
об изменении места работы и (или) жительства.

Для достижения целей наказания и иных мер 
уголовно-правового воздействия служба пробации 
взаимодействует с государственными органами 
в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан. Местные исполнительные органы, 
общественные объединения и иные организации 
оказывают социально-правовую и иную 
помощь лицу, в отношении которого установлен 
пробационный контроль, в соответствии с 
индивидуальной программой, разработанной 
службой пробации (ст. 21 УИК РК).

В ч.1 ст. 102 «Меры безопасности и основания 
их применения» УИК РК излагаются основания 
применения к осужденным мер безопасности. К 
таким основаниям  относятся:

- оказание сопротивления персоналу учреждений 
и лицам, уполномоченным на осуществление 
контроля и надзора за поведением осужденных; 

- злостное неповиновение законным 
требованиям персонала учреждений и лицам, 
уполномоченным на осуществление контроля и 
надзора за поведением осужденных; 

- участие в массовых беспорядках, захвате 
заложников;

- нападение на иных лиц или совершение другие 
общественно опасных действия;

-  побег;
- задержание бежавших из учреждений.
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Уголовно-исполнительным законодательством 
также установлены цели применения мер 
безопасности - пресечение противоправных 
действий и  предотвращение причинения лицами 
вреда окружающим или самим себе.

В указанной статье УИК РК установлены виды 
мер безопасности: физическая сила, специальные 
средства и оружие.

В ч. 2 ст. 102 УИК РК содержится бланкетная 
норма, согласно которой порядок применения мер 
безопасности определяется законодательством 
Республики Казахстан. В настоящее время порядок 
применения к осужденным мер безопасности 
регулируется Законом Республики Казахстан от 6 
января 2011 года № 380-IV «О правоохранительной 
службе» [12].

В соответствии с Законом огнестрельное и иное 
оружие, специальные средства и физическая сила 
применяются в целях прекращения общественно 
опасных деяний, задержания и доставления в 
правоохранительные органы лиц, их совершивших, 
с учетом характера правонарушений и конкретных 
ситуаций (ст. 59).

Сотрудники имеют право применять 
физическую силу, в том числе боевые приемы 
борьбы, а также специальные средства, в том 
числе наручники, резиновые палки, слезоточивые 
вещества, светозвуковые устройства отвлекающего 
воздействия, устройства для вскрытия помещений, 
принудительной остановки транспорта, водометы, 
служебных животных, бронемашины и другие 
специальные транспортные средства, перечень 
которых определяется Правительством Республики 
Казахстан.

В ст. 61 Закона «О правоохранительной службе» 
определены основания применения огнестрельного 
и иного оружия.  Сотрудники имеют право применять 
огнестрельное и иное оружие для:

1) защиты физических лиц от преступных 
посягательств в случае угрозы их жизни и здоровью, 
а равно освобождения заложников;

2) отражения нападения на сотрудников и 
членов их семей, лиц, выполняющих служебный 
или общественный долг по охране общественного 
порядка, обеспечению общественной безопасности 
и противодействию преступности;

3) пресечения попытки завладения огнестрельным 
и иным оружием, специальным транспортным 
средством правоохранительного органа;

4) отражения нападения на жилые помещения 
физических лиц, на охраняемые правоохранительными 
органами объекты, помещения государственных 
организаций, отражения нападения на служебный 
или войсковой наряд;

5) задержания лиц, оказывающих сопротивление 
либо застигнутых при совершении преступления, 
совершающих побег из-под стражи (кроме 
содержащихся под административным арестом), 
задержания вооруженных лиц;

6) остановки транспортных средств путем их 
повреждения, если водитель не подчиняется 
законным требованиям сотрудника и ставит под 
угрозу жизнь и здоровье физических лиц;

7) защиты от нападения животных в случаях 
реальной угрозы жизни или здоровью;

7) предупреждения граждан о намерении 
применить оружие, подачи сигнала тревоги или 
вызова помощи;

8) во всех иных случаях необходимой обороны и 
крайней необходимости.

Также Закон детально регламентирует условия 
применения сотрудниками огнестрельного и иного 
оружия, специальных средств, физической силы. 
При необходимости их применения сотрудники 
обязаны:

1) предупредить о намерении их применить, 
предоставив при этом лицам, в отношении которых 
предполагается применить огнестрельное и иное 
оружие, специальные средства, физическую 
силу, достаточно времени для выполнения своих 
требований, за исключением тех случаев, когда 
промедление в применении огнестрельного и 
иного оружия, специальных средств, физической 
силы создает непосредственную опасность жизни 
и здоровью граждан, сотрудников, может повлечь 
иные тяжкие последствия или когда в создавшейся 
обстановке такое предупреждение является 
неуместным или невозможным.

В случае применения огнестрельного 
и иного оружия, специальных средств и 
физической силы в составе подразделения 
(группы) указанное предупреждение делают 
руководитель подразделения (группы) либо 
старший по специальному званию, классному чину, 
квалификационному классу;

2) принять необходимые меры для обеспечения 
безопасности физических лиц, оказания неотложной 
медицинской помощи пострадавшим;

3) незамедлительно доложить 
непосредственному руководителю о применении 
огнестрельного и иного оружия, специальных 
средств, физической силы.

Законодательством Республики Казахстан 
гарантируется также безопасность сотрудникам 
уголовно-исполнительной системы. Сотрудники 
являются представителями государственной власти 
и находятся под защитой государства. Требования 
сотрудников, предусмотренные законодательными 
актами Республики Казахстан обязательны для 
исполнения всеми гражданами и должностными 
лицами.

Невыполнение законных требований 
сотрудников, оскорбление, сопротивление, угроза 
насилием или посягательство на их жизнь, здоровье, 
честь и достоинство, имущество, другие действия, 
препятствующие выполнению возложенных на 
них обязанностей, а также посягательство на 
жизнь, здоровье, честь, достоинство и имущество 
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членов их семей, близких родственников в 
связи с исполнением сотрудниками служебных 
обязанностей и служебного долга влекут 
установленную законами ответственность.

Сотрудники при выполнении возложенных на них 
обязанностей подчиняются только руководителю 
правоохранительного органа, непосредственным 
и уполномоченным руководителям. Никто не 
вправе вмешиваться в деятельность сотрудников, 
кроме лиц, прямо уполномоченных на то законом. 
Противоправное вмешательство в деятельность 
сотрудников влечет установленную законами 
ответственность.

При получении приказа или указания, 
противоречащих закону, сотрудник обязан 
руководствоваться законом и находиться под его 
защитой.  Сотрудники имеют право на обжалование 
принимаемых в отношении них решений и действий 
вышестоящим должностным лицам и (или) в суд.

Закон предусматривает, что сотрудники не 
несут ответственности за вред, причиненный в 
связи с применением огнестрельного и иного 
оружия, специальных средств и физической силы, 
если их действия осуществлены в соответствии с 
законодательными актами Республики Казахстан.

Механизм обеспечения безопасности уголовно-
исполнительной системы включает в себя и 
безопасность осужденных, которая гарантируется 
Конституцией РК и Уголовно исполнительным 
кодексом РК.

УИК РК в Главе 3 серьезное внимание уделил 
регламентации правового положения осужденных. 
Согласно ст. 9 УИК Республика Казахстан уважает 

и охраняет права, свободы и законные интересы 
осужденных, обеспечивает законность применения 
средств их исправления, а также правовую защиту 
и личную безопасность. Осужденные имеют права, 
свободы и несут обязанности граждан Республики 
Казахстан с ограничениями, устанавливаемыми 
Конституцией, Уголовным кодексом и иными  
аконами Республики Казахстан.

Осужденные не могут подвергаться какой-
либо дискриминации по мотивам происхождения, 
социального, должностного и имущественного 
положения, пола, расы, национальности, 
языка, отношения к религии, убеждений, места 
жительства или по любым иным обстоятельствам. 
При поступлении осужденного в учреждение или 
орган, исполняющие наказание, администрация 
обязана предоставить в письменном виде и 
разъяснить осужденному под роспись информацию 
о его правах, обязанностях и правоограничениях, а 
также правила внутреннего распорядка учреждений 
или органов, исполняющих наказание.

Правовое положение осужденных различается 
в зависимости от вида назначенного наказания. 
Порядок и условия отбывания конкретного 
вида наказания определяется нормами УИК 
РК и принятыми на его основе нормативными 
правовыми актами, которые закрепляют права и 
обязанности осужденных. 

Таким образом, законодательство Республики 
Казахстан в сфере обеспечения пенитенциарной 
безопасности прошло сложный путь своего 
становления и сейчас находится на завершающей 
стадии своего развития.
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В данной работе мы рассмотрим процедуру 
мирового соглашения или если правильно сказать 
- процедуру примирения  в Китайской Народной 
Республике.

Данная процедура закреплена в Гражданском 
процессуальном кодексе КНР в Разделе 1 Главе 8 
под названием Примирение и состоит из 7 статей, 
начиная с 85 заканчивая 91 статьей.

Называется данная глава примирение, а не 
мировое соглашение как допустим, в Нашем 
законодательстве потому что, там процедуру 
примирения производят Народные суды между 
сторонами процесса, как гласит статья 85 ГПК КНР 
– «Статья 85. Народные суды при рассмотрении 
гражданских дел на основе принципа 
добровольности сторон, исходя из установленных 
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фактов, разделяя правду и неправду, производят 
примирение сторон.», в том случае, когда в Нашем 
ГПК Суд только принимает меры для примирения 
сторон, то есть меры для заключения между 
сторонами мирового соглашения.

Также отличительной чертой ГПК КНР, 
касательно примирения сторон является, то что 
Народный суд, производя примирение сторон 
может пригласить соответствующие организации и 
частных лиц для содействия примирению, которые 
в свою очередь, должны оказывать содействие по 
примирению сторон. Данная норма закреплена 
в статье 87 ГПК КНР – «Статья 87. Народный 
суд, производя примирение, может пригласить 
соответствующие организации и частных лиц для 
оказания содействия. Приглашенные организации 
и частные лица должны оказывать народному 
суду содействие по примирению сторон.».

Несмотря на то, что Народный суд сам примиряет 
сторон, соглашение достигнутое в результате 
примирения, должно быть добровольным 
для сторон, и ни в коем случае не допустимо 
принуждение какой либо из сторон на принятие 
данного соглашения. Данная норма закреплена 
в статье 88 ГПК КНР – «Статья 88. Соглашение, 
достигнутое в результате примирения, должно 
быть добровольным для сторон, недопустимо 
принуждение. Его содержание не должно 
противоречить установлениям закона.». Здесь 
Мы можем наблюдать принцип диспозитивности 
гражданского процесса.

Народный суд составляет мировое соглашение 
лишь при достижении соглашения между сторонами 
в результате примирения. В мировом соглашении 
указываются исковые требования, факты по делу 
и соответственно результат примирения. Данная 
норма закреплена статье 89 ГПК КНР – «Статья 
89. При достижении соглашения в результате 
примирения народный суд составляет мировое 
соглашение. В мировом соглашении должны быть 
указаны исковые требования, факты по делу и 
результаты примирения.».

Важной отличительной чертой также является то, 
что судья не выносит определения или решения о 
принятии мирового соглашения, а процедура очень 
проста, судья и секретарь судебного заседания 
подписывают мировое соглашение, скрепляют 
печатью народного суда и вручают сторонам, и 
мировое соглашение вступает в законную силу 
сразу после его подписания сторонами.

В статье 90 ГПК КНР говорится, что народный 
суд может не составлять мирового соглашения 
в случаях достижения соглашения в результате 
примирения по следующим категориям дел:

1) в случае примирения в деле о расторжении 
брака;

2) в случае примирения в деле об уплате 
алиментов;

3) в деле, по которому возможно немедленное 
исполнение;

4) в других делах, в которых отсутствует 
необходимость в составлении мирового 
соглашения.

Здесь Мы можем видеть, что данный список 
является неисчерпывающим, и пункт 4 прямо об 
этом говорит.

Но, даже в тех делах, в которых не требуется 
составление мирового соглашения, в обязательном 
порядке должно быть оформлено согласие сторон 
отдельным протоколом, который вступает сразу 
в законную силу после его подписания либо 
скрепления печатями сторонами, судьями и 
секретарем судебного заседания.

В ГПК КНР, в статье 91 также предусмотрено то, 
что если в результате примирения соглашение не 
достигнуто или одна из сторон меняет свое решение 
до вручения ей мирового соглашения, народный 
суд должен своевременно разрешить дело.

В заключении хотелось бы сказать о том, что 
хоть проведение данной процедуры в Китае и в 
Казахстане разные, это возможно и к лучшему в 
том смысле, что обоим законодателям есть на что 
посмотреть, и есть где поучиться, что бы доработать 
тот или иной недостаток.
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Судебная власть это форма деятельности 
государства в определенных сферах жизни 
общества, которая необходима:

- для разрешения споров;
- для защиты конституционного строя;
- для защиты прав и свобод граждан;
- для защиты законных интересов различных 

субъектов правоотношений. 
Указанные аспекты являются основными 

приоритетами, согласно Конституции Республики 
Казахстан . Поэтому и важна судебная защита, а 
также ее механизм – судебный контроль.

 Судебный контроль в уголовном процессе 
является проверкой решений и действий 
(бездействия) следственных органов, прокурора в 
суде и последующее принятие мер по выявлению 
и дальнейшему устранению ошибок, нарушений 
прав человека, которые могут быть допущены 
прокурором, дознавателем, следователем, 
оперативно-розыскными органами на досудебных 
стадиях уголовного процесса .

По общему правилу сущность судебного 
контроля заключена в проверке соответствия 
полученных результатов поставленным целям 
контроля. 

То есть, судом проверяется соответствие 
деятельности государственных органов, 
деятельности их должностных лиц законам 
Республики Казахстан и задачам, поставленным 
перед ними. 

Фиксируются отклонения от поставленной цели 
и способа их достижения, принимаются меры по их 
предотвращению и последующему привлечению к 
ответственности виновных лиц. 

В содержание судебного контроля входят 
элементы, присущие всем видам государственного 
контроля:

- получение объективной информации 
касательно выполнения поручений 
подконтрольными объектами, 

- получение объективной информации касательно 
выполнения правил, состояния объектов; 
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- наблюдение за их функционированием;
- выявление причин, тенденций;
- разработка прогнозов; 
- анализ накопившейся информации;
- принятие мер по предотвращению нарушений 

дисциплины;
- принятие мер по предотвращению нарушений 

законности;
- принятие мер по предотвращению вредных 

последствий, несчастных случаев, ущерба, 
нецелесообразных расходов и действий;

- учет определенных нарушений, определение 
их причин и условий; 

- пресечение противоправной деятельности в 
целях недопущения вредных последствий, новых 
нарушений; 

- выявление виновных лиц;
- привлечение к ответственности виновных. 
Контрольная деятельность суда по природе 

юрисдикционная, основанная на  нравственных 
и процессуально-правовых началах, направлена 
на разрешение конфликтов в правовой сфере, 
возникающих между органами государственной 
власти и гражданином, должностными лицами. 
Уместно будет отметить то, что зависит от 
эффективности судебного контроля успех 
проводимых правовых реформ .

Второй год в Казахстане действует новый 
Уголовно-процессуальный кодекc (по тексту далее 
– УПК РК) . 

Конкретизирован и уточнен статус следственного 
судьи, что является положительным аспектом в 
уголовном судопроизводстве. Данное новшество 
УПК РК указывает на признание роли судебного 
контроля законодателем в справедливом 
судопроизводстве и говорит о том, что есть 
намерение и в дальнейшем развивать данную 
процессуальную функцию. 

Очевидным является то, что контроль со стороны 
суда это уголовно-процессуальное воплощение 
системы противовесов и сдержек, которые лежат 
в основе разделения властей в демократическом 
правовом государстве. Суды с помощью контроля 
за органами уголовного преследования, защищают 
гражданские свободы, права от всяческого 
необоснованного ограничения со стороны 
исполнительной власти.

Анализируя нормы ст.55 УПК РК и иных норм, 
относящихся к следственному судье, приходим 
к выводу, что на стадии предварительного 
расследования имеет место быть незначительное 
расширение полномочий судебной власти. 

Сравнение данных норм с положениями 
утратившего силу УПК РК говорит о том, что 
отнесены к компетенции следственного судьи 
полномочия, которые уже и так существуют 
в распоряжении судей районных судов, к 
примеру, санкционирование домашнего ареста, 
просто ареста, ареста имущества и так далее, 
либо расширены возможности следственного 
судьи за счет решений и действий, которые 
не обладают принципиальным значением на 
досудебных стадиях процесса (объявление в 
международный розыск, санкционирование 
эксгумации трупа).

Полагаю, что есть пробелы, выражающиеся 
в том, что частично не отнесены к компетенции 
следственного судьи самые важные полномочия 
с точки зрения  соблюдения прав человека и 
гарантирования обеспечения справедливости 
процесса. 

Санкционирование следственных и негласных 
следственных действий, которые ограничивают 
человеческие конституционные права, находится 
все компетенции органов прокуратуры. 

Кроме того, в силу ч. 3 ст. 58 УПК РК прокурор 
имеет право принимать своим постановлением 
дела к производству и в личном порядке вести 
расследование, используя при этом полномочия 
следователя. 

Не глядя на содержащуюся в указанной норме 
оговорку касательно того, что «уполномоченный 
прокурор осуществляет надзор за законностью 
досудебного расследования», становится 
очевидным тот факт, что прокуратура имеет ярко 
выраженный в процессе обвинительный интерес и 
не может в полном объеме являться тем органом, 
который бы объективно подходил к процессу 
оценки целесообразности и обоснованности 
ограничения прав в уголовном процессе. 

Есть уверенность в том, что только лишь 
суд  должен санкционировать производство 
следственных действий, как самый независимый 
субъект процессуальных отношений. Существует 
мнение, что реформа в области развития функции 
контроля со стороны суда носит непоследовательный 
и незавершенный характер.

Однако лишь при содействии и надзоре со 
стороны прокуратуры, суд в будущем сможет 
справедливо, четко и последовательно использовать 
свои функции.

Множество изменений законодательства были 
приняты в пользу правоохранительных органов.

Судебный контроль не расширен до нужных 
границ, которые бы охватывали санкционирование 
всех следственных действий, ущемляющих 
конституционные права человека. Для отправления 
правосудия у следственного судьи нет должной 
степени организационной независимости.

УПК Республики Казахстан нуждается в 
дальнейшем совершенствовании по пути 
усиления гарантий международных стандартов 
справедливого уголовного процесса и прав 
человека. 

Расширение и усиление судебно-контрольных 
полномочий суда на досудебных стадиях уголовного 
судопроизводства для обеспечения полноценной 
защиты конституционных прав и свобод граждан, 
обеспечения гарантий законности - актуальная 
задача. 

В зависимости от того, насколько эффективно 
будет осуществляться судебный контроль на 
досудебном расследовании, зависит справедливое 
и законное решение суда при рассмотрении и 
разрешении уголовных дел. Без последующего 
поэтапного расширения функции судебного 
контроля в досудебном производстве в полной 
мере не будут соблюдаться фундаментальные 
конституционные права и свободы личности.

Судебный контроль это важная гарантия 
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соблюдения прав и свобод человека и гражданина 
в уголовном судопроизводстве, но только при 
прокурорском надзоре.

Судебный контроль может  способствовать 
полному всестороннему раскрытию преступлений 
наряду с соблюдением конституционных прав 
и свобод личности. Поэтому суд заинтересован 
в устранении нарушений, допущенных при 

досудебном производстве, так как фундамент 
судебной деятельности по уголовному делу это 
обоснованность и законность. 

Залог реальной защиты конституционных 
прав и свобод человека и гражданина - судебный 
контроль органов уголовного преследования 
без посягательства на их процессуальную 
самостоятельность.
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Адам жеке деректерді қорғау құқықтық реттеу. Қытай Халық Республикасы мен Қазақстан 
заңнамасының салыстырмалы талдау.
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 Аңдатпа
Бұл мақала дербес деректердің құқықтықтық реттеуінде қорғау мәселесіне арналған, соның ішінде 

Қазақстан Республикасының және Қытай Халық Республикасының дербес деректеріне. Дербес деректерді 
электронды сәйкестендіруде қолдану, жұмыс берушілердің ішінде дербес деректерін кең қолдануын еңгізу 
және дербес деректерді электронды нұсқада сақтау. Анализ өлшемдері: деректерді қорғау институтының 
қалыптасуы, қолдану саласы(ғаламтор, мемлекеттік органдарында, бұқаралық ақпарат құралдарында 
және жұмысшалар және жұмыс берушінің карым-қатынастарында).

Түйінді сөздер: автоматты сәйкестендіру, аутентификация, биометриялық аутентификация, жеке 
деректерді, жеке тұтастығы мен жеке деректерді қорғау.
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Legal regulation of protection of human personal data. Comparative аnalysis of People's Republic 
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The article is devoted to problems of legal regulation protection of personal data, including personal data 
in the Republic of Kazakhstan and the Chinese People's Republic. The use of personal data in the electronic 
identification, and the introduction of personal data in widespread use by employers and storage of personal 
data on electronic media. Criteria of analysis: formation of institute of data protection, the application (Internet, 
in government, in the media and the relationship between employees and employers).
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Право на неприкосновенность частной жизни 
и личную информацию - это одно из основных 
конституционных прав человека, как юридическая 
категория зародилась в Соединенных Штатах 
Америки, данное понятие определяется одним 
словом “privacy”[1]. Каждый человек имеет 
личное пространство, не подлежащее контролю 
со стороны государства и общества. Массовое 
применение системы автоматической регистрации, 
биометрической и IT технологии является наиболее 
эффективным средством борьбы с угрозами 
террористического характера, методы по поимке 
преступников и удобства для работодателей. В 
то время как противники реформы и широкого 
использования персональных данных утверждают, 
что сбор и использование биометрических данных 
человека ущемляют права граждан и противоречит 
Конституции.

При подготовке и написании работы были 
использованы труды ученых-правоведов по 
международному праву Энн Кавукиан, Л. Д. Уоррена,  
Р. Б. Гольдмана, Э. Лентовска, Франковски, Кутафин 
Г. Б., в том числе специалиста информационного 
права И.Л. Бачило,  а также международно-
правовые и национальные нормативные акты.

Защита персональных и личных данных 
гарантируется международными актами о правах 
человека и национальным законодательством. 
Гражданин вправе сам решить, какие сведения о его 
личной жизни, допустимы общественной огласке, 
а какие нет. Необходимо понимать значения 
персональных данных, туда входит вся информация 
принадлежащая человеку, в том числе данные 
о его физиологических особенностях. Институт 

персональных данных, как наиболее молодой 
институт получила свое развитие сравнительно 
недавно. Становление связано с развитием 
фундаментальных прав человека, принадлежащие 
ему с самого рождения.

Стремительное развитие информационно-
телекоммуникационных технологий (ИКТ) открывает 
безграничные возможности реализации основных 
конституционных прав граждан. Благодаря 
ИКТ обеспечивается право граждан на доступ к 
информации, а именно - быстро получать ее из 
различных источников, без особых затрат времени, 
усилий и финансовых средств, обрабатывать, 
использовать и хранить эту информацию.

Одновременно с положительными моментами 
именно ИКТ могут стать удобным средством 
нарушения прав, в частности вторжение в частную 
жизнь граждан, утечка информации, ее искажение, 
психологическое воздействие на человека и 
общество через средства массовой информации; 
затрагивается личная неприкосновенность 
человека. Таким образом, возникают новые 
актуальные вопросы современного развития 
общества, новые угрозы его безопасности. В данной 
статье проанализированы законодательство 
двух стран, Китайская Народная Республика и 
Республики Казахстан.

Конституцией Республики Казахстан[2] 
закреплено «право на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну» (ст.18), «право 
свободно получать и распространять информацию 
любым, не запрещенным законом способом» (ст. 
20), «право…на неприкосновенность его жилища» 
(ст.25).Информационное законодательство 
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Казахстана содержит около 300 нормативных 
актов, из них около 140 актов прямо или косвенно 
соотносятся с Интернет. Однако в них вопросы 
защиты персональных данных  урегулированы не в 
полной мере. 

Правовое регулирование процессов 
информатизации и внедрения ИКТ в Казахстане 
осуществляется на основе ряда законов и 
государственных программ. В настоящее время 
в Республике Казахстан действуют; Закон «О 
средствах массовой информации» от 23 июля 1999 
года № 181, с изменениями от 3 мая 2001 г.«Об 
информатизации» от 11.01.2007 г. № 217-III, Закон 
Республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 94-V 
«О персональных данных и их защите», и другие.

Особым институтом права на 
неприкосновенность частной жизни является 
институт персональных данных. Персональные 
данные являются неотъемлемой частью 
информационных ресурсов всех уровней. Понятие 
«персональные данные» включает в себя:

биографические и опознавательные данные;
личные характеристики;
сведения о семейном и социальном 

положении;
сведения об образовании, навыках, профессии, 

служебном положении;
информация о финансовом положении;
информация о состоянии здоровья и пр.
База данных государства накапливаются из 

различных структур, такие как налоговая, банковская 
сферы, страхование, запись актов гражданского 
состояния и многое другое. В целях обеспечения 
контроля, в законе должны быть определены права 
и обязанности органа государственной власти, 
уполномоченного в данной сфере.

Что касается Китая, право неприкосновенности 
частной жизни граждан были закреплены в 
Конституции и иных нормативно-правовых 
актах 1980-х годов. Законодательная власть все 
еще находится в процессе разработки, также 
права конфиденциальности предусмотрены 
в Гражданском кодексе. Это были первые 
предпосылки создание фундамента для права 
неприкосновенности частной жизни, впервые с 
момента основания Коммунистической партии 
Китая.

Личное достоинство граждан Китайской 
Народной Республики признается и защищается 
в соответствии со статьей 38 Конституции[3]. 
Несмотря на то, что свобода и тайна переписки 
граждан КНР, находятся под особой охраной, 
статья 40 предусматривает исключения и 
ограничение на такие права, когда в интересах 
государственной безопасности или уголовного 
расследования, органам общественной 
безопасности или прокуратуры позволяется 
просмотр корреспонденции при соблюдении 
предусмотренных законом процедур. Понятие  

"государственная тайна" дает правительству 
верховную власть в просмотре и мониторинге 
коммуникаций по мере необходимости.

Гражданское право Китая признает право на 
конфиденциальности и право на защиту репутации. 
Народный Верховный суд не рассматривается 
конфиденциальность в качестве отдельного права, 
в соответствии судебному толкованию дела по 
нарушению конфиденциальности рассматривают 
по тем же нормам, что и нарушения чести и 
достоинства. Это означает, что в соответствии с 
действующим законодательством, нарушение 
конфиденциальности может рассматриваться 
судом, только если было нарушено или пострадало 
репутация истца. 

Китай не имеет конкретизированных законов 
в области защиты персональных данных, однако 
есть положения регулирующие электронные 
сети.  Стоит обратить внимание на Положение 
об управлении Администрации Интернет-систем 
обмена электронными сообщениями, выданной 
Министерством информационной индустрии 
от 8 октября 2000 года, статья 12 провайдеры 
электронных услуг сообщений должны 
поддерживать конфиденциальность личной 
информации, касающейся интернет-абонентов и не 
может раскрывать его третьим лицам без согласия 
абонентов.

Согласно данному положению многие 
китайские операторы  веб-сайтов установили 
на своих сайтах политику конфиденциальности, 
аналогичные системам США, Австралии, Европе 
и Гонконге, где более развитые методы защиты 
данных и конфиденциальности.  Комплексная 
правовая охрана неприкосновенности граждан 
стала одним из основных направлений китайской 
законодательной власти, учитывая стремительное 
развитие Интернета и разнообразие больших 
объемов данных.

В настоящее время Китай разрабатывает проект 
нового Гражданского кодекса; конфиденциальность 
информации вводятся следующим образом 
в последней редакции данного регламента: 
“физические лица уединение; уединение 
составляют персональные данные, личные дела 
и личное пространство; сбора, сохранения и 
публикации персональных данных, должны быть 
без согласия данных-субъект во всех случаях”.

Проанализировав законодательство двух стран, 
можно сделать следующие выводы: Казахстан 
рассматривает институт персональных данных, 
как особый институт права на неприкосновенность 
частной жизни, в свою КНР  не рассматривается 
конфиденциальность в качестве отдельного права.  
Наиболее распространенными нарушениями 
неприкосновенности частной жизни являются 
посягательства на тайну связи - прослушивание 
телефонных переговоров, перехват электронной 
почты; неправомерный сбор, хранение и 
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распространение персональной информации - 
особенно в части нелегального распространения 
баз персональных данных; распространение 
информации о частной жизни в средствах массовой 
информации. Несмотря на это на практике случаи 
привлечения к уголовной или гражданской 
ответственности за нарушение тайны переписки, 
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных 
или иных сообщений немногочисленны. Что 
объясняется тем, что во всех случаях простой 
абонент не имеет возможности ни зафиксировать, 
ни доказать факт нарушения своего права на 
тайну переговоров. Это указывает, на присутствие 
механизмов охраны в государстве.

 Существует две тенденции развития права в 
области персональных данных: 

1.  Количество использования ИКТ  со стороны 
правительства, правоохранительными органами и 
в управлении бизнеса будет в следующем только 
расти – отраслевые наблюдатели полагают, что 
возможные приложения и программы новых 
технологий может возникать до бесконечности. 
Любая функция, допускающая взаимодействия 
человека и компьютера, будет устанавливаться при 
помощи персональных данных.

2. Чрезвычайно важно создание строгих 
гарантий - законодательных, процедурных и 

технических - чтобы убедиться, что повсеместная 
компьютеризация не представляют угрозу для 
информационной неприкосновенности частной 
жизни.

Было бы недальновидно, для сообщества 
по защите данных, полностью исключить 
использование биометрических технологий, 
да это и не возможно, так как процесс уже 
запущен. Еще одна причина - правительство, 
правоохранительные органы и бизнес индустрия 
растут во всем мире. Соответственно, сообщество 
защита данных должны действовать сейчас, 
чтобы законодательство и вообще механизмы 
использования биометрических технологий должны 
соответствовать стандартам и ожиданиям в privacyи 
права быть предоставленным самому себе. 

Необходимо учитывать требования 
современного сообщества и идти в ногу со 
временем. Несомненно, общество весьма критично, 
относится ко всему новому. Данная технология 
заслуживает внимания, однако необходимо 
привести его в соответствие. Кроме того, для того, 
чтобы обеспечить полную защиту личных данных 
от противоправного вмешательства причинение 
вреда правам и законным интересам граждан, 
предлагается ввести уголовную ответственность 
собственника и оператора, а также третьи лица.
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Роль древнеферганского государства Давань 
(II в. до н.э. - II в. н.э.) в истории национальной 

государственности Узбекистана 
Аннотация

В статье рассмотрено развитие древнего государства Давань, которое было расположено в Ферганской 
долине, его социально-экономические, политические основы, развитие культуры, источники права. Анализ 
вышеизложенного материала, дает основание считать, что главным фактором развития Давани являлась 
свобода, которая позволяла самостоятельно развиваться общественным отношениям более 500 лет со II 
в. до н.э. до II в. н.э.

Ключевые слова: древнее государство Давань, Ферганская долина, чустская культура, механизм 
государства, социальное развитие, экономическое развитие, источники права.
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Аннотация
Ферғана алқабында орналасқан ежелгі мемлекет Давань, дамуымен бап мәмілелер, оның әлеуметтік-
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История развития государств на территории 
Центральной Азии оказала влияние на становление 
политической культуры, правовых обычаев, 
на формирование и эволюцию национальной 
государственности. Каждый период истории 
национальной государственности Узбекистана, 
обладающей историей развития более трех тысяч 
лет, словно, драгоценный камень, приносил в 
сокровищницу исторического развития свои, 
присущие только этому периоду, особенности 
государственного правления, традиции права.

Государство Давань развивалось в жемчужине 
Центральной Азии – Ферганской долине и 
примечательно то, что на протяжении более 
чем 500 лет античная государственность этого 
древнеферганского государства развивалась 
самостоятельно, без кого-либо вмешательства 
других государств. Несмотря на то, что Давань 
соседствовала на протяжении этого периода с 
такими сильными империями как Ахеменидским, 
Греко-Бактрийским царством, Кушанским царством 
и Китаем, ей выпала редкая историческая 
возможность развивать свою цивилизацию 
свободно, не попадая в подчинение сильных, 
воинствующих государств того времени. В Давани 
сформировалось пространство цивилизации, 
которое послужило, в последующем, основой 
для создания национальной государственности. 
Самостоятельному развитию античного государства 
способствовало географическое расположение 
государства, окруженного горами с достаточным 
количеством водных ресурсов. Этот исторический 
факт является очень ценным и проливает свет 
на развитие особой цивилизации, особенности 
построения государства, его экономические и 
культурные особенности. Поэтому государство 
Давань является интересным объектом 
исследований, которое в эволюцию национальной 

государственности внесло свой вклад и оставило 
неизгладимый след в истории. Большинство 
исследователей едины во мнении, что Фергана 
была одним из древних земле дельческих 
центров Центральной Азии [1]. По утверждению 
одних исследователей, в Ферганской долине 
возникновение древних государств берет начало  
в V-IV вв. до н.э.[2], а по мнению других авторов, 
города-государства сформировались уже в VIII-VII 
вв. до н.э. на этой территории.  

Профессор З.Мукимов считает, что государство 
Давань граничило на севере с Кангом, на юге – с 
Кушанами, на западе – с уйгурами[3]. Основываясь 
на археологические и научные исторические 
данные, можно утверждать, что Давань было 
крупным государством в Ферганской долине. В 
древнем государстве насчитывалось около 70 
городов. Давань была очагом Чусткой культуры, 
которая сохранилась и по сей день и бережно 
сохраняется народами Ферганской долины, а 
после обретения Узбекистаном суверенитета - 
переживает второе рождение. В настоящее время 
в Ферганской долине зафикси ровано более 80 
памятников Чустской культуры. 

Экономическую основу государства составляли 
поливное земледелие, торговля и ремесло, 
коневодство, семеноводство и даже виноградарство, 
что было весьма прогрессивным для древнего 
периода и свидетельствомразвития сельского 
хозяйства. Эти данные свидетельствовали о 
зарождении и развитии в Давани подлинно оседлой 
цивилизации. В государстве Давань больших высот 
достигла культура земледелия. Давань, на ряду с 
древнеегипетской цивилизацией, можно считать 
античным хлопководческим государством. В 
Южной Фергане были найдены семена мака, 
из которых получали масло и лекарства. Масло 
также производилось из семян хлопка, винограда, 
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остатки которых обнаружены в археологических 
памятниках[4]. Виноградарство развивалась на 
достаточно высоком уровне, из Давани, саженцы 
винограда вывозились в Китай. В свою очередь, 
виноградарство повлияло на развитие винного 
производства. Шароб (вино), производимое в 
Давани, было известно и вывозилось для торговли в 
другие государства, что указывается в исторических 
летописях. Данные о культуре виноделия приводят 
в своих исследованиях академик Э.Ртвеладзе и 
профессор Д.Алимова, в частности, указывается, 
что возделывание винограда повлияло на 
развитие виноделия в Давани. У богатых, знатных 
представителей Давани в хранилищах было 
более 50 сортов вина. Вино также вывозилось 
для торговли и ценилось в других древних 
государствах. Коневодство занимало особое место 
в развитии хозяйства и торговли государства. 
Упоминания о породистых конях Ферганы 
встречаются в летописях с II в. до н.э., по 479 г. 
н.э.[5].  В государстве добывались железо, медь, 
серебро и золото на соответствующих рудниках, 
что говорит о зарождении и развитии горного 
дела. Добытые ценные металлы обрабатывались, 
мастера из них готовили различные изделия: 
ювелирные, оружейные, посуду и украшения, 
которые ценились в мире как произведения 
искусства[6]. Торговые связи государства Давань, 
в силу удобного географического положения и 
производства товаров, пользующихся спросом, 
развивались с Востоком и Западом.

Социальную основу государства Давань 
составляли свободные общинники. Почетное место 
в социальной лестнице занимали служители храмов, 
которые почитались как хранители религиозных 
ритуалов и традиций. Государственные служащие и 
воины, в силу наделения властными полномочиями, 
занимали также почетное положение в социальной 
лестнице древнего государства. 

Представляет большой интерес изучение 
механизма государственного управления древнего 
государства. Центральное управление государства 
Давань осуществлялось через Совет старейшин, 
который ведал всеми наиболее значимыми 
для общества и государства делами. Правитель 
осуществлял общее руководство государством и 

мог созывать Совет старейшин. Форма государства 
Давань было типичным для того времени – монархией 
и осуществлялось единовластно падишахом. Власть 
правителя передавалась по наследству. Правитель 
обладал всей полнотой светской и религиозной 
власти. Все войско и военные части государства 
подчинялись правителю, который осуществлял 
общее верховное командование. Основу армии 
составляли свободные общинники, имеющие в 
собственности земельные угодья. 

В государстве Давань в качестве основных 
источников права, в соответствии с историческими 
данными, можно рассматривать: устоявшие обычаи 
народностей, населяющие Давань; религиозные 
нормы; решения монарха и Совета старейшин.

Наиболее широко в Давани были распространены 
нормы обычного права. Принятые со стороны 
падишаха акты отвечали особым правилам и 
требованиям. Правитель вправе был принимать 
указы по всем вопросам, кроме объявления войны 
и мира. Вопросы обеспечения безопасности страны, 
военные действия также обсуждались на Совете 
старейшин, прежде чем, принять окончательное 
решение[7]. 

 Согласно археологическим находкам, 
обнаруженных в различных частях Ферганской 
долины, найдены остатки архитектурных строений 
городских крепостей, дворцов, что свидетельствует 
о развитии градостроительства и архитектуры не 
только в центре страны, но и на окраинах. 

Таким образом, государство Давань развивалось 
в жемчужине Центральной Азии – Ферганской 
долине со II в. до н.э. до II в. н.э Кочевники совместно 
проживали с оседлым населением. Для социальной 
жизни была характерна терпимость и совместная 
мирная жизнь. Анализ вышеизложенного материала, 
дает основание считать, что главным фактором 
развития Давани являлась свобода от политической 
зависимости. Свобода, присущая для античного 
государства в Ферганской долине позволила 
самостоятельно развиваться общественным 
отношениям около 500 лет, т.е. довольно длительное 
время. Государство Давань является наиболее ярким 
примером государства, которое внесло значимый 
вклад в эволюцию национальной государственности 
своими политическими традициями.  
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Судебная власть и механизм ее реализации 
Аннотация

Концепция судебной власти раскрывается на теоретическом, организационном и правовом уровнях; в 
механизме государственного управления судебная власть представлена двумя компонентами: судебная 
функция государства и властные полномочия судебных органов. Анализируются их качественные признаки, 
определяется механизм реализации судебной власти и необходимые условия для ее полноценного 
функционирования (кадры профессиональных судей, судебная информация, судебно-правовая политика, 
принципы, функции, методы и формы деятельности судебных органов, процесс правосудия и др.). 
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мекемесінің магистранты 

(Ресей Федерациясы, Мәскеу қ.)

Сот билігі және оны жүзеге асыру механизмі

Аңдатпа
Сот билігі тұжырымдамасы теориялық, ұйымдастырушылық, құқықтық деңгейлерде ашып көрсетіледі; 

мемлекеттік басқару механизмінде сот билігі екі компонентте көрінісін табады: мемлекеттің сот функциясы  
және сот органдарының билік өкілеттері. Олардың сапалық белгілеріне талдау жасалады, сот билігін 
жүзеге асыру механизмі және оның толық көлемде әрекет етудің қажетті жағдайлары (кәсіби судьялар 
кадрлары, соттық ақпарат,  сот-құқықтық саясат, қағидалар, функциялар, сот органдарының әдіс-тәсілдері 
мен қызмет ету нысандары, сот төрелігін жүзеге асыру процесі, т.б.). 

Түйінді сөздер: мемлекет, сот билігі, сот жүйесі, сот, сот төрелігі, басқару механизмі.
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На современном этапе судебная система 
Российской Федерации развивается синхронно с 
проводимой в стране социально-экономической 
реформой. В Концепции долгосрочного социально-
экономического развития на период до 2020 года 
определены задачи, имеющие основополагающее 
значение для судебной системы [1]. Повышение 
эффективности политико-правовых институтов 
и обеспечение исполнения законодательства 
Российской Федерации включает решение целого 
комплекса проблем. К ним относятся: а) защита 
частной собственности как одного из критериев 
благоприятного инвестиционного климата и 
эффективности государственной власти; б) 
формирование судебной системы, обеспечивающей 
справедливость и эффективность принимаемых 
судом решений; в) создание условий, при которых 
российским компаниям выгодно оставаться в 
российской юрисдикции, а не регистрироваться в 
оффшорах; использование для разрешения споров, 
в том числе споров по вопросам собственности, 
российской судебной системы; г) активная борьба 
с коррупцией; д) улучшение доступа к информации 
о деятельности государственных органов; е) 
кадровое обеспечение эффективного выполнения 
государственных функций и реализации 
государственных социальных гарантий. Все это 
определяет пути перехода судов на качественно 
новый уровень деятельности, обусловливает 
необходимость серьезной государственной 
поддержки и применения программно-целевого 
подхода для привлечения дополнительных ресурсов 
в целях повышения эффективности деятельности 
судов, обеспечения тесной взаимосвязи процессов 
социально-экономического развития общества и 
сферы правосудия. 

Сказанное свидетельствует об актуальности 
темы исследования. Тема отвечает потребностям 
правоохранительной практики, задачам социально-
экономических и политических преобразований 
в стране. Концепция судебной власти охватывает 
теоретический, организационный и правовой 
уровни ее характеристики. Все компоненты 
органически взаимосвязаны между собой, 
дополняют друг друга и в своем единстве дают 

целостное представление о судебной власти в 
системе государственного управления. 

Как известно, государство является ведущим 
субъектом управления в обществе. Роль 
современного цивилизованного государства 
проявляется в его способности преодолевать 
социальные конфликты. В юридической литературе 
«социальный арбитраж» нередко называют одним 
из функциональных признаков государства [2, 
с. 29]. В структуре органов государства особо 
следует выделить аппарат принуждения. Он 
рассматривается как один из атрибутивных 
признаков государства. Система государственных 
органов, включая военизированные структуры, 
признается в качестве публичной власти [3, с. 55]. 
Данный признак государства имеет принципиальное 
значение для судебной системы. Только 
государство имеет исключительную монополию 
на легальное применение силы, юридически-
властного принуждения [4, с. 646]. Для этого 
государство обладает не только потенциальной, но 
и в необходимых случаях реальной возможностью 
лишения человека свободы, его имущества и 
даже жизни. Все это подчеркивает специфические 
свойства механизма принуждения, характерного 
для публичной власти.

Важно отметить, что государственная 
власть едина и реализуется государственным 
аппаратом. Наряду с этим известна также 
классическая модель разделения власти на 
законодательную, исполнительную и судебную, 
получившую закрепление в Конституции РФ (ст. 
10) [5]. Соответственно органы законодательной, 
исполнительной и судебной власти в своей 
деятельности самостоятельны. В Российской 
Федерации государственную власть осуществляют 
Президент, Федеральное собрание (Совет 
Федерации и Государственная Дума), Правительство 
и суды. На уровне государственного аппарата власть 
проявляет себя в виде властных полномочий 
государственных органов. Причем, никто не 
может присваивать власть, ибо захват власти или 
присвоение властных полномочий преследуются 
по федеральному закону (ст. 3 Конституции РФ). 
Все эти конституционные положения имеют 
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принципиальное значение для дальнейшего 
изучения темы исследования.

В механизме государственного управления 
судебная власть представлена двумя компонентами: 
судебная функция государства и властные 
полномочия судебных органов. В связи с этим 
дальнейшее рассмотрение вопросов организации 
и функционирования судебной власти неизбежно 
связано с анализом исходного понятия «судебная 
функция государства». Данное понятие автор ввел 
в научный оборот с целью выявления качественных 
особенностей судебной власти, ее роли и места в 
правоохранительной деятельности государства. 
В специальной литературе авторы обычно 
ограничиваются словосочетанием «судебная 
деятельность государства», «правоохранительная 
деятельность государства», «суд и правосудие», 
«судопроизводство» и т.п. В связи с этим необходимо 
сделать оговорку о том, что не всякая деятельность 
судебных органов является их функцией.

Функции государства проявляются в реальной 
жизни различными своими свойствами в 
зависимости от того, на какие социальные 
процессы, сферы деятельности людей они 
направлены. Качественные особенности судебной 
функции определяются сущностью и социальным 
назначением государства, содержанием, методами 
и специфическими формами его деятельности 
в правоохранительной области. Соответственно 
судебная функция государства наполняется своим 
содержанием, административно-процедурными и 
процессуальными особенностями ее реализации.

Судебная функция является объективно 
необходимым направлением деятельности 
государства, без которого оно не может 
полноценно функционировать. Не случайно 
правозащитная деятельность выступает одним из 
признаков характеристики государства. Анализ 
истории развития государства свидетельствует о 
том, что судебная функция всегда сопутствовала 
практическому решению стоящих перед ним 
задач в различных сферах жизни общества. 
В современных государствах виды и порядок 
функционирования судебной власти обычно 
закрепляется в конституциях и иных законах. 
Например, в Конституции Французской Республики 
от 4 октября 1958 года имеется специальная 
глава VIII «О судебной власти», где определяется 
компетенция судебных органов [6, с. 161]. В 
Российской Федерации в ранг конституционных 
положений возведены вопросы судоустройства, 
правосудия и статуса судей (Конституция РФ, глава 
7 «Судебная власть и прокуратура»).

Можно выделить следующие сущностные 
признаки судебной функции государства: 
1) защищает публичные интересы от 
противоправных посягательств с использованием 
всего государственно-правового механизма; 2) 
имеет место юридическое неравенство сторон 

процессуально-правовых отношений. Одной 
из сторон отношений правосудия непременно 
является государство в лице его судебного органа и 
должностного лица - судьи, обладающего властными 
полномочиями; 3) наличие норм запретительно-
наказательного характера; 4) установлены 
категории правонарушений, в том числе 
преступлений (государственные, экономические, 
против личности и т.д.); 5) определены меры 
наказаний реститутивного и репрессивного 
характера. Все это определяет роль и место судебной 
функции государства в обеспечении устойчивого 
состояния системы государственной власти, ее 
целостности и стабильности; взаимодействии 
судебных органов с органами других ветвей власти 
с использованием конституционных средств 
«сдержек» и «противовесов».

В теории и судебной практике сложился 
определенный механизм реализации 
судебной функции государства. Речь идет об 
организации судебной власти и процессов 
правосудия. Механизм охватывает следующие 
компоненты функционирования судебной власти: 
организационно-структурный (судебная система), 
функциональный (осуществление правосудия) и 
обеспечение взаимодействия с органами других 
ветвей власти, гражданами и юридическими 
лицами. 

Следует отметить, что судебная функция 
государства относится к публичной сфере, а потому 
обеспечивается организационно-управленческим 
ресурсом. Данная функция реализуется в результате 
целенаправленной деятельности государственных 
органов специальной компетенции - судов. Для 
этого формируется единая судебная система, 
охватывающая совокупность различных категорий 
судов, но объединенных единым предметом 
ведения – правосудием и действующих в интересах 
всего общества. В соответствии с Конституцией РФ 
(п. 1 ст. 118) и федеральным конституционным 
законодательством судебная власть в Российской 
Федерации осуществляется только судами в лице 
судей и привлекаемых в установленном законом 
порядке к осуществлению правосудия присяжных и 
арбитражных заседателей; никакие другие органы 
и лица не вправе принимать на себя осуществление 
правосудия [7]. Данное конституционное положение 
означает, что никакие другие государственные 
органы и общественные объединения, даже те, в 
наименовании которых имеются слова «суд» или 
«судья» (например, суд чести, спортивный судья и 
т.п.), не относятся к числу органов, уполномоченных 
федеральным законом осуществлять функции 
судебной власти. 

Судебная власть проявляет себя в 
специализированной функции государства - 
осуществлении правосудия. Данная функция 
государства характеризуется своим предметом 
деятельности, который отличается от предметов 
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деятельности (предметом ведения) других 
государственных органов своими качественными 
признаками. Правосудие как основная функция 
органов судебной власти - процесс управляемый, 
выступает ядром механизма реализации судебной 
функции государства и соответственно компетенции 
судебных органов; в процесс судопроизводства 
вовлекаются все элементы (процессуальные 
действия, операции) содержания правосудия в 
определенной логической последовательности, 
образующих в своем единстве полный цикл 
процесса правосудия. 

В теорию и государственную практику прочно 
вошло понятие «государственная услуга». Это 
новое понятие появилось в ходе проведения 
административной реформы, процесса 
модернизации государственного управления 
в стране. Вполне естественно, что возникли 
определенные трудности в разграничении понятий 
«государственная функция» и «государственная 
услуга». Это касается также понятий «судебная 
функция государства» и «судебная услуга». 
Возникает вопрос о том, имеется ли между 
ними различие либо они совпадают по своему 
содержанию. В связи с совершенствованием 
судебной системы проблема соотношения 
указанных понятий приобретает концептуальное 
значение.

Государственная услуга рассматривается 
как одна из форм реализации отдельных 
государственных функций, осуществляемых 
в индивидуальном порядке (по обращению 
услугополучателей), направленных на 
предоставление им соответствующих материальных 
или нематериальных благ на возмездной основе. В 
судебной системе также имеет место обращение 
граждан и организаций в суд за защитой их прав и 
законных интересов. При этом никто не может быть 
лишен права на рассмотрение его дела в том суде 
и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено 
законом. Конституция РФ гарантирует каждому 
судебную защиту его прав и свобод. Кроме того, 
каждому гарантируется право на получение 
квалифицированной юридической помощи (в 
некоторых случаях бесплатно). Все эти формальные 
признаки судебного разбирательства сближают его 
с государственными услугами в общепринятом 
смысле. К тому же имеет место оплата судебных 
расходов в виде государственной пошлины.

Несмотря на внешнее сходство правосудия 
с государственной услугой, все же здесь имеет 
место принципиальное различие. Дело в том, что 
понятие «услуга», строго говоря, является частно-
правовой категорией, в своей основе имеет 
имущественный либо неимущественный характер 
и предполагает юридическое равенство сторон, 
а потому относится к частно-правовой сфере. 
Получателями государственных услуг являются 
физические и юридические лица (за исключением 

государственных органов), по обращению 
которых предоставляются соответствующие 
услуги. Что касается органов судебной власти, 
то они относятся к публично-правовой сфере, к 
субъектам государственно-властных полномочий. 
Это означает, что функции судебных органов 
реализуются в соответствии с их компетенцией, по 
своей природе носят публично-правовой характер, 
распространяют свое действие на неограниченное 
число физических и юридических лиц (в том 
числе государственных органов), проявляют себя 
в условиях юридического неравенства сторон, 
имеют потенциальную возможность применения 
в необходимых случаях юридически-властного 
принуждения. К тому же Конституция РФ не 
содержит дефиниции «государственная услуга». 

В связи с обсуждением вопроса о единстве и 
соотношении понятий государственной функции 
и государственной услуги уместно привести 
практику решения данной проблемы в Республике 
Казахстан. В частности, Конституционный 
совет РК указал, что отождествление понятий 
«государственная функция» и «государственная 
услуга» может привести к смешению гражданско-
правовых (частно-правовых) институтов с 
публично-правовыми институтами, размыванию 
публично-властной характеристики государства, 
что в конечном итоге войдет в противоречие с 
конституционными основами предназначения и 
организации государственной власти, государства 
и его органов. Поэтому Конституционный совет 
при определении содержания этого понятия 
предлагает исходить из следующего ориентира: 
государственная услуга является одной из форм 
реализации отдельных функций государственных 
органов, носит преимущественно гражданско-
правовой характер, оказывается, как правило, 
индивидуально, без применения государственного 
принуждения [8].

Все это подтверждает положение о том, что 
реализация судебной функции государства ни в 
коей мере не может рассматриваться в качестве 
судебной услуги физическим и юридическим 
лицам, государственным органам. Это есть 
публичная власть, обеспечивающая законность 
и правопорядок в обществе от посягательств 
посредством конституционного, гражданского, 
административного и уголовного судопроизводства, 
а также предупреждения правонарушений.

Судебная власть занимает центральное место 
в правоохранительной деятельности государства. 
Сущность ее, с точки зрения публичных интересов, 
состоит в охране наиболее важных, общественно 
значимых отношений, урегулированных нормами 
права (экономических, политических, социальных 
и т.д.), от преступных посягательств. Как известно, 
государство, устанавливая запреты и санкции 
за нарушения правовых норм, побуждает таким 
образом граждан воздерживаться под страхом 
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наказания от совершения незаконных действий 
и поступков, сообразовывать свое поведение 
с теми требованиями (предписаниями), 
которые предусмотрены публично-правовыми 
нормами, а в случае нарушения таких норм – 
привлекает к уголовной ответственности. Иначе 
говоря, правоохранительная деятельность 
государства предназначена, прежде всего, 
играть превентивную роль с тем, чтобы не 
допускать возникновения нежелательных для 
общества негативных последствий, поддерживать 
правопорядок, укреплять законность. Наряду с этим 
правоохранительная деятельность государства 
обеспечивается уголовно-правовым механизмом 
ответственности и наказания.

В содержательном аспекте судебная функция 
государства проявляет себя в следующих 
сферах: конституционно-правовой, гражданско-
правовой, административно-правовой и уголовно-
правовой. Им соответствует конституционное 
судопроизводство, гражданское судопроизводство, 
административное судопроизводство, уголовное 
судопроизводство. В данном случае требуется 
пояснение по поводу типов ответственности, на 
базе которых формируется соответствующий вид 
судопроизводства. В отношении последствий 
неисполнения решения Конституционного суда 
РФ, вынесенного по итогам конституционного 
судопроизводства, имеется лишь отсылочная норма. 
Федеральным законодательством определено, 
что неисполнение, ненадлежащее исполнение 
либо воспрепятствование исполнению решения 
Конституционного суда РФ влечет ответственность, 
установленную федеральным законом [9]. Дело 
в том, что правосудие основывается на двух 
типах ответственности: а) реститутивной, когда 
пострадавшему лицу или организации возмещается 
материальный или моральный вред, причиненный 
другим лицом или организацией; б) репрессивной, 
когда за нарушение публично-правовой нормы 
нарушитель несет соответствующее наказание в 
виде наложения на него определенной санкции. В 
связи с этим нуждается в детальном обсуждении 
проблема санкций за неисполнение, ненадлежащее 
исполнение либо воспрепятствование исполнению 
решения Конституционного суда РФ. Вполне 
очевидно, что нарушение публично-правовой 
нормы логически ведет нарушителя в уголовно-
правовую сферу и соответственно к репрессивному 
типу ответственности.

В гражданско-правовой сфере и уголовно-
правовой сфере по поводу типов ответственности 
каких-либо сложностей не возникает. Реститутивный 
тип ответственности охватывает правонарушения, 
совершаемые в сфере имущественных и 
неимущественных отношений интеллектуального 
характера. Так, гражданско-правовые нарушения 
проявляются в причинении физическим и 
юридическим лицам имущественного вреда, 

неисполнении обязательств по заключенным 
договорам, заключении незаконных сделок, 
распространении сведений, порочащих честь и 
достоинство гражданина, и т.д. Соответственно 
возмещению подлежит ущерб по данному типу 
ответственности.

Что касается репрессивного типа 
ответственности, то здесь существует проблема 
особого рода. Дело в том, что в отличие от западного 
правоведения по российскому законодательству 
репрессивный тип ответственности имеет 
различные наименования и отраслевую 
принадлежность. С учетом российских традиций, 
сложившихся еще в советской правовой системе, 
репрессивные нормы систематизированы таким 
образом, что помимо уголовной ответственности 
введены административная ответственность, 
налоговая ответственность, экологическая 
ответственность и т.д. Иначе говоря, наряду 
с уголовным законодательством существует 
специальное репрессивное законодательство 
(Кодекс об административных правонарушениях, 
Налоговый кодекс и т.д.), которое применяется не 
только к физическим лицам, но и юридическим за 
нарушение соответствующих публично-правовых 
норм (административные правонарушения, 
налоговые правонарушения, экологические 
правонарушения и т.д.). Поэтому в судебной 
практике административное судопроизводство 
и уголовное судопроизводство рассматриваются 
отдельно, как самостоятельные виды правосудия.

В то же время следует констатировать, что 
административная ответственность и уголовная 
ответственность относятся к одному типу 
ответственности – репрессивному, то есть уголовно-
правовому. Профессор Л.В. Головко отмечает: 
«как бы государство терминологически не 
обозначало соответствующий вид государственной 
репрессии (административно-деликтная 
ответственность, налоговая ответственность, 
экологическая ответственность и т.д.) и каким 
бы законодательством его не предусматривало 
(уголовным или неуголовным), оно должно отдавать 
себе отчет, что речь идет об уголовно-правовой 
сфере, и что к этой сфере должны быть приложимы 
все фундаментальные международно-правовые 
и конституционно-правовые принципы уголовного 
права и процесса» [10, с. 3]. 

В административном праве административная 
ответственность рассматривается как особый 
вид юридической ответственности, который 
выражается в применении уполномоченным 
органом (должностным лицом) административного 
взыскания к тому, кто совершил правонарушение. 
При этом отмечается, что проблема 
административной ответственности организаций 
не получила приемлемого разрешения ни в теории, 
ни в законодательстве [11, c. 240]. С данным 
утверждением можно согласиться. 
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В литературе по административному праву 
при характеристике признаков (элементов) 
состава административного правонарушения 
фактически применяются правовые категории 
уголовного права (объект, объективная сторона, 
субъект, субъективная сторона; основания 
административной ответственности, санкции и др.) 
[12, с. 139]. В данном случае терминологическая 
близость наименования «административная 
ответственность» с наименованием отрасли 
административного права является лишь 
результатом российской правовой традиции. 
Между тем административная ответственность 
по своей сущности является элементом уголовно-
правовой сферы, а потому логично включить 
ее в структуру  уголовного законодательства в 
качестве его составной части – законодательства об 
административных правонарушениях [13, с. 133].

По предметному признаку уголовно-правовой 
сферой охватываются следующие общественные 
отношения, регулируемые в настоящее время 
административным правом:

- полицейские отношения, связанные с 
применением различными государственными 
органами мер административного принуждения;

- юстиционные отношения, связанные с 
рассмотрением публично-правовых споров;

- юрисдикционные отношения, связанные 
с рассмотрением дел об административных 
правонарушениях [14, с. 45].

Механизм реализации судебной 
власти включает условия: а) без которых 
невозможен полноценный процесс правосудия 
(профессиональный состав судей, судебная 
информация, телекоммуникационная техника); 
б) условия, обеспечивающие эффективность 
реализации компетенции органов судебной власти 
(судебно-правовая политика, принципы, функции, 
методы, формы работы судов). Все эти условия в 
своей совокупности создают фундаментальную 
основу функционирования судебной системы 
Российской Федерации.

Судебная система характеризуется своим 
профессиональным составом кадров. По своему 
статусу судьями считаются должностные лица, 
наделенные в соответствии с Конституцией 
и федеральным конституционным законом 
о судебной системе полномочиями по 
осуществлению правосудия. К специфическим 
признакам государственной службы в органах 
судебной власти относятся: а) кадровый судейский 
состав призван выполнять судебную функцию 
государства; б) судебная функция государства 
реализуется посредством судопроизводства; в) 
судьи наделены особым правовым статусом, 
выступают носителем судебной власти; г) судьи 
независимы и подчиняются только Конституции 
и федеральному закону; д) профессиональная 
деятельность судей осуществляется в рамках 

специальных государственных органов - судов; 
е) судопроизводство включает комплекс 
специальных административных процедур 
и процессуальных действий судей, на основе 
которых осуществляется процесс правосудия; ж) 
судьи выступают от имени Российской Федерации; 
з) профессиональная деятельность судей 
является исполнительно-распорядительной; 
и) государственная служба в органах судебной 
власти  носит деполитизированный характер; к) 
особый правовой статус судей гарантируется 
Конституцией РФ. 

Неотъемлемым условием функционирования 
судебной системы является судебная информация. 
Благодаря информации судебная система 
становится способной функционировать в условиях 
определенного, заранее установленного правового 
режима. Непрерывное движение информации 
внутри судебной системы обеспечивает слаженную 
работу судебных органов, внешние связи с другими 
государственными органами, учреждениями, 
организациями и гражданами. В результате этого 
судебная система поддерживает свою целостность 
и качественные особенности, становится способной 
к саморегулированию внутренних процессов. При 
помощи информации судебная система Российской 
Федерации взаимодействует с международными 
правоохранительными органами.

В связи с процессом глобализации и научно-
технического прогресса в мире, в том числе в развитии 
новых информационных и телекоммуникационных 
технологий, идет процесс внедрения и овладения 
этими технологиями в судебной практике. Являясь 
наиболее гибкими и доступными по разнообразию 
средств, информационные технологии в 
значительной степени способствуют не только 
повышению возможностей управления внутри 
судебной системы, но и обеспечению внешних 
связей, доступу населения к органам судебной 
власти с использованием этих средств, особенно 
в условиях Российской Федерации с удаленностью 
его регионов друг от друга. 

Судебно-правовая политика как составная часть 
правовой политики в целом, включает в себя весь 
ее комплекс идей, мер, задач, целей, программ, 
методов, установок, реализуемых в сфере действия 
права и посредством права; это область отношений, 
связей и интересов, охватываемых понятием 
«правовое пространство» [15, с. 495]. Правовая 
политика отражает глубинные процессы и состояние 
самого российского государства и общества, несет 
в себе огромные потенциальные возможности 
государства оказывать влияние на общественные 
процессы. В связи с этим одним из основных 
приоритетов российской правовой политики 
является укрепление законности и правопорядка 
в стране, неукоснительное соблюдение всеми 
органами, организациями, учреждениями, 
должностными лицами и гражданами правовых 
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норм. Еще на этапе становления российской 
государственности Президент РФ в своем Послании 
Федеральному Собранию (1997 г.) отмечал, что 
«России нужен порядок. Абсолютное большинство 
возникших у нас проблем порождено, с одной 
стороны, пренебрежительным отношением 
к правовым нормам, с другой, - неумелыми 
действиями власти. В этих условиях порядок в стране 
начнется только с наведением порядка в самом 
государственном механизме. Общество подошло к 
рубежу, когда самое главное и самое конструктивное 
– последовательные меры по созданию твердого 
порядка... Наш выбор – это порядок, основанный 
на праве» [16]. В связи с этим одним из основных 
приоритетов российской правовой политики 
является укрепление законности и правопорядка 
в стране, неукоснительное соблюдение всеми 
органами, организациями, учреждениями, 
должностными лицами и гражданами правовых 
норм. В этом аспекте разрабатывается, нормативно 
закрепляется и реализуется система охраны 
(защиты) важнейших общественных отношений 
от преступных посягательств, устанавливается 
механизм борьбы с преступностью. Государство, в 
рамках политического режима, предусматривает 
всю совокупность способов, средств и методов 
практического осуществления публичной власти, 
которые могут быть применены в судебной 
системе. 

Для судебной власти характерным является 
императивный метод правового регулирования. 
Его суть состоит в непосредственном властном 
воздействии на поведение субъектов 
процессуальных отношений путем принятия 
прямых обязывающих предписаний (решений), 
подлежащих безусловному исполнению. В более 
широком плане при помощи императивного 
метода правового регулирования реализуются 
цели судебно-правовой политики, компетенция 
судебных органов, обеспечивается охрана 
правопорядка, принцип законности. Иначе говоря, 
без императивного метода в судебной системе 
не обойтись, ибо в нем выражается сущность 
государственной власти.

При помощи императивного метода 
обеспечивается нормативное регулирование 
отношений в судебной системе. Это позволяет, 
с одной стороны, определить правовые рамки 
поведения (действий) субъектов процессуально-
правовых отношений, имея в виду их строгую 
связанность федеральным законом; с другой, 
- играть роль позитивного обязывания, когда 
на физических и юридических лиц возлагается 
обязанность действовать определенным образом 
для достижения своих целей в рамках действующего 
правопорядка; в-третьих, - устанавливать 
запреты на совершение определенных действий, 
которые признаются общественно опасными и 
вредными, а потому являются недопустимыми 

с точки зрения требований уголовного закона 
[17, с. 49]. В этом случае обязывание выступает в 
качестве официального требования для субъектов 
судебной системы либо выражается в конкретных 
предписаниях (индивидуальных велениях) 
совершить какие-либо действия. 

Механизм реализации судебной власти, с учетом 
ее сущности, содержания и структуры, непременно, 
получает свое закрепление в правовой форме. 
Для этого сложилась развитая законодательная 
база. Право в этом случае выступает в качестве 
инструмента (средства, метода, формы) реализации 
судебной функции государства. Имеется в виду 
право как официальный способ регулирования не 
только наиболее важные для общества и государства 
отношения, но и обеспечения эффективного 
функционирования судебной системы. 

На основе анализа сущности судебной власти 
и механизм ее реализации можно перейти к 
следующим обобщениям:

во-первых, в концептуальном аспекте 
судебная власть включает два компонента: 
судебную функцию государства и властные 
полномочия органов судебной власти. Судебная 
функция государства есть типичное, объективно 
необходимое направление его деятельности по 
формированию судебной системы, организации 
судопроизводства (конституционного, 
гражданского, административного, уголовного). 
Данная функция государства характеризуется 
своим предметом деятельности (осуществление 
правосудия), относится к публичной сфере, 
направлена на удовлетворение общественных 
интересов и потребностей, реализуется в результате 
целенаправленной деятельности государственных 
органов специальной компетенции (судов), 
охватывает своим влиянием все сферы общества, 
регулируемые правом. Полномочия включают 
юридически-властные, реальные возможности 
судебных органов и их должностных лиц – 
судей влиять на процесс судопроизводства в 
регламентированных процессуально-правовых 
формах с использованием в необходимых случаях 
императивного метода управления;

во-вторых, механизм реализации судебной 
власти охватывает следующие элементы: а) кадры 
профессиональных судей, судебную информацию и 
телекоммуникационную технику, обеспечивающие 
процесс правосудия; б) судебно-правовую 
политику, принципы, функции, методы и формы 
деятельности судебных органов, выражающие 
социально-политическую сущность и содержание 
судебной власти; в) элементы самого процесса 
правосудия, согласно установленным регламентам 
и процессуально-правовым нормам. Все это придает 
судебной системе внутреннюю согласованность 
структурных частей, функциональных связей и 
разграничении компетенции органов судебной 
власти и других государственных органов;
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в-третьих, к исключительной монополии 
государства относится формирование судебной 
системы страны, установление статуса и порядка 
функционирования судов, процессуальных 
правил осуществления правосудия. Государство 
устанавливает такую судебную систему, которая 

соответствует его конкретно-историческим 
задачам, а судебная функция государства выступает 
в качестве особого механизма управляющего 
воздействия на отношения в области судоустройства 
и судопроизводства, охраны наиболее важных для 
общества отношений, регулируемых правом.
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научная жизнь универСиТеТа 

Экспертная группа завершила аудит

На переднем плане: профессор Др. Вольфганг Воегли и ректор Нусенов Жолдасбек Муслимович

C 9 по 10 ноября 2015 года Caspian University посетила немецкая экспертная группа Института по 
аккредитации, сертификации и обеспечению качества ACQUIN с целью зарубежной аккредитации 
образовательных программ «Финансы» и «Юриспруденция». ACQUIN  немецкое аккредитационное 
агентство образованное в 2001 году, в этом же году аккредитовано Германским советом по аккредитации, 
позднее ACQUIN прошло реаккредитацию в 2006 и 2011 годах. В настоящее время членами агентства 
являются свыше 100 высших учебных заведений Германии, Австрии, Швейцарии, Венгрии и других стран. 
Основными характеристиками ACQUIN являются независимость, объективность и высокое качество.

От агентства ACQUIN были представлены специалисты:
1. профессор Др. Фридерих Тиизен (Professor Dr. Friedrich Thießen) – кафедра финансов и банковской 

деятельности технического Университета, г. Хемниц; 
2. профессор Др.юр. Ахим Гмилковски (Professor Dr. jur. Achim Gmilkowsky)  – декан факультета экономики 

и права, дистанционный колледж г.Гамбург; 
3. профессор Др. Вольфганг Воегли (Professor Dr. Wolfgang Voegeli)  – юриспруденция, факультет 

экономики и социальных наук, Университет Гамбурга; 
4. Кристоф Попп (Christoph Popp)  – студент ОП Юриспруденция Университета г.Хэйдельберг; 
5. Тлепина Шолпан Валерьевна  – доктор юридических наук, профессор, зав.кафедрой международного 

права Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилева;
6. Николай Колев (Nikolay Kolev)   – Председатель Совета директоров компании Трезор JSCo, София, 

Болгария; 
7. Др. Стефан Хэндке (Dr. Stefan Handke)  – координатор ACQUIN; 
8. Нина Сорока  – координатор ACQUIN;
9. Ирина Оринбасарова  – переводчик;
В рамках аккредитации были организованны встречи с руководством университета, администрацией, 

студентами, выпускниками и работодателями. В течение своего двухдневного визита эксперты поднимали 
вопросы о качестве менеджмента вуза в целом так и с фокусом на образовательный программы 
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"Юриспруденция" и Финансы". Оценивались навыки и знания обучающихся, трудоустройство выпускников 
вуза, условия научноисследовательской работы преподавателей и студентов.

Аккредитация образовательных программ является подтверждением того, что университет отвечает 
международным стандартам качества, признанием наличия положительных тенденций в развитии вуза и 
повышает его конкуренцию. Аккредитационный совет может принять одно из следующих решений:

1. аккредитовать образовательную программу на 5 лет;
2. аккредитовать образовательную программу с условием, на неполный срок от 1 года до 3х лет;
3. не аккредитовать.
Экспертная группа ACQUIN передаст свое заключение университету в течение 4-5 месяцев, и в случае 

положительного решения, выдаст свидетельство об аккредитации.

Слева направо: академический профессор Сулейменов Майдан Кунтуарович, профессор Др.юр. Ахим 
Гмилковски, проректор Киричок Оксана Валентиновна

Слева направо: профессор Др. Вольфганг Воегли, Нина Сорока, Кристоф Попп, Др. Стефан Хэндке, 
Тлепина Шолпан Валерьевна, профессор Др.юр.Гмилковски, Ирина Орынбасарова, Николай Колев
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Проведение комплекса мероприятий, направленных 
на повышение правовой грамотности и правовой 

ответственности населения

20 октября 2015 г. в Caspian University прошло мероприятие в рамках проекта 
«Проведение комплекса мероприятий, направленных на повышение правовой 
грамотности и правовой ответственности населения», реализуемого ОО «Международный 
правозащитный центр» по государственному социальному заказу Управления внутренней 
политики Акимата г. Алматы.

Президент ОО «Международный правозащитный центр» Жакупов Жандильдат 
Ажигалиевич выступил перед студентами и преподавателями CU с презентацией 
«Ответственность за совершение коррупционных правонарушений».

Консультанты Департамента Агентства РК по делам государственной службы и 
противодействию коррупции по г. Алматы, Бейсеков Нурбол Тилеубергенович и Нуркенов 
Толеген Нажатович рассказали о «Деятельности по противодействию коррупции».
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Междисциплинарный научный форум 
с международным участием

«Новые материалы. Дни науки. Санкт-Петербург 2015.»
20-22 октября 2015 г. Представитель Каспийского общественного университета в Совете молодых ученых 

Фонда Первого Президента РК-Лидера нации, Председатель Совета молодых ученых КОУ,  ассоциированный 
профессор Высшей школы права «Әділет», к.ю.н., Калимбекова А.Р. в составе казахстанской делегации 
приняла участие в Междисциплинарном научном форуме с международным участием «Новые материалы. 
Дни науки. Санкт-Петербург 2015.».  
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Организаторами мероприятия выступил  Совет молодых ученых Российской академии наук и 
Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах при Совете при 
Президенте Российской Федерации по науке и образованию. Соорганизаторами форума выступили 
Российская академия наук, Россотрудничество, Университет ИТМО, Институт металлургии и 
материаловедения имени А.А. Байкова РАН, Институт химии силикатов им. И.В.Гребенщикова РАН, Совет 
молодых ученых и специалистов СПБНЦ РАН. 
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Местом проведения форума организаторами не случайно был выбран  Санкт-Петербург. Санкт-
Петербург — город высоких технологий, инноваций, в котором представлено несколько инновационных 
территориальных кластеров: судостроительный; радиоэлектроники, приборостроения, средств связи 
и инфотелекоммуникаций; фармацевтической и медицинской промышленности; высоких технологий и 
инжиниринга; композитный.

Как отметили организаторы, целью  Международного научного форума «Дни науки. Санкт-Петербург 
2015. Новые материалы» является  создание площадки для коммуникации ученых как внутри научного 
сообщества, так и со специалистами смежных сфер промышленности, бизнеса, образования. Ключевой 
задачей Форума является  укрепление междисциплинарных связей в научном сообществе. Форум 
активно способствовал налаживанию международных связей среди молодых ученых, исследователей, 
привлечению молодых специалистов в сферу исследований и разработок, формированию новых успешных 
научных групп, развитию кооперации между российскими и зарубежными научно-исследовательскими 
организациями, созданию общего научного и технологического пространства, развитию стратегий 
коммерциализации результатов исследований.

В работе Форума приняли  участие ведущие ученые с пленарными докладами, молодые ученые, 
инноваторы, представители руководства РАН, Федерального Агентства научных организаций, Минстерства 
образования и науки, представители Правительства Санкт-Петербурга, ведущих фондов и институтов 
развития, бизнеса, промышленности, университетов.

 В ходе Форума проходило  обсуждение проблем создания и внедрения новых материалов, их 
применения в промышленности и производстве. Также была  организована выставка научных разработок. В 
ходе мероприятия проходили  научные секции, круглые столы с участием представителей промышленности 
и институтов развития, форсайт-сессии, посвященные проблемам внедрения новых материалов.
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Cтуденты Высшей Школы права «Әдiлет» Caspian University
на конкурсе ICC LEXMERCATORIA - 2015

Студенты 3 и 4 курсов Высшей Школы права «Әдiлет» Caspian University – Яшенкова Ксения, Нусенова 
Айгерим, Толеуханов Даурен, Ким Александр с 28 ноября по 30 ноября 2015 г. приняли участие в IV 
Международном студенческом конкурсе по торговому праву и коммерческому арбитражу ICC Lex 
Mercatoria в Минске.

Студенческий конкурс ICC Lex Mercatoria призван содействовать популяризации международного 
коммерческого арбитража как альтернативного способа разрешения коммерческих споров. Соревнование 
студенческих команд будет посвящено разрешению подготовленного Международным арбитражным 
судом ICC учебного дела на основании Арбитражного регламента ICC, иных документов ICC, а также 
практики Международного арбитражного суда ICC.

В ходе конкурса у студентов развиваются навыки представления интересов сторон в международном 
коммерческом арбитраже, толкования и применения норм права, формирования и выражения 
своей юридической позиции перед интернациональным составом арбитров. Конкурс также призван 
способствовать развитию дружественных отношений между представителями различных юридических 
вузов и обмену профессиональным опытом между ведущими юристами-практиками и теоретиками 
права.

Студенты Высшей школы права «Әдiлет» при Caspian University были единственной командой, 
представлявшей Республику Казахстан из 16 заявленных команд.
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В основу учебного дела легли материалы нескольких реальных дел из практики Международного 
арбитражного суда ICC. Условия учебного дела изначально были сформулированы непросто, чтобы студенты 
имели возможность подискутировать и решить сложную юридическую задачу. Работа шла на русском 
языке на основании Арбитражного регламента ICC (2012 г.) и других документов ICC, а также практики 
Международного арбитражного суда ICC в форме учебного арбитражного заседания, максимально 
приближенного к реальности.

Каждая команда предварительно подготовила и направила своим оппонентам меморандумы истца и 
ответчика, в которых изложила процессуальную и материальную правовую позицию.

В устных слушаниях команды излагали свои аргументы по спору, участвовали в прениях сторон и отве-
чали на уточняющие вопросы арбитров. Судейство каждого устного слушания сторон осуществлял интер-
национальный состав арбитров. В их роли выступили представители Международного арбитражного суда 
ICC (Париж), арбитры Международного арбитражного суда при БелТПП, юристы всемирных юридических 
компаний.

Декан Высшей школы права «Әдiлет» при Caspian University Светлана Павловна Мороз неоднократно 
являлась председательствующим и арбитром у различных команд.
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Тренер команды Caspian University Дильмухаметов Салават Лукманович принял активное участие в 
подготовке команды к данному конкурсу.  

В конкурсе приняли участие 16 команд из Беларуси, России, Украины и Казахстана. Студенты Высшей 
школы права «Әдiлет» при Caspian University в первом раунде выступили истцами против команды из 
Пермского государственного национального исследовательского университета, а также ответчиками 
против команды из Национального  исследовательского  университета  «Высшая  школа экономики». После 
первого раунда команда Caspian University вышла в четверть финал турнира. По итогам четвертьфинальной 
жеребьевки 8 команд определили своих оппонентов.  

Соперником наших ребят выпала команда из Белорусского Государственного Университета. В упорной 
борьбе команда Caspian University уступила организаторам данного конкурса. 

По результатам конкурса ICC Lex Mercatoria 2015 нашим ребятам были вручены сертификаты и памятные 
подарки.
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В конкурсе приняли участие 16 команд из Беларуси, России, Украины и Казахстана. Студенты Высшей 
школы права «Әдiлет» при Caspian University в первом раунде выступили истцами против команды из 
Пермского государственного национального исследовательского университета, а также ответчиками 
против команды из Национального  исследовательского  университета  «Высшая  школа экономики». После 
первого раунда команда Caspian University вышла в четверть финал турнира. По итогам четвертьфинальной 
жеребьевки 8 команд определили своих оппонентов.  

Соперником наших ребят выпала команда из Белорусского Государственного Университета. В упорной 
борьбе команда Caspian University уступила организаторам данного конкурса. 

По результатам конкурса ICC Lex Mercatoria 2015 нашим ребятам были вручены сертификаты и памятные 
подарки.

Подробнее смотрите об этом конкурсе на официальном сайте Белорусского государственного 
университета: http://www.law.bsu.by/site/?64 и http://vk.com/album-24918353_224767179
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Профессор Высшей Школы Права «Әділет»  
Караев Алипаша Агаханович 

награжден юбилейной медалью
Указом Президента Республики Казахстан, за значительный вклад в укреплении общественного 

согласия, обеспечения единства народа Казахстана, а также в связи с 20-летием Ассамблеи Народа 
Казахстана, профессор Высшей Школы Права Әдилет, Караев Алипаша Агаханович награжден юбилейной 
медалью.
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Преподаватели  ВШП «Әділет» приняли участие 
в работе Круглого стола по обсуждению

Послания Президента Нурсултана Назарбаева народу 
Казахстана «Казахстан в новой глобальной реальности: 

рост, реформы, развитие»
3 декабря 2015г. в Фонде Первого Президента РК – Лидера Нации в Алматы состоялся круглый стол 

по обсуждению Послания Президента Нурсултана Назарбаева народу Казахстана. Такой круглый стол 
проводится Советом молодых учёных при Фонде и уже стал своеобразной традицией: обсуждение 
послания Президента проходит уже в 5 раз – 5 год подряд.

Модератором заседания выступил Махмут Муратович Томанов, заместитель председателя Совета 
молодых учёных при Фонде, старший научный сотрудник Института Экономики МОН РК, доцент, кандидат 
экономических наук. Он выступил с докладом на тему «Пять направлений антикризисных и структурных 
преобразований в свете послания Главы государства Народу Казахстана». В своём докладе М.Томанов 
проанализировал антикризисные экономические меры, обозначенные в послании, особо подчеркнул 
необходимость подготовки экономики к низкой цене на нефть. Ведь по прогнозам, озвученным в Послании, 
цена за баррель в ближайшие годы может снизиться до 30-20 долларов, что накладывает определенные 
трудности на экономику.

В работе круглого стола приняли участие преподаватели ВШП «Әділет» Каспийского общественного 
университета  магистр права Байзаков А.Т., магистр права Касымбек А.О. и к.ю.н. Калимбекова А.Р. После 
презентаций спикеров состоялось обсуждение с участием студентов КазНУ им. Аль Фараби и Каспийского 
университета. 
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В Сaspian University прошла конференция
 «Защита прав человека в современных условиях»

в честь 70-летия ООН

10 декабря в честь 70-летия ООН Высшая школа права «Әділет» Сaspian University совместно с Фондом 
Первого Президента Республики Казахстан-Лидера Нации провели конференцию на тему: «Защита прав 
человека в современных условиях».

На конференции со своими докладами выступили студенты и магистранты вузов: Caspian University, 
ALMAU, ЕЮА им. Кунаева Д.А., КазНПУ им. Абая, КазНУ им. аль-Фараби и РУДН (Москва, РФ)

Профессор Сaspian University Мухтарова А.К., поприветствовала докладчиков и предложила обменяться 
мнениями о правах человека и механизмах его защиты. Профессор также подчеркнула, что студенты 
алматинских вузов имеют высокую правовую культуру и активную гражданскую позицию..

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ УНИВЕРСИТЕТА



318

Конференция была поделена на две секции: «Защита прав человека в условиях борьбы с международным 
терроризмом и экстремизмом» и «Роль государства, гражданского общества и СМИ в защите прав 
человека». Секции включали в себя следующие направления:

роль ООН в обеспечении прав человека; 
защита прав человека в условиях борьбы с международным терроризмом и экстремизмом;
государственная политика и вопросы воспитания религиозной толерантности;
роль государства, гражданского общества и СМИ в защите прав человека;
предупреждение и профилактика экстремизма;
интернет и права человека;
защита прав беженцев в современных условиях.

В рамках конференции поднимались вопросы о различных механизмах защиты прав человека, особая 
роль была выделена докладам на тему борьбы с терроризмом и экстремизмом.

Целью конференции является развитие коммуникативных и ораторских навыков молодежи, укрепление 
их гражданской позиции, а также поддержание связей  студентов Сaspian University cо студентами других 
вузов.
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Правила публикации для авторов журнала
«Научные труды «Әділет» (требования к оформлению статей, 

представляемых для опубликования)

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ В ЖУРНАЛ «НАУЧНЫЕ ТРУДЫ «ӘДІЛЕТ»

Редакционная коллегия просит авторов при подготовке статей для опубликования в 
журнале «Научные труды Әділет» руководствоваться следующими правилами.

Условия размещения публикаций в журнале
Для публикации в журнале «Научные труды Әділет» принимаются статьи на казахском, 

русском и английском языках, содержащие ранее не опубликованные проблемные, 
обзорные, дискуссионные статьи в области юридической науки, где освещаются 
результаты фундаментальных и прикладных исследований. 

Статья может быть представлена на одном из трех языков: казахском, русском или 
английском.

Статья магистрантов должна сопровождаться рецензией от научного руководителя 
(заверенная печатью отдела кадров). Рецензия– на казахском или русском языках.

 Статья должна быть тщательно отредактирована. Особое внимание следует 
обратить на ясность и лаконичность стиля, точность и последовательность в изложении 
материала. 

Автором должен быть подписан первый экземпляр статьи с указанием, что текст 
статьи (цитаты, цифры, сноски) вычитан и сверен. За достоверность и точность данных, 
приведенных в материалах, ответственность несут авторы.

Автор перед сдачей рукописи в журнал должен тщательно проверить общую 
орфографию, а также правильность написания соответствующих юридических 
терминов. 

К оформлению статей предъявляются следующие требования
Объем статьи, включая список литературы, таблицы и рисунки с подрисуночными 

надписями, аннотации, не должен превышать 10 страниц печатного текста. Минимальный 
объем статьи— 5 страниц. В редакцию необходимо представить электронную 
версию статьи в полном соответствии с распечаткой. Страницы статьи должны быть 
пронумерованы. Указывается код по УДК. 

Аннотация дается в начале текста на рус., каз. и англ языках (8-10 строк). Перед каждой 
аннотацией написать фамилию и инициалы, название статьи на соответствующем 
языке аннотации. Далее ключевые слова на каз., рус., англ. языках внизу аннотации на 
соответствующем языке аннотации.

Аннотация является кратким изложением содержания научного произведения, 
дающая обобщенное представление о его теме и структуре. Аннотация не требуется 
при публикации рецензий, отчетов о конференциях и подобных информационных 
материалов.

Ключевые слова должны обеспечить наиболее полное раскрытие содержания статьи. 
Для каждого конкретного материала задайте 5-6 ключевых слов (keywords) в порядке их 
значимости, т.е. самое важное ключевое слово статьи должно быть первым в списке. 

Авторы, информация об авторах, название статьи, аннотация и ключевые слова 
указываются на языке написания статьи и на русском/казахском и английском языке. В 
информации об авторах должны быть указаны занимаемая должность, основное место 
работы, ученая степень, ученое звание, а также e-mail

Текст должен быть набран в программе Word любой версии, представляется на CD или 
другом носителе либо отправляется по электронной почте akalimbekova@mail.ru (раб. тел: 
+7 727 250 69 35 – вн. 218). Шрифт текста — Times New Roman, формат бумаги А4 (210*297 
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мм), размер кегля — 12 пт. Межстрочный интервал — одинарный. Выравнивание по 
ширине. Абзацный отступ — 0,8 см. Поля верхнее – 2, нижнее – 2, левое – 2, правое – 2. 

В таблицах, рисунках, формулах не должно быть разночтений в обозначении символов, 
знаков. Рисунки должны быть четкими, чистыми. На рисунки и таблицы в тексте должны 
быть ссылки. 

В тексте число формул должно быть минимальным. Формулы должны быть набраны 
в соответствующем редакторе (для математических и химических формул). Таблицы 
должны быть озаглавлены, не допускается наличия в них пустых граф. Условные 
сокращения и символы следует пояснять в примечании.

Иллюстративные материалы представляются в форматах: для фото, рисунков – tiff 
или jepg (300 dpi для черно-белых и цветных); графики, диаграммы, схемы и т.п. – exls, 
cdr. На обороте рисунка или под ним указывается фамилия автора, название статьи и 
номер рисунка. Иллюстрации могут размещаться по тексту, но обязательно прилагаются 
в виде отдельных файлов, который впоследствии будет использоваться при верстке). 
Подрисуночные подписи даются отдельным списком, в конце статьи.

Список использованных источников должен состоять не более чем из 20 
наименований, и оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1–2003 «Библиографическая 
запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». Ссылки 
на источники в тексте статьи даются только в квадратных скобках (без цитирования [12], 
при цитировании или пересказе авторского текста [12, с. 29]). Нумерация ссылок в статье 
производиться по порядковому номеру источника в пристатейном списке литературы. 
Архивные материалы в список не включаются, ссылки на них помещаются в тексте в 
круглых скобках. При использовании в статье источников из электронных ресурсов или 
удаленного доступа (Интернета) в списке литературы приводится библиографическая 
запись источника и ссылка на сетевой ресурс с полным сетевым адресом в Интернете. 
Желательно указывать дату обращения к ресурсу. 

НАПРИМЕР (библиографические сведения условны):
Для книг: Фамилии и инициалы авторов. Заглавие. — Сведения о повторности издания. 

— Место издания: Издательство, Год издания. — Количество страниц. 
Например: 
Басин Ю.Г. Избранные труды по гражданскому праву. — 3-е изд. — СПб.: 2003. — 

294 с.
Для статей из журналов: Фамилии и инициалы авторов. Название статьи // Заглавие 

издания. (Серия). — Год издания. — Том. — Номер. — Страницы. 
Например: 
Брызгалов А.И. О некоторых теоретико-методологических проблемах юридической 

науки на современном этапе // Государство и право. — 2004. —№ 4. — С. 17–22.
Для материалов конференций, сборников трудов и т.д.: Фамилии и инициалы 

авторов. Название статьи // Заглавие издания: Вид издания. — Место, год издания. — 
Том. — Номер. — Страницы.

Например:
Диденко А. Гражданское право как источник формирования правовой действительности 

// VI Гражданское законодательство: Статьи. Комментарии. Практика. – Вып.40 / Под ред. 
А.Г. Диденко. – Алматы: Раритет, 2015. - С. 4-24.

Автор обязан сделать транслитерацию фамилии, инициалов, перевод заглавия статьи 
(обзора, рецензии), списка использованных источников (References) на английский язык, 
разместив их в конце текста статьи. Ее можно сделать по следующей ссылке: http://www.
russki-mat.net/trans2.html)
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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. Иванов, С.П. Крылов) 
• Полное название учреждения, которое представляет автор (с указанием страны 

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 

1Каспийский общественный университет, Казахстан, г. Алматы
2Институт экономики и права, Казахстан, г. Алматы
• Электронный адрес одного из авторов. 
• Название статьи (полужирное написание) 
• Аннотация. 
• Ключевые слова.
• Текст статьи.
• Литература (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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