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Главный  редактор журнала
 «научные труды «Әділет»

Калимбекова Асель Рахатовна – кандидат юридических наук, ассоци-
ированный профессор ВШП «Әділет» Каспийского университета. В 2001 
году окончила с отличием Казахскую Государственную Юридическую Ака-
демию с присвоением квалификации юрист. В 2001 г. была принята на 
должность преподавателя на кафедру Теории и истории государства и пра-
ва 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 пра-
ва 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 исто-
рия 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 долж-
ность главного редактора журнала «Научные труды «Әділет».

информация о журнале 
«научные труды «Әділет»

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

В настоящее время состав редакционной коллегии журнала входят академики НАН РК Бай-
маханов 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 кото-
рой 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 исследовате-
лей 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 ис-
следованиях в сфере проблем государства и права. 
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редакционная коллегия журнала
«научные труды «Әділет»

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

редакционная коллегия

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

 Очередной номер «Әділеттің» ғылыми еңбектері - «Научные труды «Әділет» Caspian 
University, который Вы держите в руках, посвящен 70-летнему юбилею ведущего науч-
ного сотрудника НИИ частного права Каспийского общественного университета канди-
дата юридических наук  Мукашевой Кульгайши Вахитовны. Кульгайша Вахитовна заме-
чательный яркий ученый, внесший большой вклад в развитие казахстанской цивилисти-
ки и чутко улавливающий приоритеты развития отрасли гражданского права. В стенах 
Научно-исследовательского института частного права, успешно решая поставленные за-
дачи, Клара Вахитовна участвовала  в разработке многочисленных фундаментальных ис-
следований в сфере частного права. И мы рады возможности на страницах этого выпуска 
журнала поздравить юбиляра с такой знаменательной датой. 

Также в данном номере представлены наиболее актуальные и представляющие на-
учный и практический интерес статьи в различных сферах юридической науки, такие, как 
эволюция президентской власти в Республике Казахстан; обзор системы гражданского 
законодательства в республике на начало 2019 года, меры противодействия киберпре-
ступности и другие.  

В начале года юридическая общественность республики понесла тяжелую утрату. 
Скончались видные юристы, преподаватели, внесшие неоценимый вклад в воспитание и 
обучение  молодежи Таранов Александр Александрович и Судакова Римма Николаевна.  
Мы всегда будем помнить их мудрость, и стремление передать свои знания студентам, 
их увлеченность своим предметом и то, какой пример они показывали своим более мо-
лодым коллегам.

В рубрике «Классика цивилистики», где публикуются научные статьи, работы, вы-
держки из монографий видных казахстанских и зарубежных ученых цивилистов, кото-
рые внесли достойный вклад в развитие юридического образования и цивилистической 
науки, мы представляем Вашему вниманию научную статью известного представителя 
казахстанской  цивилистической науки Диденко Анатолия Григорьевича на тему «Оце-
ночные понятия в гражданском законодательстве». 

Следует отметить, что журнал  «Научные труды «Әділет» имеет давнюю историю, из-
дается периодичностью 4 раза в  год  с 1996 года. В состав редакционной коллегии вхо-
дили многие известные ученые-юристы Казахстана, главным редактором был академик 
НАН РК Баймаханов М.Т.

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

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

Главный редактор                                                                        асель Калимбекова 

НАУЧНЫЕ ТРУДЫ "ӘДІЛЕТ". № 1. 2019
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Юбилей
70-летний юбилей ведущего научного сотрудника нии частного 

права Каспийского общественного университета, 
к.ю.н. мукашевой Кульгайши вахитовны

уваЖаемая КульГайШа  ваХитовна!

Коллектив Каспийского общественного университета, Научно-
исследовательский институт частного права и Высшая школа права  
«Әділет» от чистого сердца и с чувством глубокой признательности 
поздравляет Вас с 70 летним юбилеем! 

Нам очень приятно поздравить Вас со столь знаменательной да-
той и выразить Вам свои теплые чувства и благодарность за многие 
годы работы и общения с Вами.

Вы  являетесь известным специалистом в мире юридической 
науки, снискавшим  признание и уважение друзей и коллег. Колле-
ги знают Вас как замечательного профессионала, внесшего боль-
шой вклад в развитие казахстанской цивилистики и чутко улавли-

вающего приоритеты развития отрасли гражданского права. 
Вы являетесь выпускницей КазНУ имени аль-Фараби, кузницы кадров, взрастившей не одно 

поколение высококлассных юристов, специалистов в сфере гражданского права, и Вы яркий его 
представитель. Вы разносторонняя неординарная личность, которая не ограничивалась рамка-
ми академической науки.С самых ранних лет своей карьеры Ваши работы отличались ярко вы-
раженной прикладной направленностью.  

Вы приложили много сил и упорства в достижении целей. Будучи преподавателем кафедры 
гражданского права КазНУ имени аль Фараби на протяжении 1973-1994 гг., Вы внесли большой 
личный вклад в развитие юридического образования и науки, кадрового потенциала республи-
ки.  Ваши настроенность на результат, упорство в стремлении к достижению успеха в сочетании 
с женской мягкостью и прозорливостью вызывают восхищение. Коллеги помнят, как расширял-
ся диапазон Ваших научных интересов, как успешно Вы защитили диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 гражданское право, 
семейное право, гражданский процесс, международное частное право на тему: «Право поль-
зование жилыми помещениями в домах государственного жилищного фонда», как рос Ваш ав-
торитет в научном мире. 

Говоря о Вашей эрудиции, интеллигентности, энергичности, отметим, что Вас отличает 
стремление к совершенству в сочетании с обаянием, порядочностью и скромностью, а также 
профессиональный подход к работе, неиссякаемый энтузиазм, и умение создать дружелюбную 
атмосферу в коллективе. Вы пользуетесь заслуженным авторитетом как опытный ведущий на-
учный сотрудник, чья профессиональная и общественная деятельность направлена на эффек-
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тивное решение поставленных задач. 
Будучи на протяжении многих лет консультантом, старшим юристом в ведущих юридических 

фирмах, Вы воплотили в жизнь множество интересных и важных проектов.  Коллеги и друзья 
высоко ценят Вас как мудрого, чуткого и отзывчивого человека, всегда настроенного на поиск 
нового. 

В стенах Научно-исследовательского института частного права Каспийского общественного 
университета,  и успешно решая поставленные задачи, Вы участвовали  в разработке многочис-
ленных фундаментальных исследований в сфере частного права, постоянно принимали участие 
в различных научных практических мероприятиях, конференциях, а также неоценим Ваш вклад 

в разработку законопроектов и даче эксперт-
ных заключений. Ваш вдумчивый подход и до-
бросовестное отношение к делу, вниматель-
ность и компетентность в решении непростых 
задач снискали уважение и доверие коллег.

Уверены, что Ваш богатый профессиональ-
ный опыт в сочетании с поразительной рабо-
тоспособностью и неиссякаемой энергией еще 
не раз послужат на благо Университета. 

Вы мудрый преподаватель, увлеченный и 
трудолюбивый ученый, щедро делящийся сво-
им опытом с молодыми коллегами и студента-
ми и пользующийся заслуженным уважением 

и поддержкой с их стороны.  Ваши многочисленные ученики стали высококвалифицированны-
ми специалистами и с честью трудятся на практики как в республике, так и в ближнем и даль-
нем зарубежье.

Ваше отношение к жизни и делу является прекрасным и 
вдохновляющим примером, для нас всегда большая радость 
общаться с Вами, заряжаться Вашим оптимизмом, энергией, 
добротой, мудростью. 

Желаем Вам крепкого здоровья, дающего силы на но-
вые свершения, долгих лет жизни, творческого долголетия, 
радостных событий и приятных свершений, вдохновения и 
дальнейших успехов в научной и педагогической деятельно-
сти! Пусть удача остается неизменной спутницей Ваших начи-
наний, а жизнелюбие и оптимизм не покидают Вас в любых 
ситуациях.

Пусть Вас всегда окружает поддержка друзей и коллег, понимание и любовь близких людей, 
в Вас всегда живут молодые силы, задор, все планы воплотятся в реальность, а каждый Ваш 
день был счастливым и прекрасным. Счастья и здоровья Вам и всей Вашей семье! 

ректор                                                                                                                Ж.м. нусенов
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ЭволЮция преЗидентсКой власти в КаЗаХстане: 
история и современность 

«Слабое племя нуждается в сильном вожде, 
а сильное племя в мудром вожде»
казахская мудрость

Современный институт Президента  зани-
мает заметное место в системе государствен-
ных институтов большинства стран мира, по-
средством которого обеспечивается  принцип 
разделения власти,законодательный процесс, 
а также представительство государств в меж-
дународных отношениях. 

В историческом разрезе институт прези-
дентской власти прошел большой и сложный 
путь своего становления и развития.  Возник-
нув впервые в США данный институт, из-за 
многообразия  юридических форм получил 
широкое распространение.

Несмотря на широкое распространение 
данного института, его эффективность опреде-
ляется,  прежде всего, формой правления, а 
также развитостью идей конституционализма 
и сбалансированностью системы сдержек и 
противовесов. 

Не являются исключением и страны бывше-
го Союза ССР,  в которых  с разными вариация-
ми, также были учреждены должности пре-
зидента, которые в процессе своей эволюции 
трансформировались в институциональное 
правовое состояние.

Становление  института президентской 
власти в Казахстане имеет свою историю, ге-
незис  которого тесно связан с закономер-

ностями  политико-правового и социально-
экономического развития страны. 

При строительстве новой государственно-
сти основным трендом того времени  было 
заимствование  правовых институтов разви-
тых стран мира, иногда без учета внутренних 
политико-правовых условий.  

1 этап. учреждение должности президен-
та Казсср и его развитие.

Как известно, становление института Пре-
зидента в Казахстане началось с принятия 
Верховным Советом  КазССР поправок  в Кон-
ституцию, согласно которым  главой республи-
ки становился Президент [1]. Безусловно, это 
было заимствование зарубежного опыта,  в 
которых данный институт имеет свои полити-
ческие и правовые  традиции.   

Несмотря на конституционную норму о вы-
борности главы государства, первый Прези-
дент был избран Верховным Советом сроком 
на 6 лет.

Полномочия Президента ограничивались 
в значительной степени Президентом СССР и 
Верховным Советом республики. Совет Ми-
нистров формировался Верховным Советом и 
был ему подотчетен. Для того периода была 
характерна конструкция «слабый Президент, 
сильный Парламент». 
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Однако данная конституционная ситуация 
просуществовала недолго. Спустя некоторое 
время  были внесены изменения и дополне-
ния в Конституцию Казахской ССР [2], резуль-
татом которых стало постепенное укрепление 
статуса Президента и повышение его роли в 
механизме государственной власти. Он стал 
не только главой республики, но и главой ис-
полнительной и распорядительной власти. Со-
вет Министров был преобразован в Кабинет 
Министров и стал формироваться Президен-
том самостоятельно. Произошло слияние их 
аппаратов, и соответственно функциональных 
возможностей. 

Между тем, несмотря на некоторое изме-
нения, Президент по-прежнему зависел от 
Верховного Совета, который избрал его и был 
вправе отстранить его от власти. Поэтому, в 
целях обеспечения большей независимости 1 
декабря 1991 г. состоялись  всеобщие выборы 
Президента, которые позволили главе госу-
дарства получить мандат доверия от народа и 
самостоятельность от Верховного Совета.

16 декабря 1991 г. после провозглашения 
государственной  независимости [3]. Прези-
дент стал главой независимого государства, 
отпали его полномочия по–вертикали, с Пре-
зидентом СССР и союзными органами. 

Конституция Республики Казахстан, при-
нятая Верховным Советом 28 января 1993 
г. определила статус Президента в качестве  
главы государства и единой системы испол-
нительной власти. Президент избирался сро-
ком на пять лет.  Были введены ограничения 
на занятие данной должности не более двух 
сроков подряд, а также на совмещение поста с 
депутатским мандатом, занятием  должностей 
в иных государственных органах и обществен-
ных объединениях, осуществлением  предпри-
нимательской деятельности.

Кроме того, был учрежден пост вице-
президента, который избирался вместе с Пре-
зидентом республики и по его полномочию 
выполнял отдельные функции и замещал его 
в случае отсутствия или невозможности осу-
ществления своих обязанностей.

Кабинет Министров (правительство) фор-
мировался Президентом, но для назначения 
Премьер-Министра, его заместителей и 4 ми-
нистров (иностранных дел, внутренних дел, 
обороны и финансов), председателя КНБ тре-
бовалось согласие Верховного Совета.  Осталь-
ные члены правительства назначались им по 
представлению Премьер-Министра [4].

На этом этапе осенью 1993 г. произошел 
массовый самороспуск местных Советов, у 
которых в результате введения института глав 
местных администраций значительно умень-
шились полномочия,  а их роль в решении 
вопросов социально- экономического раз-
вития территорий все больше становилась 
формальной.13 декабря 1993 г. о самороспу-
ске  объявляет  Верховный Совет Республики 
12 созыва. Эпоха советов как полновластных 
органов власти, сформированных еще в пери-
од СССР, заканчивается. В новых социально-
экономических и политических условиях они 
не способны были эффективно решать задачи, 
стоящие перед страной. Власть постепенно пе-
реходит к  исполнительным органам власти.

Верховный Совет  перед самороспуском  в 
целях обеспечения непрерывности  законода-
тельного процесса  принимает Закон  «О вре-
менном делегировании Президенту РК и гла-
вам местных администраций дополнительных 
полномочий», предоставивший Президенту 
право самостоятельно  осуществлять ряд прав,  
принадлежащих Верховному Совету или им 
совместно, в т.ч. право издавать акты, имею-
щие силу закона, и назначать референдум [5]. 
Фактически до избрания нового состава выс-
шего представительного органа вся полнота 
государственной власти (законодательной и 
исполнительной) была передана главе госу-
дарства.

На данном этапе  на основе принятого 9 де-
кабря 1993 г.  Кодекса о выборах 7 марта 1994 
г.  состоялись  выборы Верховного Совет 13 со-
зыва - первого профессионального парламен-
та [6]. В его состав вошли 176 депутатов, из них 
42  были избраны по списку, предложенному 
Президентом.  Общественные объединения 
получили право выдвигать своих кандидатов в 
депутаты высшего представительного органа.

Однако новый парламент проработал срав-
нительно недолго. В связи с нарушениями из-
бирательного законодательства  постановле-
нием Конституционного Суда Верховный Со-
вет был признан нелегитимным и в результате 
распущен. В стране наступил период  прямого  
президентского правления,  в  процессе  кото-
рого  29 апреля 1995 г. по инициативе АНК со-
стоялся  весьма спорный  с точки зрения кон-
ституционности республиканский  референдум 
о продлении президентских полномочий до 1 
декабря  2000 года, а также  был разработан 
проект новой Конституции Республики.

2 этап.принятие Конституции 1995 года и 
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формирование супер-президентской респу-
блики.

Новый этап становления института пре-
зидентской власти связан с принятием новой 
Конституции, которая должна была устранить 
недостатки Конституции 1993 года, опреде-
литься с формой правления, а также решить 
проблемы дальнейшего экономического раз-
вития страны на принципах рыночной эконо-
мики. Принятая  на республиканском референ-
думе вторая Конституция независимого Казах-
стана [7],закрепила особый статус Президента 
и заложила  правовые основы устойчивого 
развития казахстанского государства.

Президент стал главой государства и его 
высшим должностным лицом.   Равноудале-
ность  от ветвей власти, позволили президенту 
обеспечивать  согласованное функционирова-
ние парламента и правительства и их ответ-
ственность перед народом. 

Кроме того, Конституция юридически офор-
мила ограниченную компетенцию палат Пар-
ламента,  а также  механизмы и процедуры 
разрешения политических кризисов.

На данном этапе становления института 
Президента сложилась конструкция «сильный 
Президент, слабый Парламент». 

Таким образом, положение Президента,  
обладающему широкими конституционными 
возможностями, а также его не ответствен-
ность  позволяли ему, по сути, контролиро-
вать не только ветви власти, но и определять 
основные контуры правовых, политических и 
социально-экономических отношений в стра-
не. 

7 октября 1998 г. были внесены поправки в 
Конституцию РК, которые были направлены на 
дальнейшее усиление позиций Главы государ-
ства в механизме разделения власти.  Прежде 
всего, изменения затронули срок его полномо-
чий,  который был увеличен  до 7 лет, сняты 
ограничения по возрасту кандидатов,  исклю-
чен минимальный порог участия избирателей 
в выборах. 

Президент получил право назначать не 
только Председателя, но и двух членов Счетно-
го комитета по контролю за исполнением ре-
спубликанского бюджета. Была введена новая 
процедура передачи президентских полномо-
чий [8].

Принятый  20 июля 2000 г. Конституционный 
закон «О Первом Президенте» [9], определил 
статус и полномочия Первого Президента, его 
абсолютную неприкосновенность, а также 

материальные и иные гарантии его деятель-
ности.

Логическим продолжением укрепления 
статуса Президента стала конституционная 
реформа21 мая 2007 г.[10] Прежде всего,  из-
менился порядок формирования Правитель-
ства: кандидатура Премьер-Министра стала 
вноситься уже не на рассмотрение всего Пар-
ламента, а только Мажилиса; министров ино-
странных дел, обороны, внутренних дел, юсти-
ции Президент назначал самостоятельно, без 
участия Премьер-Министра. 

Председатель Национального Банка стал 
назначаться Президентом с согласия Сената, 
а не всего Парламента, как ранее. Президент 
стал назначать Председателя и двух членов 
Центральной избирательной комиссии. Кон-
ституционный статус получила Ассамблея на-
рода Казахстана, которая образуется Главой 
государства.

Было увеличено с 7 до 15 количество депу-
татов Сената, назначаемых Президентом, но 
оговорено, что это обусловлено с учетом не-
обходимости обеспечения представительства 
в Сенате национально-культурных и иных зна-
чимых интересов общества. 

Поправки также предоставили право зако-
нодательной инициативы Президенту, право 
роспуска не только Парламента в целом, но 
и Мажилиса. Право досрочного прекращения 
полномочий маслихатов перешло от Сената 
Парламента к Президенту. Это было правиль-
ным решением, поскольку именно депутаты 
маслихатов избирают по два депутата Сената 
от каждой области, а, кроме того, Президент 
согласно Конституции обеспечивает ответ-
ственность органов власти перед народом. 
Акимы областей, городов республиканского 
значения и столицы стали назначаться Прези-
дентом Республики с согласия маслихатов. 

Однако  главным  итогом конституционной 
реформы стало вовсе не перечисленные выше 
новеллы, а снятие  ограничений  по занятию 
должности Президента более двух сроков 
подряд для Первого Президента РК, а также 
предоставленное ему право возглавлять поли-
тическую  партию. 

2 февраля 2011 г. в Конституцию были вне-
сены незначительные поправки, связанные с 
предоставлением права назначения внеоче-
редных президентских выборов самому главе 
государства [11].

Конституционные реформы  активизирова-
ли законодательный процесс, и в течение 2010 
- 2014 годов  вносились очередные дополне-
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ния в Конституционный закон  «О Первом Пре-
зиденте»,  которым наделили его статусом 
Лидера Нации, званием «Халық қаһарманы» 
(Народный герой) и прочими привилегиями, 
не характерными для демократических госу-
дарств [12].

3 этап. Конституционная реформа 
2017 года  иформирование президентско-
парламентской республики.

Новый  эволюции президентской власти в 
Республике начался в  2017 году и был связан с 
перераспределением полномочий между Пре-
зидентом, Парламентом и Правительством. 

Инициативу проведения очередной консти-
туционной реформы проявил сам Президент, 
которая завершилась подписанием 10 марта 
того же года Закона «О внесении изменений и 
дополнений в Конституцию Республики Казах-
стан» [13].

Перераспределение полномочий, прове-
денное в рамках конституционной реформы, 
позволило  модернизировать политическую 
систему общества и минимизировать поли-
тические и правовые риски конституционно-
го развития.  Незначительно усилив гарантии 
парламентаризма, реформа повысила  кон-
трольные функции Парламента, обеспечила 
эволюционность и непрерывность конститу-
ционного процесса, а также заложила основы 
для перехода президентских полномочий.

В первую очередь, Президент лишился 
прямых законодательных полномочий. Од-
нако у Главы государства сохранились дру-
гие рычаги воздействия на законотворческую 
функцию высшего представительного органа 
в форме права законодательной инициативы, 
права определять приоритетность рассмотре-
ния проектов законов, право вето, право обра-
щения в Конституционный Совет по вопросам 
соответствия законов, принятых Парламентом, 
а также действующих законов Конституции.

Формально  усилилась роль Парламента в 
формировании Правительства и контроле за 
его деятельностью. Если до сих пор структура 
высшего исполнительного органа определя-
лась Президентом только по представлению 
Премьер-Министра, то теперь глава Прави-
тельства должен проконсультироваться с Ма-
жилисом. То же самое касается назначения 
членов Правительства, за исключением ми-
нистров иностранных дел и обороны, назна-
чаемых и освобождаемых Президентом само-
стоятельно.

Трансформации подвергся пп.6) ст.57 Кон-

ституции, согласно которому по итогам заслу-
шивания отчета члена Правительства по вопро-
сам его деятельности любая из Палат вправе 
принимать обращение к Президенту об осво-
бождении от должности члена Правительства 
в случае неисполнения им законов Республи-
ки. Если раньше Президент мог отклонить та-
кое обращение и повторная постановка такого 
вопроса могла последовать лишь через шесть 
месяцев, то в новой редакции Президент осво-
бождает от должности члена Правительства 
сразу. 

Однако обращение депутатов должно быть 
поддержано не простым большинством голо-
сов как ранее, а большинством не менее чем 
двумя третями голосов от общего числа депу-
татов Палаты. Такой порядок, с одной стороны, 
действительно, расширяет контрольные воз-
можности высшего представительного органа 
в отношении членов Правительства, с другой 
стороны обеспечивает стабильность в дея-
тельности высшего исполнительного органа, 
снижает риски раскола в депутатском корпусе 
по этому вопросу.

Расширены и полномочия Правительства. 
Ему передано  право по согласованию с Пре-
зидентом утверждать государственные про-
граммы и единую систему финансирования 
оплаты труда работников для всех органов, 
содержащихся за счет государственного бюд-
жета. Ранее данные полномочия входили в 
исключительную прерогативу Президента. 
Кроме того, все члены Правительства, кроме 
министров иностранных дел и обороны, на-
значаются Президентом по представлению 
Премьер-Министра. 

Президент получил право обращения в 
Конституционный Совет о соответствии Кон-
ституции вступившего в силу закона или иного 
правового акта, а также о даче заключения в 
случае, предусмотренном п.3 ст.91 Конститу-
ции. 

Конституция Республики закрепила допол-
нительные требования, предъявляемые к кан-
дидату в Президенты, который  должен иметь 
опыт работы на государственной службе или 
на выборных государственных должностях не 
менее 5 лет [14].

Данное требование направлено на прида-
ние выборному процессу более серьезного 
характера. В то же время эта норма автома-
тически ограничивает избирательные пра-
ва граждан, отсекая от участия в выборах тех 
политиков, которые не имеют стажа государ-
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ственной службы. Поэтому указанный ценз, с 
точки зрения конституционности весьма спо-
рен. В этом же году ревизии вновь подвергся 
Конституционный закон о Первом Президен-
те, в соответствии с которым он получил статус 
Елбасы [15].

19 марта 2019 г. Н. Назарбаев заявил о сво-
ей добровольной отставке. Президентские  
полномочия в соответствии с Конституцией 
перешли к К. Токаеву. Так закончилась  эпоха-
харизматического правления, основанная на 
личных заслугах и авторитете Елбасы,  и начал-
ся новый этап в истории президентской формы 
правления в Казахстане.

4 этап. «дуалистическая модель» прези-
дентской власти и ее особенности. 

Добровольная отставка Н. Назарбаева с 
поста президента Казахстана и переход его 
полномочий  к  К. Токаеву положили  начало 
новому этапу правления, который условно 
можно обозначить как  модель «дуалистиче-
ского правления». Такая модель, как известно, 
была  характерна для Российской Федерации  
(период 2008-2012 годы), а также  существуют 
в современном Иране, при которой  законно 
избранный  глава государства  согласовывает 
свои  действия с духовным лидером и Верхов-
ным руководителем государства, избранного 
на свой пост пожизненно.

Схожесть с иранской моделью состоит в 
том, что Первому Президенту Республики Ка-
захстан – Елбасы,  в силу его исторической 
миссии пожизненно принадлежит право 
возглавлять Совет Безопасности в качестве 
Председателя,принимать участие в формиро-
вании и реализации основных направлений 
государственной политики в области обеспе-
чения национальной безопасности, укрепле-
ния обороноспособности страны, обеспече-
ния законности и правопорядка. Без согласия 
Совета безопасности ни одно должностное 
лицо государства не может быть назначено, и 
ни одна государственная программа не может 
быть реализована.   

Анализируя статус Совета Безопасности, 
можно резюмировать, что многие  положения 
закона входят в противоречие с Конституцией, 
а потому нуждаются в толковании.

Во-первых, из консультативно-
совещательного органа он превратился в 
полноценный орган, наделенный властными 
полномочиями. При этом отнести его к испол-
нительной или другой ветви власти нельзя, по-
скольку за ним закреплены   координирующие 

функции по отношению практически всех ор-
ганов власти. 

Во-вторых, Президент, несмотря на отсут-
ствие в Конституции норм об этом,  при реа-
лизации своих полномочий должен согласо-
вывать свои действия с Председателем Совета 
безопасности. По сути, второй президент «па-
рализован» в своих действиях и лишен какой-
либо самостоятельности. 

В-третьих,  если мы говорим о конституци-
онном органе, то его деятельность должен ре-
гулировать конституционный закон, а не обыч-
ный, как сейчас. 

В - четвертых, правовые акты Совета без-
опасности и его Председателя обязательны 
для исполнения всеми   государственными 
органами и организациями, их должностными 
лицами, т.е., по крайней мере, они имеют оди-
наковую юридическую силу с актами высшего 
должностного лица страны.

Переходная модель «дуалистического прав-
ления» содержит в себе и другие противоре-
чия, нуждающиеся в научном анализе с точки 
зрения разумности и целесообразности.

Поэтому, с  учетом огромной значимости 
поста Президента в государственном механиз-
ме и его влиянием на происходящие в обще-
стве процессы необходимо пересмотреть ст. 
48  Конституции, которая, по сути, устанавли-
вает монархический переход полномочий, от-
давая Президенту право назначать себе «на-
следника в лице председателя Сената». Норма 
входит в противоречие и со ст. 1 Конституции 
РК, и противоречит республиканским моделям 
правления. Возникает также вопрос: носит ли 
норма разовый характер или допускает двой-
ной переход полномочий или нет? 

На наш взгляд, Конституция все же должна 
содержать определенные гарантии, не позво-
ляющие не избираемым лицам  становиться 
главами государств по желанию Президента.  
Более широкими контрольными механизмами 
в отношении Президента должен обладать и 
Парламент как носитель верховной представи-
тельной власти. 

Прежде всего, необходимо исключить из 
Конституции досрочное прекращение полно-
мочий депутатов Мажилиса, инициировавших 
рассмотрение данного вопроса, в случае от-
клонения обвинения Президента в соверше-
нии государственной измены. 

Целесообразно также принять самостоя-
тельный закон «Об ответственности Президен-
та Республики Казахстан», в котором, на осно-
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ве изучения зарубежного опыта расширить  
перечень правонарушений, за совершение ко-
торых Парламент может отстранить Главу госу-
дарства от власти конституционным путем. 

Вступление Республики Казахстан в новый 
этап президентского правления ставит перед 

государством и обществом новые задачи, 
успешное решение которых проблематично 
без эффективной системы сдержек и противо-
весов  и формирования правовых механизмов 
общественного контроля за  деятельностью 
высших органов государственной власти.

список использованных источников:
Закон Казахской ССР от 24 апреля 1990 г. «Об учреждении поста Президента Казахской 1.	
ССР и внесении изменений и дополнений в Конституцию (Основной Закон) Казахской 
ССР»  (утр. силу) //Ведомости Верховного   Совета Казахской ССР. - 1990. - № 8. - Ст.190
Закон Казахской ССР от 20 ноября 1990 г. «О совершенствовании структуры государствен-2.	
ной власти и управления в Казахской ССР и внесении изменений и дополнений в Консти-
туцию (Основной Закон) Казахской ССР» //Ведомости Верховного Совета Казахской ССР. 
- 1990. - № 47. - Ст.431
Конституционный закон РК от 16 декабря 1991 г. «О независимости Республики Казах-3.	
стан» //Ведомости Верховного Совета РК. – 1991. - № 51. – Ст.622
Конституция Республики Казахстан. Принята 28 января 1993 г. на девятой сессии Верхов-4.	
ного Совета РК двенадцатого созыва //Казахстан: этапы государственности. Конституци-
онные акты /Сост. Баишев Ж. – Алматы: Жеті жарғы, 1997. - С.411- 442
Закон РК от 10 декабря 1993 г. “О временном делегировании Президенту Республики Ка-5.	
захстан  и главам местных администраций дополнительных полномочий”// Ведомости 
Верховного Совета РК. - 1993. - № 23-24. - Ст.513
Кодекс РК от 9 декабря 1993 г. «О выборах в Республике Казахстан»  //Ведомости Верхов-6.	
ного Совета РК. - 1993. - № 23-24. – Ст.510
Конституция Республики Казахстан. Принята 30 августа 1995 г. на республиканском рефе-7.	
рендуме. //Ведомости Парламента РК. – 1996. - № 4. – Ст. 217
Закон РК от 7 октября 1998 г. «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Респу-8.	
блики Казахстан» //Ведомости Парламента РК. - 1998. - № 20. – Ст.245
Название закона дается в первоначальной редакции. Конституционный закон РК 9.	 n 83-IIот 
20 июля 2000 г. «О Первом Президенте Республики Казахстан»  //Ведомости Парламента. 
-  2000. - № 10. - Ст. 232
Закон РК от 21 мая 2007 г. «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Респу-10.	
блики Казахстан» //Ведомости Парламента РК. -2007. - № 10. – Ст.68
Закон РК от 2 февраля 2011 г. «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Респу-11.	
блики Казахстан» //Ведомости Парламента РК. - 2011. - № 3.- Ст.29
Конституционные законы РК от 14 июня 2010 г. № 289-IV «О внесении изменений и допол-12.	
нений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам совер-
шенствования законодательства в сфере обеспечения деятельности Первого Президента 
- Лидера Нации», от 3 июля 2013 г. № 121-V ««О внесении изменений и дополнений в 
Конституционный закон Республики Казахстан и в некоторые законодательные акты Ре-
спублики Казахстан по вопросам исключения противоречий, пробелов, коллизий между 
нормами права различных законодательных актов и норм, способствующих совершению 
коррупционных правонарушений», от 4 июля 2014 г. № 232-V «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам со-
вершенствования уголовно-процессуального законодательства» //Ведомости Парламен-
та РК. - 2010. - № 3.- Ст.29;2012. - № 1. - Ст. 2; 2013. - № 14. - Ст. 72; 2014. - № 16. - Ст. 89
Закон РК от 10 марта 2017 г. № 289 - «О внесении изменений и дополнений в Конституцию 13.	
Республики Казахстан» //Ведомости Парламента РК. - 2017. - № 5. - Ст.9
Конституционный закон РК от 15 июня 2017 г. № 75-VI «О внесении изменений и допол-14.	
нений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан» //Ведомости Парла-
мента РК. – 2017. – № 12. – Ст.33
Конституционный закон РК от 15 июня 2017 г. № 75-VI «О внесении изменений и допол-15.	

ЮБИЛЕЙ / НАУЧНЫЕ ТРУДЫ "ӘДІЛЕТ". № 1. 2019



17

нений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан» // Ведомости Парла-
мента РК. - 2017. - № 12 - Ст.33

references:
Zakon Kazakhskoy SSR ot 24 aprelya 1990 g. «Ob uchrezhdenii posta Prezidenta Kazakhskoy SSR 1. 
i vnesenii izmeneny i dopolneny v Konstitutsiyu (Osnovnoy Zakon) Kazakhskoy SSR»  (utr. silu) //
Vedomosti Verkhovnogo   Soveta Kazakhskoy SSR. - 1990. - № 8. - St.190
Zakon Kazakhskoy SSR ot 20 noyabrya 1990 g. «O sovershenstvovanii struktury gosudarstvennoy 2. 
vlasti i upravleniya v Kazakhskoy SSR i vnesenii izmeneny i dopol-neny v Konstitutsiyu (Osnovnoy 
Zakon) Kazakhskoy SSR» //Vedomosti Verkhovnogo Sove-ta Kazakhskoy SSR. - 1990. - № 47. - 
St.431
Konstitutsionny zakon RK ot 16 dekabrya 1991 g. «O nezavisimosti Respub-liki Kazakhstan» //3. 
Vedomosti Verkhovnogo Soveta RK. – 1991. - № 51. – St.622
Konstitutsiya Respubliki Kazakhstan. Prinyata 28 yanvarya 1993 g. na devyatoy ses-sii Verkhovnogo 4. 
Soveta RK dvenadtsatogo sozyva //Kazakhstan: etapy gosudarstvennosti. Konstitutsionnye akty 
/Sost. Baishev Zh. – Almaty: Zhetі zharғy, 1997. - S.411- 442
Zakon RK ot 10 dekabrya 1993 g. “O vremennom delegirovanii Prezidentu Res-publiki Kazakhstan  5. 
i glavam mestnykh administratsy dopolnitelnykh polnomochy”// Vedomosti Verkhovnogo 
Soveta RK. - 1993. - № 23-24. - St.513
Kodeks RK ot 9 dekabrya 1993 g. «O vyborakh v Respublike Kazakhstan»  //Vedomosti 6. 
Verkhovnogo Soveta RK. - 1993. - № 23-24. – St.510
Konstitutsiya Respubliki Kazakhstan. Prinyata 30 avgusta 1995 g. na respubli-kanskom 7. 
referendume. //Vedomosti Parlamenta RK. – 1996. - № 4. – St. 217
Zakon RK ot 7 oktyabrya 1998 g. «O vnesenii izmeneny i dopolneny v Kon-stitutsiyu Respubliki 8. 
Kazakhstan» //Vedomosti Parlamenta RK. - 1998. - № 20. – St.245
Nazvaniye zakona dayetsya v pervonachalnoy redaktsii. Konstitutsionny zakon RK N 83-IIot 20 9. 
iyulya 2000 g. «O Pervom Prezidente Respubliki Kazakhstan»  //Vedomosti Parlamenta. -  2000. 
- № 10. - St. 232
Zakon RK ot 21 maya 2007 g. «O vnesenii izmeneny i dopolneny v Konstitu-tsiyu Respubliki 10. 
Kazakhstan» //Vedomosti Parlamenta RK. -2007. - № 10. – St.68
Zakon RK ot 2 fevralya 2011 g. «O vnesenii izmeneny i dopolneny v Kon-stitutsiyu Respubliki 11. 
Kazakhstan» //Vedomosti Parlamenta RK. - 2011. - № 3.- St.29
Konstitutsionnye zakony RK ot 14 iyunya 2010 g. № 289-IV «O vnesenii izme-neny i dopolneny 12. 
v nekotorye konstitutsionnye zakony Respubliki Kazakhstan po vo-prosam sovershenstvovaniya 
zakonodatelstva v sfere obespecheniya deyatelnosti Pervogo Prezidenta - Lidera Natsii», ot 3 
iyulya 2013 g. № 121-V ««O vnesenii izmeneny i do-polneny v Konstitutsionny zakon Respubliki 
Kazakhstan i v nekotorye zakonodatel-nye akty Respubliki Kazakhstan po voprosam isklyucheniya 
protivorechy, probelov, kol-lizy mezhdu normami prava razlichnykh zakonodatelnykh aktov i 
norm, sposobstvuyushchikh soversheniyu korruptsionnykh pravonarusheny», ot 4 iyulya 2014 
g. № 232-V «O vnesenii izmeneny i dopolneny v nekotorye konstitutsionnye zakony Respubliki 
Kazakhstan po voprosam sovershenstvovaniya ugolovno-protsessualnogo zakonodatelstva» //
Vedomosti Parlamenta RK. - 2010. - № 3.- St.29;2012. - № 1. - St. 2; 2013. - № 14. - St. 72; 2014. 
- № 16. - St. 89
Zakon RK ot 10 marta 2017 g. № 289 - «O vnesenii izmeneny i dopolneny v Konstitutsiyu 13. 
Respubliki Kazakhstan» //Vedomosti Parlamenta RK. - 2017. - № 5. - St.9
Konstitutsionny zakon RK ot 15 iyunya 2017 g. № 75-VI «O vnesenii izmene-ny i dopolneny v 14. 
nekotorye konstitutsionnye zakony Respubliki Kazakhstan» //Vedomosti Parlamenta RK. – 2017. 
– № 12. – St.33
Konstitutsionny zakon RK ot 15 iyunya 2017 g. № 75-VI «O vnesenii izmene-ny i dopolneny 15. 
v nekotorye konstitutsionnye zakony Respubliki Kazakhstan» // Ve-domosti Parlamenta RK. - 
2017. - № 12 - St.33

ЮБИЛЕЙ / НАУЧНЫЕ ТРУДЫ "ӘДІЛЕТ". № 1. 2019



18

ГражданСКое ПраВо и ПроЦеСС
УДК 347

Ф.с. КараГусов1

1д.ю.н., профессор,
Каспийский общественный университет,

республика Казахстан, г. алматы

система ГраЖдансКоГо ЗаКонодательства республиКи 
КаЗаХстан по состояниЮ на начало 2019 Года 

и ее раЗвитие в КратКосрочной перспеКтиве

аннотация
В статье предлагаются краткое описание существующей системы гражданского законодатель-

ства Республики Казахстан, анализ основных направлений его развития на текущий момент, а 
также авторская оценка основных идей развития казахстанского гражданского права в краткос-
рочной перспективе.
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of main directions of its current development, as well as the author’s assessment of main ideas of 
Kazakhstan’s civil law in a short-term perspective are proposed in this Article.

Keywords: civil law; civil legislation; a concept of legal policy; Civil Code; Entrepreneurial Code; 
implementation; English law; legal system; Republic of Kazakhstan.

мы, определяющие объект регулирования и 
структуру гражданского законодательства, об-
щие принципы гражданского права, гарантии 
свободы в реализации гражданской право-
субъектности, положения о субъектах права 
(как гражданах, так и юридических лицах, ком-
мерческих и некоммерческих организациях 
разных организационно-правовых форм), об 
объектах гражданских прав, о праве собствен-
ности и других вещных правах, о сделках и 
обязательствах, а также общие положения до-
говорного права [2]. 

Особенная Часть ГК, принятая в 1999 году, 
посвящена регулированию отдельных видов 
гражданско-правовых договоров, внедого-
ворным обязательствам (включая конкурсные 
обязательства, деликты и обязательства из не-
основательного обогащения), праву интеллек-
туальной собственности и праву наследования 
[3]. В состав Особенной Части также включен 
самостоятельный раздел с положениями, от-
носящимися к международному частному пра-
ву [4]. Семейное право и трудовое право, как и 
регулирование отношений по использованию 
природных ресурсов и охране окружающей 
среды, основываются на нормах отдельных ко-
дексов, но допускается регулирование соответ-
ствующих отношений нормами гражданского 
законодательства в тех случаях, когда они не 
регулируются соответствующим специальным 
законодательством. 

На основе ГК сформировалась обшир-
ная система законодательных и подзакон-
ных актов, регулирующих отдельные аспекты 
гражданско-правовых отношений. За период 
действия ГК в него вносились многочисленные 
и многократные изменения, и такая деятель-
ность продолжается.

Конституция и ГК гарантируют защиту граж-
данских прав и охраняемых законом интере-
сов в суде, а также посредством применения 
альтернативных способов разрешения споров 
(АДР). Гражданский процесс регламентирован 
Гражданским процессуальным кодексом [5]. 
Основными АДР, получившими признание и 
развивающимися в Казахстане, являются ар-
битраж и медиация. Вопросы организации 
арбитража и осуществления арбитражного 
разбирательства на территории Казахстана 

Казахстан является страной писаной Кон-
ституции и Гражданского кодекса. Конституция 
Республики Казахстан была принята на респу-
бликанском референдуме 30 августа 1995 года 
[1]. Нормы Конституции подлежат непосред-
ственному применению на всей территории 
Казахстана и имеют высшую юридическую 
силу. Согласно ст. 4 Конституции, действующее 
право состоит из положений законодательных 
и иных нормативных правовых актов, при-
нятых уполномоченными государственными 
органами в рамках их закрепленных полномо-
чий и компетенции, а также международных 
договоров Республики Казахстан и норматив-
ных постановлений Конституционного Совета 
и Верховного Суда. Конституция декларирует 
существование самостоятельного государ-
ства Республики Казахстан, закрепляет основ-
ные права и обязанности человека и гражда-
нина, определяет государственный строй и 
административно-территориальной устрой-
ство республики, условия формирования (из-
брания, назначения) органов центральной 
государственной администрации и распреде-
ление полномочий между ветвями власти в 
Казахстане, функционирование судебной си-
стемы в нашем государстве, порядок принятия 
законов, а также содержит ряд иных основопо-
лагающих правовых норм. 

В качестве конституционной основы для 
развития гражданского законодательства важ-
ными являются отраженные в Конституции 
основы правосубъектности граждан, персо-
нальной свободы, равной защиты государ-
ственной и частной собственности, гарантии 
права собственности и наследования, свободы 
труда и предпринимательства, охраны семьи 
и брака, защиты прав граждан предусмотрен-
ными законом способами и целый ряд других 
норм Основного закона. В Конституцию не-
однократно вносились изменения, в том числе 
связанные с перераспределением полномочий 
между ветвями власти, а также направленные 
на повышение независимости судебной си-
стемы и усиление гарантий судебной защиты 
прав и законных интересов.

Гражданский кодекс Республики Казахстан 
(ГК) состоит из двух Частей. Общая Часть была 
принята в декабре 1994 года  и содержит нор-
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регулируются отдельным Законом от 8 апреля 
2016 г. №488-V «Об арбитраже» [6], так же как 
медиация регулируется отдельным Законом от 
28 января 2011 г. №401-IV «О медиации» [7]. С 
1995 года Казахстан является участником Кон-
венции ООН о признании и приведении в ис-
полнение иностранных арбитражных решений 
10 июня 1958 года (Нью-Йоркская Конвенция). 
С целым рядом иностранных государств Респу-
блика заключила двусторонние соглашения о 
взаимном признании решений иностранных 
судов и документов, выданных уполномочен-
ными органами иностранных государств.

В настоящее время в Казахстане реализует-
ся Концепция правовой политики Республики 
Казахстан на 2010 – 2020 годы [8]. Основными 
направлениями развития определены опти-
мизация соотношения гражданского права и 
других отраслей права, ограничение государ-
ственного вмешательства в сферу частного 
предпринимательства и расширение границ 
применения принципа диспозитивности в регу-
лировании имущественных отношений и отно-
шений в рамках гражданского процесса, разви-
тие корпоративного права и законодательства 
о некоммерческих организациях, «уточнение 
понятия сделок, их состава и последствий не-
исполнения сделок», «совершенствование 
института признания сделок недействитель-
ными», развитие вещного права и расшире-
ние видов вещных прав, корректировки общих 
и отдельных положений об обязательствах, 
улучшение правового регулирования проце-
дур банкротства и внедрение концепции бан-
кротства индивидуальных предпринимателей, 
приведение в соответствие с международны-
ми стандартами (но с учетом национальных 
интересов) нормативных правовых актов о 
праве интеллектуальной собственности. От-
дельное внимание уделено корректировкам 
статуса государства в качестве участника иму-
щественных отношений. Особо выделены за-
дачи относительно разработок, касающихся 
понятия «отказ от права», порядка определе-
ния ущерба и взыскания убытков, применения 
двусторонней реституции при недействитель-
ности сделок с участием в ней добросовестно-
го приобретателя, защиты прав добросовест-
ного приобретателя в целом, направленных на 
увеличение видов ценных бумаг, регулирова-
ние «аффилированных сделок», определение 
статуса агентов и регламентацию агентских со-
глашений. Сделана попытка использовать тер-
мин «публичные интересы», но не определено 

его содержание.
Результаты анализа содержания этой Кон-

цепции в свое время были изложены в до-
кладе, посвященном общей оценке предусмо-
тренных в ней задач по развитию гражданского 
права [9]. Здесь только повторю, что большин-
ство из вышеперечисленных задач являются 
важными, требующими надлежащего теорети-
ческого осмысления и нормативно-правового 
оформления. Вместе с тем, значимость Кон-
цепции была бы заметно выше, если бы уда-
лось избежать того, чтобы включать в нее идеи, 
не отвечающие ее высокому уровню, которые 
могут быть реализованными в рамках обыч-
ного нормотворческого процесса. Более того, 
ряд формулировок Концепции вообще не со-
ответствует цивилистической терминологии, а 
некоторые из поставленных задач не относят-
ся к сфере применения гражданского права, 
другие из них сформулированы декларатив-
но и без усматриваемой в их основе идеи. В 
общем, целый ряд положений Концепции по 
вопросам совершенствования гражданского 
законодательства можно подвергнуть обосно-
ванной критике. 

И как показала практика реализации этой 
Концепции за период с ее принятия, недоста-
точное внимание к формулированию некото-
рых задач совершенствования гражданского 
законодательства привело к тому, что либо 
само развитие законодательства на основании 
соответствующих деклараций Концепции при-
вело к попытке создания дуализма в регулиро-
вании частноправовых вопросов (в частности, 
за счет разработки и принятия Предпринима-
тельского кодекса), либо к несовершенной и 
незавершенной регламентации отдельных во-
просов (как например, относящихся к законо-
дательной классификации недействительных 
сделок) или к тому, что работа по теоретиче-
скому обоснованию некоторых вопросов со-
вершенствования права пошла в неправиль-
ном направлении (в частности, по вопросам 
введенного Концепцией в оборот, хотя и объ-
ективно остающегося не воспринятым на уров-
не законодательных норм, понятия «аффили-
рованных сделок).

Вышеупомянутая Концепция правовой по-
литики непосредственно не предусматривает 
принятие какого-либо кодекса, регулирующе-
го отношения в сфере предпринимательства. 
Идея разработки Предпринимательского ко-
декса (ПК) появилась неожиданно, и для ка-
захстанского права весьма беспочвенно. Юри-
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дическое сообщество фактически разделилось 
на два противоположных лагеря (если не 
считать тех, кто отнесся к этой идее индиффе-
рентно или философски). Дискуссии по поводу 
самой идеи, а затем и относительно четырех 
вариантов концепции ПК были очень острыми. 
Привлекались зарубежные эксперты, затрачи-
вались средства на поездки некоторых юри-
стов (вовлеченных в разработку концепции ПК 
и самого кодекса) за рубеж, проводились кон-
ференции и круглые столы, осуществлено мно-
жество публикаций и интервью, посвященных 
этому процессу. 

В 2015 году все же был принят Предприни-
мательский кодекс, который согласно преам-
буле «определяет правовые, экономические 
и социальные условия и гарантии, обеспечи-
вающие свободу предпринимательства в Ре-
спублике Казахстан, регулирует общественные 
отношения, возникающие в связи с взаимо-
действием субъектов предпринимательства 
и государства, в том числе государственным 
регулированием и поддержкой предприни-
мательства» [10]. Он состоит из 324 статей 
преимущественно декларативного и/или от-
сылочного характера, включает в себя положе-
ния, предполагающие регулировать такие во-
просы, как правовые основы взаимодействия 
субъектов предпринимательства и государ-
ства, понятие классификации субъектов пред-
принимательства, общие условия их деятель-
ности, общие положения об объединениях 
предпринимателей и их функционировании, 
участии предпринимателей в нормотворче-
стве, государственно-частное партнерство, 
социальная ответственность предпринима-
тельства, государственные регулирование и 
поддержка предпринимательства, принцип 
саморегулирования, отдельные формы и сред-
ства государственного регулирования пред-
принимательства (разрешения, техническое 
регулирование, государственное регулирова-
ние цен и тарифов, государственный контроль 
и надзор, а также, почему-то, обязательное 
страхование в качестве отдельной такой фор-
мы), регулирование экономической конку-
ренции (вопросы конкуренции, монополисти-
ческой деятельности, участия государства в 
предпринимательской деятельности, защита 
конкуренции и предупреждение недобросо-
вестной конкуренции, выявление и пресече-
нии нарушений, государственная поддержка 
малого и среднего бизнеса, инвестиционной и 
индустриально-инновационной деятельности, 

формы и способы защиты предпринимателей, 
статус инвестиционного омбудсмена, а также 
почему-то в рамках регулирования этих вопро-
сов – специальные защитные, антидемпинго-
вые и компенсационные меры по отношению 
к третьим странам, обжалование действий и 
бездействия государственных органов и долж-
ностных лиц), ответственность за нарушения 
законодательства в сфере предприниматель-
ства. 

В связи с принятием ПК многие ранее дей-
ствовавшие законы были отменены, в том чис-
ле (по непонятной причине) и закон об инве-
стициях, а предусмотренное в них детальное 
регулирование отдельных аспектов осущест-
вления предпринимательства заменено де-
кларациями и бланкетными нормами ПК. В 
реальности применение находят некоторые из 
закрепленных в них легальных определений, 
классификаций субъектов предприниматель-
ства, а также нормы относительно регулирова-
ния вопросов конкуренции и монополистиче-
ской деятельности. 

Весьма негативно можно оценить и необо-
снованное определение предмета регулиро-
вания ПК, согласно ст. 1 которого именно ему 
придается значение конституирующего акта с 
превалирующим значением его норм в сфере 
регулирования предпринимательства. Причем 
неловкий «реверанс» в сторону гражданского 
законодательства, за которым в ПК призна-
но регулирование товарно-денежных и иных 
основанных на равенстве участников иму-
щественных и связанных с имущественными 
личных неимущественных отношений, не ис-
правляет созданный таким регулированием 
методологический диссонанс.

Цивилистами Казахстана и других стран 
дальнего и ближнего зарубежья разработка и 
принятие ПК восприняты отрицательно [11]. 
Выводы по результатам общего анализа всех 
четырех вариантов концепции этого кодекса 
в свое статье изложил М.К. Сулейменов, ука-
зав, что «полноценный [предприниматель-
ский] кодекс создать в принципе невозможно. 
Если даже инициаторам разработки проекта 
Предпринимательского кодекса удастся до-
биться его принятия (а эта возможность впол-
не реальна, ибо им удалось заложить идею 
о принятии Предпринимательского кодекса 
в текст выступления и в Указ Президента РК), 
сомнительно, что данный кодекс может эф-
фективно регулировать предпринимательские 
отношения» [12]. Когда же ПК был принят, он 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС / НАУЧНЫЕ ТРУДЫ "ӘДІЛЕТ". № 1. 2019



22

совершенно обоснованно констатировал, что 
«завершился наконец многострадальный про-
цесс принятия ненужного закона, который в 
настоящем виде не вносит ничего нового в ре-
гулирование предпринимательской деятель-
ности, но путаницу изрядную внести может. Я 
высказал только часть замечаний, возникших 
при поверхностном знакомстве с ПК. Более 
детальное изучение не представляется нуж-
ным ввиду полной бесполезности и вредности 
Предпринимательского кодекса Республики 
Казахстан» [13]. 

Более того, деструктивный для сбалансиро-
ванной законодательной системы казахстан-
ского частного права потенциал, возникший в 
связи с принятием ПК, приобретает поистине 
разрушительную силу, уничтожается целост-
ность концепции гражданского законода-
тельства и, прежде всего, ГК, утрачиваются 
логические связи между отдельными частями 
гражданского кодекса. Например, для прида-
ния включенным в ПК декларациям о государ-
ственной поддержке инновационной деятель-
ности предложено формирование в рамках ПК 
крайне усеченного объема специальных норм 
о производных сделках и условных договорах 
(которые в нормальных рыночных условиях 
регулируются за счет механизмов саморегули-
рования профессиональных сообществ), осу-
ществленное в противоречие с принципами 
современного корпоративного управления и 
казахстанского корпоративного законодатель-
ства включены новые нормы о корпоративных 
договорах. Кроме того, без соответствующих 
коррекций общих положений гражданского 
законодательства (в частности, о презумпции 
добросовестности), а также основных норм о 
договорах и распределении рисков в граждан-
ском правоотношении в казахстанское зако-
нодательства введены концепции различных 
договорных заявлений, применяемых в систе-
мах общего права (причем не так, как эти кон-
цепции реализуются собственно в английском 
праве).

В частности,в июле 2018 года в законода-
тельство было введено регулирование кон-
струкций опционного договора и опциона на 
заключение договора [14]. Соответствующие 
изменения были внесены в Закон об инвести-
ционных фондах [15], как заявлено, для целей 
стимулирования рискового финансирования 
на создание инновационных продуктов.

Теперь закон содержит исчерпывающий пе-
речень субъектов, которые могут быть участни-

ками опционного договора, относя к ним лиц, 
имеющих юридически значимое отношение к 
венчурному фонду и / или стартап-компании. 
Закрепленное в законе определение опцион-
ного договора отличается тем, что такой опци-
онный договор может и не быть финансовым 
инструментом, может быть как возмездным, 
так и безвозмездным договором; он может за-
ключаться в отношении иного имущества, не 
являющегося деньгами или финансовыми ин-
струментами, но являющегося активами / иму-
ществом венчурного фонда и (или) стартап-
компании либо долями участия / акциями 
стартап-компании; права по опционным до-
говорам могут передаваться в порядке цессии 
в соответствии с ГК (но не каким иным допу-
скаемым законом способом.Законом также 
устанавливаются особенности регулирования 
опционного соглашения, применимые в сфере 
венчурного финансирования. При этом легаль-
ная дефиниция опционного договора является 
определением, которое применимо к любым 
опционным соглашениям. 

Отдельно регулируется так называемый 
опцион на заключение договора, а из содер-
жания соответствующих норм закон следует, 
что он представляет собой лишь безотзывную 
оферту, и только при ее акцепте такой опцион 
приобретет значение предварительного дого-
вора. Такой опцион не является ни разновид-
ностью опционных соглашений, регулируемых 
Законом об инвестиционной и венчурной дея-
тельности, ни опционом, являющимся финан-
совым инструментом согласно ст. 128-3 ГК.

Совершенно очевидным является то, что 
такие законодательные новеллы 2018 года вы-
звали острую необходимость совершенство-
вания законодательства по регулированию 
опционных договоров, а также определению 
правового режима опционов с учетом между-
народного опыта и лучших образцов совре-
менного иностранного права.

Кроме того, Законом от 4 июля 2018 года в 
Закон об инвестиционных фондах также были 
включены положения о заверениях и послед-
ствиях их несоответствия действительности. 
Такие заверения предусмотрены для догово-
ров в целях венчурного финансирования (в 
основном договоры займа и купли-продажи). 
Как уже указано выше, такое специальное ре-
гулирование для отношений в сфере венчур-
ного финансирования посредством отдельных 
видов инвестиционных фондов не соответству-
ет общим положениям договорного права, за-
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крепленным в ГК, в связи с чем практическое 
применение этих новелл будет неизбежно вхо-
дить в конфликт с основополагающими норма-
ми гражданского права, а достижение целей 
осуществленных в 2018 году законодательных 
новшеств едва ли можно назвать осуществи-
мыми.

Во исполнение Концепции правовой по-
литики на 2010 – 2020 годы в 2013 году была 
подготовлена концепция законопроекта и сам 
законопроект о внесении изменений и до-
полнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам совершен-
ствования гражданского законодательства. 
Этот проект предусматривал развитие законо-
дательных положений по таким направлени-
ям, усиление и расширение сферы действия 
принципа диспозитивности, исключение из 
ГК понятия «вознаграждение (интерес)» и за-
мена его категорией «проценты», фиксация в 
ГК всего спектра используемых в обороте цен-
ных бумаг, закрепление норм об абстрактных 
убытках, неотвратимости возмещения убыт-
ков, возмещении убытков при прекращении 
договора и т.п., совершенствование института 
недействительности сделок, уточнение поня-
тия сделок (их состава, последствий неиспол-
нения сделок и признания их недействитель-
ными), законодательное расширение вещных 
прав и оснований их возникновения, введение 
агентов в число субъектов гражданского права 
и регламентации вопросов агентского согла-
шения, совершенствование общих и специаль-
ных норм ГК об обязательствах, приведение 
нормативных актов о право интеллектуальной 
собственности в соответствие с международ-
ными стандартами в этой области, указание на 
добросовестность как общий принцип граж-
данского права. 

Эти концепция и законопроект подвер-
глись серьезному обсуждению, но в силу об-
стоятельств субъективного и объективного ха-
рактера (в том числе, в связи с принятием на 
самом высоком уровне решения о развитии 
казахстанского права на основе имплемента-
ции некоторых институтов английского права, 
неожиданно поставленной задача о пересмо-
тре положений о недействительности сделок и 
применении их последствий, вмешательством 
Всемирного Банка для приведения казахстан-
ского законодательства в соответствие с его 
рекомендациями согласно рейтингам Doing 
Business и другими факторами) сам закон не 
был принят в этом виде.

В то же время, целый ряд задач, предусмо-
тренных Концепцией правовой политики, уже 
реализованы в той или иной степени. Напри-
мер, вопросы банкротства индивидуальных 
предпринимателей в настоящее время ре-
гламентированы Законом от 7 марта 2014 г. 
№176-V «О реабилитации и банкротстве». 

Законом от 25 марта 2011 г. № 421-IV в ГК 
внесены поправки, относящиеся, помимо про-
чего, к некоторым общим положениям граж-
данского законодательства, как, например, во-
просу отказа от права, а Закон от 27 февраля 
2017 г. № 49-VI внес существенные коррективы 
по вопросам недействительности сделок, при-
менения последствий недействительности, 
закрепил разделение на ничтожные и оспо-
римые сделки, а также внес целый ряд других 
важных изменений и дополнений. Принятие 
этих поправок, относящихся к недействитель-
ным сделкам, сопровождалось очень серьез-
ной и болезненной дискуссией, а само законо-
дательное оформление требует дальнейшего 
совершенствования. 

Рядом других законов в ГК вносились по-
правки, направленные на улучшение условий 
осуществления предпринимательской дея-
тельности, изменение некоторых положений 
о хозяйственных обществах и товариществах 
и других аспектов регулирования имуществен-
ного оборота.

Решение других задач, предусмотренных 
действующей Концепцией правовой полити-
ки, находится на стадии их концептуальной 
отработки. В частности, еще в 2015 году была 
разработана Концепция совершенствования 
договорного права, [16] в настоящее время 
пока еще не реализованная в законопроекте, 
что во многом, очевидно, объясняется приори-
тетностью принятия закона, направленного на 
восприятие институтов английского права (см. 
ниже). 

Ведется работа по разработке концепции 
и путей законодательного оформления кон-
струкции агентского договора [17], на основа-
нии которой уже сегодня можно сделать вывод 
о том, что идея введения в ГК отдельной гла-
вы, посвященной правовому регулированию 
агентского договора, является перспективной. 

Также в 2017 году к обсуждению была пред-
ложена аналитическая справка Института за-
конодательства Министерства юстиции Казах-
стана относительно введения общего понятия 
аффилированных сделок, однако анализ ее со-
держания выявляет отсутствие в ней системно-
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го и последовательного рассмотрения научной 
и практической проблем, необоснованность 
выбранных подходов к исследованию пробле-
мы и сделанных на основе их применения вы-
водов, нецелесообразность большинства вы-
водов в контексте их практического внедрения 
в законодательство, а следовательно, - и пер-
спектив реализации изложенных в ней предло-
жений. Даже положения действующего Закона 
«Об акционерных обществах» в ней трактуют-
ся неправильно. С учетом этого представляет-
ся целесообразной существенная доработка 
этого документа, более вдумчивое изучение 
теоретических источников и законодательного 
опыта развитых юрисдикций, разделение во-
просов о сделках и о корпоративных группах.

Отдельно обсуждается идея и соответству-
ющий законопроект, предполагающие уси-
ление гарантий права собственности. В част-
ности, предлагаются регулирование законом 
механизма проверки «чистоты сделок» и со-
ответствующее повышение роли нотариусов 
при оформлении сделок с недвижимостью. 
По какой-то причине полноценное внедрение 
принципа достоверности публичных реестров, 
обеспечивающего защиту стабильности граж-
данского оборота, государством не предла-
гается. Вместо этого продвигается идея аме-
риканского права о проверке всей истории 
сделок с недвижимым имуществом с момента 
появления каждого отдельного объекта, при-
чем, без указания понятных правовых послед-
ствий такой проверки. Думается, что этот до-
рогостоящий процесс не будет способствовать 
определенности и эффективности оборота.

Также отмечу, что проводившаяся в 2011 
– 2013 годах работа по гармонизации граж-
данского законодательства государств-членов 
ЕврАзЭС осталась незавершенной по причине 
того, что при обсуждении самой концепции та-
кого развития гражданского права не удалось 
договориться о форме и конкретном содержа-
нии гражданского права, общего для Евразий-
ского экономического пространства.

Одним из приоритетных направлений раз-
вития казахстанского права в настоящее время 
является «имплементация положений англий-
ского права». Эта идея в момент ее опубли-
кования вызвала негативный отклик в среде 
казахстанских цивилистов. Первоначальный 
проект концепции такой имплементации вы-
звал активное неприятие изложенных в нем 
идей. В ходе ее последующего обсуждения 
глава школы казахстанской цивилистики ака-

демик М.К. Сулейменов, понимая бесперспек-
тивность противостояния такому подходу по 
развитию национального права, предложил 
пути и способы восприятия предложенных к 
«имплементации» концепций и институтов ан-
глийского права [18]. 

Доработанная Концепция совершенствова-
ния гражданского законодательства Республи-
ки Казахстан на основе имплементации поло-
жений английского права опубликована, [19] 
и в соответствии с ней уже завершается под-
готовка законопроекта о внесении изменений 
и дополнений в ГК и целый ряд других законо-
дательных актов. 

В частности, предполагается усиление роли 
судебной практики в регулировании имуще-
ственных отношений и расширение пределов 
судебного усмотрения; введение понятия кор-
порации и законодательного регулирования 
корпоративных отношений, корпоративных 
актов и корпоративный соглашений, упоря-
дочивание ответственности должностных лиц 
корпораций и разработка основ холдингово-
го законодательства; определение значения 
обещания в качестве юридического факта 
гражданского права и введение в казахстан-
ское законодательство английского правового 
принципа «эстоппель» применительно к опре-
деленным правовым ситуациям; дополнение 
ГК оговоркой о неизменности обязательств 
«сlausula rebus sic stantibus»; усовершенствова-
ние правил договорной гражданско-правовой 
ответственности на основе правил «абстракт-
ных убытков» и «недоказанных убытков»; 
введение в гражданское законодательство 
регулирования получивших широкое распро-
странение в договорной практике условий, 
предусматривающих заверения об обстоятель-
ствах (representations and warranties), а также 
распространенной в договорной практике ого-
ворки от убытков, потерь - «indemnity clause»; 
совершенствование правил о судебном тол-
ковании условий гражданско-правового до-
говора; введение в ГК независимой гарантии; 
закрепление в ГК применяемых на практике 
конструкций рамочного и абонентского дого-
воров.

Как мы видим, большинство предполагае-
мых к включению в гражданское законода-
тельство решений имеет довольно условное 
отношение к английскому праву, поскольку 
многие правовые конструкции применяются в 
международной торговой или деловой прак-
тике (как независимая гарантия, рамочные и 
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абонентские договоры), регулируются в зако-
нодательстве стран гражданского прав (как, 
например, корпоративное право), некоторые 
задачи предусмотрены в Концепции правовой 
политики Казахстана на 2010 – 2020 годы. Что 
касается предлагаемых понятий и конструкций 
английского права, то их можно внедрять при 
условии, что (а) разработчики сами понимают 
содержание и предназначение этих понятий, 
и (б) таковые органично включаются в состав 
казахстанского законодательства, не создавая 
противоречий и не нарушая целостности казах-
станского права. Например, вполне можно со-
гласиться с внедрением договорных заявлений 
в форме representations and warranties, если (а) 
будут четко урегулированы последствия нару-
шения заявлений каждого из этих видов, и (б) 
предусмотренная нашим ГК презумпция до-
бросовестности контрагента будет заменена 
обязанностью каждого участника оборота про-
являть должную степень заботливости о своих 
интересах (due care), а связанные с недобросо-
вестностью контрагента риски будут заменены 
ответственностью субъекта за недостаточность 
проявленной им заботливости о себе самом. 

Во второй половине 2018 года наша иссле-
довательская группа в составе академика М.К. 
Сулейменова, профессора Ф.С. Карагусова, 
докторов К.В. Мукашевой и А.Е. Дуйсеновой 
участвовали в проведении сравнительного 
анализа казахстанского законодательства и 
передовой практики для дальнейшего разви-
тия положений законодательства о предпри-
нимательской деятельности, в рамках чего 
нами были подготовлены национальный отчет 
по казахстанскому праву и предложения о вос-
приятии рекомендаций по совершенствова-
нию казахстанского законодательства о пред-
принимательстве на основании страновых 
отчетов иностранных экспертов (включая ана-
лиз законодательства России, Германии, Син-
гапура, канадской провинции Квебек, а также 
английского права). Этот анализ проводился 
по таким направлениям, как корпоративное 
право и управление, регулирование холдинго-
вых компаний и корпоративных групп, приме-
няемые в предпринимательской деятельности 
отдельные правовые конструкции, вопросы 
договорной ответственности и защиты ино-
странных инвесторов. Результаты этой работы 
изложены в аналитическом сравнительном 
отчете, представленном Министерству юсти-
ции Республики Казахстан, а также доложены 
и обсуждены в ходе Круглого стола, организо-

ванного международной юридической компа-
нией Reed Smith совместно с Министерством 
юстиции Казахстана и проведенного в Астане 
15 ноября 2018 года [20].

В ходе этой работы мы активно взаимо-
действовали с Министерством юстиции и 
Институтом законодательства по доработке 
Концепции проекта Закона Республики Казах-
стан «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам совершенствования 
гражданского законодательства и улучшения 
условий для предпринимательской деятель-
ности на основе имплементации принципов и 
положений английского и европейского пра-
ва» и соответствующего законопроекта, а так-
же профессором Ф. Карагусовым была подго-
товлена и представлена заказчику Концепция 
совершенствования законодательства Респу-
блики Казахстан, направленного на улучшение 
правового регулирования корпоративных пра-
воотношений, корпоративного управления, 
деятельности корпоративных групп и правово-
го положения холдинговых компаний.

Представляется, что многие отраженные 
в уже доработанной Концепции по совер-
шенствованию предпринимательского зако-
нодательства идеи, которые предполагается 
воспринять казахстанским правом из законо-
дательства развитых юрисдикций (и не толь-
ко из английского права), будут содействовать 
улучшению правовой основы предпринима-
тельства и инвестиционной деятельности в 
Казахстане, в том числе относящиеся к во-
просам договорной и преддоговорной ответ-
ственности, толкования договоров, реализа-
ции положений о добросовестности и свободе 
договора, а также реформированию законо-
дательства об инвестициях и системы между-
народных инвестиционных соглашений Респу-
блики Казахстан. Особое значение имеет уже 
давно актуальная задача реформирования и 
модернизации корпоративного законодатель-
ства, которая должна осуществляться на си-
стемной основе, избегая фрагментарности и 
точечности каких-то поправок.  

В то же время неоднозначной представ-
ляется идея о регламентации нормами ГК от-
дельных видов договоров, которые вполне 
успешно применяются в деловой практике на 
протяжении уже более 20 лет без специальной 
нормативной регламентации. Это, к примеру, 
касается абонентских договоров, договоров 
эскроу и опционных соглашений. В частности, 
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опасения вызывает то, что таким образом могут 
ограничиваться диспозитивность гражданско-
го права и сужаться рамки свободы договора в 
предпринимательской сфере. В любом случае, 
целесообразным представляется оставлять на 
усмотрение участников определение условий 
их взаимоотношений, когда не требуется со-
блюдение каких-либо законодательных запре-
тов и предписаний.

Особым направлением в развитии казах-
станского гражданского права представляет-
ся инициированная Национальной палатой 
предпринимателей «Атамекен» (НПП) работа 
по внедрению концепции юридического лица 
публичного права (ЮЛПП). На данный момент 
по поручению НПП исследовательской груп-
пой под руководством академика Сулеймено-
ва проведен детальный анализ теоретических 
источников, законодательства развитых ино-
странных государств и стран бывшего СССР, 
воспринявших этот институт в своем нацио-
нальном праве. Основные выводы по резуль-
татам этого исследования изложены в опубли-
кованном отчете [21]. 

В частности, с  учетом того, что категория 
юридических лиц публичного права извест-
на законодательству большинства развитых и 
развивающихся демократических государств 
с рыночным типом экономики, и на ее основе 
в этих государствах, включая практически все 
страны-участницы ОЭСР, а также уже почти по-
ловину бывших советских республик (с учетом 
бывших прибалтийских республик), сформиро-
вано и действует (хотя и с различным уровнем 
совершенства и эффективности) специальное 
законодательство о правовом положении 
ЮЛПП и их деятельности, задача создания 
такого специального законодательства в бли-
жайшее время может стать актуальной и для 
Республики Казахстан. Степень актуальности 
повышается еще и в связи с тем, что в других 
странах СНГ (включая Российскую Федерацию, 
Кыргызстан и Узбекистан) уже на протяжении 
нескольких лет ведутся научные дискуссии и 
публичные обсуждения по реформированию 
действующего законодательства с целью при-
знать и регламентировать статус юридическо-
го лица публичного права. 

Мы считаем целесообразным развитие ка-
захстанского права с тем, чтобы восприятие 
правовой концепции ЮЛПП национальной 
правовой системой осуществлялось (а) на при-
мере лучших законодательных образцов раз-
витых государств, а также (б) с учетом опыта 

этих (и других) государств по организации про-
цесса соответствующего совершенствования 
национального законодательства. 

В течение 2018 года наша исследователь-
ская группа, также по заданию НПП, провела 
большую аналитическую работу по анализу 
казахстанского законодательства к восприя-
тию правовой идеи ЮЛПП и разработке кон-
цепции такого восприятия. Результаты этой 
работы были презентованы заказчику, приня-
ты им и опубликованы для обсуждения юри-
дической общественностью [22]. Мы выража-
ем надежду на то, что эта работа продолжится 
внесением соответствующих изменений и до-
полнений в действующее право Казахстана и 
проведением необходимых организационных 
мероприятий, за счет чего наше право будет 
еще в большей степени гармонизировано с 
законодательством развитых правовых демо-
кратических государств, а уровень социально-
экономического развития нашего государства 
существенно повысится. 

В заключении обращу внимание на то, что в 
Казахстане действует Конституционный закон 
от 7 декабря 2015 г. №438-V «О Международ-
ном финансовом центре «Астана» [23].Несмо-
тря на его лаконичный и, во многом, рамоч-
ный характер, он содержит ряд положений, 
которые не просто являются необоснованны-
ми с позиций гражданского и международно-
го частного права, но которые также можно 
характеризовать как законодательную основу 
для создания более одной юрисдикции в рам-
ках государственных границ Казахстана. 

Вопрос о том, насколько придание этому 
акту на момент его принятия (да и позже, с 
внесением Законом от 10 марта 2017 г. № 51-
VI дополнительного пункта 3-1 в ст. 2 в Консти-
туцию) статуса Конституционного закона мож-
но рассматривать как условие соблюдения и 
ненарушения Конституции, в данном случае 
не рассматривается (тем более, что, насколько 
известно, даже Конституционный Совет до сих 
пор не опубликовал своей официальной по-
зиции по этому вопросу), хотя предмет иссле-
дования в этом направлении усматривается. 
Однако следует обратить внимание на то, что 
изначально предполагалось создание МФЦА 
/AIFC с приданием ему специального статуса, 
и для него предусматривается «закрепление 
особого юридического статуса в Конституции… 
Создание независимой судебной системы 
с собственной юрисдикцией, которая будет 
функционировать на принципах английского 
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права» [24].
Однако же, в соответствии со ст.2 казахстан-

ской Конституции Республика Казахстан явля-
ется унитарным государством, а ее суверени-
тет распространяется на всю его территорию. 
Суверенитет Республики Казахстан означает, 
что высшие органы государственной власти 
принимают нормативные правовые акты, име-
ющие юридическую силу на всей территории 
Казахстана, и эти высшие органы государства 
в пределах своей компетенции осуществля-
ют организационные и иные мероприятия на 
всей территории страны, осуществляя свои 
функции независимо от влияний других госу-
дарств. Целостность территории означает, что 
государство не допускает раздела территории 
Казахстана. В случае, когда территориальная 
целостность, неприкосновенность Республики 
находятся под серьезной и непосредственной 
угрозой, Президент принимает меры, дик-
туемые названным обстоятельством, включая 
введение на всей территории Казахстана и в 
отдельных местностях чрезвычайного положе-
ния, применение Вооруженных Сил [25].

Тем не менее, упомянутым Конституцион-
ным законом от 7 декабря 2015 г. вышеназ-
ванный Международный финансовый центр 
«Астана» (МФЦА) определен как «территория 
в пределах города Астана с точно обозначен-
ными границами, определяемыми Президен-
том Республики Казахстан, в которой действу-
ет особый правовой режим». Вместе с тем, 
следует отметить, что в соответствии с другими 
нормами этого Конституционного закона, на 
территории МФЦА не столько действует осо-
бый правовой режим, сколько в соответствии 
с этим актом на суверенной территории Казах-
стана создается отдельная юрисдикция, суще-
ственно отличающаяся от юрисдикции самой 
нашей республики.

В то же время, следует понимать, что су-
ществование двух правовых систем в рамках 
одной юрисдикции не признается нормальным 
явлением согласно общепризнанным принци-
пам современного международного и нацио-
нального публичного права. Сегодня известны 
две модели построения правовой системы в 
каждом государстве: территориальная (осно-
ванная на принципе гражданства и уважающая 
государственный суверенитет) и персональная 
(основанная на религиозной принадлежности, 
нередко, с пренебрежением суверенитета от-
дельного государства). В то же время, «право 
в современном государстве, построенном на 
принципах гражданства, («nation-state») объ-
ективно является территориальным: в грани-
цах страны существует одна правовая система, 
которая по определению – исключительная. 
Все граждане государства связаны этой систе-
мой, и они становятся связанными [правовой] 
системой прилегающей страны, как только они 
пересекают государственную границу» [26].

На основании изложенного, представляет-
ся, что, даже с учетом содержания Конституци-
онного закона о МФЦА, развитие этого Центра 
целесообразно с учетом следующих момен-
тов: (1) соблюдение принципа о том, что не 
может существовать одновременно двух пра-
вовых систем в рамках одной юрисдикции; 
(2) понимание того, что действующая Консти-
туция Казахстана (даже с учетом внесенных в 
нее дополнений и изменений) не позволяет 
одновременное существование на территории 
Республики двух юрисдикций, и (3) любые из-
менения Конституции в целях создания право-
вой основы для существования на территории 
Казахстана параллельных юрисдикций могут 
быть расценены как угроза целостности и не-
прикосновенности Республики [27].
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FIDUCIary management agreement: 
ComParatIVe LegaL anaLySIS

annotation
The fiduciary management agreement first developed in the countries of Anglo-Saxon law and still 

widely used in practice.The countries of the Romano-German legal family also perceived this institution, 
but with due regard for its adaptation to the fundamentals of continental civil law.The unsuccessful 
attempt to introduce the classical Anglo-Saxon institution of fiduciary property into Kazakhstan law 
prompted the legislature to transfer the fiduciary management agreement, under the model of 
representation, to the category of defined structures. The article provides a brief comparative legal 
analysis of the legal regulation of the fiduciary management agreement under the law of Kazakhstan, 
Latvia and Germany.

Keywords: fiduciary management agreement, legislation, non-defined contract, Anglo-Saxon law, 
legal institution.
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мүліКті сенімГерліКпен басқару Шарты: 
салыстырмалы-құқықтық талдау

аңдатпа
 Сенімгерлікпен басқару шарты алғаш рет англосаксондық құқық елдерінде зерттеліп, 

әзірленген және тәжірибеде кеңінен қолданылады. Романо-германдық құқықтық отбасы елдері 
де осы институтты континентальді азаматтық құқықтың іргелі ережелеріне  ыңғайластыра оты-
рып қабылдады. Сенімгерлік меншіктің классикалық англосаксондық институтын қазақстандық 
құқыққа енгізудің сәтсіз әрекеті заң шығарушыны сенімгерлікпен басқару шартын өкілдік моделі 
бойынша атаулы құрылымдар қатарына ауыстыруға себеп болады. Мақалада Қазақстан, Латвия 
және Германия құқығы бойынша сенімгерлікпен басқару шартын құқықтық реттеуге қысқаша 
салыстырмалы-құқықтық талдау беріледі.

түйінді сөздер: мүлікті сенімгерлікпен басқару шарты, заңнама, атаусыз келісім, 
англосаксондық құқық, құқықтық институт.

с.л. дильмухаметов 1
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доГовор доверительноГо управления
 имуществом: сравнительно-правовой аналиЗ

аннотация
Договор доверительного управления имуществом впервые разработанв странах англосак-

сонского права и поныне широко используется на практике. Страны романо-германской право-
вой семьи также восприняли данный институт, но с учетом его приспособления к фундамен-
тальным положением континентального гражданского права. Неудачная попытка внедрения 
классического англосаконского института доверительной собственности в казахстанское право 
побудила законодателя перевести договор доверительного управления имуществом по модели 
представительства в разряд поименованных контрукций.В статье дается краткий сравнительно-
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правовой анализ правового регулирования договора доверительного управления имуществом 
по праву Казахстана, Латвии и Германии. 

Ключевые слова: договор доверительного управления имуществом,законодательство, не-
поименованный договор, англосаксонское право, правовой институт.

For the first time, the institution of fiduciary 
management of property appeared in that form, 
which is used in modern practice, in the countries 
of the Anglo-Saxon legal family. Hereafter, the 
fiduciary management structure has also proved 
itself in the countries of the Romano-German legal 
system[1, P.3]. However, given the difference in 
legal systems in the early Romano-German system 
of law, the model of fiduciary management of the 
property was perceived in consideration of the 
characteristics peculiar to the continental law [2, 
Pp. 642-643].

In the scientific literature of general law, the 
definitions that have been given for “trust” are 
quite numerous. [3, P.1711]. So, a trust is the 
relationship which arises wherever a person 
called the trustee is compelled in equity to hold 
property, whether real or personal, and whether 
by legal or equitable title, for the benefit of some 
persons (of whom he may be one and who are 
termed beneficiaries) or for some object permitted 
by law, in such a way that the real benefit of the 
property accrues, not to the trustees, but to the 
beneficiaries or other objects of the trust [4, 
P.601].

According to Black’s Law Dictionary, a trust 
is the right, enforceable solely in equity, to the 
beneficial enjoyment of property to which another 
person holds the legal title; a property interest 
held by one person (the trustee) at the request 
of another (the settlor) for the benefit of a third 
party (the beneficiary) [5, P.345].

 The notion of splitting title is inherent for the 
Anglo-Saxon system of law [6, P.113]. In other 
words, a property can belong simultaneously to 
several owners; the first owner is the possessor 
of the so-called legal title, and the second owner 
is the possessor of the equitable title[7, P.3]. The 
countries of the Romano-German legal system, 
including Germany, Kazakhstan and Latvia, could 
not fully accept this approach since this would 
require a revision of the fundamental provisions 
of civil law.

In Germany, without creating an independent 
institution, but using the structures based on the 
existing traditional institutions and general rules 
in the legal system on the management of alien 
business (Geschaeftsbesorgung), two structures 
of property management were developed: 
under the model of representation and under 
the model of trust property (Treuhandeigentum) 
that are different from each other in proprietary 
design. In the first case, the trustor preserves 
the right of property and the manager acts as 

his representative by proxy, for which reason the 
creditors of the trustor are not limited in the right 
to foreclose on the relevant property for his debts. 
In the second structure, the right of property is 
transferred from the trustor to the trustee for a 
certain period of time. The logical consequence of 
this approach is the closure of the possibility for 
the creditors of the trustor to enfore a recovery 
on this −already alien – property[8, P. 131].

Nevertheless, the fiduciary management 
agreement is considered a non-defined contract 
in Germany. The general provisions of the GCC 
on transactions, obligations and the contract 
are applicable to the fiduciary management 
agreement under the model of representation, 
and the special discretionary norms of the GCC 
regulating the assignment may be applicable by 
the analogy of the law[9].

In the literature, it is noted that many contracts 
in force in European countries and those reflecting 
the design of trusts in their essence are structurally 
close to commission contracts without the right 
of representation[10, P. 54].

The general legal regime of contracts also 
extends to fiduciary management agreements 
under the model of trust property.

The following illustrative example can be 
given:

 Mr. Muttermann owns a house and transfers it 
as the trust property to his lawyer. In this case, the 
lawyer is the trustee. The fiduciary management 
agreement was concluded with the purpose of 
renting a house. In turn, the rental payments 
received, after covering all expenses that the 
lawyer will incur, including the commission for 
fiduciary management, should go to the non-
profit foundation that Mr. Mustermann wants 
to support. The contract also stipulates that the 
lawyer cannot sell the house. If the lawyer tries to 
sell the trust property, which he can do, because 
he has the legal status of the owner, he must pay 
compensation for the breach of contract to Mr. 
Mutterman[11].

In some cases, the special regulations of the 
BGB regulating the pledge[9]can be applied to the 
fiduciary management agreement on the back of 
the model of trust property. For the protection of 
creditors, the court can apply mandatory norms 
on the pledge, for example, if it is established 
that the trustor, for the purpose of dishonest 
circumvention of the law, transferred his right of 
property to the trustee in order to avoid losing 
the asset in the event of bankruptcy. Meanwhile, 
when the parties comply with the principle of 
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good faith, special mandatory norms on the 
pledge are not applicable to such a contract, but 
special discretionary norms on the pledge can be 
applied by the analogy of the law, if the concluded 
fiduciary management agreement is similar to 
a pledge, and a more adequate and reasonable 
elimination of the contractual gap can be found in 
the relevant special norms regulating the pledge.

The fiduciary management agreement is also 
not envisaged in the statutory system of contracts 
of Latvia and refers to non-defined contracts.

Proceeding from the freedom-of-contract 
doctrine, the conclusion of a fiduciary management 
agreement under the model of trust property is 
not prohibited by the civil legislation of Latvia, as 
well as in Germany.

The most similar defined contracts to the 
fiduciary management agreement are the 
commission contracts and the contracts of 
authority.

In accordance with Section 2321 of the Civil 
Law of Latvia, a commission contract should be 
understood as such a contract, according to which 
one party entrusts another any movable thing 
for sale at a certain price on the condition that 
the person who took the thing (the commission 
agent) after a certain period of time, and if the 
period is not established, at the request of the 
owner, pays the mentioned price or returns the 
thing itself[12].

From the definition of the commission 
contract, it follows that the rights and obligations 
arising from transactions concluded by the 
commission agent with third parties arise directly 
for the commission agent, and the financial and 
economic result − for the principal[13, P.212].

In accordance with the contract of authority, 
one party (the authorized representative, the 
attorney) is obligated to execute a certain order 
for another (the proxy, the principal), and the 
principal undertakes to recognize the action of 
the attorney binding (Section 2289 of the Civil 
Law of Latvia)[12].

The subject of the contract of authority is 
the commission by an attorney on behalf, at the 
expense, in favor of the principal, legally significant 
actions directed either at the realization of the 
rights and obligations of the principal, or at their 
acquisition (change, termination) for the principal 
and, mainly, transactions. However, the subject of 
the contract of authority is not exhausted by civil 
law transactions. Under this contract, the rights 
and obligations of the principal in the field of 
other, for example, procedural legal relations, can 
be acquired, changed and terminated. In addition, 
attorneys may carry out certain actual actions 
accompanying the engagement, for example, 
a request to transfer a thing to another person, 
which, however, does not change the nature of 

the legal relationship that develops between the 
principal and the attorney[13, P.220].

The general similarity between the contracts of 
authority, commission and fiduciary management 
is the fiduciary nature of the contract and the 
same special nature of the relationship.

However, the fiduciary management 
agreement, unlike the commission and 
engagement contracts, is always a real contract; 
the actual transfer of property to management is 
mandatory.

In addition, the fiduciary management 
agreement differs from the commission contract 
by the commission of not only legal actions but 
also actual actions with respect to the trust 
property; it can be both non-gratuitous and 
gratuitous. In turn, this contract differs from the 
contract of authority by a greater independence 
of the trustee; he acts on his own behalf, and not 
on behalf of the principal. Unlike a contract of 
authority, the trustee usually has a common goal, 
for example, to maximize the profit, according to 
which he subsequently acts in his own way.

In Kazakhstan, unlike Germany and Latvia, the 
fiduciary management agreement relates to a 
defined contract.

Special provisions regulating the fiduciary 
management agreement were included in a 
special part of the CC of the RK in 1999[14]. As 
the drafters of the law indicate, the rationale for 
adopting this contractual structure is the regulation 
of relations not governed by the commission and 
engagement contract. Moreover, the motive was 
an unsuccessful attempt to introduce the classical 
Anglo-Saxon trust institution while reforming the 
legislation of the post-Soviet republics[15, P.559].

According to P. 1 of Art. 886 of the CC of the RK, 
under the fiduciary management agreement, one 
party (the trustor) transfers the property to the 
other party (trustee) for fiduciary management, 
and the other party undertakes to manage this 
property in the interests of the person indicated 
by the trustor (the beneficiary) [14].

In Kazakhstan, the fiduciary management 
agreement can be both non-gratuitous and 
gratuitous. It is also a real contract and comes into 
force from the moment of transfer of the property 
to fiduciary management, and when transferring 
of immovable property to management − from 
the moment of state registration.

Generally, the property is transferred to the 
trustee for possession, use and disposal. However, 
the transfer of all three authorities by the owner 
is not required at all. It is possible to delegate one 
or two authorities. What is more, they may incur 
some kind of restriction. Therefore, if the trustee, 
through the custody and guardianship body, gets 
the house of the minor to management until 
he reaches the age of majority, the trustee is 
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certainly not entitled to dispose of this house. 
Alternatively, when grain is transferred to a trustee 
for realization, he is not supposed to transfer of 
the right to use it. Thus, the term “management” 
in fiduciary management implies a set of the 
owner’s authorities stipulated by the contract 
or by the legislative act, and it is not at one level 
with the very authorities [15, P.576].

The essential conditions of the fiduciary 
management agreement include: 1) the subject 
and the term of the fiduciary management 
agreement; 2) the composition of property 
transferred to fiduciary management; 3) an 
indication of the beneficiary; 4) the timing and 
form of reporting of the trustee; 5) an indication 
of the person receiving the trust property in the 
event of termination of the fiduciary management 
agreement (P. 2. of Art. 886 of the CC of the RK) 
[14].

The subject of the fiduciary management 
agreement includes the commission of any actions 
by the trustee with a view to proper management 
of the property. The term of a contract can be 
expressed either as a calendar date or as an 
indication of an event, which the term must begin 
and end from.

The property transferred to fiduciary 
management may include any property. In 
accordance with P. 1 of Art. 885 of the CC of the 
RK, any property, including money, securities and 
property rights, can be the object of fiduciary 
management [14]. Any person can be the 
beneficiary. A beneficiary cannot be represented 
only by a trustee and persons expressly envisaged 
in legislative acts, for example, in accordance with 
the legislation of the Republic of Kazakhstan on 
joint-stock companies, affiliates with a trustee 
cannot be beneficiaries.

The trustee shall submit to the trustor and 
beneficiary a report on his activities within 
the time and in the manner established by the 
fiduciary management agreement. At the request 
of the trustor and (or) the beneficiary, a report 
on the activities of the trustee must be submitted 

immediately (P. 4. of Art. 888 of the CC of the 
RK) [14]. The last of the essential conditions is 
the reference to the person receiving the trust 
property in the event of termination of the 
fiduciary management agreement. The goal of 
the legislature to give this condition the status of 
an essential one is not quite clear. In addition, the 
legislature did not specify – is it the actual transfer 
of property or the basis for the emergence of 
ownership.

Currently, Kazakhstani science has not been 
able to answer exhaustively, why the country 
needs the institution of fiduciary management 
and why it is not enough to be guided only by 
the freedom-of-contract doctrine. The freedom-
of-contract doctrine for the owner allows 
reproducing all legal structures in any variation 
without their fixing in the law. Moreover, if the 
legislative consolidation is to have a stimulating 
significance for popularizing the commodity 
turnover, then mandatory regulations will 
rather suppress the use of this form in order to 
determine the rights of the parties [15, P.573]. 
So, the Kazakhstan legislature provided for 
special legislative regulation only for fiduciary 
management under the model of representation. 
In this regard, Kazakhstani judicial practice rejects 
fiduciary management agreements under the 
model of trust property, in view of the recognition 
of fiduciary management agreements and the 
pledge by mandatory models that block all sorts 
of similar contractual innovations.

Therefore, the fiduciary management 
agreement, first developed in the countries of 
Anglo-Saxon law, was adopted in Kazakhstan, 
Germany and Latvia in consideration of the 
characteristic features peculiar to the continental 
law. In its turn, the unsuccessful attempt to 
introduce the classical Anglo-Saxon institution 
of fiduciary property into Kazakhstan law 
prompted the legislature to transfer the fiduciary 
management agreement, under the model 
of representation, to the category of defined 
structures.
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Киберпреступности

аннотация
В статье рассмотрены вопросы правовой борьбы с киберпреступностью как одним из опас-

ных видов правонарушений, представляющих угрозу прогрессивному развитию нашего обще-
ства.  Несмотря на то, что  в действующем национальном законодательстве имеется комплекс 
правовых актов, ориентированных на регламентацию ответственности за совершение различных 
правонарушений, включающих в себя составы киберпреступлений и иных деяний, посягающих 
на информационную безопасность, однако происходящие метаморфозы в информационной си-
стеме выдвигают на очередь дня новые проблемы, требующие правового вмешательства. 
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Киберқылмыстылықпен КүресудеГі өЗеКті Шаралар туралы

аңдатпа
Бұл мақалада қоғамның прогрессивті дамуына қатер төндіретін құқықбұзушылықтың қауіпті 

түрлерінің бірі - киберқылмыстылықпен күресудің құқықтық мәселелері қарастырылады. 
Қолданыстағы ұлттық заңнамада ақпараттық қауіпсіздікке нұқсан келтіретін киберқылмыстардың 
және басқа да іс-әрекеттердің құрамын белгілейтін құқықбұзушылықтың түрлеріне жауапкершілікті 
реттейтін құқықтық актілердің кешені барына қарамастан, қазіргі таңдағы ақпараттық жүйеде 
болып жатқан метаморфоздар, құқықтық араласуды талап ететін мәселелерді тудырады.

түйінді сөздер: ақпараттық қауіпсіздіқ, киберқылмыстар, жауапкершілік, қылмыстандыру,  
синергетика, нетократия, меритократия, матрица.   

УГолоВное ПраВо и ПроЦеСС
УГОЛОВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС / НАУЧНЫЕ ТРУДЫ "ӘДІЛЕТ". № 1. 2019



38

r.t. nurtayev 1

1 m.S. narikbayev KazgUU University,
 Professor, Doctor of law, 

the republic of Kazakhstan, nur-Sultan 

g.a. Kossaman 2

2 m.S. narikbayev KazgUU University,
the republic of Kazakhstan, nur-Sultan

aCtUaL meaSUreS to ConFront CyberCrIme

annotation
The article consideres the issues combating cybercrimes as one of the most dangerous types of 
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Согласно криминологической доктрине  
феномену преступности свойственна такая за-
кономерная специфическая особенность, как 
историческая изменчивость, рассматриваемая 
в виде одного из неразрывных составляющих в 
комплексе признаков, характеризующих при-
роду преступности. Признак изменчивости, 
включающий в себя и определенные  новые 
тенденции как состояния в целом, так и соот-
ветственно количественных и качественных 
показателей преступности,  связан прежде все-
го с имеющими место различными социально-
экономическими, политическими, правовыми, 
культурными и нравственно-психологическими 
и иными метаморфозами, происходящими в 
жизни человеческого общества. 

Одно из отчетливо обозначившихся новых 
тенденций в жизни человечества в настоящее 
время — модернизационные и инновацион-
ные процессы, оказывающие  определенное 
воздействие на показатели преступности как в 
мировом пространстве в целом, так и в преде-
лах отдельных стран.   В группе преступлений, 
совершаемых с использованием достижений 
инновационных и модернизационных про-
цессов, особо повышенную тревогу вызывают 
факты совершения множества тяжких, особо 
тяжких и иных уголовных правонарушений с 
использованием специальных знаний вредо-
носной направленности и содержания. В чис-
ле таких общественно опасных деяний значи-
тельное место с нарастающими объемами за-
нимает в наш век киберпреступность.   

Вопросы организации эффективных мер 
противодействия киберпреступности в на-

стоящее время приобретают повышенную 
актуальность с учетом того   объективного об-
стоятельства, что в наш век  проблема обеспе-
чения надежной защиты информации от пося-
гательств киберпреступников в жизни челове-
ческого сообщества является одной из особо 
злободневных и,  несомненно, значимых для 
обеспечения нормального функционирования 
и движения к прогрессу. Поэтому состояние 
надежной  защищенности  информационной 
составляющей от кибератак в сложившихся со-
временных реалиях справедливым будет вос-
принимать и оценивать в качестве жизненно 
необходимой, поскольку информация, также 
как воздух и вода, является уже естественной 
потребностью человечества. 

В рамках криминологической доктрины из-
вестный ученый профессор  Яков  Гилинский 
характеризует  киберпреступность  как один из 
быстро развивающихся и мало исследованных 
видов преступности, «вызванный к жизни тех-
ническим прогрессом». [ 1, С. 376]

 Если принимать во внимание то жизненно 
важное положение, что  в соответствии со ста-
тьей 1 Конституции нашей республики одним 
из фундаментальных принципов деятельности 
нашего государства провозглашено построе-
ние правового государства, то соответственно 
и определение приоритетных направлений  
правовой политики должно ориентироваться 
на перспективы обеспечения должной защиты 
всей системы  социально значимых для обще-
ства ценностей, включая сюда и меры защиты 
информации от кибератак. В интересах  кон-
кретизации изложенных выше рассуждений  

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС / НАУЧНЫЕ ТРУДЫ "ӘДІЛЕТ". № 1. 2019



39

вполне логичным представляется обратить 
внимание  на следующие выводы профессо-
ра А.Н.Савенкова: «В правовом государстве в 
условиях глобализации, усиливающейся дина-
мики развития информационного общества, 
«электронного государства», цифровой эконо-
мики, роста вызовов и угроз информационной 
безопасности особую роль играют формирова-
ние и реализация государственной политики, 
направленной на учет современных информа-
ционных тенденций развития всех сфер жиз-
ни общества и государства, выработку научно 
обоснованных, выверенных, взвешенных под-
ходов регулирования новых информационных 
отношений». [2, С.5]

В контексте взаимосвязи с принципиаль-
ными положениями, характеризующими раз-
личные аспекты правового государства, в со-
временной юридической доктрине вполне 
обоснованно и своевременно ставится задача 
обновленного переосмысления «не только 
места человека в мире права, но и места пра-
ва во внутреннем мире человека по выявле-
нию роли права в самореализации личности 
в условиях психологически комфортного и 
социально адекватного, а также созидатель-
ного существования в конкретном культурно-
историческом контексте». [3, С. 47]

Учитывая то обстоятельство, что понятия 
«информационная безопасность», «кибера-
таки», «киберпреступность», «кибербезопас-
ность», «киберпространство» - новые в жиз-
ни человеческого сообщества, признаваемые 
следствием научно-технического прогресса 
явления, уместным представляется рассмо-
треть особенности восприятия общественным 
сознанием и «внутренним миром человека» 
перечисленных новых понятий с акцентом 
внимания на их сущностные составляющие. 
По выводам профессора А.Н.Савенкова, на 
Десятом Конгрессе ООН по предупреждению 
преступности и обращению с правонаруши-
телями, состоявшемся в г. Вене в 2000 г., сущ-
ность киберпреступности была определена 
как любое преступление, совершающееся по-
средством подключения компьютерной систе-
мы или сети.  

«Основываясь на опыте исследования и 
практической деятельности, - пишет профес-
сор Савенков А.Н., - возможно определить ки-
берпреступность как умышленные обществен-
но опасные деяния, установленные уголовным 
законом государства, совершенные путем не-
правомерного доступа к электронной инфор-

мации, содержащейся в компьютерных сетях 
и использующие их возможности в системах 
связи и телекоммуникаций». [2, С.8]

Другие ученые считают возможным опре-
делить киберпреступность  «как совокупность 
преступлений, совершаемых в киберпростран-
стве с помощью или посредством компьютер-
ных систем или компьютерных сетей, а также 
иных средств доступа к киберпространству, 
в рамках компьютерных систем или сетей, и 
против компьютерных систем, компьютерных 
сетей или компьютерных данных». [4, С.15]

«Киберпреступление — это виновное про-
тивоправное вмешательство в работу ком-
пьютеров, компьютерных программ, ком-
пьютерных сетей, несанкционированная мо-
дификация компьютерных данных, а также 
иные противоправные общественно опасные 
деяния, совершенные с помощью или по-
средством компьютеров, компьютерных сетей 
и программ, а также с помощью или посред-
ством иных устройств доступа к моделируемо-
му с помощью компьютера информационному 
пространству». [5, С. 45]

В рамках современной криминологической 
доктрины констатируются неутешительные 
прогнозы о наблюдающемся в мировом про-
странстве росте угроз, возникающих  «по мере 
развития высоких технологий, специальных 
платформ и прочее, что потребует объединить 
усилия, поскольку ни одно государство само-
стоятельно не может справиться с подобным 
злом. … в мире ежегодно совершается 170 млн. 
киберпреступлений, ущерб от которых превы-
шает 445 млрд. долл. Их раскрываемость со-
ставляет лишь одну тысячную доли.  … потери 
от атак злоумышленников во всем мире в 2018 
году могут составить порядка 2 трлн. долл. …   к 
2021 г. ущерб от преступлений в сфере инфор-
мационных технологий может подняться до 6 
трлн. долл.»  [6, С.12]

 Процесс поиска путей объективной оценки 
и правильного восприятия общественным и 
индивидуальным сознанием новых понятий, 
связанных с правовой, социальной и иной ха-
рактеристикой природы киберпреступности,  
наводит исследователя на правомерность  
выдвижения определенных предположений, 
ориентированных на акцент внимания про-
веденным научным изысканиям и сформули-
рованным по их результатам рекомендациям 
отдельных ученых. 

 Так, в Казахстане проблему правового ре-
гулирования новых информационных отно-
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шений, связанных с противодействием ком-
пьютерной преступности, подробно исследует 
профессор Б.Х.Толеубекова и   по итогам про-
веденного исследования она формулирует 
следующие выводы:  

«регулирование правовыми средствами 
всех отношений, связанных с необходимым 
применением компьютеров, требует форми-
рования правовых дефиниций, институтов, 
системы санкций и т. д., что возможно только 
в пределах самостоятельной отрасли, претен-
дующей быть названной компьютерным пра-
вом; 

до тех пор, пока не будут отрегулированы 
правовые вопросы необходимого применения 
компьютеров, чрезвычайно затруднено соз-
дание правового основания для обозначения 
критериев, позволяющих установить признаки 
уголовно наказуемого применения компьюте-
ров». [7, С. 198]

Проблему выработки оптимальных подхо-
дов, ориентированных на выбор  правильного 
регулирования вносимых в жизненную дей-
ствительность постоянно модернизирующихся  
информационных отношений  в современном 
глобализирующемся пространстве, перспек-
тивным представляется строить на основе 
принятия прежде всего во внимание специфи-
ческих  особенностей, связанных с метамор-
фозами, обозначившимися  в общественных 
отношениях. Если  принимать во внимание то 
обстоятельство, что  степень социальной обу-
словленности, социальной обоснованности и в 
конечном итоге эффективности действия пра-
вовой нормы находится в прямой зависимости 
от учета наблюдающихся тенденций в сфере 
общественных отношений на конкретных жиз-
ненных участках, то рассмотрение вопросов 
правовой защиты информационной безопас-
ности следовало бы  увязывать именно с ха-
рактеристикой складывающихся обновленных 
общественных отношений.      

Повышенную актуальность проблемы над-
лежащего обеспечения информационной 
безопасности  в нашей республике целесоо-
бразным  представляется  рассматривать и 
расценивать в качестве неразрывной  части 
разработки государством конкретных мер,  на-
правленных на защиту интересов националь-
ной и общественной безопасности в условиях 
складывающихся реальных общественных от-
ношений. Это связано с тем обозначившимся 
в современных условиях объективным обстоя-
тельством, охарактеризованным независимы-

ми экспертами, содержание которого сводится 
к активизации и расширению масштабов про-
явления  опасных видов преступности в стра-
нах, богатых природными ресурсами. Наша 
страна, как известно,  входит в  группу стран, 
располагающих богатейшими природными 
ресурсами, указанными почти во всей таблице 
Менделеева. Следовательно, находится под 
постоянным прицелом криминалитета.  

В интересах обеспечения информационной 
безопасности нашей республики сформулиро-
вано соответствующее законодательство, ре-
гламентирующее меры ответственности за со-
вершение различных правонарушений, вклю-
чающих в себя составы киберпреступлений и 
иных деяний, посягающих на информацион-
ную безопасность. Хотя действующий пакет 
правовых актов содержит весьма обширный 
комплекс норм, использование которых по-
зволяет противодействовать указанным право-
нарушениям, однако происходящие метамор-
фозы в информационной системе выдвигают 
на очередь дня новые вопросы, требующие 
правового вмешательства. Уместным в этом 
ключе рассуждений будет учитывать то обсто-
ятельство, что в настоящее время в условиях 
непрерывного развития научно-технического 
прогресса  происходят определенные поло-
жительные и отрицательные изменения в 
жизненной действительности. Отрицательные 
последствия научно-технического прогресса 
характеризуются существенными изменения-
ми в показателях преступности.  Что означает 
изменения  в структуре преступности в целом. 
А также в её количественном и качественном 
показателях, сопровождающимися  возникно-
вением новых общественно опасных деяний, 
нуждающихся в своевременной и правильной 
криминализации. 

 Если акцентировать внимание на отдель-
ных теоретических разработках, содержащих 
попытки ученых сформулировать прогнозы 
развития общественных отношений, то пред-
ставляет определенный интерес   разработка 
в современной науке концептуальных идей и 
принципов, характеризующих такой новый фе-
номен как нетократия. В частности уместным 
будет здесь привести отдельные предположе-
ния ученых, касающиеся судьбы современно-
го капитализма и его будущего.  Представляют 
определенный интерес выдвигаемые прогно-
зы о том, что в перспективе в результате вы-
сокого развития и развертывания потенциаль-
ных интеллектуальных задатков и способно-
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стей отдельных личностей наступит новая эра 
– эра посткапитализма и миром, в том числе и 
отдельными странами, будет править элита.

Сам процесс создания благоприятных усло-
вий для формирования и отбора элиты на-
прямую связывается с меритократическими 
требованиями, означающими обязательный 
учет изначальной генетической предрасполо-
женности человека к занятию той или иной 
конкретной деятельностью. Ибо человек не 
способен научиться тому, к чему не имеет ге-
нетической предрасположенности. Как бы его 
ни поощряли и какие бы самые наипередовые 
психолого-педагогические интерактивные  ме-
тоды и приемы когнитивной направленности и 
содержания в целях научения такого человека 
ни были бы предприняты. По той причине что 
изначально человеческий мозг бывает запро-
граммирован на разрешение определенного 
типа задач посредством использования зало-
женного в генах интеллектуального потенциа-
ла. [8]

Конечно же, сформулированные учеными 
концептуальные идеи, положения и рекомен-
дации в рамках нового научного направления 
– нетократии, -  можно признать представля-
ющими определенную перспективу. Однако 
в то же время справедливым будет отметить, 
что достижения информационной технологии, 
с помощью которой удалось опутать сетевой 
паутиной связи почти всю планету, отдельные 
недобросовестно настроенные элементы ре-
шили использовать в преступных целях. Так, 
посредством сетевой связи осуществляется 
пропаганда и вовлечение наёмников в ряды 
различных террористических и бандформиро-
ваний. Реализовываются меры по установле-
нию так называемого «управляемого хаоса» в 
проблемных регионах. 

Если приложить усилия к раскрытию спец-
ифических особенностей криминальной ма-
трицы уголовных правонарушений, связанных 
с использованием достижений информацион-
ной технологии, то уместным представляется 
обратить внимание на следующие обстоятель-
ства: 

В настоящее время используются модели 
«вихревой глобализации», ориентированные 
на обеспечение «нового мирового порядка» в 
интересах сохранения стабильности мировых 
финансово-экономических структур посред-
ством инициации социальных смерчей, извер-
гающих масштабные разрушения в различных 
регионах. 

«Еще более коварные подходы к мироу-
стройству, включающие деструктивные, анти-
социальные проявления современного кри-
миналитета, основаны на концепциях управ-
ляемого хаоса. Оказывается, контроль над 
«неосвоенными» регионами мира выгоднее 
осуществлять не путем строительства «новых 
демократий», а путем разрушения традицион-
ных социальных отношений…

Суть науки о хаосе заключается в том, что 
сложные системы в состоянии  «неравновес-
ного порядка» при слабых воздействиях почти 
мгновенно обрушиваются в хаос. Это стано-
вится возможным, если в системе существуют 
(или в нее привносятся) специфические  «за-
родыши» хаоса, называемые аттракторами». 
[9, С. 26-27]

Как свидетельствует об этом жизненная 
действительность, основным инициатором 
недобросовестного использования информа-
ционной технологии и стремящимся к установ-
лению управляемого хаоса выступает преступ-
ное сообщество США. Профессор Эдвин Шур 
в книге «Наше преступное общество» конста-
тировал ряд объективных обвинений в адрес 
американского образа жизни, в комплексе ко-
торых в качестве доказательств преступности 
общества указывал на: 

неравноправность американцев; 1)	
участие в массовых насилиях в других 2)	

странах; 
то обстоятельство, что в культурных 3)	

традициях и ценностях имеются элементы, 
инициирующие преступное поведение; 

искусственное создание новых видов 4)	
преступлений посредством чрезмерной регла-
ментации отношений; 

руководство нереальными и недей-5)	
ствующими принципами при подходе к про-
блемам борьбы с преступностью. [10, С. 33-
40]

В контексте взаимосвязи с приведенными 
выше описаниями особенностей информа-
ционных технологий, являющихся составной 
частью достижений современной  научно-
технической революции, целесообразным 
представляется выдвинуть предположения о 
перспективах дальнейшего развития и совер-
шенствования действующего законодатель-
ства, регламентирующего порядок обращения 
с достижениями научно-технического прогрес-
са, несущими в себе потенциальные вредонос-
ные для окружающих заряды. 

 То есть поскольку отдельные вредоносные  
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негативные последствия научно-технической 
революции  могут нести в себе потенциальную 
угрозу такой повышенной степени социальной 
опасности, что для их предупреждения и пре-
сечения государству необходимо использо-
вать наиболее строгие рычаги правового воз-
действия – рычаги уголовно-правовой регла-
ментации складывающихся новых отношений, 
то актуализируется соответственно проблема 
своевременного реагирования на возникаю-
щие негативные тенденции. В частности в 
уголовно-правовой регламентации нуждаются 
отношения, содержание которых составляют 
деяния, связанные с использованием инфор-
мационных систем  противоправными мето-
дами и способами, возможными получать рас-
пространение в двух направлениях их прояв-
ления. «Во-первых, современные преступники 
нацеливаются на компьютерные и телеком-
муникационные системы для несанкциони-
рованного получения или изменения ценной 
информации и могут пытаться нарушить функ-
ционирование особо важных коммерческих 
и общественных систем. Во-вторых, преступ-
ники, в том числе члены организованных пре-
ступных групп и террористы используют эти 
новые технологии для облегчения совершения 
традиционных преступлений». [11, С. 220]

Приведенные положения вскрывают от-
дельные аспекты, характеризующие степень 
социальной опасности и социально опасных 
последствий компьютерных уголовных право-
нарушений. В связи с этими обстоятельствами 
актуализируется проблема криминализации 
новых указанного рода деяний. 

Принятие решения о криминализации об-
щественно опасных деяний должно строиться 
с учетом того объективного обстоятельства, что 
уголовно-правовая норма, как и всякая норма 
права, призвана регулировать общественные 
отношения с ориентацией на максимально 
полное разрешение конкретно определенной 
социальной проблемы, возникающей на кон-
кретном жизненном участке. В основе же со-
циальной проблемы находится, как правило, 
противоречие, вызванное столкновением ин-
тересов. Поэтому служебная роль уголовно-
правовой нормы сводится к разрешению воз-
никшего конфликта интересов и снятию тем 
самым имевшего место уголовного правона-
рушения.

По результатам анализа норм уголовного 
права нашей республики, направленных на 
борьбу с уголовными правонарушениями в 

сфере информатизации и связи, не будет ошиб-
ки выдвинуть предположение о недостаточно 
активном выполнении указанными нормами 
своей служебной роли. С учетом этих обстоя-
тельств в интересах дальнейшего совершен-
ствования и развития действующего уголов-
ного законодательства, регламентирующего 
ответственность за компьютерные уголовные 
правонарушения, актуальным представляется 
акцентировать внимание на международный 
правовой опыт. В частности перспективным 
представляется учесть рекомендации Органи-
зации экономического сотрудничества и раз-
вития (ОЭСР) о признании уголовно наказуе-
мыми следующих деяний: 

«а) введение, изменение, стирание и/или 
подавление компьютерных данных и/или ком-
пьютерных программ, совершаемое умыш-
ленно с намерением осуществить незаконный 
перевод финансовых средств или других цен-
ностей; 

б) введение, изменение, стирание и/или 
подавление компьютерных данных и/или ком-
пьютерных программ, совершаемое умышлен-
но с намерением сделать подлог;  

в) введение, изменение, стирание и/или 
подавление компьютерных данных и/или ком-
пьютерных программ, или иные манипуляции 
с компьютерными системами, совершаемые 
умышленно с намерением воспрепятствовать 
функционированию компьютера и/или теле-
коммуникационной системы; 

г) нарушение эксклюзивного права облада-
теля охраняемой авторским правом компью-
терной программы с намерением воспользо-
ваться программой в коммерческих целях и 
реализовать ее на рынке; 

д) доступ к компьютеру и/или к телеком-
муникационной системе и перехват информа-
ции, выдаваемой компьютером и/или теле-
коммуникационной системой, который был 
получен как следствие осознанного действия 
без разрешения лица, ответственного за функ-
ционирование системы, путем (1) нарушения 
охранных мер, или (2) других бесчестных или 
злоумышленных действий». [11, С. 221-222]

Сравнение приведенной системы рекомен-
даций международной организации с норма-
ми действующего в нашей республике уголов-
ного законодательства по противодействию 
уголовных правонарушений, совершаемых в 
сфере информатизации и связи, наводит на 
вывод о том, что наше законодательство нуж-
дается в дальнейшем развитии и совершен-
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ствовании. Поэтому в перспективе целесоо-
бразным представляется пересмотреть нормы 
Главы 7. «Уголовные правонарушения в сфере 
информатизации и связи»  УК РК с учетом ре-
комендаций ОЭСР.

Если вышеизложенные  предположения о 
пересмотре действующего уголовного законо-
дательства найдут поддержку, то целесообраз-
ным представляется принимать во внимание  
то обстоятельство, что в процессе криминали-
зации отдельных деяний в правотворческой 
практике принято соблюдать определенные 
правила, сформулированные в доктрине уго-
ловного права. «Для того, чтобы в законода-
тельной практике принять решение об отнесе-
нии того или иного поведения к преступному 
и наказуемому, - писал академик Кудрявцев 
В.Н., - необходимо последовательно рассма-
тривать по меньшей мере четыре конкретных 
вопроса, а именно: а) существует ли потреб-
ность (необходимость) в законодательном за-
прещении подобных действий; б) допустимо 
ли это запрещение в рамках существующей 
общественной и правовой системы; в) осуще-
ствимо ли оно с практической точки зрения; г) 
полезно ли  (целесообразно ли) закрепление 
с учетом комплекса всех иных социальных, 
политических, психологических и т.п. обстоя-
тельств». [12, С. 105]

Основываясь на приведенных положениях 
академика Кудрявцева В.Н., можно выдвинуть 
предположения о назревшей необходимости 
внесения поправок в действующее уголовное 
законодательство, регламентирующее ответ-
ственность за уголовные правонарушения в 
сфере информатизации и связи. Принятие ре-
шения о внесении изменений и дополнений 
в уголовное законодательство об ответствен-
ности за компьютерные уголовные правонару-
шения  соответствует цели приведения нашего 
национального законодательства в соответ-
ствие с международными стандартами. Прак-
тическая реализация предлагаемых правовых 

новелл затруднений вызвать не может. Вне-
сение поправок в действующее уголовное за-
конодательство и правильное их практическое 
применение может принести существенную 
пользу в решении проблемы повышения эф-
фективности борьбы с уголовными правонару-
шениями в сфере информатизации и связи.  

 Практическое решение правотворческих 
задач противодействия киберпреступности 
справедливым представляется связывать с уче-
том и перспективами имплементации в наше 
национальное законодательство позитивного 
опыта зарубежных стран, успешно ведущих 
борьбу с рассматриваемыми деяниями. К при-
меру, О.А.Зигмунт по результатам проведенно-
го подробного исследования киберпреступно-
сти в  Германии указывает на то, что уголовно 
наказуемыми там признаются следующие дея-
ния: «мошенничество посредством неправо-
мерного завладения пластиковой карты с PIN; 
мошенничество с использованием компьюте-
ра; мошенничество в отношении права досту-
па к средствам коммуникации; фальсифика-
ция данных, существенных для доказательств, 
введение в заблуждение при оформлении 
правовых отношений посредством обработки 
данных; изменение данных, компьютерная 
диверсия; шпионаж данных; пиратство в отно-
шении программного обеспечения (личное ис-
пользование, например, компьютерные игры) 
и пиратство в отношении программного обе-
спечения в форме профессиональной деятель-
ности. Основная часть составов этих компью-
терных преступлений описывает различные 
виды мошенничества». [13, С. 111]

 Приведенные подходы к уголовно-
правовым конструкциям норм, регламентиру-
ющим ответственность за киберпреступления, 
следовало бы использовать для дальнейшего 
развития и совершенствования  мер противо-
действия киберпреступности в нашей респу-
блике.  
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аннотация
Статья посвящена вопросам криминалистической характеристики уголовных правонаруше-

ний, совершенных несовершеннолетними. Важнейшей особенностью современных правовых 
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КӘмелетКе толмағандардың қылмыстық құқықбұЗуШылықтардың 
КриминалистіК сипаттамасы

аңдатпа
Мақала кәмелетке толмағандардың  жасаған құқықбұзушылықтарды криминалистикалық 

сипаттамасы мәселелеріне арналған. Қазіргі таңдағы құқықтық институттардың маңызды 
ерекшелігі құқық иеленушілердің ең аз қорғалған топтардың құқықтар мен заңды мүдделерін 
қамтамасыз ету үшін заңнамамен көзделген қорғаудың ерекше режимін қолдану болып табыла-
ды. Осы ерекшелігі кәмелетке толмағандарды құқықтық қорғауға қабілеттері ең шектеулі болып 
келетін қоғамның әлеуметтік құрылымның субъектілері  ретінде тану түрінде ең кең таралымын 
тапқан.  Кәмелет жасқа толмаған азаматтарды қорғау, соның ішінде қылмыстық әрекеттерден,  
мемлекет міндеті болып келеді және құқық қорғау мен сот органдары арқылы жүзеге асы-
рылады.  Қазіргі таңда қазақстандық қоғамда болып жатқан даму және жетілдіру процестері 
қылмыстыққа бөгет жасауды күшейту қажеттілігін өзекті мәселеге айналдырады.  
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ForenSIC CharaCterIzatIon oF jUVenILe DeLInqUenCy

annotation
The article is devoted to the forensic characteristics of criminal offenses committed by minors. The 

most important feature of modern legal institutions is the use of a special protection regime provided 
by law to ensure the rights and legitimate interests of the least protected groups of rights holders. This 
feature is most prevalent in the recognition of minors, as subjects of the social structure of society, 
whose abilities of independent legal protection are the most limited.Protection of minors, including 
criminal offenses, is the responsibility of the state and is implemented by them through the activities 
of law enforcement and judicial authorities. The processes of development and improvement currently 
taking place in Kazakhstani society make it necessary to strengthen the counteraction of crime.

Keywords: criminal offenses, minors, investigation, forensic characterization, typical situations, 
suspect.

Методика расследования уголовных право-
нарушений несовершеннолетних базируется 
на общих целях и принципах, отражая вместе 
с тем особенности, связанные с личностью не-
совершеннолетнего.  

Термин «криминалистическая характери-
стика уголовного правонарушения» и обозна-
чаемое им понятие вошли в научный крими-
налистический обиход в конце шестидесятых 
годов. Обозначали они систему типичных при-
знаков уголовного правонарушения того или 
иного вида. К концу семидесятых годов вокруг 
понятия криминалистической характеристи-
ки уголовных правонарушений развернулись 
бурные дискуссии. Многие ученые старались 
обосновать свое понимание структуры и со-
держания криминалистической характеристи-
ки уголовных правонарушений как единствен-
но верное. Структура криминалистической 
характеристики рассматривается в качестве 
следующих элементов: способ совершения 
уголовного правонарушения, механизм обра-
зования доказательств, механизм следообра-
зования, обстановку совершения уголовного 
правонарушения, данные о личности и пове-
дении обвиняемого и потерпевшего. Большое 
внимание разработке понятия, содержания и 
структуры криминалистической характеристи-
ки уделяет в своих работах Р.С. Белкин, струк-
туру криминалистической характеристики он 
представляет состоящей из таких элементов: 

1. Характеристика типичной исходной ин-
формации; 

2. Система данных о типичных способах со-
вершения и сокрытия данного вида уголовных 
правонарушений и типичных последствиях их 
применения; 

3. Личность вероятного преступника и ве-
роятные мотивы и цели уголовного правона-
рушения; 

4. Личность вероятной жертвы уголовного 
правонарушения и данные о типичном пред-
мете посягательства; 

5. Данные о некоторых типичных обстоя-
тельствах совершения уголовного правонару-
шения (место, время, обстановка); 

6. Данные о типичных обстоятельствах, спо-
собствовавших совершению конкретного вида, 
рода уголовных правонарушений [1, с.116].

Криминалистическая характеристика в ка-
честве исходных положений своей структуры 
должна опираться на признаки состава уго-
ловного правонарушения, содержащиеся в его 
уголовно – правовой характеристике, научной 
базой для ее разработки являются кримина-
листические учения о причинности, прогнози-
ровании, способах подготовки, совершения и 
сокрытия уголовных правонарушений. Содер-
жание криминалистической характеристики 
уголовных правонарушений – это определен-
ная система данных, предназначенных для 
организации расследования уголовных право-
нарушений. По своей сути это научная основа 
для рекомендаций, предназначенных органам 
досудебного расследования для выдвижения 
следственных и розыскных версий, опреде-
лении основных направлений расследования 
и решения других важных задач. В структуре 
криминалистической методики расследования 
криминалистическая характеристика является 
важнейшим элементом, поскольку предстает 
в качестве источника сведений об уголовном 
правонарушении и преступнике, необходимых 
для организации эффективной работы по кон-
кретным уголовным делам.

Вместе с тем, необходимо учитывать спец-
ифику криминалистической характеристики 
уголовного правонарушения совершенного 
несовершеннолетним, а именно к числу ха-
рактерных личностных особенностей несовер-
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шеннолетних, совершающих преступление, от-
носятся и существенные деформации их нрав-
ственных и правовых ценностных ориентаций. 
В частности понятия товарищества, долга, сове-
сти, смелости и т.д. переосмысливаются этими 
подростками исходя из групповых интересов. 
Жизненные цели смещаются у них в сторону 
психологического комфорта, компанейско–
группового характера, сиюминутных удоволь-
ствиях, потребительство, наживы. Совершая 
аморальные противоправные поступки, они 
стремятся всячески «облагораживать» их мо-
тивы, искаженно негативно оценивать пове-
дение потерпевших. У них четко фиксируется 
позиция одобрения или «понимания» боль-
шинства уголовных правонарушений, отрица-
ния и полного игнорирования собственной от-
ветственности за противоправное поведение.

В отечественной криминалистической ли-
тературе принято классифицировать несовер-
шеннолетних правонарушителей на четыре 
типа:

- к первому типу могут быть отнесены лица, 
впервые совершившие уголовного правона-
рушения под влиянием ситуации; их предше-
ствующее поведение и нравственный облик 
достаточно положителен. Обычно такие под-
ростки совершают малозначительные право-
нарушения под влиянием конфликтной или 
чрезвычайной ситуации.

-  ко второму типу относят тех, кто впервые 
совершил преступление под влиянием ситуа-
ции, однако предыдущее их поведение было 
не безупречным. Они обладают такими отри-
цательными наклонностями, как употребле-
ние спиртных напитков, наркотиков, курение, 
побеги из дома и т.д.

- третий тип это подростки с общей нрав-
ственной деформацией. Они уже совершали 
различные правонарушения, привлекались к 
административной ответственности, направ-
лялись в специальные школы и профтехучили-
ща. Мотив и цель уголовного правонарушения 
формируется у них специально под влиянием 
ситуации, в результате воздействия взросло-
го лица или более испорченного сверстника. 
Многие уголовного правонарушения соверша-
ются ими спонтанно: участие в драках, хули-
ганство, ограбление пьяных т.п. 

- к четвертому типу относят тех, чья нрав-
ственная деформация представляет серьезную 
опасность для общества, чье поведение носит 
стойкий антисоциальный характер. В этой ка-
тегории могут быть и уже судимые (условно 

осужденные, освобожденный досрочно и т.п.). 
Это, как правило, лица, уклоняющиеся от рабо-
ты и учебы, объединившиеся в подростковые 
группировки или входящие в состав взрослой 
преступной структуры. Они грубы, жестоки, у 
них ослаблено чувство стыда. Основная цель – 
стяжательство, обогащение. Основные интере-
сы – праздное времяпровождение, азартные 
игры, выпивка, секс [2, с.97].   

Независимо от указанных типов при рассле-
довании уголовных правонарушений несовер-
шеннолетних необходимо учитывать особен-
ности возрастного периода. Эмоционально – 
волевую сферу подростков, совершивших пре-
ступление, которая чаще всего фиксируются, 
как ослабление чувства стыда, равнодушное 
отношение к переживаниям других, несдер-
жанность, грубость, лживость, несамокритич-
ность.

В результате взаимодействия неблагоприят-
ных внешних условиях с определенными про-
белами или искажениями в психике подростка 
возникает трудновоспитываемость. Неблаго-
приятными условиями могут быть аморальное 
поведение родителей, кризис в семейных от-
ношениях, ошибки в школьном и семейном 
воспитании. Однако не в коем случае не сле-
дует считать, что у плохих родителей плохие 
дети, что типичные неблагоприятные условия 
порождают типичные недостатки любого под-
ростка. Часто у пьющих родителей и взрослые 
дети не притрагиваются к вину, у отцов - гру-
биянов, вырастают очень тактичные сыновья и 
т.д. Подросток, как правило, не просто воспри-
нимает и усваивает не благоприятные внешние 
воздействия. Он может их и не воспринимать, 
отвергнуть, а может с ними бороться. И тогда 
в борьбе с неблагоприятными условиями фор-
мируется положительные качества личности.

Возвращаясь к основам криминалистиче-
ской характеристики, необходимо рассмо-
треть каждый из вышеперечисленных пере-
численных элементов подробнее. Способ 
совершения уголовного правонарушения в 
широком смысле этого слова – включая и со-
крытие, большинством авторов признан глав-
ным элементом криминалистической характе-
ристики уголовных правонарушений. Способ 
совершения уголовного правонарушения – это 
взаимосвязанная система действий по подго-
товке, совершению и сокрытию общественно 
опасного деяния, детерминированных усло-
виями внешней среды и свойствами личности, 
которые могут быть связаны с использованием 
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соответствующих орудий, средств, условий ме-
ста и времени. 

Типичные материальные последствия уго-
ловного правонарушения характеризуются раз-
личными изменениями в объекте преступного 
посягательства и окружающей его обстановке. 
Широкое понятие изменений включает в себя 
как отсутствие объектов преступных действий 
(исчезновение лица, предполагаемого уби-
тым), так и их несоответствие первоначально-
му состоянию (разрушение, повреждение), а 
также различные нарушения на месте проис-
шествия (следы уголовного правонарушения и 
преступника). Все следы можно подразделить 
на материальные и идеальные. Материальные 
следы – это орудия уголовного правонаруше-
ния, следы их применения, следы действий 
преступника и потерпевшего, их взаимосвязь и 
др. Идеальные следы – это оставшиеся в памя-
ти очевидцев, свидетелей уголовного правона-
рушения, потерпевшего отображения произо-
шедшего события.

Под механизмом совершения уголовного 
правонарушения понимается временной и ди-
намический порядок связи отдельных этапов, 
обстоятельств, факторов подготовки, совер-
шения и сокрытия следов уголовного право-
нарушения, позволяющих воссоздать картину 
процесса его совершения. Уяснение последо-
вательности преступных действий при совер-
шении уголовного правонарушения в числе 
другой информации о механизме позволяет 
правильнее разобраться в деталях расследуе-
мого события, а на этой базе определить опти-
мальные способы выявления звеньев причин-
ной цепи по расследуемым делам.

Значимость данных о механизме как эле-
менте криминалистической характеристики 
для разных уголовных правонарушений нео-
динакова. Для уголовных правонарушений с 
достаточно выраженным вовне характером 
взаимодействия предметов, явлений, людей 
и иных объектов и факторов в процессе их со-
вершения сведения о механизме обычно явля-
ются важным элементом криминалистической 
характеристики. Для уголовных правонаруше-
ний, в картине проявления которых мало ди-
намики, сведения о механизме могут иметь 
второстепенное значение.

Следующим элементом криминалистиче-
ской характеристики являются типичные об-
стоятельства совершения уголовного право-
нарушения: обстановка, место, время. Под 
обстановкой совершения уголовного право-

нарушения в криминалистическом аспекте 
понимается система различного рода взаимо-
действующих между собой до и в момент уго-
ловного правонарушения объектов, явлений 
и процессов, характеризующих место, время, 
вещественные, природно – климатические, 
производственные, бытовые и иные условия 
окружающей среды; особенности поведения 
непрямых участников противоправного со-
бытия, психологические связи между ними 
и другие факторы объективной реальности, 
определяющие возможность, условия и иные 
обстоятельства совершения уголовных право-
нарушений.

Место совершения уголовного правонару-
шения можно разделить на виды по различ-
ным основаниям. Одно их них – локализация 
преступного деяния в пространстве. С точки 
зрения этого признака преступление соверша-
ется или на определенном участке открытой 
местности или в помещении. По признаку еди-
ничности – совокупности различают уголовно-
го правонарушения, связанные с каким – либо 
одним местом или с несколькими территори-
ально разобщенными участками (например, 
убийство совершено в каком – либо одном ме-
сте, а труп расчленен и части его скрыты в дру-
гих местах). При иных делениях различают ме-
ста происшествий: в жилищах — вне жилищ; в 
населенных пунктах – вне населенных пунктов 
и др. [3, с.213]

Время совершения уголовного правонару-
шения в зависимости от его вида характеризу-
ется большей или меньшей величиной интер-
вала. В частности, уголовного правонарушения 
определенных видов совершаются чаще в те 
или иные сезоны года; в дневные, вечерние 
или ночные часы; во время, соответствующее 
каким – либо обстоятельствам (например, 
разбойное нападение во время перевозки 
инкассаторами материально – денежных цен-
ностей).

Важным элементом криминалистической 
характеристики являются сведения о личност-
ных качествах преступника и потерпевшего. 
Криминалистическое описание личности пре-
ступника – это определение его социального 
статуса, рода занятий, преступного опыта, мо-
тивов действий, целевой установке, преступ-
ных связей, свойств характера, патологических 
наклонностей и др. Выявление этих данных 
позволяет правильно выбирать оптимальное 
направление поиска преступника и расследо-
вания уголовных правонарушений. Имея све-
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дения о личностных качествах потерпевшего, 
можно быстрее и проще установить мотив 
совершения уголовного правонарушения, что 
позволит правильно определить направление 
деятельности сотрудников органов дознания и 
организации расследования. 

По мнению Ю.В. Чуфаровского, изучение 
личности несовершеннолетнего правонаруши-
теля на предварительном следствии, как пра-
вило, проводятся по схеме:

- наследственно – биологические факторы: 
предрасположение к нервным и психическим 
заболеваниям одного из родителей, патоло-
гическая беременность, ненормальные роды, 
отрицательное влияние алкоголизма, употре-
бление наркотиков  и др.

- ближайшее социальное окружение под-
ростка: семья, социально- экономический ста-
тус родителей, отношения в семье, ценностные 
ориентации родителей, братьев, сестер, осо-
бенности воспитания подростка, отношение к 
учебе, отношения к учителям, положение под-
ростка в классе, ценностные ориентации одно-
классников, друзья, их социальное положение, 
статус подростка в группе друзей.

- личностные характеристики подрост-
ка: особенности характера и темперамента, 
ценностно-мотивационный блок, ценностные 
ориентации подростка, уровень притязаний, 
самооценка и возможные конфликты в области 
самооценки, отношение к профессии: созна-
тельность выбора, место профессии в системе 
ценностей подростка, планы на будущее.

- правосознание подростка [4, с.175]. 
Для познания условий жизни и воспита-

ния несовершеннолетнего подозреваемого 
или обвиняемого необходимо также изучать 
и другие сферы – семью, место работы и уче-
бы. Необходимо выяснить условия жизни не-
совершеннолетнего до и после совершения 
уголовного правонарушения, состав семьи, 
выяснить, интересовались ли родители или 
другие взрослые члены семьи учебой, досу-
гом, кругом знакомых, друзей, среди которых 
несовершеннолетний проводил свободное 
время, замечали ли негативное поведение не-
совершеннолетнего и как реагировали на это, 
какие применялись меры наказания к нему за 
нарушение требований морали, например, в 
случае курения и распития спиртных напитков 
и т.д. Важно установить, посещал ли подросток 
занятия во время совершения уголовного пра-
вонарушения, чем он увлекался, учась в шко-
ле, каково было его отношение к обществен-

ной работе, как он учился, с кем дружил, каков 
этот подросток в общении с другими школьни-
ками (агрессивен, раздражителен, напорист, 
избивает младших слабее себя, общителен, 
замкнут, правдив, жаден или щедр, считается 
ли с мнением коллектива, в котором он учится, 
его непосредственное отношение к родителям 
и учителям и т.д.).

Если подросток уже работает, то надо уста-
новить, с какого времени и какую работу он 
выполняет, как он относится к работе, размер 
заработной платы, его жилищные условия, а 
также круг друзей на работе, интересовался ли 
искусством, спортом, книгами, техникой; име-
лись ли случаи нарушения трудовой дисципли-
ны, принимал ли какое – либо участие в обще-
ственной жизни, если нарушал дисциплину, то 
как он относится к применяемым мерам нака-
зания и т.п.

Важное значение при этом имеет психоло-
гическая экспертиза по делам несовершенно-
летних, когда у следователя возникает сомне-
ние в умственном развитии несовершенно-
летнего, в степени развития его интеллекта и 
т.п. Психолог при анализе причин антиобще-
ственной ориентации личности подростка 
исследует особенности формирования его 
правосознания, реальных жизненных ценно-
стей, нравственно – нормативных установок и 
соотносит их с выделенными индивидуально 
– типологическими и характерологическими 
особенностями. Безусловно, при исследова-
нии специфики принятия решений изучаются 
индивидуальные свойства и личности несо-
вершеннолетнего подростка, которая в пода-
вляющем свое большинстве учтена в уголовно 
– процессуальном законодательстве. Поэтому 
следователь должен хорошо знать психологи-
ческие особенности личности несовершенно-
летних и учитывать их при выборе тактических 
приемов проведения с ними того или иного 
следственного действия.

Социальную адаптацию детей и подростков 
могут затруднять различные нервно – психи-
ческие заболевания и отклонения. Поэтому в 
данном случае недостаточно мер педагогиче-
ской коррекции, необходимо вмешательство 
и помощь психиатров, невропатологов, психо-
терапевтов, наряду с мерами воспитательного 
характера осуществляющих медицинскую кор-
рекцию, а также проводящих социальные кон-
сультации для педагогов и родителей. 

Как правило, на практике не учет биоло-
гического фактора приводит к бесполезности 
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воспитательных мероприятий в отношении 
психически неполноценных, совершивших уго-
ловного правонарушения, поскольку шаблон-
ными методами воспитательного воздействия 
пытаются исправить того, кто прежде всего 
нуждается в медицинском вмешательстве и 
чье поведение в значительной степени детер-
минировано аномалии психики.

Однако вмешательство врача далеко не 
всегда способно привести к желательным ре-
зультатам, поскольку оно не может устранить 
всех причин, вызывающих нервно – психиче-
ское расстройство. Первое место занимает 
все таки причины социального характера, раз-
личные психотравмирующие ситуации, кото-
рые переживают трудный подросток в семье 
и школе, а также наследственная алкогольная 
отягощенность, приводящая к патологическо-
му отставанию в интеллектуальном и психофи-
зиологическом развитии детей. 

Наряду с отклонениями нервно – психиче-
ского характера особую проблему представля-
ет социальная адаптация умственно отсталых 
детей, имбецилов и дебилов. Исследования 
показывают, что у олигофренов отсутствует 
фатальная предрасположенность к уголовно-
го правонарушениям. Однако же умственная 
неполноценность этих детей безусловно за-
трудняет их социальную адаптацию, при осо-
бых, неблагоприятных условиях в силу своей 
повышенной внушаемости они могут легко по-
падать под влияние более взрослых, опытных 
преступников и быть слепым оружием в их ру-
ках. Эти обстоятельства нельзя не учитывать в 
деятельности органов профилактики и специ-
альных учебно - воспитательных учреждений, 
занимающихся проблемами социальной адап-
тации олигофренов. 

Следует заметить, что при расследовании 
уголовных дел гораздо более полно исследу-
ется личность преступника, нежели потерпев-
шего, что в целом оправдано. И все же не сле-
дует забывать, что и личность потерпевшего 
играет не последнюю роль при выяснении об-
стоятельств совершенного уголовного право-
нарушения и виновности лица, совершившего 
преступление.

Установив какие – либо элементы крими-
налистической характеристики уголовного 
правонарушения, следователь пытается ис-
пользовать их для выяснения других, еще не-
известных элементов. Возможность успешного 
решения этой задачи предопределяется тем, 
что различные элементы криминалистической 

характеристики оказываются взаимосвязанны-
ми, причем проявление их связей подчинено 
определенным закономерностям. В отноше-
ниях между элементами можно наблюдать 
оба вида закономерных связей: 1) однознач-
ную (динамическую); 2) вероятностную (стати-
ческую). При однозначной связи присутствие 
одного элемента позволяет сделать категори-
ческий вывод о существовании другого элемен-
та. Такая связь замечена между совершением 
убийства путем нанесения обширных телесных 
повреждений, причинение которых даже в 
меньшей мере способно вызвать смерть чело-
века и такими чертами характера преступника, 
как мстительность, агрессивность [5, с.200].

В подавляющем большинстве закономер-
ные связи между элементами носят вероят-
ностно – статический характер. Здесь установ-
ление одного элемента характеристики позво-
ляет лишь с большей или меньшей степенью 
вероятности предположить, что есть другой. 
Причем вероятность тем выше, чем чаще они 
наблюдаются совместно.

Все элементы криминалистической харак-
теристики, даже если между ними нет корре-
ляционной зависимости, несомненно играют 
для следователя ориентирующую роль. Они 
всегда излагались в конкретных частях кри-
миналистических методик. Объединению их в 
комплекс послужило формирование понятия 
криминалистической характеристики уголов-
ных правонарушений, что повысило вероят-
ность суждений об их истинности примени-
тельно к конкретной следственной ситуации.

Связь между криминалистической харак-
теристикой уголовного правонарушения и ме-
тодикой расследования самая непосредствен-
ная. Особенности методики расследования 
по определенному делу обусловлена видом и 
содержанием уже известных следователю эле-
ментов криминалистической характеристики 
уголовных правонарушений, объекту преступ-
ного посягательства и др. Довольно часто, зная 
те элементы, которые характеризуют послед-
ствия уголовного правонарушения, следова-
тель умозаключает о способе совершения уго-
ловного правонарушения, а затем, на основе 
этих данных, о личности преступника.

Криминалистическая характеристика уго-
ловных правонарушений как научная катего-
рия криминалистики имеет важное значение 
не только для методики расследования от-
дельных видов уголовных правонарушений, 
но и для криминалистической техники и след-
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ственной тактики. Криминалистическая тех-
ника и тактика раскрытия уголовных правона-
рушений и тактические приемы выполнения 
следственных действий развиваются с учетом 
видовых криминалистических характеристик с 
использованием данных о современных осо-
бенностях преступной деятельности, измене-
ний ее методов и средств, которые преступни-
ки стремятся приспособить к изменяющейся 
обстановке и сделать их более ухищренными, 
скрытыми и надежными.

Определяя криминалистическую характе-
ристику уголовных правонарушений как со-
вокупность данных о преступлении, способ-
ствующих его раскрытию, нельзя исключить и 
того, что для успешного раскрытия уголовных 
правонарушений используются также данные, 
относящиеся к уголовно – правовой, кримино-
логической, психологической и другим видам 
характеристик уголовных правонарушений. В 
связи с этим возникает вопрос, не следует ли 

включить в криминалистическую характери-
стику уголовных правонарушений в качестве 
составных частей элементы других видов харак-
теристик, которые могут быть использованы в 
целях раскрытия уголовных правонарушений. 
На него следует ответить отрицательно, так 
как в противоположном случае криминалисти-
ческие характеристики стали бы в какой – то 
части дублировать иные виды характеристик 
уголовных правонарушений, подменять их.

Криминалистическую характеристику уго-
ловных правонарушений можно рассматри-
вать на двух уровнях: как общее понятие (выс-
ший уровень абстракции применительно к 
данной научной категории) и как криминали-
стические характеристики конкретных видов и 
групп уголовных правонарушений. Но следует 
помнить, что не бывает криминалистической 
характеристики конкретного уголовного пра-
вонарушения.
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понятие «инвестиции и «инвестиционная 
 деятельность»

аннотация
В данной статье проведены исследования понятий «инвестиции» и инвестиционная деятель-

ность». Так как данная тема остается достаточно дискуссионной, автор на основе исследований 
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В XXI веке, когда происходят глобальные из-
менения практически во всех сферах деятель-
ности, в том числе и в экономическом, эффек-
тивно вложенные инвестиции будут причиной 
развития экономических показателей и соот-
ветственно приведет к росту уровня благосо-
стояния населения.

На данный момент формирование наи-
более хорошей инвестиционной атмосферы, 
особенно в законодательной структуре счита-
ется очень важной миссией, в момент созда-
ния разных экономических законов. На про-
гресс среднего и крупного предприниматель-
ства в момент нестабильных экономических 
положении либо во время инфляции, тяжело 
рассчитывать. Но с помощью эффективной ин-
вестиционной программы есть возможность 
добиться положительных результатов в дан-
ной сфере.     

Для того чтобы выяснить почему же так 
важна инвестиционная сфера в экономиче-

ской жизни страны и для правильного функци-
онирования в целом экономической системы 
необходимо проанализировать понятие «ин-
вестиции» и «инвестиционная деятельность» , 
ее описание как разноаспектного и многосто-
роннего определения.

Проанализировав иностранную литературу 
можно сделать вывод о том что большинство 
ученых понимают инвестиции в виде вложе-
ний, направленные на реализацию постав-
ленных целей. Необходимо заметить что при 
определениях инвестиции указаны объекты и 
цели, но в то же время нет субъекта. Мы счи-
таем что такое определение не показывает в 
полном объеме параметр инвестиционной де-
ятельности. Для более информативного опре-
деления понятия необходимо обратить внима-
ние на объект, цели и субъект инвестиционной 
деятельности.

И так чтобы определить  понятие «инвести-
ционная деятельность» необходимо для нача-

специалистов, дает определение свое определение.    Основное внимание автор уделяет к по-
ложительным и отрицательным последствиям, которые могут возникнуть в момент  реализации 
инвестиционной деятельности. Впоследствии исследования определения «инвестиции» и «ин-
вестиционная деятельность» автор выделяет отличительные признаки. Работа имеет междисци-
плинарный характер, написана на стыке юриспруденции и экономики.   

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, иностранные инвестиции
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«инвестициялар» ЖӘне «инвестициялық қыЗмет» ұғымы

аңдатпа
Бұл мақалада "Инвестициялар" және инвестициялық қызмет ұғымдарына зерттеулер 

жүргізілді. Бұл тақырып жеткілікті пікірталас болып қалғандықтан, мамандарды зерттеу 
негізінде автор өзінің анықтамасын береді.    Автор инвестициялық қызметті жүзеге асыру ба-
рысында туындауы мүмкін оң және теріс салдарға басты назар аударады. "Инвестициялар" 
және "инвестициялық қызмет" анықтамаларын зерттеу нәтижесінде автор ерекше белгілерді 
ерекшелейді. Жұмыстың пәнаралық сипаты бар, юриспруденция мен экономика тоғысында 
жазылған.

түйінді сөздер: инвестициялар, инвестициялық қызмет, шетелдік инвестициялар.
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the ConCePt oF «InVeStment» anD «InVeStment aCtIVIty»

annotation
In this article we study the concepts of "investment" and investment activities". Since this topic 

remains quite controversial, the author on the basis of research experts, gives the main meaning of its 
definition. The author focuses on the positive and negative consequences that may arise in the course 
of investment activities. Subsequently, the study of the definition of "investment" and "investment 
activity" the author highlights the distinctive features. The work is interdisciplinary, written at the 
intersection of law and Economics.

Keywords: investments, investment activities,foreign investment
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ла понять суть «инвестиции», так как именно 
на понятии «инвестиции» основывается вся 
«инвестиционная деятельность».

Считаем что необходимо начать с опреде-
ления указанного в большом юридическом 
словаре, и выглядит оно следующим образом: 
(нем. investition, от лат. investio - одеваю) фи-
нансовые средства, ценные бумаги, другое 
имущество, а также имущественные права, 
иные права, обладающие денежной оценкой, 
вкладываемые в предпринимательские и (или) 
иные деятельности, для получения прибыли и 
(либо) реализации иного полезного эффекта 
[1].

М.С. Таимова считает что определение 
должно быть представлено следующим обра-
зом: «в целях получения дохода все виды иму-
щественных а также интеллектуальных ценно-
стей которые вкладываются отечественными и 
иностранными инвесторами в предмет пред-
принимательской деятельности». [2, c. 7-8]. 

А.А. Джаналеева не считает, что инвести-
ция это имущество. К имуществу относит то, 
что включает в себя понятие капитал. Инве-
стиция – это вклад капитала в предмет  пред-
принимательской деятельности,  для дальней-
шего получения дохода. Автор полагает, что в 
качестве имущества могут рассматриваться и 
вкладываемый капитал, и предмет  предпри-
нимательской деятельности. В целом и то и 
другое рассматриваются автором как объекты 
инвестиционного контракта [3, c. 6-7].

Если рассмотреть инвестиционную сферу 
деятельности в качестве вида предпринима-
тельской сферы, то возможно сделать акцент 
на несколько отличительных особенностей. 
Например часто можно заметить что при вло-
жении средств на объект предприниматель-
ской деятельности, средства вкладываются, но 
в то же время его не используют для собствен-
ного потребления. Это часто встречающиеся 
особенность. Конечно же в большей степени 
одним из главных целей является получение 
прибыли. Также можно отнести к одним из 
главных целей является достижение положи-
тельных социальных целей. При вложений 
денежных средств, деньги обретают статус ин-
вестиции, посредством заключения инвести-
ционного договора.

По мнению С.П. Мороз инвестиции, как 
все виды имущественных и интеллектуальных 
ценностей, а также прав на них, вкладываемые 
в объекты предпринимательской деятельно-
сти  и иной деятельности с целью получения 
прибыли (дохода) и (или) достижения положи-
тельного социального эффекта. [4, c. 92].

Схожее определение дает Р.Б. Бозоров. По 

его мнению инвестиции - это ценность мате-
риального и интеллектуального вида, которая 
вкладывается в объект инвестиционной дея-
тельности для того чтобы получить прибыль 
либо достичь иного положительного эффекта, 
связанной с некоторым риском а также огра-
ниченной во времени [5, c. 62].

В.А.Бублик считает что «инвестициями яв-
ляются любой объект права собственности (в 
том числе интеллектуальная) а также интел-
лектуальные ценности, которые в свою оче-
редь поддаются денежной оценке и облада-
ют предпринимательской значимостью» [6, c. 
11].

В юридической литературе проведены ра-
боты по систематизации существующих уже 
в экономической литературе мнения на сфе-
ру инвестиции. Л. Г. Кропотов отмечает не-
сколько групп. [7, c. 6–8]. По мнению автора, 
к первой группе относятся: ученые, которые 
определяют инвестиции в виде вложения ка-
питала (например, Е. Ф. Борисов, П. И. Вахрин, 
А. В. Воронцовский). Вторая группа относятся 
те ученые, которые разъясняют определение 
инвестиций через расходы, отмечая при этом, 
что речь идет о трате средств в данный момент 
ради достижения будущих выгод (например, У. 
Ф. Шарп, Г. Д. Александр, Дж. В. Бейли). Третья 
же группа дает определяет инвестициям по-
средством объектов, которые в свою очередь 
эксплуатируются в процессе осуществления 
предпринимательской деятельности (Г. И. Ива-
нов, А. Г. Ивасенко).

По вышеприведенному примеру можно 
выявить некоторые отличительные особенно-
сти инвестиции:

Инвестиции – это имущество, которое не-
обходимо для получения прибыли, то есть для 
предпринимательства.

Мы считаем что инвестиции – это вклад, 
которые выполняются  субъектом государ-
ственного полномочия,  физическими либо 
юридическими лицами которые могут быть 
лица имеющие постоянную регистрацию (ре-
зидент), а также лица, которые зарегистриро-
ваны в другой стране(нерезидент) и вклад для 
покупки ценных бумаг, которые выполняются 
для реализации поставленных целей по обре-
тению экономического результата или других 
замыслов, с учетом анализа риска и прибыли. 

На данный момент определение понятия 
инвестиции на законодательном уровне счи-
таем что  необходимо пересмотреть, так как 
дается достаточно узкое определение поня-
тию инвестиции, которое указано в Законе об 
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инвестициях.
Имущество, которую вложили в целях даль-

нейшего получения прибыли ,будет считаться 
инвестицией с момента вложения в предмет 
предпринимательской деятельности.

Всем нам хорошо известно определение 
инвестиции и инвестиционной деятельно-
сти. Простым выражением, инвестиции – это 
финансовые средства, ценные бумаги, либо 
другое имущество, которому можно отнести 
имущественные права, которые в свою оче-
редь имеют определенные денежные оценки, 
которые в свою очередь направляются и вкла-
дываются в объекты приносящие прибыль, т.е. 
объекты предпринимательской деятельности, 
для того чтобы заработать деньги  либо осуще-
ствить иной полезный эффект.

Инвестициями считаются практически все 
разновидности имущества (кроме продукции, 
направленной для личного потребления), в 
том числе объекты финансового лизинга имен-
но с  момента заключения договора лизинга, в 
том числе и права на них, вкладываемые ин-
вестирующей стороной в уставный капитал 
юридического лица либо рост фиксированных 
активов, применяемых для предприниматель-
ского дела, а также для осуществления про-
ектов государственно-частного партнерства, а 
также концессионного проекта.

 Более в широком понятии инвестиции 
определяют как финансовые средства, интел-
лектуальные и имущественные ценности стра-
ны, юридических и физических лиц, целью ко-
торых является создание новых, расширение 
и реконструкция ныне существующих пред-
приятий, приобретение недвижимости, покуп-
ка ценных бумаг для дальнейшего получения 
прибыли.

Из вышеуказанного можно привести ряд от-
личительных особенностей.

1)Инвестиции – это имущество, которое 
расчитано для коммерческого дела

2)Имущество, при вкладе в предмет ком-
мерческого дела, оценивается по причине вы-
яснения его в виде вложении и цены. 

3)Вложенное имущество будет считаться 
инвестицией после того как оно будет вложено 
в предмет коммерческого дела.

Инвестиционные вклады могут выполнять-
ся  ниже приведенными путями.

А)Посредством эксплуатации имущества с 
целью повышения фиксированных активов, 
эксплуатируемых для коммерческого дела.

Б)Посредством эксплуатации имущества 
создания либо повышения закрепленных ак-
тивов по условию соглашения концессии.

С) Посредством вложения имущества в 
уставный капитал юридического лица.

Важное значение в инвестиционном зако-

нодательстве имеет понятие «инвестиционная 
деятельность». Считаем что данное понятие 
является единым целым с термином «инвести-
ции». Для более правильного определения по-
нятия «инвестиционная деятельность» важно 
обратиться в большой юридический словарь. 
Так понятию «инвестиционная деятельность» 
дается определение в виде вложений инвести-
ций и реализация практических действий в це-
лях дальнейшего получения прибыли и (либо) 
достижения других полезных эффектов. [1].

Важно дать отдельное определение по-
нятию «деятельность». Здесь можно сформу-
лировать следующее определение: это ком-
плексность действий, которые направлены на 
реализацию целей процесса инвестирования.

Понятию «инвестиционная деятельность» в 
литературе встречаются различные определе-
ния. По мнению А.В.Майфат инвестиционная 
деятельность – это работа субъектов рынка ин-
вестиций, которая состоит в систематическом 
вкладе  имущества в сферу деятельности иного 
лица с целью дальнейшего извлечения дохода 
[8, c. 107-108].

В.А.Бублик считает что, инвестиционной 
следует признавать деятельность «инвесто-
ров, которая тесно взаимосвязана с вкладом и 
долгосрочной эксплуатацией инвестиций» [6, 
c. 128].

По мнению А.Г.Богатырева «инвестицион-
ная деятельность в большей степени заключа-
ется в инвестировании на выпуск материаль-
ных а также духовных благ» [9, c. 11].

Ш.Ж. Ташмухамбетова рассматривает инве-
стиционную деятельность как одну из основ-
ных форм внешнеэкономической деятельно-
сти [10, c. 10-11]. 

А.А.Джаналеева считает что инвестицион-
ные отношения это предпринимательские от-
ношения, поэтому к ним применяются прин-
ципы равенства субъектов и свободы договора 
[3, c. 5]. 

Выше указанные утверждения показывают 
необходимость рассмотрения инвестиционной 
деятельности в виде предпринимательской.

В Большом юридическом словаре форму-
лируется следующий вид определения: Пред-
принимательство – это самостоятельная, кото-
рая осуществляется на свой риск деятельность, 
адресованная на систематическое получение 
дохода от эксплуатации имущества, продажи 
товаров, осуществления работ либо оказания 
услуг лицами, которые зарегистрированы в 
этом качестве в установленном  законом по-
рядке [1].

Исходя из этого, можно отметить некото-
рые особенности и признаки уже предприни-
мательства:
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Субъектами предпринимательской де-1.	
ятельности могут быть физические и юридиче-
ские лица;

Основана на имущественной самостоя-2.	
тельности

Реализуется предпринимателем3.	
Целью является получение прибыли4.	
Базируется на риске предпринимателя5.	
Реализуется посредством реализации 6.	

спроса 
В любой сфере деятельности найдется ме-

сто для положительных и отрицательных сто-
рон. Так какие могут быть плюсы и минусы ин-
вестиционной деятельности? 

Рост темпов развития экокономиче-1.	
ских показателей 

Появление новых рабочих мест, сле-2.	
довательно снижение уровня безработицы , 
которая является и являлась одним из острых 
тем 

Прогресс квалификации работников3.	
Развитие инфраструктуры во всех от-4.	

раслях деятельности
Рост экспортируемых товаров 5.	

Эти положительные стороны инвестицион-
ной деятельности наиболее известные. 

Отсутствие либо нехватка рабочих мест, 
всегда стояла особняком в списке нерешенных 
проблем. И как раз инвестиционная деятель-
ность является одним из главных по решению 
и выхода из данной ситуации.

Не важно, иностранные инвестиции или 
инвестиции граждане страны. Если за счет вло-
женных инвестиции открываются предприя-
тия, то это не только внесет пользу в отрасли 
по  которой открывается предприятие, но и 
опять же обеспечит работой определенное ко-
личество населения страны.

За счет привлечения инвестиции появится 
возможность улучшить инфраструктуру в са-
мых разных отраслях. Медицина, образова-
ние, спорт и тд. Данные три сферы являются 
очень важными  в жизнедеятельности населе-
ния страны.

Это одни из многих положительных сторон 
инвестиционной деятельности.

Не стоит забывать и про отрицательные сто-
роны, они всегда сопровождали данную дея-
тельность. К основным из них можно отнести 

Если инвестиции иностранные то это 1.	
может стать причиной игнорированию мест-
ных условий и признака.

Рост зависимости национальной эконо-2.	
мики, которая в дальнейшем может негативно 

отразиться на экономику страны в целом
Возрастание социальной напряжен-3.	

ности, по причине  высокой заработной платы  
на иностранных организациях, по сравнению 
отечественными.

Возвращение на родину капитала, вло-4.	
женного за границей в различных формах, это 
и есть репатриация капитала.  

В каждом из вышеописанных пунктов мож-
но найти отрицательные стороны, которые 
в дальнейшем могут достаточно повлиять и 
принести вред. Рассмотрим 2 пункт более де-
тально. Рост зависимости национальной эко-
номики, которая в дальнейшем может нега-
тивно отразиться на экономику страны более 
чем обсуждаемая тема и последствия могут 
быть достаточно серьезными. Ведь основу 
экономики не должны формировать лишь на 
одних инвестициях, тем более тем более ино-
странных, какими бы они не были выгодными, 
на первый взгляд. Государство, предприятие 
которое хочет построить действительно силь-
ную независимую экономику, всегда должна 
уметь самостоятельно развиваться, выходить 
из кризисной ситуации, не зависеть от внеш-
ней среды.         

Возрастание социальной напряженности 
по причине  высокой оплаты труда на ино-
странных организациях по сравнению с отече-
ственными в действительности может оказать 
пагубное влияние на экономику. Резкое сокра-
щение высококвалифицированных специали-
стов в отечественных предприятиях может в 
дальнейшем  привезти к резкому спаду эконо-
мических показателей.  

4 Пункт тоже является темой для обсуж-
дения. Репатриацию не стоит забывать. Ведь 
невозможно узнать с какой целью инвестиру-
ется на тот или иной объект.Все эти указанные 
примеры являются причиной задуматься для 
любого руководителя. Есть достаточно поло-
жительных сторон, для успешного  развития в 
будущем. Но никогда нельзя забывать что мо-
гут быть и  негативные последствия и суметь 
принять правильное решение.

В данной работе были проанализированы 
понятия «инвестиции» и «инвестиционная 
деятельность». Также было уделено внимание 
на то какие положительные и отрицательные 
последствия могут возникнуть в процессе осу-
ществления инвестиционной деятельности. 
Было отмечено каким образом инвестицион-
ная деятельность оказывает воздействие на 
экономику страны.

список использованных источников:
Большой юридическийсловарь (более 6000 терминов) //www.petrograd.biz/dictionaries/1.	
Таимова М.С. Гарантии иностранным инвесторам по законодательству Республики Казах-2.	

ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО / НАУЧНЫЕ ТРУДЫ "ӘДІЛЕТ". № 1. 2019



56

стан: автореф. дисс…канд. юрид. наук: 12.00.03. - Алматы, 1999. - 25 с.
Джаналеева А.А. Инвестиционный контракт: автореф.дисс. ..канд.юрид.наук: 12.00.03. – 3.	
Алматы, 2003. - 31 с.
Мороз С.П. Инвестиционное право: Учебник. – 3 изд., перераб. и доп. – Алматы: КазГЮУ, 4.	
2006. – 431 с.
Бозоров Р.Б. Инвестиционное право: Учебник. - Душанбе, ТГНУ, 2008. - 480 с. 5.	
Бублик В.А. Гражданско-правовое регулирование внешнеэкономической деятельности в 6.	
Российской Федерации: проблемы теории, законодательства и правоприменения. - Екате-
ринбург: Изд.-во УрГЮА, 1999. - 226 с.
Кропотов Л. Г. Коммерческие инвестиции в объекты капитального строительства: право-7.	
вое регулирование. М., 2012. 208 с.
Майфат А.В. Гражданско-правовые конструкции инвестирования: монография / А.В. Май-8.	
фат. – М.: Волтерс Клувер, 2006. – 328 с.
Богатырев А.Г. Государственно-правовой механизм регулирования инвестиционных отно-9.	
шений. Вопросы теории: дис. …докт. юрид. наук. – М., 1996. – 303 с.
Ташмухамбетова Ш.Ж. Правовое положение юридических лиц как субъектов внешнеэко-10.	
номической деятельности в Республике Казахстан: автореф. дисс. …канд. юрид. наук. Ал-
маты, 1995. 26 с. 

references:
Bolshoy yuridichesky slovar (boleye 6000 terminov) //www.petrograd.biz/dictionaries/1. 
Taimova M.S. Garantii inostrannym investoram po zakonodatelstvu Respubliki Kazakhstan: 2. 
avtoref. diss…kand. yurid. nauk: 12.00.03. - Almaty, 1999. - 25 s.
Dzhanaleyeva A.A. Investitsionny kontrakt: avtoref.diss. ..kand.yurid.nauk: 12.00.03. – Almaty, 3. 
2003. - 31 s.
Moroz S.P. Investitsionnoye pravo: Uchebnik. – 3 izd., pererab. i dop. – Almaty: KazGYuU, 2006. 4. 
– 431 s.
Bozorov R.B. Investitsionnoye pravo: Uchebnik. - Dushanbe, TGNU, 2008. - 480 s. 5. 
Bublik V.A. Grazhdansko-pravovoye regulirovaniye vneshneekonomicheskoy deyatelnosti v 6. 
Rossyskoy Federatsii: problemy teorii, zakonodatelstva i pravoprimeneniya. - Yekaterinburg: 
Izd.-vo UrGYuA, 1999. - 226 s.
Kropotov L. G. Kommercheskiye investitsii v obyekty kapitalnogo stroitelstva: pravovoye 7. 
regulirovaniye. M., 2012. 208 s.
Mayfat A.V. Grazhdansko-pravovye konstruktsii investirovaniya: monografiya / A.V. Mayfat. – M.: 8. 
Volters Kluver, 2006. – 328 s.
Bogatyrev A.G. Gosudarstvenno-pravovoy mekhanizm regulirovaniya investitsionnykh 9. 
otnosheny. Voprosy teorii: dis. …dokt. yurid. nauk. – M., 1996. – 303 s.
Tashmukhambetova Sh.Zh. Pravovoye polozheniye yuridicheskikh lits kak subyektov 10. 
vneshneekonomicheskoy deyatelnosti v Respublike Kazakhstan: avtoref. diss. …kand. yurid. 
nauk. Almaty, 1995. 26 s.

ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО / НАУЧНЫЕ ТРУДЫ "ӘДІЛЕТ". № 1. 2019



57

УДК 341.4:343.9.02
Ш.а.ЖостКий1

1Каспийский общественный университет,
республика Казахстан, г. алматы

исследования КатеГорийноГо понятия 
и существенныХ приЗнаКов 

орГаниЗованной преступности

аннотация
В современных условиях в контексте правовой глобализации традиционная проблема орга-

низованной преступности выходит на новый уровень, проявляясь в исследовании ее междуна-
родного характера. В условиях происходившего системного экономического кризиса в Казахста-
не, который повлек за собой ухудшение социально-экономического положения большой части 
населения, несовершенства законодательной базы в последние десятилетия объективно про-
текал процесс разрастания и усиления организованной преступности.
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ұйымдасқан қылмыстың КатеГориялық 
түсініГін ЖӘне елеулі белГілерін Зерттеу

андатпа
Қазіргі жағдайда, оның халықаралық сипатын зерттей отырып, құқықтық жаһандану 

контекстінде ұйымдасқан қылмыстың дәстүрлі проблемасы жаңа деңгейге шығады.
Қазақстанда болып жатқан жүйелі экономикалық дағдарыс жағдайында халықтың 

үлкен бөлігінің әлеуметтік-экономикалық жағдайының нашарлауына, заңнамалық базаның 
жетілмеуіне әкеп соққан ұйымдасқан қылмыстың өсуі мен күшеюі процесі объективті түрде 
өтті.

түйінді сөздер: ұйымдасқан қылмыс, дефиниция, қылмыстық топ
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StUDIeS oF CategorICaL ConCePtS anD eSSentIaL 
FeatUreS oF organIzeD CrIme

annotation
in modern conditions, in the context of legal globalization, the traditional problem of organized 

crime is reaching a new level, manifested in the study of its international character.
In the context of the ongoing systemic economic crisis in Kazakhstan, which led to the deterioration 

of the socio-economic situation of a large part of the population, the imperfection of the legislative 
framework in recent decades, objectively proceeded the process of growth and strengthening of 
organized crime.

Keywords: organized crime, definition, criminal group
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Организованная преступность междуна-
родного характера представляет собой слож-
ное многофакторное социальное явление, 
которому присуще многообразие проявлений, 
множество внутренних составляющих и их   
взаимосвязей. Свойственная современной ор-
ганизованной преступности масштабность ее 
распространения в мире ставят ее  в один ряд 
с самыми  значимыми проблемами современ-
ной международной действительности.

Исследование категорийного понятия и су-
щественных признаков организованной пре-
ступности имеет как важное теоретическое, 
так и большое практическое значением. Отсут-
ствие четко выработанных научных критериев 
несет за собой серьезные недоработки в зако-
нодательной базе и, как следствие, к непосле-
довательной и неэффективной практике борь-
бы с обозначенным криминальным явлением.

В данное время в правоведческой литера-
туре имеется большое количество различных 
формулировок понятия организованной пре-
ступности. Данный парадокс вызван тем, что 
на законодательном уровне не разработаны 
специальные нормативные акты, устанавли-
вающие регламент легитимных основ борьбы 
с ней.

Этимологически определение «организо-
ванный» ведет свое происхождение от грече-
ского слова organon, что  в буквальном смысле 
слова значит «орудие, инструмент», и фран-
цузского organizer, что в переводе означает 
«устроить, соединить в одно целое».

Словарь С.И. Ожегова предоставляет следу-
ющую трактовку слова: «...«организованный» 
означает а) обладающий организацией, объе-
диненный в организации, сплоченный; б) пла-
номерный, отличающийся строгим порядком, 
или в) дисциплинированный, действующий 
точно и планомерно» [6].

На правовом уровне закрепление понятия 
«организованная преступность» было впер-
вые проведено на Международной конферен-
ции ООН по проблемам организованной пре-
ступности от 21–25 октября 1991 г. в Суздале 
(Россия). 

В документах этой Конференции было за-
фиксировано следующее: организованная пре-
ступность – это «...функционирование относи-
тельно массовой группы устойчивых, управля-
емых сообществ преступников, занимающихся 

преступлениями как промыслом и создающих 
систему защиты от социального контроля с ис-
пользованием таких противозаконных средств, 
как насилие, запугивание, коррупция и хище-
ния в крупных размерах» [3].

При этом необходимо предостеречь от уяс-
нения организованной преступности как при-
митивно совокупной деятельности преступных 
организаций. Это качественно новая характе-
ристика, когда для преступности характерна 
встройка в социальную систему, тем самым 
присутствует оказание существенного влияния 
на прочие составляющие (элементы), и пре-
жде всего, на экономику и политику.

Возможно, более полным будет определе-
ние организованной преступности, которое 
сформулировал Л.В. Франк, обозначая ее как 
«...систему социальных связей и отношений, 
сложившихся по поводу извлечения незакон-
ной прибыли» [9].

Как уже отмечалось, определений органи-
зованной преступности существует множество. 
Отдельные из них очень лаконичны и, на наш 
взгляд, бессодержательны - («organized crime 
is crime that is organized» – «организованная 
преступность есть преступность, которая орга-
низованна»). Другие чересчур громоздки. Их 
авторы, в частности, Г. Абадинский, делают по-
пытку перечислить все допустимые признаки 
организованной преступности.

Более  содержательным нам представляется 
определение, предложенное Дж.С. Альбане-
зе: «...обеспечение запрещенными товарами 
и услугами (конспирация) и проникновение в 
легальный бизнес (вымогательство)» [7].

Надлежит отметить, что при всей разноо-
бразности терминологических определений, 
упор сделан либо на характере деятельности 
(незаконный, для извлекания прибыли и т.п.), 
либо на организованности (устойчивая группи-
ровка, соподчиненная структура и т.п.).

Сделаем небольшой исторический экскурс. 
В отечественных юридических источниках пер-
вые попытки предоставить трактовку понятия 
«организованная преступность» возникли 
ещё в советский период. Именно в указанный 
период придерживались точки зрения, что в 
странах с социалистической плановой эконо-
микой, в отличие от буржуазных государств, 
организованная преступность орудует в обла-
сти, не запрещенной законодательно эконо-
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мической деятельности, выводя её из-под го-
сударственного контроля с целью присвоения 
полученных доходов. Тем не менее, и в рыноч-
ной экономике присутствует теневой сектор, 
попадающий в область интересов организо-
ванных преступных формирований.

В целом в источниках советского периода 
организованная преступность почти не под-
вергалась анализу, поскольку  само её суще-
ствование в СССР было официально признано 
только в 1985 году. При этом  предметом иссле-
дования криминологов, по мнению Н.Ф. Кузне-
цовой и В.В. Лунеева тогда являлось более ши-
рокое явление групповой преступности.

Необходимо отметить, что если в зарубеж-
ной криминологии (Италии, США, Японии) во-
прос организованной преступности активно 
подвергается обсуждению с конца 20-х годов 
ХХ столетия, в СССР же к серьезному исследо-
ванию данного феномена подошли через 60 
лет. Только в 80-е годы в первый раз откры-
то начали говорить и вести исследования во 
ВНИИ МВД СССР.

И только 23 декабря 1989 года государство 
официально подтвердило существование ор-
ганизованной преступности,  приняв поста-
новление II Съезда народных депутатов СССР 
«Об усилении борьбы с организованной пре-
ступностью» [1]. Тем самым были открыты 
перспективы для обширного обсуждения обо-
значенной проблемы.

В современных источниках можно заметить 
несколько разнообразных подходов к установ-
лению понятия организованной преступности. 
В связи с этим А.И. Долгова предлагает прини-
мать во внимание основные признаки, кото-
рые способны составить основу определения:

– Сплочённость участников организации, 
которая находит свое выражение в создании 
и деятельности преступных организаций (Ю.Н. 
Адашкевич, С.В. Дьяков, А.И. Долгова, В.С. 
Овчинский).

– Массовость, широкая распространённость 
устойчивых преступных сообществ (А.И. Гуров, 
Э.Ф. Побегайло).

– Способы и виды деятельности, прорводи-
мой организованными криминальными фор-
мированиями (И.Я. Гонтарь).

– Присутствие между устойчивыми группа-
ми, ведущими преступную деятельность, ста-
бильной общерегиональной и межрегиональ-

ной связи (А.С. Емельянов).
В «Конвенции ООН против транснацио-

нальной организованной преступности», ко-
торая была принята резолюцией Генеральной 
Ассамблеи 15 ноября 2000 г., определение по-
нятия организованной преступности отсутству-
ет. В указанном правовом акте оно лишь свя-
зывается с «...деятельностью организованных, 
структурно оформленных групп, создающихся 
на базе совместной криминальной деятель-
ности исключительно в целях получить прямо 
или косвенно, финансовую или иную матери-
альную выгоду» [1].

Анализ указанных терминов, дает возмож-
ность прийти к выводу о том, что преступле-
ния, которые совершаются организованными 
преступными группами в иных целях, нежели 
приобретение финансовой или другой мате-
риальной выгоды, не охвачены выше предо-
ставленными признаками и вследствие этого 
не могут быть причтены к деятельности орга-
низованной преступности.

Согласно мнению В.Н. Кудрявцева и В.Е. 
Эминова, из данного определения, проис-
ходят три главных признака организованной 
преступности [4]:

1) наличие преступных объединений;
2) незаконный бизнес;
3) коррупция.
Разберем их более подробно.
Первый признак – это наличие преступных 

объединений лиц для систематичного занятия 
преступлениями. В них присутствует проявлен-
ная иерархия, другими словами, соподчинен-
ность членов, строгая дисциплина на основе 
вводимых правил поведения и криминальных 
традиций, столь свойственных преступному 
миру. 

Власть в преступном формировании сосре-
доточивается в руках одного или нескольких 
лидеров, а число участников включает от 5 до 
нескольких сотен и даже тысяч человек.

В зависимости от лидера, числа соучастни-
ков и характера самой преступной деятельно-
сти формируется, а вслед за тем утверждается 
статус в криминальном мире. Это общее кри-
минологическое изображение преступного 
объединения организованного типа.

Второй признак организованной преступ-
ности – экономический. По существу он явля-
ется ее стержнем. 
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Регулярное нарушение закона несет глав-
ную цель – обогащение, накапливание капи-
тала. Не случайно все известные мировые ор-
ганизованные преступные сообщества были 
созданы для устойчивого совершения престу-
плений в виде промысла в целях приобрете-
ния крупных барышей. 

Материальный ущерб, нанесенный госу-
дарственным, общественным организациям, 
некоторым предпринимателям или коммер-
ческим структурам, доходит до миллионов и 
даже миллиардов.

Третий признак – коррупция, в нынешних 
условиях выступает как один из существенных 
признаков организованной преступности как 
международного явления, если последнюю 
рассматривать через социально-политический 
аспект.

Коррупция обозначает продажность, раз-
вращение государственных чиновников, в 
связи с чем ее надлежит отличать от обыкно-
венных взяток, так как они только средство ее 
достижения. Коррумпированные чиновники 
покрывают преступников, обеспечивают их 
документами, информацией, выражают дав-

ление на честных работников, ведущих борьбу 
с мафией. 

Согласно данным выборочного обследо-
вания, практически треть преступных кланов 
международного уровня располагала кор-
румпированными контактами в самых раз-
нообразных областях. Что касается мафиозных 
формирований, то взаимоотношение с пред-
ставителями госаппарата имели все.

С учетом вышеизложенного, представляется 
допустимым определить организованную пре-
ступную деятельность следующим образом. 
Организованная преступность выступает соби-
рательным понятием. Как правовое явление, 
для организованной преступности характерны 
многочисленные признаки, представляющие 
собой суммарный результат ее разнообразных 
проявлений. Это различные преступления и 
преступники, сферы и способы деятельности 
преступных формирований, их последствия и 
многое другое. При этом, мы полностью при-
держиваемся точки зрения Б.М. Нургалиева: 
«…пытаться все это описать одним определе-
нием не представляется возможным» [5
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The article is devoted to the study of the identity of a modern violent criminal. The author reveals 
the causes and conditions of the formation of the personality of a modern violent criminal.

Keywords: criminal personality, violence, identity of a violent criminal, prevention, prevention of 
violent crimes.

"личность преступника" сдерживает развитие 
науки с точки зрения углубления знаний, свя-
занных с изучением поведения тех, кто совер-
шал и совершает преступления [5, с. 24]. 

Во-вторых, различные авторы, используя 
понятие личности преступника, толкуют его 
неоднозначно, вкладывая в один и тот же на-
учный термин различный смысл. Суммируя 
все использовавшиеся в научной литературе 
определения личности преступника можно 
выделить несколько групп. 

К первой группе следует отнести определе-
ния ученых, которые считают невозможным 
применение понятия личности преступника ко 
всем лицам, совершившим преступления. Ю.Д. 
Блувштейн отмечал, что личность преступника 
– это особое качество тех лиц, в отношении 
которых исследование установит решающую 
роль или весьма важную роль личностных осо-
бенностей при совершении преступления [6, 
с. 101]. Идентичную позицию мы видим в пу-
бликации Г.М. Резника: "О личности преступ-
ника можно говорить лишь применительно к 
весьма узкому контингенту лиц, для которых 
совершение преступлений стало основной, ве-
дущей деятельностью" [7, с. 29].

Вторая группа объединяет определения, 
смысл которых заключается в том, что "лич-
ность преступника – это личность человека, 
виновно совершившего общественно опасное 
деяние, запрещенное законом под угрозой 
уголовной ответственности" [8, с. 16].

Обобщение вышесказанного позволяет 
сделать вывод, чтопроблема личности пре-
ступника остается одной из актуальных, наи-
более сложных и спорных криминологических 
проблем. Интерес к причинам совершения 
преступлений и личности самого преступника 
был актуальным на протяжении всей истории 
человечества. 

По мнению профессора Ю.М. Антоняна, чью 
точку зрения мы разделяем, под личностью 
преступника следует понимать личность чело-
века, совершившего преступление вследствие 
присущих ему психологических особенностей, 
антиобщественных взглядов, отрицательного 
отношения к нравственным ценностям и выбо-
ра общественно опасного пути для удовлетво-
рения своих потребностей или непроявленной 

В связи с глобализацией и изменением эко-
номической среды во всем мире, с возросшим 
уровнем безработицы, кризисом духовной 
сферы, снижением качества жизни и усилени-
ем коррупционных факторов, преступность во 
всем мире сегодня имеет тенденцию роста. В 
нашей стране с 2016 по 2018 год количество 
насильственных преступлений также заметно 
выросло.  Нынешняя эволюция преступности 
вызывает необходимость последовательного 
изучения личности современного преступни-
ка, причин и условий ее формирования, вы-
явлению ее типичных свойств и структуры. 
Именно личность преступника, главным обра-
зом, выступает объектом профилактического 
воздействия. 

Теория личности преступника – итог иссле-
дования людских судеб, стремление понять, 
что делает человека нарушителем закона.

Личность, как традиционно ее понимает 
психологическая наука,это человек как субъ-
ект отношений и сознательной деятельности; 
устойчивая система социально значимых черт, 
характеризующих индивида как члена обще-
ства или общности [1]. 

Определение личности преступника осно-
вывается на структуре основных сущностных 
свойств и черт преступника, на совокупности 
его интеллектуально-духовных качеств, пси-
хического и физического состояния [2, с 467]. 
Не менее распространенным является пони-
мание личности преступника как социального 
типа гражданина, который характеризуется ан-
тиобщественной ориентацией, дефективным 
правовым и нравственным сознанием, обще-
ственной опасностью и противоправностью 
деятельности [3, с 343].

При том, что личность преступника, как со-
циальное и научное явление никем не оспари-
вается, термин "личность преступника" до сих 
пор не относится к числу устоявшихся и нео-
споримых. При его использовании возникает 
две проблемы. 

Во-первых, в научной и учебной литературе 
в отдельных случаях не только ставится под со-
мнение возможность дать общее определение 
понятия личности преступника и доказывается 
его практическая ненужность [4, с. 142], но и 
отмечается, что сохранение общего понятия 
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необходимой активности в предотвращении 
преступного результата [9, с. 22]. То есть лич-
ность становится преступной, только после со-
вершения самого преступления и существует 
до тех пор, пока закон позволяет называть че-
ловека преступником. 

По направленности самого преступного 
поведения выделяются типы насильственно-
го, корыстного и корыстно-насильственного 
преступников [10, с. 35]. Под насильственным 
преступником в криминологии понимают, лич-
ность преступника, совершившего преступле-
ние путем применения насилия или угрозой 
применения такого насилия.

В качестве особенностей личности тако-
го преступника выступают устойчивая форма 
организации его характера, темперамента, 
жизненный опыт, черты духовного мира, соци-
альные роли и функции, основывающиеся на 
структуре сущностных свойств и черт, совокуп-
ности интеллектуально-духовных качеств, его 
психическом и физическом состоянии и т.д. 
[11, 62-68 с.]. Определенные сочетания этих 
сложных свойств и качеств в конфликтных си-
туациях предопределяют выбор общественно 
опасного варианта поведения. 

Лица, не совершавшие преступлений, в 
своих ценностных ориентациях характери-
зуются стремлением к производственной и 
общественной работе, творчеству, получению 
образования, приверженностью к таким соци-
альным ценностям, как семья и дети, дружба, 
самореализация и пр. Им больше свойственна 
оптимистическая оценка жизненной перспек-
тивы [12, с. 400]. Напротив, лица, совершившие 
преступления, отличаются психологической 
дистанцией и отчужденностью от ценностей 
общества. 

Деформация правосознания и нравствен-
ных ценностей лиц обусловлена деформацией 
внутренних факторов (биологических), а также 
внешних факторов, таких как дефекты первич-
ной социализации (социализация ребенка) и 
промежуточной (переход от юношества к зре-
лости). 

При детальном рассмотрении внутренних 
факторов формирования личности мы уста-
навливаем следующее: 

Наследственность — свойство организ-
мов повторять сходные типы обмена веществ 
и индивидуального развития в целом в ряду 
поколений. Сохраняет человека как природное 
существо, как вид в биологическом мире.

Ребенок наследует: безусловные рефлек-

сы; предрасположенность к прямохождению, 
развитию речи, целенаправленному труду, 
развитию мышления, самосознания и т.д.; ряд 
биохимических и физических качеств (физиче-
ский облик, цвет волос, физические данные-  
группу крови и резус фактор, свойства зритель-
ных органов (цвет глаз, дальтонизм); свойства 
нервной системы, в том числе темперамент; 
задатки как природные (потенциальные) воз-
можности развития способностей; особенно-
сти протекания психических процессов; пред-
расположенность к некоторым заболевания и 
аномалиям.

Нормальным сочетанием хромосом для 
мужчин является наличие у них одной Х- и 
одной Y-хромосомы, то есть сочетание ХY; для 
женщин — наличие двух Х-хромосом, т. е. со-
четание ХХ. Пол человека определяется при 
зачатии. Лица мужского пола с нормальным 
хромосомным кодом обязательно наделены 
Y-хромосомой, у женщин Y-хромосом не бы-
вает. Встречаются разного рода аномальные 
сочетания хромосом, что иногда затрудняет 
индивидам выполнение определенной роли в 
обществе. Например, лицо, имеющее комби-
нацию хромосом ХХY, может считать себя жен-
щиной и быть воспитанной соответствующим 
образом, но при выполнении этой роли испы-
тывать определенные трудности. 

И наоборот, лицо с набором хромосом XXY, 
но воспитанное как мужчина, может сохранить 
определенную сдержанность при выполнении 
этой роли. Вот почему в современной жизни 
все более обычными становятся операции по 
изменению пола. Новая теория гласит, что на-
личие у мужчины комбинации хромосом XYY 
делает его сверхагрессивным "супермужчи-
ной", вступающим в конфликт с законом го-
раздо чаще, чем его собратья, имеющие ком-
бинацию хромосом XY. Высказывалось даже 
предположение, что все это приведет к новым 
поискам "дурного семени". 

Впервые об открытии XYY хромосом у 
взрослого мужчины (американца) сообщил 
26 августа 1961 г. английский журнал "Лен-
цет". В результате проведенного в 1967 году 
в Пентриджской тюрьме в Мельбурне иссле-
дования была выдвинута гипотеза о связи, су-
ществующей между комбинацией хромосом 
XYY и совершением преступлений. Отмечено, 
что Ричард Спек, убивший в Чикаго в 1986 году 
восемь медсестер, имел XYY комбинацию хро-
мосом. Исследования показывают, что заклю-
ченные, имевшие комбинацию хромосом XYY, 
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не более склонны к совершению насилия, чем 
остальные заключенные, но чаще, чем они, со-
вершают имущественные преступления [13, с. 
15].

Исследования профессора Д. Фэллона, ко-
торый на протяжении 20 лет изучал мозг пре-
ступников склонных к проявлению насилия и 
серийных маньяков, потрясли весь мир. Шо-
кирующими оказались данные томографии го-
ловного мозга самого профессора Д.Фэллона, 
известного нейрофизиолога Калифорнийского 
университета, которые были идентичны с ха-
рактеристиками серийных убийц. Проводя ге-
нетический тест, ученый доказал, что сам име-
ет, как биологический, так и генетический вид 
психопатии. Однако даже при наличии этих 
факторов автор за всю свою жизнь ни разу не 
совершил ни одного правонарушения, посвя-
тив свою жизнь изучению методов лечения и 
профилактики заболеваний у людей с различ-
ными патологиями центральной нервной си-
стемой [14]. 

При дальнейшем исследовании Д. Феллон 
доказал, что даже при наличии генетической 
и биологической криминальной предрасполо-
женности личности –позитивная окружающая 
социальная среда может сформировать право-
послушную личность полноценного члена об-
щества. Таким образом, можно сделать вывод, 
что главную роль в формировании личности 
играет не столько биологическая заданность 
человека, сколько его социализация, опреде-
ляющая модель его поведения личности, за-
кладывающуюся в период формирования че-
ловека, как индивида.

И. И. Карпецом и А. Р. Ратиновым было вы-
сказано мнение, что преступное поведение 
личности, прежде всего, является отражением 
дефектов в ее правовом сознании. А. Б. Саха-
ров напротив утверждал, что правовой негати-
визм — это нравственная позиция личности и 
поэтому надо говорить об общих нравственно-
психологических пороках, не придавая «пра-
восознанию определяющее значение в объяс-
нении причин индивидуального преступного 
поведения» [15, с. 110]. 

Особую важную роль в формировании 
духовно-нравственных ориентиров играет 
первичная социализация или социализация 
ребенка. Согласно психологическим исследо-
ваниям на данном этапе ребенок неосознан-
но усваивает модели поведения родителей и 
старших людей, находящихся в его окружении, 
в дальнейшем копируя их. 

Решающую роль в формировании лично-
сти играет не только модель поведения бли-
жайшего окружения ребенка по отношению 
к внешнему миру, но и эмоциональное отно-
шение к самому ребенку, например, принятие 
ребенка или отвержение. 

Существует множество доказательств того, 
что теплый эмоциональный контакт с детьми 
способствует формированию у детей таких 
нравственно-этических норм поведения, как 
честность, способность к сопереживанию, до-
брожелательность, конфликтоустойчивость и 
других положительных качеств. 

К сожалению, со времен распада СССР, на 
территории СНГ наблюдается тенденция утра-
ты внимания родителей в связи с их трудовой 
загруженностью, общей стрессовостью жизни 
к своим детям, что приводит к недоразвитости 
высших чувств у личности ребенка, отсутствию 
эмпатии, способности к сочувствию, жалости, 
умению общаться с другими людьми. Ставшие 
частыми в последнее время факты совершения 
насилия подростками над сверстниками, пре-
старелыми людьми, животными, по нашему 
убеждению, свидетельствуют именно об этом. 

Современные реалии жизни, по наше-
му мнению, в большей степени связаны со 
стремлением родителей к удовлетворению 
материальных потребностей ребенка и про-
явлением невнимания и даже равнодушия к 
его духовно-нравственному миру.  Именно 
нарушение первичных социальных связей, от-
сутствие или низкий эмоциональный контакт с 
родителями, являются причиной психологиче-
ского отчуждения личности и формирования у 
нее деструктивных свойств и качеств. 

В дальнейшем, в момент промежуточной 
социализации, ребенок с таким типом лично-
сти испытывает трудности в общении со свер-
стниками, не находя понимания, с которыми, 
подросток замыкается в себе, воспринимая 
мир как враждебный. Нередко такой подросток 
теряет интерес к учебе и домашним обязанно-
стям, к общению с семьей или одноклассника-
ми, но объединяется с неформальной группой 
сверстников с таким же антиобщественным 
поведением, для защиты своих интересов и 
обретения поддержки. 

«Анализ преступности несовершеннолет-
них, свидетельствует, что значительная часть 
преступлений, совершается подростками, ко-
торые не учатся, не работают либо свободное 
время проводят попусту». Данное явление 
всегда связано с отсутствием должного кон-
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троля со стороны родителей, а также лиц, осу-
ществляющих эти функции. Учебные учреж-
дения помимо дачи базовых и специальных 
знаний, имеют цель заниматься культурным и 
этическим образованием личности. Отчужде-
ние подростка от образовательного процесса 
выступает мотивацией к вступлению в крими-
нальную субкультуру, что имеет тенденцию 
популярности среди несовершеннолетних, в 
связи со снижением среднего возраста реци-
дивистов, что является компонентом импони-
ровали молодежи [16, с. 29].  

Известно, что поведение любого человека 
обусловлено его возрастом. Лица среднего и 
старшего возраста обладают большим жизнен-
ным опытом в сравнении с молодыми людь-
ми. Их действия в основном становятся пло-
дом обдуманных решений [17, с. 16]. В свою 
очередь, для молодых людей свойственны 
мак симализм, определенная импульсивность 
и агрессивность действий и, как следствие, 
меньшая обдуманность своих решений [18, с. 
70]. Основную часть насильственных преступ-
ников составляют лица не старше 45 лет. Наи-
более криминально активным возрастом сре-
ди молодых преступников, является возраст от 
17-25.

Половые различия так же имеют значения 
для криминологической характеристики лич-
ности преступника. В уголовной статистике из-
вестно, что преступность среди мужчин в 5—8 
раз превышает преступность среди женщин, 
это обусловлено их биологической и социаль-
ной природой. В силу большей социальной 
активности, особенностям выполняемых со-
циальных ролей, биологическим механизмам 
мужчины более склонны к проявлению агрес-
сии и совершению насилия в самых разных си-
туациях. Основная масса насильственных пре-
ступлений, совершаемых женщинами связана 
с конфликтами в семье, с бытовой почвой. 

На наш взгляд, вызывает интерес социально-
демографическая характеристика насильствен-
ного преступника. Так, 62,4 % преступников, 
совершивших насильственные преступления в 
2018 год, не имели постоянного источника до-
хода. Высокая криминальная активность замет-
на среди лиц, занятых в сфере строительства, 
благоустройства городов и бытового обслужи-
вания. Эти данные подтверждают мнение Л. 
Берковица, который, утверждал, что люди, чья 
профессиональная подготовка, уровень обра-
зования и (или) доходов позволяют им занять 
лишь невысокое место на социальной лестни-

це, с большей вероятностью демонстрируют 
агрессивное поведение, чем те, кто находится 
на ее более высоких ступенях [19]. 

Криминологические исследования позволя-
ют сделать вывод, что основная доля насиль-
ственных преступлений совершается молоды-
ми людьми зачастую с невысоким уровнем об-
разования, без постоянного источника дохода, 
несмотря на то что государство старается обе-
спечить рабочие места и социальные выплаты 
безработным лицам. Также можно отметить, 
что в совершении большой части тяжких на-
сильственных преступлений участвуют лица 
старше 23 и не моложе 45 лет, т.е. лица наибо-
лее социально активного возраста, но оказав-
шиеся неспособными себя реализовать.

Однако заметим, что образовательный ста-
тус сам по себе далеко не всегда может слу-
жить гарантией несовершения насильствен-
ных преступлений. С. Н. Золотухин, выде ляя 
качественные отличия личности современного 
насильственного пре ступника от аналогичных 
черт личности насильственного преступника 
прошлых лет, обратил внимание, что в числе 
лиц, совершающих насильственные престу-
пления, сегодня имеют место быть предста-
вители престижных профессий: бывшие спор-
тсмены, полицейские, военнослужащие, пред-
приниматели [20].  

Одним из важных признаков личности на-
сильственного преступника является мотива-
ция совершенного им преступления. Мотивы 
насильственных преступлений разнообраз-
ны, однако, как свидетельствуют материалы 
судебно-следственной практики, большинство 
убийств и причинений вреда здоровью совер-
шаются из хулиганских побуждений, по моти-
вам ревно сти и мести. 

Обращает на себя внимание и то, у мно-
гих насильственных преступников отмечаются 
различные психические отклонения, выступа-
ющие в качестве криминогенного фактора, и 
это явление, как отмечают специалисты, имеет 
тревожную тенденцию. Безусловно, эту осо-
бенность современных насильственных пре-
ступников необходимо учитывать при разра-
ботке профилактических мер. 

Важнейшим условием разработки эффек-
тивной системы мер профилактики насиль-
ственных преступлений является изучение 
личности насильственного преступника, опре-
деление его криминологической характери-
стики. Это необходимо для соответствующего 
воздействия на криминогенную личность по-
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средством индивидуально-профилактической 
работы. Такая работа содержательна и раз-
нообразна. Нам представляется необходимым 
участие в ней квалифицированных психологов, 
педагогов и медиков, что значительно облег-
чит профилактическую деятельность правоо-
хранительных органов и сделает ее более це-
лесообразной и криминологически значимой.  
О чем свидетельствует опыт многих зарубеж-
ных стран. 

Так же необходимой мерой предупрежде-
ния насильственной преступности является и 
работа с родителями несовершеннолетних и 

лиц, исполняющих воспитательные функции, 
путем проведения с ним разъяснительных 
бесед, повышения их внимания к детям, кон-
тролирования их взаимоотношений с трудны-
ми подростками и т.п. В случаях продолжения 
проявления безучастного отношения к несо-
вершеннолетним и продолжения отрицатель-
ного воздействия на них, необходимо ставить 
вопрос о применении к родителям или воспи-
тателям мер правового воздействия, лишение 
родительских прав или привлечение к уголов-
ной ответственности по статье 140 УК РК.
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КонтраКты на недропольЗование в Китае

аннотация
Правовое регулирование недропользования является основным инструментом для эффектив-

ного развития и совершенствования рыночных отношений в странах с ресурсозависимой эконо-
микой. На сегодняшний день Китайская Народная Республика признана одной из наиболее раз-
витых стран с точки зрения разведки, разработки и финансирования на рынке горнодобывающей 
промышленности. Однако наука не стоит на месте, и научно-технический прогресс в Китае в сфе-
ре недропользования подразумевает пересмотр некоторых аспектов горного законодательства, 
а именно вопросов контрактных отношений по недропользованию. Данная статья направлена 

ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО / НАУЧНЫЕ ТРУДЫ "ӘДІЛЕТ". № 1. 2019



68

на выявление основных проблем в процедуре заключения контрактов на недропользование в 
Китае, в статье также предложены пути их решения и рекомендации по совершенствования дей-
ствующего законодательства КНР в сфере недропользования. 

Ключевые слова: правовое регулирование недропользования, недропользование, контракты 
на недропользование, Китайская Народная Республика
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қытайдағы Жер қойнауын пайдалану Келісім-Шарттары

аңдатпа
Жер қойнауын пайдалануының құқықтық реттеуі қорларға тәуелді мемлекеттердің нәтижелі 

дамуының, нарықтық қатынастарды жетілдіруының негізгі құралы болып табылады. Бүгінгі 
таңда Қытай Халық Республикасы барлау, өңдеу және тау-кен қазу өнеркәсібінің нарығын 
қаржыландыру саласындағы әлемдегі ең дамыған елдердің бірі болып танылады. Дегенмен, 
ғылым үздіксіз алға өрлеп отырады, Қытайдағы жер қойнауын пайдалану аясындағы ғылыми-
техникалық прогресстің бары тау-кен жайындағы заңының, атап айтқанда,  шарттық қарым-
қатынас жайлы мәселелердің қайта қарауын дегенді білдіреді. Осы аңдатпа Қытайдағы жер 
қойнауын пайдалану келісім-шарттардың жасауының негізгі мәселелерін анықтауға бағытталған, 
сонымен бірге сол мәселелердің шешу және заңды жоғары сатыға көтеру жолдары ұсынылған. 

түйінді сөздер: жер қойнауын пайдалануының құқықтық реттеуі, жер қойнауын пайдалану, 
жер қойнауын пайдалану келісім-шарттары, Қытай Халық Республикасы
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annotation
Legal regulation of subsoil use is the main tool for the effective development and improvement of 

market relations in countries with resource-dependent economies. Nowadays, the People’s Republic of 
China is recognized as one of the most developed countries in terms of exploration, development and 
financing in the mining market. However, science has advanced, and scientific and technical progress 
in China in the field of subsoil use implies a revision of some aspects of mining legislation, namely is-
sues of contractual relations on subsoil use. This article is aimed at identifying the main problems in 
the procedure for concluding subsoil use contracts in China; the article also suggests ways to solve such 
problems and recommendations for improving the current subsoil use legislation of the PRC.

Keywords: legal regulation of subsoil use, subsoil use, subsoil use contracts, People's Republic of 
China

Китай, являясь страной, которая идет в ногу 
со временем, экономика которой не стоит на 
месте и повышается прямо пропорциональ-
но научно-техническому прогрессу, тем не 
менее, в правовой сфере регулирования от-
ношений по недропользованию остается до-
вольно статичным. В 1986 году был принят 
Закон Китайской Народной Республики «О 
минеральных ресурсах». Данный закон был 
призван как основной акт, регулирующий раз-
ведку и добычу полезных ископаемых на тер-

ритории Китая и в морской акватории, находя-
щейся под его юрисдикцией. Китай стремится 
к постоянной модернизации, социализации 
и усилению международных связей. В пре-
амбуле Конституции КНР 1982 г. установлено, 
что основной задачей, стоящей перед нацией, 
является концентрация усилий, направленных 
на социалистическую модернизацию в соот-
ветствии с теорией построения социализма с 
китайской спецификой.В соответствии со ст. 
9 Конституции КНР 1982 г. недра, воды, леса, 
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горы, целинные земли, отмели и другие при-
родные ресурсы являются государственной, то 
есть общенародной собственностью. Государ-
ство гарантирует рациональное использова-
ние природных ресурсов, запрещается любым 
организациями и частным лицам какими бы 
то ни было способами присваивать или раз-
рушать природные ресурсы.Таким образом, в 
стране правовое регулирование недрополь-
зования достаточно ориентировано на защиту 
публичных интересов.[1]

Ученые цивилисты в своих трудах не раз 
затрагивали вопросы о правовой природе 
контрактов на недропользование. Несмотря 
на то, что общепризнанным является то, что 
контракт на недропользование, прежде всего, 
опосредует отношения гражданско-правового 
характера, все же он имеет свои отличитель-
ные признаки. 

Ю. Басин в своей статье о проблемах юри-
дической квалификации и систематизации 
контрактов не недропользование выделяет 
следующие признаки правовой природы кон-
трактов:

Предметом контракта являются имуще-1.	
ственные отношения. Это означает, что основ-
ным правовым регулятором рассматриваемых 
отношений является гражданское право.

Государство в контрактах на недро-2.	
пользование выступает на равных началах с 
недропользователем. Это означает, что в таких 
отношениях на государство распространяется 
режим юридического лица.

В контрактах на недропользование можно 
выделить ряд особенностей, в том числе та-
кой конституирующий признак как участие в 
них государства в качестве стороны договора. 
Особенностью данных контрактов можно на-
звать и то, что государство, являясь стороной 
контракта, при его исполнении осуществляет 
через уполномоченные органы контрольные 
функции, но не в качестве участника договора, 
а в качестве субъекта публичной власти.[2]

Китайский цивилист, автор труда «Горное 
право Китая» СуБиэн, между тем, считает, что 
при заключении контрактов на недрополь-
зование государство в лице компетентного 
органа является полноценным участником 
договора, имея свои права и обязанности. И 
объясняет он это тем, что правом государства 
как стороны договора является право на бес-
препятственное вмешательство в операцию по 
недропользованию на любом ее этапе в целях 
охраны окружающей среды, а обязанностью 
является предоставление участка недр второй 

стороне для проведения операции по недро-
пользованию.[3] Данное утверждение является 
бессмысленным и, в какой-то мере, противо-
речивым правовому характеру контракта.
Государственное имущество в виде участка 
недр является предметом договора, а охрана 
окружающей среды является вопросом пу-
бличного права, который не может входить в 
условия контракта на недропользование, как 
гражданско-правового договора. 

В Китае существует два основных правовых 
режима пользования недрами:

лицензирование недропользования, − 
которое применяется к китайским горным 
предприятиям; при этом действует общий на-
логовый режим, а правоотношения регулиру-
ются Законом «О минеральных ресурсах» и 
другими нормативными актами;

договорные формы пользования не-− 
драми, соответствующие соглашениям о раз-
деле продукции; они применяются при осу-
ществлении совместной деятельности с ино-
странными инвесторами.

 Кроме того, в законе установлено, что 
иностранные компании, занимающиеся до-
бычей полезных ископаемых в Китае, должны 
получить одобрение Министерства торговли; 
кроме того, такие компании также обязаны 
получать экологическое одобрение местных 
властей в соответствии с Законом об оценке 
экологических факторов.Инвесторы, заинтере-
сованные в получении права на ведение опе-
рации по недропользованию на территории 
Китая, могут получить такое право следующи-
ми способами:

приобрести право на добычу у местной • 
компании;

создать совместное предприятие с • 
местной компанией;

получить разрешение на добычу у • 
местных властей;

получить право на добычу через аукци-• 
он.[4]

Закон КНР «О минеральных ресурсах» не 
содержит в себе раздел, посвященный кон-
трактному режиму пользования недрами, в 
законе нет легального определения термина 
«контракт на недропользование», не опреде-
лены способы его заключения. Кроме этого, 
в законодательстве Китая о минеральных ре-
сурсах не дается чёткого определения понятия 
соглашения о разделе продукции, не говоря 
об отсутствии в законе основных признаков та-
кого соглашения, которые могли бы отличать 
его от остальных видов контрактов.[5]Также от-
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метим, что в Китае нет отдельного закона о со-
глашениях о разделе продукции, однако такое 
соглашение может регулироваться Законом 
КНР, принятым на втором заседании Девято-
го Национального Народного Конгресса Ки-
тайской Народной Республики 15 марта 1999 
года «О контрактах». Данный законнаправлен 
на регулирование отношений между равными 
субъектами договора, закон предусматривает 
условия заключения договора, срок действия 
договора, а также исполнение, изменение, 
расторжение, сохранение и ответственность 
за нарушение договора.В Законе «О контрак-
тах» также нет отдельных глав, регулирующих 
соглашения о разделе продукции, считаем, 
что все вышеизложенной является основной 
проблемой контрактного режима недрополь-
зования  в Китае и порождает уже проблему 
на практике – заблуждение сторон договора в 
отношении своих прав и обязанностей, а так-
же в отношении других условий контракта.[6]На 
практике большое значение имеет правильная 
юридическая классификация контрактов, уста-
новление для них правового режима, так как 
этот шаг является ключевым инструментом 
страны для выхода на международный рынок, 
привлечения иностранных инвестиций в сферу 
недропользования и, как следствие, повыше-
ния уровня экономики в целом. 

Соглашения о разделе продукции (СРП) яв-
ляются одними из наиболее распространен-
ныхвидов контрактовв сфере недропользова-
ния. СРП были впервые введены в Индонезии 
в 1966 году. После обретения независимости 
националистические настроения усилились, и 
иностранные компании и их льготы стали объ-
ектом усиления критики и враждебности. В от-
вет на это правительство отказалось предоста-
вить новые льготы. Чтобы преодолеть после-
дующий застой в нефтедобыче, который стал в 
ущерб, как для страны, так и для иностранных 
компаний, было введено новое нефтяное за-
конодательство. Крупные нефтяные компании 
изначально были против этой новой формы 
контракта, поскольку они не хотели вклады-
вать капитал в предприятие, которое им не 
разрешалось владеть или управлять. Поэтому 
первые СРП были подписаны независимыми 
иностранными компаниями, которые проде-
монстрировали большую готовность пойти на 
компромисс и принять условия, которые были 
отклонены основными компаниями. Кроме 
того, утверждается, что независимые лица рас-
сматривали это как возможность сломить го-
сподство крупных нефтяных компаний и полу-

чить доступ к высококачественной сырой неф-
ти. Таким образом, приняв вызов конкурентов, 
крупные иностранные компании«скрепя серд-
це» также вступили в СРП (и обнаружили, что 
на самом деле иностранная фирма обычно 
управляет месторождением напрямую).[7]

Посредством заключения СРП государство 
как владелец минеральных ресурсов привле-
кает иностранную компанию недропользова-
теля в качестве подрядчика, и предоставляет 
ей технические и финансовые условияпрове-
дения операций. Государство традиционно 
представляется компетентным органом.Ино-
странная компания недропользователь приоб-
ретает право на оговоренную долю добытого 
сырья в качестве вознаграждения за принятый 
риск и оказанные услуги. Однаковладельцем 
данного сырья все же остается государство. 
Компетентный орган обычно имеет возмож-
ность участвовать в различных аспектах про-
цесса разведки и разработки. Кроме того, СРП 
часто предусматривают создание совместного 
комитета, в котором представлены обе сторо-
ны и который самостоятельно и независимо 
контролирует операции по недропользова-
нию.  

Таким образом, СРП отличаются от других 
видов контрактов тем, что, во-первых, ино-
странная компания несет весь риск разведки и, 
если минеральные ресурсы не найдены, ком-
пания не получает компенсацию; во-вторых, 
правительство владеет как самим найденным 
минеральным ресурсом, так и оборудованием 
для проведения операций. 

Правовым основанием для заключения 
СРП в Китае является законодательство о ми-
неральных ресурсах, которое хоть и называет 
такой контракт, но не определяет его право-
вую природу. Так как СРП имеет характери-
стику договора подряда, то правовую природу 
такого договора определяет законодательство 
КНР о контрактах. Согласно статье 251 Закона 
КНР «О контрактах» договор подряда - это до-
говор, посредством которого подрядчик вы-
полняет определенную работу по требованию 
заказчика и предоставляет готовый продукт, а 
заказчик выплачивает вознаграждение. В дан-
ном случае заказчик – это государство в лице 
компетентного органа, подрядчик – недро-
пользователь. Определенная работа – добыча 
полезных ископаемых, аготовый продукт – из-
влеченные на поверхность полезные ископае-
мые, которые признаются до раздела между 
государством и недропользователем соб-
ственностью государства. Платой за выполнен-
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ную работу будет являться оговоренная доля 
добытого сырья в качестве вознаграждения, 
а платой за пользование недрами – роялти, 
который уплачивается в течение 30 дней с мо-
мента получения разрешения на право недро-
пользования. В типовом договоре может быть 
оговорено, что иностранная компания должна 
платить роялти, но размер роялти подлежит 
обсуждению.[6]

Права на добычу полезных ископаемых так-
же могут быть получены через соглашение о 
передаче таких прав. Однако с 2015 года Китай 
проводит политику строгого контроля и регули-
рования передачи прав на разработку полез-
ных ископаемых по соглашению. В настоящее 
время согласно Уведомлению Министерства 
земли и ресурсов по вопросам, касающимся 
административного контроля и регулирования 
передачи прав на разработку полезных иско-
паемых по соглашению,права на разработку 
полезных ископаемых могут быть напрямую 
переданы по соглашению только при следую-
щих обстоятельствах:1) все ключевые проекты 
освоения недр должны быть утверждены Го-
сударственным советом; 2) проекты освоения 
полезных ископаемых с большими или сред-
ними запасами должны быть  утверждены на-
родными правительствами на уровне провин-
ций; 3) расширение районов, прилегающих к 
области разведки и добычи полезных ископае-
мых в рамках права на добычу полезных иско-
паемых; 4) расширение заброшенныхрайонов 
разведки, вовлеченных в диапазон разведки в 
рамках права на разведку.[4]

С 1982 года после принятия Закона «О ми-
неральных ресурсах» Китай последовательно 
обнародовал законы об управлении земель-
ными ресурсами, об угле, о безопасности на 
шахтах, об охране окружающей среды и т.д. 
Правительство Китая также выпустило более 
20 дополнительных законов и положений, в 
том числе: «Подробные правила применения 
Закона о минеральных ресурсах».Для того 
чтобы Китай дальше стремился к взаимному 
дополнению с другими странами минераль-
ными ресурсами, тем самым расширяя свою 
международную торговлю в соответствии с 
принципом взаимности и взаимной выгоды, 
правительство Китая должно разработать еди-
ный правовой акт, который объединил бы в 
себе множество существующих законов, ин-
струкций к данным законам и уведомлений 
министерств. Множество подзаконных актов в 
сфере недропользования, действующих в на-
стоящее время в Китае, представляют собой 
совокупность слабосвязанных между собой 
документов, зачастую противоречащих друг 
другу. Они накладывают множество ограниче-
ний, которые сводят на нет несомненную про-
грессивность вышестоящих законов. В целях 
совершенствования законодательства КНР в 
сфере недропользования предлагается при-
нять Кодекс о недрах и недропользовании, в 
котором были бы консолидированы законы, 
регулирующие недропользование в целом, а 
также включить в данный Кодекс положения 
о контрактах на недропользование, устанавли-
вающие правовой режим на такие контракты. 
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аннотация
В данной статье говорится о том, что в условиях усиления борьбы с различными формами 

коррумпированной преступности все актуальней становится задача повышения качества судеб-
ной деятельности. В рамках проводимых реформ был осуществлен ряд мероприятий, направ-
ленных на организационное укрепление судов, создание единой судебной системы; были закре-
плены принципы несменяемости и назначаемости судей главой государства (президентом) по 
рекомендации таких новых органов, как Высший судебный совет и Квалификационная коллегия 
юстиции; разработаны достаточно четкие основания и механизмы (процедуры) освобождения 
лиц, недостойных вершить правосудие; созданы механизмы, исключающие непроцессуальные 
отношения между судебными инстанциями, в  этом основном элементы при  коммерческая решении зависимости кадровых  сопровождаются вопросов деятельности и  производитель 
вопросов этапом материально-технического  этапом обеспечения; разделение элементов усилены места механизмы  сопровождаются вспомогательных представляют производитель служб 
активную удобством институтов внешней по обеспечению  развивающейся процесса поставка спроса отправления торговых правосудия и  информационное исполнения степени заключение судебных распределением реше-
ний. 

Ключевые  первой слова: места                                                                                                                                             судопроизводство,  розничной уголовно-процессуальное коммерческая законодательство, суд,  коммерческая су-
дебная более деятельность, судебная система.
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носятся бағытталған элемент особенности бірқатар розничной іс-шаралар  связаны жүргізілді; относятся деятельности Жоғарғы конечному Сот  являясь Кеңесі также және Әділет  прибыли Біліктілік относятся факторов алқасы этапом 
сияқты жаңа  торгового органдардың распределение предоставление ұсынысы относятся бойынша  экономическая мемлекет системе развивающейся басшысының воздействие сопровождаются президенттің внутренней судьяларын  
элемент алмастырмау связанные және  поставка тағайындау представлено қағидалары  системе бекітілді; элемент сот  активную төрелігін торгового жүзеге  элементов асыруға зависимости широкого лайықсыз 
активную относятся адамдарды сопровождаются босатудың  представляют жеткілікті внешней установление айқын разделении негіздері мен  заключение тетіктері степени разделение әзірленді; уходящие Сот инстанциялары  пред-
приятия арасындағы установление управление процедуралық продвижении емес қатынастарды, негізінен,  торговых персоналмен производитель және логистикалық  осо-
бенности мәселелермен удобством особенности айналысатын места механизмдерді  особенности құрды; конечный Сот  системы төрелігін более іске асыруды  этапом қамтамасыз толь-
ко ету және сот  связанные шешімдерін воздействие товаров  орындау также үшін қосалқы  представлено қызметтердің торговых воздействие мекемелердің торгового механизмдері 
күшейтілді.

 конечный түйінді  торгового экономическая  сөздер:  факторов      сот  ісін жүргізу, қылмыстық іс  удобством жүргізу этапом заңнамасы, сот, сот қызметі, сот 
жүйесі.

g.g. nurzhanova1

1Caspian Public University,
republic of  Kazakhstan, almaty

CoUrt DeCISIonS on CrImInaL CaSeS 
anD the eFFICIenCy oF CoUrt ProCeeDIngS

annotation
In this  it is said that in the  of strengthening of  various  of the  crime the task of  of  of  activity  

more and more actual. As part of the  reforms, a number of  at the institutional  of the courts, the  of 
a  judicial  were  out; the principles of  and  of judges by the head of  on the  of such new bodies as the  
Council and the  of justice were  grounds and  for the release of  of administering  have been  have been 
established to  relations  the courts,  in dealing with  and  mechanisms have been  for  services  to  the 
administration of  and the  of  decisions.

Keywords: proceedings,  procedure legislation, court,  activity,  system.

Большие  только проблемы конечному в коммерческая вопросах представляют уходящие совершен-
ствования представляют эффективности судопроизвод-
ства, тем не менее, остались.  процесс Множество 
уходящие уходящие вопросов этом порождает  продвижении необходимость факторов конечный адап-
тации широкогосудебной  изыскание системы развивающейся к связанные новому первой широкого уголовно-
процессуальному поставка законодательству. Хотелось 
бы  внешней обратить представляют степени внимание первой на некоторые  изыскание аспекты первой мероприятий 
этого развивающейся момента в  предприятия свете воздействие его зависимости влияния представлено на  системе качество 
управление отправления правосудия.  товаров Новое воздействие торгового уголовно-
процессуальное развивающейся законодательство было  прибыли при-
нято особенности 13 изыскание декабря спроса 1997 года и очень  элемент быстро изыскание управление вве-
дено конечному в действие, при этом у  конечному практических конечный ра-
ботников, основных его правоприменителей, 
было  прибыли недостаточно мероприятий степени времени связанные и возможностей 
для его  относятся полного предприятия осмысления. Это  процесс привело относятся к 
довольно  распределение резкой факторов места критике распределение и даже к  коммерческая неприятию активную 
некоторых  процесс положений удобством УПК. 

 целом Новый внутреннейУПК, вступающем в силу с 1 января 
2015 года (с  конечному изменениями представлено и дополнениями 
по  развивающейся состоянию распределение на 21.01.2019 г.) в ряде  распределением случаев 
элементы вносит  зависимости концептуальные более внутренней изменения закупочной в проце-
дуры  представляют производства распределение по  воздействуют уголовным места делам, что  
относятся значительно представлено усложняет  распределение вопросы широкого его  места общего 
широкого правоприменения, поскольку в  зависимости целом изыскание все  коммерческая 
нормы закупочной такого законодательства, как уголовно-
процессуальное,  особенности должны торговых элементы носить торговых внешней конкретный 
поставка характер, пригодный для использования.  разделение Ра-

нее связаныэти  степени моменты только решались изыскание значительно деятельности про-
ще, так как  установление существовали более отработанные  относятся про-
цедуры особенности представляют законотворческого информационное и  элементы правопримени-
тельного первой характера. Вопросы  предприятия концептуального предо-
ставление этапом плана активнуюобычно  зависимости излагались управление в законодательствах,  
розничной носящих уходящие наиболее  услуг общий внешней разделение характера внутренней [1].

В  коммерческая настоящий предоставление момент  мероприятий ситуация управление этом резко поставка изме-
нилась, так как новое  этом законодательство также системы требу-
ет услуг незамедлительного  уходящие разъяснения предоставление по  воздействуют вопро-
сам мероприятий розничной применения разделение отдельных его  связанные положений этапом с  
процесс целью элементов создания  коммерческая единой факторов увязать правоприменитель-
ной элемент практики. На сегодняшний же день  удобством разъ-
яснений элементы по спроса вопросам мероприятий удобством применения сопровождаются законода-
тельства  удобством уголовно-процессуального системы конечный характера 
зависимости нет, хотя такая  экономическая необходимость развивающейся существует.  удобством 
Претерпевший разделение ряд организационных  отличительным измене-
ний воздействие коммерческая Верховный обеспечивающие суд, с  только измененными розничной составом  раз-
делении членов системы и  элемент функциональными целом возможностями, 
не дает на этот счет никаких разъяснений, хотя 
сама задача,  мероприятий возможности внутренней и  обеспечивающие обязанность факторов да-
вать  розничной руководящие связанные факторов разъяснения первой по  связанные основным 
относятся вопросам  более применения внутренней также процессуального торговых за-
конодательства  элементов неизменно этапом внешней остались конечный его пре-
рогативой.

Следует  закупочной констатировать этапом первой отсутствие воздействуют торгового обрат-
ной воздействуют процессуальной  степени связи представляют торговых между элементов нижестоя-
щими и  закупочной вышестоящими конечный судами.  представляют Основную изыскание 
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нагрузку по  внешней отправлению удобством являясь правосудия только представлено несут элементов ни-
жестоящие суды, в  воздействуют основном спроса места районного розничной звена, 
и на эти же суды выпадает  экономическая большая производитель разделение часть обеспечивающиеотме-
ненных  предприятия судебных продвижении решений.  первой Между увязатьтем  распределением одним 
отличительным из параметров  процесс оценки элементы розничной качества изыскание отправления  
относятся правосудия коммерческая по  коммерческая уголовным изыскание делам  услуг считается 
элемент конечному количество предприятия экономическая отмененных уходящие или измененных  активную су-
дебных элемент решений.  торговых Министр конечному юстиции Б. Муха-
меджанов, в частности, этот  розничной вопрос деятельности заключение ставит разделение до-
вольно конкретно, отмечая, что  только «принимаются 
увязать меры к  изыскание повышению отличительным связанные ответственности представлено за систе-
матическую  внешней отмену первой системе судебных предприятия постановлений, 
для выявления  степени которых зависимости также областные воздействуют управле-
ния  конечному юстиции уходящие прибыли осуществляют конечному торговых ведение элементов инфор-
мационных  уходящие банков первой данных». В  предоставление таких распределением случаях  
распределением Министерство сопровождаются юстиции,  обеспечивающие занимая процесс конкретную 
позицию,  также будет зависимости коммерческая довольно производитель информационное конструктивно этом ста-
вить  мероприятий вопросы управление о  активную возбуждении внешней административ-
ных  системе производств удобством в  заключение отношении разделение судей, решения  
относятся которых установление отменяются, а в  товаров самых услуг тяжелых  изыскание слу-
чаях элемент -  товаров добиваться элемент удобством отзыва предоставление их с судейских долж-
ностей.  поставка Довольно конечному спроса остро предприятия в этой связи  представляют стоит системы торговых во-
прос элементов о выявлении  закупочной причин розничной системы судебных развивающейся ошибок.  ко-
нечному Процессуальный мероприятий закон  элементов учитывает товаров уходящие некоторые представляют 
из них как бы в двух аспектах: с  установление точки представлено связанные зрения 
этапомкачества  управление познания первой в суде и  внешней характера распределением уходящие приня-
тия торгового самого решения. Это  развивающейся вполне первой торговых соответствует 
увязать тому положению, что в качестве  первой психических 
услуг деятельности компонентов этапом любой  первой деятельности факторов представлено всегда предприятия особенности вы-
деляются также познавательная и мотивационная, 
или волевая, сфера, а  сопровождаются также розничной эмоциональная,  
целом отражающаяся управление как в первой, так и во второй 
[2, с.12].

 системы Особенно процесс целом сильно продвижении повлияла на  воздействуют качество 
отличительным воздействуют судебных представляют удобством решений предприятияневозможность  представлено ознаком-
ления относятся с поставка точным целом содержанием  удобством нового активную УПК, так 
как текст,  производитель опубликованный управление в официальном  управление 
издании факторов –  информационное «Казахстанской представлено закупочной правде» элементы [3, с.7], со-
держал ошибки. Например,  представлено упущение этапом слов в  более 
статье производитель 294 УПК привело к тому, что из  заключение судебной 
экономическая первой деятельности мероприятий выпала  процесс процедура конечный экономическая пересмотра предоставление 
дел в  целом кассационном внешней порядке, то есть выпала  обе-
спечивающие деятельность процесс также целого элементов судебного звена. Не имея  
внешней возможности только связанные использовать активную этот достаточно  разделении 
быстродействующий распределение системе механизм обеспечивающие конечный пересмотра уходящие су-
дебных  увязать решений более по  сопровождаются уголовным мероприятий делам, субъ-
екты  поставка права экономическая внутренней обжалования заключение судебных  обеспечивающие решений сопровождаются обеспечи-
вающие вынуждены целом были  внутренней использовать информационное иной способ  ухо-
дящие пересмотра заключение элементы судебных представляют решений, а именно по 
делам,  заключение вступившим продвижении в  распределением законную первой силу. В общем  
информационное плане места не были  предоставление решены продвижении предприятия вопросы представлено восстановле-
ния  производитель пропущенного разделение в  уходящие связи факторов с этим срока  также пода-
чи развивающейся процесс кассационных производитель жалоб и протестов,  связанные бесспор-
но степени в  внешней ущерб этапом этом качеству изыскание судебных решений. А  конечному от-

дельные внутренней степени попытки закупочной восстановить  спроса пропущенные представляют 
по этим  изыскание причинам представлено сроки  связанные подачи конечному закупочной кассационных 
управление отличительным жалоб продвижении не всегда  установление заканчивались представляют успешно,  широкого по-
скольку элемент вопрос  распределение восстановления степени сопровождаются пропущенного удоб-
ством кассационного  управление срока представляют решается, как правило, в  
коммерческая каждом розничной товаров конкретном представлено случае  распределением отдельно особенности и  предприятия только 
информационное в случае  продвижении поступления предприятия в суд  закупочной соответствующей 
заключение просьбы.

Уголовно-процессуальный  розничной кодекс конечному увязать Республи-
ки этапом мероприятий Казахстан воздействуют призван  элемент привести системы только систему широкого уголов-
ной  конечному юстиции внешней в состояние,  системы адекватное информационное характе-
ристикам  удобством современного зависимости продвижении демократического относятся го-
сударства,  разделении поэтому прибыли содержит ряд  места положений обеспечивающие элементы 
концептуального деятельности характера. В первую  только очередь 
увязать это  установление касается особенности главной идеи  установление реформирования 
этапом предоставление уголовно-процессуального экономическая особенности законодательства 
товаров в соответствии с  уходящие принципиально степени закупочной новой розничной мето-
дологией, суть которой  продвижении состоит связанные в  уходящие реализации изыска-
ние конституционных норм,  товаров закрепляющих отличительным предоставление права степени 
и  увязать свободы предприятия человека и гражданина.  разделение Новый места УПК  
торгового закрепил заключение и создал  целом условия товаров для  целом реализации относятся 
следующих  места задач степени места уголовного процесс мероприятий процесса: сопровождаются гаран-
тирование  услуг высокого торгового распределение уровня особенности защищенности 
прав человека,  торговых попавшего элемент в  первой орбиту деятельности уголов-
ной  этапом юстиции; факторов целом утверждение элементов связанные реальной деятельности судеб-
ной власти,  распределением создание степени торгового нормативной внутренней базы для 
главенствующего  являясь положения производитель суда в  удобством процессе; розничной 
повышение  места эффективности мероприятий и  внешней интенсификации 
связанные установление правоохранительной распределение деятельности. В целом  продвижении 
сделана развивающейся отличительным попытка этапом создания судопроизводства,  
первой близкого конечный по  поставка форме этапом к европейской  торговых континен-
тальной воздействуют экономическая смешанной установление модели,  внутренней предусматри-
вающей прибыли проведение  особенности расследования уходящие места органами 
элементов уголовного  закупочной преследования удобством под  увязать судебным розничной 
контролем с  элементов некоторыми конечному процесс элементами удобством состяза-
тельности, а  уходящие судебного места разбирательства -  разделение не-
зависимым отличительным места судом информационное на основе состязательности. 
По  деятельности содержанию управление сопровождаются реформированное развивающейсясудопроиз-
водство  связанные относится экономическая к системе охранительному поставка (в  увязать отли-
чие связанные от прежнего, репрессивного) типу. Суд на 
всех  экономическая стадиях спроса закупочной процесса информационное лишен представляют обвинительной предприятия особенности 
функции представляют [1].

Судопроизводство  этом охранительного деятельности типа  прибыли 
требует внутренней увязать соблюдения факторов ряда условий, основны-
ми из  распределением которых деятельности разделение являются распределением четкое  предприятия разделение деятельности процесс 
процессуальных продвижении функций и  услуг возложение только их на  торговых 
независимых места друг от  увязать друга управление субъектов  обеспечивающие процес-
суальной предоставление деятельности. В  первой связи управление с этим в новом  
более законе коммерческая степени выделены обеспечивающие три вида целенаправленной  воздействие 
процессуальной первой предприятия деятельности: процесс этапом обвинение деятельности (уго-
ловное преследование),  относятся защита изыскание и  увязать разрешение 
внешней дел по существу, персонифицированные в 
лице  внешней соответствующих удобством элементы участников процесс уголовного 
процесса.  представляют Прогрессивность воздействие и  этапом гуманность спроса зависимости пред-
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лагаемой процесс в Уголовно-процессуальном  уходящие кодексе 
представлено РК представляют формы изыскание ведения  системе уголовного развивающейся процесса, по  заключение 
мысли спроса законодателя, определяются тем, что в 
нем  увязать зафиксированы системе внутренней следующие связаны конечному положения отличительным [4, 
с.20]:

-  внешней приоритет конечному информационное процессуальных экономическая гарантий от  заключение 
не обоснованного предприятия закупочной привлечения степени к ответственно-
сти и  этапом осуждения товаров над конечный правовыми этом институтами,  уходящие 
преследующими удобством иные, в том числе репрессив-
ные, цели;

-  элементов достижение места общего  установление баланса поставка воздействие процессуаль-
ных конечный прав обвинения и защиты;

-  прибыли смена степени элемент ротация конечному субъектов, принимающих  
факторов юридически процесс этапом значимые спроса для исхода дела реше-
ния, на  представлено различных закупочной являясь стадиях продвижении процесса;

-  связаны дифференциация степени продвижении процессуальной конечному широкого формы 
воздействиедосудебного  распределение производства торговых и первой судебного коммерческая разби-
рательства в  прибыли зависимости также о  элементов категории системы инкри-
минируемого  сопровождаются преступления первой и  товаров тяжести разделение управление грозя-
щего степени обвиняемому наказания;

-  разделении наличие этом жесткого регламента,  факторов регули-
рующего предоставление особенности допустимость элементыдоказательств, наруше-
ние  внутренней которого спроса представляют лишает процесс обеспечивающие последние уходящие юридической 
силы.

В  только новом удобством УПК представлено содержатся информационное положения, ко-
торые  поставка отличают торгового его от  предоставление прежнего увязать уголовно-
процессуального  услуг законодательства первой [1]:

1.  широкого Обеспечение мероприятий мероприятий средствами конечныйправосудия  обеспечивающие за-
щиты мероприятий прав и  установление свобод системы человека и гражданина.

 этапом Закон целом поставка устанавливает относятсяпроцессуальные  элемент га-
рантии связаны от услуг необоснованного воздействуют элементов уголовного элемент пре-
следования. Значительно  более расширены широкого поставка права факторов 
участников процесса,  экономическая компетенция связанные суда по их  этапом 
обеспечению изыскание и институты реабилитации,  мероприятий воз-
мещения развивающейся этом ущерба элементы закупочной участникам внешней процесса, постра-
давшим от  целом незаконных коммерческая деятельности действий системы правоприме-
нительных органов, а  закупочной также внутренней также обеспечения установление мер 
безопасности  услуг участников торговых процесса.

2.  разделение Разделение представлено разделение функций представлено обвинения, защиты 
и  целом рассмотрения удобством дел по существу.  предоставление Обеспечение обеспе-
чивающиереальной  управление состязательности прибыли и торговых равноправия элемент сто-
рон.

В законе  этом удалось внешней первой достичь спроса места общего зависимостибаланса  яв-
ляясь процессуальных предоставление прав спроса обвинения являясь и защиты. 
Обеспечено  торгового почти отличительным продвижении полное только процессуальное  разделение 
равенство коммерческая сторон,  элементов которое целом места отчасти коммерческая нарушается 
лишь на  воздействуют стадии связаны предоставление рассмотрения распределение вступивших в  воздействуют 
законную связанные силу  особенности судебных производитель решений в  зависимости порядке 
только информационное надзора только (протест  особенности прокурора элементы в  конечному порядке воздействие отличительным над-
зора разделение подлежит, в отличие от  управление надзорных розничной установление жалоб 
продвижении защиты, обязательному  зависимости рассмотрению разделении спроса соот-
ветствующей конечному надзорной  этапом судебной закупочной особенности инстанцией информационное 
непосредственно).  первой Новый элемент УПК предусматрива-
ет  коммерческая возможность розничной факторов участия представляют защитника не  степени только услуг с 

розничной момента также задержания, ареста лица или  установление предъ-
явления распределением ему обвинения, как того  обеспечивающие требует элементов установление Кон-
ституция внешней (пункт 3  более статьи разделение 16), но и с  разделении момента продвижении 
признания лица подозреваемым. В  широкого сочетании продвижении 
с воздействуют Конститу цией также в законе  предприятия значительно системы развивающейся расшире-
ны факторов целом полномочия факторов защитника.

3. Придание  системе нового закупочной изыскание статуса элемент суду.
В законе  предприятия утверждается места распределение независимость торгового су-

дебной власти.  деятельности Судебное управление представлено рассмотрение разделениедела  
элементов решительно заключение переведено в  торгового правоохранитель-
ную обеспечивающие и  коммерческая правозащитную изыскание плоскость. Введены  степени 
принципиально системе коммерческая новые развивающейся нормы, предусматри-
вающие  системы судебный уходящие отличительным контроль широкогонад  установление досудебным 
разделение производством. Предусмотрена  коммерческая процедура 
мероприятий элемент предварительного услуг слушания дела,  элементов ограниче-
ны степени до воздействуют предела также случаи  представляют возвращения первой розничной уголовного 
связанные дела на  разделение дополнительное особенности расследование. Зна-
чительно  представлено реформированы только внутренней процедуры представляют касса-
ционного и  разделении надзорного этапом производства.

4.  элементов Качественно зависимостиизменена  продвижении процедура относятся дозна-
ния.

 коммерческая Предусматривается обеспечивающие также дифференциация заключение про-
цессуальной  разделении формы отличительным системы досудебного развивающейся производ-
ства в  прибыли зависимости более от распределение категории целом инкримини-
руемого  целом преступления розничной и  розничной тяжести места внутренней грозящего воздей-
ствие обвиняемому наказания.  факторов Расширен установление связаны перечень деятельности 
мер пресечения, не связанных с арестом.

5.  зависимости Сужена экономическая воздействуют сфера элемент действия  управление принципа экономическая предприятия пу-
бличности целом розничной уголовного воздействуют преследования.

Значительно  удобством увеличен связаны сопровождаются перечень товаров преступле-
ний, по которым дела  этом могут элемент быть информационное возбуждены 
деятельности в порядке  только частного воздействуют и  изыскание частно-публичного развивающейся об-
винения.

На  торговых местах разделении в областных  уходящие судах процесс было  установление срочно 
обеспечивающие организовано  элемент проведение целом семинаров, на  мероприятий ко-
торых связаны судьи  только областного воздействуют заключение звена управление внутренней совместно системе с су-
дьями  разделение районного только зависимости обсуждали розничной текущие  производитель вопросы 
продвижении воздействуют применения особенности спорных  элементов положений уходящие УПК. В  обеспечивающие дей-
ствительности зависимости эти семинары,  целом совещания торговых судей 
были  заключение очень распределение элементов нужны системы и свою действенную роль 
сыграли, на деле же  закупочной статус розничной рекомендаций,  воздействие 
которые первой были приняты в  воздействуют результате заключение этих  элементы со-
вместных степени уходящие обсуждений коммерческая вопросов, неизвестен. 
Силы руководящего  широкого разъяснения распределением они, безу-
словно, не  розничной имеют конечному и, скорее всего,  широкого носили связанные связаны ха-
рактер активную взаимного  этапом договора связаны более между первой производитель двумя связаны зве-
ньями  распределение судебной этапом более системы услуг по основным  более пози-
циям развивающейся производитель применения конечному норм УПК. Это была форма 
договора,  закупочной когда разделение спроса фактически развивающейся распределение судебные информационное звенья  сопрово-
ждаются одной активную связаны области удобством договаривались или уточняли, 
по  связаны каким широкого предприятия позициям представлено областной суд (коллегия,  отличительным 
президиум воздействие конечному будет отличительным информационное отменять заключение судебные  распределением решения 
первой системе нижестоящего установление суда, а когда не отменит, а из-
менит, а  зависимости когда разделение удобством вообще зависимости не будет  деятельности очень изыскание степени строг предоставление в 
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силу  торгового переходности степени момента. Каков же  представляют будет 
воздействие распределением реальный представлено результат в случае, если  воздействие судебное при-
были предоставление решение этапом будет  более проверено обеспечивающие товаров Верховным розничной конечному судом изыскание 
РК, - неизвестно, поскольку  степени внутренние элементы системе убеж-
дения только судей  отличительным находятся поставка в  спроса процессе услуг формиро-
вания, а собственно  целом единообразной услуг представлено правопри-
менительной внешней представлено практики распределение по многим  экономическая процессу-
альным производитель зависимости вопросам мероприятий пока еще не существует [5, 
с.73].

По  закупочной многим товаров этапом позициям мероприятий демократизирован-
ный УПК  разделении требует услуг мероприятий вынесения удобствомот  увязать судей связанные оправда-
тельного приговора.  первой Отделение предприятия суда от  заключение пред-
варительного распределением следствия как  особенности будто сопровождаются бы  продвижении создало 
изыскание для этого условия. На  распределение самом элементы же деле и эти  воз-
действуют вопросы прибыли внешней требуют системе пристального обсуждения,  ком-
мерческая поскольку торгового являясь параметры более вынесения  более оправда-
тельного уходящие воздействие приговора распределением значительно расширены, 
а  закупочной отсутствие развивающейся прибыли единых разделении коммерческая рекомендаций продвижении приводит 
к тому, что судья,  продвижении вынесший управление развивающейся оправдательный распределение 
приговор, подпадает под  розничной пристальное воздействие развивающейся внима-
ние разделении прокурора, который  товаров вправе факторов торговых принести увязать деятельности про-
тест торговых на предмет его  элементов отмены изыскание или  изыскание изменения торговых по 
мотивам неправосудности. В  спроса таких предоставление воздействие вопросах 
удобством особенно  услуг необходимы конечный увязать последовательность эле-
мент и конкретность,  распределение поскольку удобством в итоге  конечный страдают 
сопровождаются зависимости качественность удобством (эффективность) судопро-
изводства, и справедливость, и  производитель внутреннее 
более только убеждение торговых судьи, решение  процесс которого розничной уходящие отменя-
ется этом или изменяется, хотя на  заключение самом степени деле он 
при вынесении  внешней судебного изыскание обеспечивающие решения местадостаточно  
торговых верно отличительным системе понимает этом общую  первой концептуальную также факторов на-
правленность услуг УПК и  предприятия характер спроса самих  этапом уголовно-
процессуальных обеспечивающие норм [1].

В  увязать качестве системы одной из черт,  разделении определяющей 
товаров отличительным специфику воздействие некоторых  торговых явлений этом в  относятся уголовном воздейству-
ют судопроизводстве,  внешней всегда конечному называли  также строгую 
связаны экономическая нормативную степени регламентацию  места процессуаль-
ной представляют деятельности.  торговых Сегодняшняя степени ситуация в  элементы 
содержательной разделение коммерческая стороне места информационное закона места настолько из-
менилась, что  относятся многие продвижении элемент позиции системе в процедурах  со-
провождаются отправления воздействие увязать правосудия конечному носят уже не  управление столь конечному производитель 
конкретно представляют предприятия регламентированный этом характер, а от-
сылают к  представлено возможно особенности элементов большему спроса использованию  
обеспечивающие элементов прибыли относятся правосознания только и внутреннего  удобством убеж-
дения информационное судей, что при  связанные отсутствии этом экономическая конкретных особен-
ности рекомендаций  относятся порождает места производитель не однозначность особенно-
сти применения норм УПК и, в  распределение конечном внутренней итоге,  торгового 
увеличение относятся количества  воздействие отмененных также или  продвижении изме-
ненных этом прибыли судебных развивающейся решений.

В уголовно-процессуальном  услуг законодатель-
стве также конечный учитываются уходящие психологические  более закономер-
ности удобством с  отличительным основной спроса определенной  связанные целью: разделении этапом устра-
нение торгового элементов влияния связаны психологических факторов,  сопровождаются спо-
собствующих торговых внутренней вынесению степени ошибочных  закупочной решений 

развивающейся при  целом рассмотрении распределение уголовных дел, и  торговых прежде информационное целом 
всего относятся мероприятий нейтрализация воздействие возможных  мероприятий психологиче-
ских обеспечивающие мероприятий источников отличительным искажений при  активную установлении установление экономическая 
фактических воздействуют обстоятельств дела.

 элементы Анализ только этапом уголовно-процессуальных закупочной норм,  яв-
ляясь относящихся спроса к судебному разбирательству, 
показывает, что они  степени имеют элементов в  относятся психологиче-
ском удобством плане два  заключение аспекта изыскание степени регулирования: относятся пси-
хологические требования,  сопровождаются обеспечивающие 
увязать установление доброкачественность элементов связаны судебного обеспечивающие познания и 
всех  элементы используемых внутренней в нем как  элементы средство степени позна-
ния доказательств, и  распределение одновременно конечный правила,  про-
движении устраняющие первой возможное  особенности негативное товаров торговых влияние 
зависимости также психологических распределением факторов в  удобством процессе относятся товаров при-
нятия более решения по делу. Это  развивающейся можно конечный целом просле-
дить управление на примере  факторов существования деятельности конечному целого деятельностиряда  представлено 
уголовно-процессуальных экономическая предписаний. Прин-
ципы  системе независимости процесс судей,  производитель состязательности 
воздействие и отделения  конечный функций сопровождаются заключение обвинения экономическая от функций  
удобством разрешения обеспечивающие системе уголовного увязать дела преследуют в  ме-
роприятий качестве предоставление спроса одной системе из  внешней своих более целей  производитель необходи-
мость зависимости распределение создания относятся максимально  внутренней благоприятных 
установление условий,  производитель менее предприятия всего  представляют искажающих закупочной коммерческая процесс 
факторов восприятия, запоминания, мышления. Эти  развивающейся 
принципы продвижении способствуют  уходящие фиксации разделении только таких услуг пси-
хических  места состояний также у судей,  целом рассматриваю-
щих воздействие дело, как сосредоточенность, активность, 
решительность, уверенность, непредубежден-
ность, которые  продвижении ограничивают широкого распределением влияние прибыли ряда  представляют 
социально-психологических только факторов, напри-
мер внушения,  этом влияния разделении авторитета,  изыскание обще-
ственного места мнения. Указанные  воздействие процессуальные конечному 
сопровождаются принципы обеспечивающие призваны  предоставление обеспечить отличительным прибыли необходимые 
системы системе качества уходящиесудебного  конечный познания этом и товаров процесса элемент при-
нятия  удобством судебного изыскание элемент решения также [6, с.14].

На ограничение  системы возможных уходящие предприятия ошибок поставка в  закупочной по-
знавательных представляют процессах в  степени судебном сопровождаются удобством разбира-
тельстве системе направлены  прибыли предписания торговых об  представлено отводе це-
лом судей и  этом других элементов управление участников отличительным судопроизводства, 
если они лично,  услуг прямо розничной или косвенно  информационное заинтере-
сованы продвижении в деле.  представлено Закон системы подразумевает не  воздействуют только 
внешней установление устранение производитель условий для  информационное злоупотребления системы со  спроса 
стороны мероприятий удобством участников особенности процесса в этом случае, но 
и  экономическая учитывает относятся факторов возможное товаров влияние  внутренней психического 
места связаны состояния только заинтересованности на  разделении результаты управление 
познания, что  конечному подтверждается целом производитель установлением 
поставка аналогичных  этом оснований торгового для самоотвода. В  за-
висимости требовании развивающейся устранения  поставка судьи предприятия от  распределение рассмотре-
ния конечному уголовного дела, если он  производитель участвовал торговых в нем  
особенности ранее деятельности как  розничной судья конечный в любой  развивающейся судебной закупочной этапом инстанции 
информационное или в качестве  элементы любого деятельности этом другого степени участника про-
цесса,  деятельности учитывается зависимости места такое связанные этапом психическое производитель явление, 
как установка, определяемая уже  экономическая сложившим-
ся связанные в  прибыли предыдущей конечному ситуации  связанные мнением развивающейся по делу, т. 
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е.  процесс психической прибыли склонностью к  разделении стереотипному информационное широкого 
выводу прибылив  торговых повторяющихся также условиях, что может  факторов 
повлиять зависимости на  продвижении правильность элементы принятия решения.

 степени Условия предприятия мероприятий рассмотрения предприятия уголовных дел су-
дьями,  уходящие которые внешней экономическая независимы предоставлениеи  предприятия подчиняются 
относятся только закону,  спроса должны более конечный исключать удобством посторон-
нее  представлено воздействие воздействуют на них. Это  отличительным обеспечивается 
факторов и обязательным  первой соблюдением воздействие разделении тайны воздействуют торговых совеща-
тельной внутренней комнаты при  сопровождаются вынесении управление особенности судебного распределение 
решения по делу.

 поставка Правила обеспечивающие об  услуг использовании этом отдельных  спроса ви-
дов отличительным экономическая доказательств связаны конечный также распределение направлены на  торговых осла-
бление представлено отличительным различных конечный отрицательных  зависимости явлений информационное в  увязать 
познавательных развивающейся психических процессах, на  элементы ко-
торых зависимости внутренней основываются степени представляют выводы более самого суда или 
лиц,  удобством сообщающих предприятия ему  продвижении необходимую связаныинфор-
мацию в  обвиняемых, свидетелей, потерпев-
ших.  торгового Закон внутренней запрещает  торговых основывать предприятия более обвинение 
зависимости на  разделение признании также обвиняемым  предоставление своей элемент вины, не  целом 
подтвержденном удобством другими доказательствами,  
факторов стремясь увязать зависимости максимально элементов нейтрализовать  увязать психо-
логическое отличительным этапом воздействие связанные признания,  особенности которое закупочной 
может  уходящие создать изыскание у суда  развивающейся неверную также установку при  
целом оценке удобством конечному обстоятельств отличительным дела.

Это некоторые  целом процессуальные относятся правила,  
этапом призванные внешней управление контролировать также и устранять  спроса от-
рицательное элемент конечному влияние более таких  спроса психологических 
деятельности явлений, как заинтересованность, внушение,  
заключение ложная внешней установка, создающая или  места искажаю-
щая обеспечивающие услуг определенные системы экономическая представления установление и убежде-
ния в  системе отношении заключение системы обстоятельств внутренней дела. Факты  экономическая 
нарушений связанные этих  конечному правовых связаны предписаний, связь  
экономическая которых первой с  конечный ошибками товаров в  процесс судебном воздействуют познании 
имеет, как правило,  внутренней выраженную розничной установление вовне услуг форму, 
установить не  этом представляет представлено особенности особой уходящие трудности, 
а их наличие  деятельности свидетельствует элементы о  элемент нарушении коммерческая более 
процессуального услуг закона, что, в свою очередь, 
влечет к  элемент аннулированию мероприятий всех  факторов процессуальных 
мероприятий действий и отношений,  широкого связанных поставка с  степени данным 
торговых нарушением, кроме того,  товаров существует элемент и сама  за-
купочной процессуальная конечный разделение форма воздействуют ликвидации этих на-
рушений.  более Анализируя факторов управление проблему элементыпроцессуаль-
ных  системы ошибок внутренней в этапом деятельности степени по осуществлению 
правосудия,  прибыли нельзя этом не  спроса обращать разделение розничной внимания увязать на 
случаи  внешней вынесения степени заключение ошибочных только приговоров, ко-
торые  розничной необъяснимы представлено с  спроса точки степени зрения  процесс процессу-
альной этом теории. К  управление таким зависимости представляют случаям отличительным можно  факторов отнести 
экономическая ситуации,  также когда увязать суд правильно  экономическая устанавливает конечному установление 
обстоятельства мероприятий дела, являющиеся  изыскание основанием 
этапом для  розничной вынесения этапом уходящие оправдательного конечный приговора, 
однако не  услуг может целом их  связаны оценить представлено как таковые и  удобством 
выносит экономическая только обвинительный внешней приговор;  удобством когда представляют нет  
спроса достаточных деятельности представляют оснований поставка для вынесения  представлено обви-
нительного установление изыскание приговора разделении и суд возвращает дело 

для  сопровождаются производства степени установление дополнительного разделении расследо-
вания, а между тем очевидно, что  относятся дополни-
тельные широкого связаны доказательства предоставление элементов получить удобством невозможно, 
и поэтому  распределение подсудимый информационное изыскание должен связаны быть оправдан;  
розничной когда прибыли при  факторов недостаточной связаны обоснованности об-
винения,  предприятия которая прибыли первой подтвердилась разделение в  связаны судебном уходящие 
разбирательстве, суд выносит  заключение обвинительный 
особенности зависимости приговор услуг и определяет явно не  удобством соответствую-
щую развивающейся уходящие необходимой первой в данном  услуг случае воздействие первой очень информационное представляют мяг-
кую особенности меру наказания.

Вышестоящие суды, как правило,  розничной констати-
руют только при этом  управление нарушение прибыли закона и  этапом отменяют 
экономическая разделение неправильные системы судебные решения,  обеспечивающие требуя воздействие от  рас-
пределением нижестоящих этом развивающейся судов управление строжайшего  продвижении соблюдения торговых коммерческая 
процессуальных закупочной норм. Однако при  воздействие обобщени-
ях являясь представлено судебной внутренней практики не  увязать всегда управление связанные удается продвижении опре-
делить, в чем  элементы причина коммерческая такой неправильности.

Эти  предоставление ситуации деятельности обеспечивающие встречаются представлено не только у  внешней судей 
связанные со внешней слабой степени профессиональной подготовкой, но 
и у  системе достаточно экономическая высокопрофессиональных.  распределение Сле-
дует также отметить, что у  первой давно разделении работающих являясь судей внутренней обеспечивающие 
создается услуг установка на  активную решение воздействуют широкого подобных воздействие во-
просов. Это приводит к тому, что  целом мышление коммерческая зависимости 
приобретает прибыли широкого избирательную разделении направленность. 
Особенно  элементов отчетливо активную это  уходящие проявилось разделении при при-
менении  этапом новых отличительным норм УПК,  места требующих информационное вынесе-
ния  управление оправдательного изыскание элементы приговора широкого в  торговых случае увязать недо-
казанности или  закупочной слабой особенности системы доказанности предприятия обвине-
ния по делу, по  спроса которому широкого внутренней обвиняемый только предан 
суду.  распределение Вновь удобством производитель назначенные широкого на  относятся должности отличительным судьи  конечный 
довольно воздействуют особенности безболезненно системы принимали  степени решения 
разделение о  торгового вынесении системе в таких  воздействие случаях активную только оправдательных 
внешней приговоров,  места поскольку установление параметры  места статьи зависимости 376 
УПК и  факторов ограничение деятельности общих  отличительным возможностей зависимости элемент на-
правления связаны дела на дополнительное  розничной расследо-
вание только торговых обязывали более их  развивающейся принимать конечный именно  процесс такие 
воздействуют решения. Судьи,  воздействуют имевшие воздействие достаточно  являясь боль-
шой элементов элементы профессиональный только стаж и приобретенную  
факторов установку относятся на  мероприятий вынесение обеспечивающие внешней обвинительных распределение приго-
воров, с большим  конечный трудом системе степени решались системы на вынесе-
ние в  сопровождаются сомнительных конечный процесс случаях прибыли оправдательного  эко-
номическая приговора поставка [1].  связаны Формально коммерческая судебную  предприятия ошибку 
системы разделении совершали связанные целом именно спроса более  внешней профессиональные разделении 
судьи, но в дальнейшем, в  закупочной результате этом оценки  
элементов качественности сопровождаются внешней судебных относятся решений  целом вышестоя-
щими разделении места судебными распределением инстанциями,  целом решение внутренней при-
нимали  воздействуют именно прибыли судьи,  представлено имевшие элементы больший стаж 
работы, то есть  внутренней формально закупочной предприятия имевшие обеспечивающие также  торговых 
прежнюю внутренней изыскание профессиональную торгового процесс установку услуг на не-
вынесение  розничной оправдательных первой приговоров.

В  конечный результате относятся ошибочные  производитель судебные розничной конечный реше-
ния распределение с точки  предприятия зрения конечный степени действующих более связаны параметров первой 
нового  поставка уголовного элементов коммерческая процессуального представлено законода-
тельства и  развивающейся общей распределением его  зависимости концептуальной этапом направ-
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ленности  мероприятий признавались розничной правильными, а  разделении верные увязать по  отличительным содержательной увязать сути судебной  торговых деятельно-
сти зависимости по  установление осуществлению конечному правосудия  коммерческая решения места торгового признавались распределением неверными и  относятся подвергались элементы отмене.  деятельности 
Существование первой установление сформировавшейся распределением установки в  внешней поведенческих информационное особенности позициях внешней судей  распределение приводит внутренней к тому, 
что  элемент судьи услуг при возникновении в  факторов практической увязать или  места мыслимой элемент также действительности связанные какой-то  деятельности новой спроса удобством 
задачи степени некоторое  обеспечивающие время процесс удобством продолжают обеспечивающие действовать в  представляют параметрах развивающейся установление существовавшей предоставление установки,  связаны ко-
торая удобством иногда  системы подавляет мероприятий отличительным способность информационное увидеть  только появление розничной элементов новой воздействие задачи, принять ее как  особенности подлежа-
щую разделение мероприятий решению обеспечивающие уходящие каким-то элементов другим  места способами внешней и, наконец,  этапом правильно места решить. Установка  распределением может закупочной быть 
статичной, негибкой, и  производитель тогда степени перестройка на  информационное новое представляют внутренней решение предприятия невозможна.  увязать Обычно торговых выделяют три 
вида  торговых поведенческих услуг типов,  конечному которые изыскание влияют на  продвижении принимаемое закупочной решение.  конечному Первая системы             группа  разделение вообще воздействуют не 
конечному замечает заключение спроса поставленную внешней задачу и  предприятия решает особенности ее по  производитель старому более образцу. Другая группа,  системы обнаружив факторов боле  е новую  
предприятиязадачу, проблемную ситуацию, не пытается, однако, ее решить.  разделение Только связанные услуг третья производитель первой группа элементы принимает  воздействие 
новую широкого заключение задачу предоставление как подлежащую  управление решению информационное и относятся решает развивающейся ее, но и это бывает не  особенности всегда воздействие успешным.

Итак, для того  управление чтобы также все эти  торгового моменты системе не оказывали бы  распределением сильного широкого внутренней негативного прибыли влияния на  развивающейся до-
брокачественность прибыли особенности              отправления широкого правосудия, необходимо  элементы настоятельно внешней торговых заниматься элемент торговых вопросами 
представлено формирования  относятся единообразного системы поставка применения этом законов, а это возможно  услуг только мероприятий в  розничной результате системе воз-
обновления  элементы кропотливого уходящие первой труда развивающейся по  товаров разъяснению экономическая основных  активную позиций представлено конечный процессуального элемент законода-
тельства.
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Формирование современноГо антиКоррупционноГо 
ЗаКонодательства республиКи КаЗаХстан 

аннотация
Во все периоды своего развития Казахстан вел и не прекращал борьбу с коррупцией. Она 

носила разный характер в зависимости от формы общественных отношений.  Комплексный   
подход   ко   всем  особенностям коррупционных правонарушений в конкретный исторически  
значимый период развития страны  позволяет формировать и укреплять общегосударственную 
политику противодействия коррупции, своевременно вносить в нее надлежащую корректиров-
ку и осуществлять действенный контроль за процессом и результатами ее реализации.

Антикоррупционная политика Республики Казахстан отражена в ряде документов общегосу-
дарственного и международного уровня, среди которых наиболее значимыми являются анти-
коррупционные программы,  антикоррупционная стратегия, законы о борьбе с коррупцией и 
указы Президента Республики Казахстан, антикоррупционные нормы в отраслевом законода-
тельстве, международные соглашения (договоры) об оказании правовой помощи в осуществле-
нии борьбы с коррупцией.

 Ключевые слова: коррупция, преступное сообщество, преступная организация, должност-
ное лицо, государственный служащий, транснациональное преступное сообщество.
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қр сыбайлас Жемқорлыққа қарсы Заңнамасын қалыптастыру 

аңдатпа
Өз дамуының барлық кезеңінде Қазақстан сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті жүргізіп, 

тоқтатқан жоқ. Ол қоғамдық қатынастардың түріне байланысты әр түрлі сипатқа ие.  Ел 
дамуының нақты тарихи маңызды кезеңіндегі сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың 
барлық ерекшеліктеріне кешенді көзқарас сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың жалпы 
мемлекеттік саясатын қалыптастыруға және нығайтуға, оған уақтылы тиісті түзетулер енгізуге 
және оны іске асыру процесі мен нәтижелеріне пәрменді бақылауды жүзеге асыруға мүмкіндік 
береді.

Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаты жалпы мемлекеттік және 
халықаралық деңгейдегі бірқатар құжаттарда көрсетілген, олардың ішінде сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы бағдарламалар, сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегия, сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес туралы заңдар және Қазақстан Республикасы Президентінің жарлықтары, салалық 
заңнамадағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы нормалар, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті 
жүзеге асыруда құқықтық көмек көрсету туралы халықаралық келісімдер (шарттар) неғұрлым 
маңызды болып табылады.

түйінді сөздер: парақорлық жемқорлық, қылмыстық қоғамдастық, қылмыстық ұйым, лауа-
зымды адам, мемлекеттік қызметші, трансұлттық қылмыстық қоғамдастық.

Privetstvennoye slovo I.I. Rogova // Aktualnye problemy  teorii  i praktiki primeneniya ugolovnogo 7. 
i ugolovno-protsessualnogo prava Respubliki Kazakhstan (Materialy mezhdunarodnoy nauchno-
prakticheskoy konferentsii).  - Astana, 2017. - S. 14-16.
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FormatIon oF moDern antI-CorrUPtI
on LegISLatIon rePUbLIC oF KazaKhStan

annotation
In all periods of its development, Kazakhstan led and did not stop the fight against corruption. She 

wore a different character depending on the form of social relations. An integrated approach to all 
features of corruption offenses in a specific historically significant period of a country's development 
allows us to formulate and strengthen a nationwide anti-corruption policy, promptly make appropriate 
adjustments to it and exercise effective control over the process and the results of its implementa-
tion.

The anti-corruption policy of the Republic of Kazakhstan is reflected in a number of national and 
international documents, among which the most significant are anti-corruption programs, anti-corrup-
tion strategy, anti-corruption laws and decrees of the President of the Republic of Kazakhstan, anti-
corruption norms in industry legislation, international agreements (treaties) on legal assistance in the 
fight against corruption.

Keywords: corruption, criminal community, criminal organization, official, civil servant, transnation-
al criminal community.

Впервые  термин   «коррупционные  право-
нарушения» был включен в Уголовный кодекс 
Республики Казахстан, принятый  3 июля 2014 
года. В современных условиях, с 1 января 2015 
года, в стране действует новый Уголовный ко-
декс Республики Казахстан, в котором преду-
смотрена Глава 15 «Коррупционные и иные 
уголовные правонарушения против интересов 
государственной службы и государственного 
управления» [1]. Стоит отметить, что этим пра-
вовым актом  впервые в истории Казахстана в 
сферу оборота уголовного закона был включен 
термин «коррупция» и его производные. Кор-
рупция – понятие собирательное и имеет отно-
шение не только к уголовно наказуемым пра-
вонарушениям. Юридическая ответственность 
за коррупционные правонарушения предусмо-
трена в дисциплинарном, административно-
правовом и уголовно-правовом порядке.

Наше государство во все периоды своего 
развития осуществляло и осуществляет борьбу 
с коррупцией. Антикоррупционная политика 
Республики Казахстан отражена в ряде доку-
ментов общегосударственного и международ-
ного уровня, среди которых наиболее значи-
мыми являются антикоррупционные програм-
мы,  антикоррупционная стратегия, законы о 
борьбе с коррупцией и указы Президента Ре-
спублики Казахстан, антикоррупционные нор-
мы в отраслевом законодательстве, междуна-
родные соглашения (договоры) об оказании 
правовой помощи в осуществлении борьбы с 

коррупцией.
Антикоррупционные  программы  Республи-

ки Казахстан – это документы долговременно-
го действия, в которых указываются основания 
(или причины) для их принятия, цели, задачи, 
принципы, этапы реализации, конкретные спо-
собы решения задач, ожидаемые результаты.

На всем протяжении развития суверенного 
государства в Республике Казахстан были при-
няты и реализованы следующие программы:

- Государственная программа борьбы с 
коррупцией на 1999-2000 годы -  утверждена 
Указом Президента Республики Казахстан от 7 
декабря 1998 года. Эта программа носила ком-
плексный характер и являлась составной ча-
стью системы государственных мер по органи-
зации противодействия преступности и «отмы-
вания» капитала, нажитого преступным путем, 
и была направлена на недопущение его лега-
лизации.  Основная задача Государственной 
программы заключалась в придании борьбе 
с коррупцией общегосударственного характе-
ра, обеспечении комплексного решения про-
блем, порождающих и сопровождающих кор-
рупцию, вскрытии ее подлинных социально-
экономических корней, пропаганде законо-
послушного образа жизни и несовместимости 
явлений коррупции с постулатами демократи-
ческого и правового государства; 

- Программа действий Правительства Респу-
блики   Казахстан  по  реализации социально-
экономических и финансовых мер противо-
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действия коррупции - утверждена постановле-
нием Правительства Республики Казахстан от 
20 июля 1999 года, в рамках которой в законо-
дательство были внесены изменения, направ-
ленные на последовательное  сужение сфе-
ры наличного денежного обращения в част-
ном бизнесе и снижения стоимости энерге-
тики, оборудования, применяемого в и при 
осуществлении платежей с  использованием 
платежных  карточек, а также изменения в За-
кон «О налогах и других платежах в бюджет», 
предусматривающие возможность подачи де-
клараций и сведений о доходах и имущества 
на электронных носителях в целях   поддержа-
ния процесса внедрения современных форм 
отчетности и электронных средств расчета, 
а также направленные на обеспечение реа-
лизации прав собственников и акционеров, 
установление прозрачности   деятельности 
организаций;

- Программа борьбы с преступностью в Ре-
спублике Казахстан на 2000-2002 годы (в ней 
предусмотрен самостоятельный раздел «Борь-
ба с экономической преступностью  и корруп-
цией») – утверждена постановлением Прави-
тельства Республики Казахстан от 31 октября 
2000 года. В соответствии с программой курс 
борьбы с экономической преступностью и 
коррупцией направлен на совершенствование 
правового регулирования экономических от-
ношений, усиление надзора за исполнением 
законодательных актов в сфере экономики, а 
также налогового законодательства с целью 
сужения почвы экономической преступности 
и коррупции, повышение результативности 
работы правоохранительных органов в пре-
сечении и расследовании коррупционных и 
иных преступлений в сфере экономической 
деятельности, привлечение к борьбе с эконо-
мической преступностью и коррупцией инсти-
тутов гражданского общества, предпринима-
тельских кругов, независимых средств массо-
вой информации;

- Государственная программа борьбы с 
коррупцией на 2001-2005 годы – утверждена 
Указом Президента Республики Казахстан от  5 
января 2001 года. Указанная Программа была 
направлена на реализацию Стратегии разви-
тия Казахстана до 2030 года, Закона Республи-
ки Казахстан "О борьбе с коррупцией" и Стра-
тегии национальной безопасности Республики 
Казахстан до 2005 года. Эта Программа, явля-
лась логическим продолжением предыдущей, 
предусматривала мероприятия, направлен-
ные, в первую очередь, на дальнейшее повы-
шение эффективности выявления и устранения 

условий, порождающих коррупцию, прежде 
всего, в экономической сфере.

- Государственная программа борьбы с 
коррупцией на 2006-2010 годы – утверждена 
Указом Президента Республики Казахстан от 
23 декабря 2005 года. Программа была на-
правлена на реализацию Стратегии развития 
Казахстана до 2030 года, Закона Республики 
Казахстан от 2 июля 1998 года "О борьбе с кор-
рупцией", Послания Президента Республики 
Казахстан от 18 февраля 2005 года "Казахстан 
на пути ускоренной экономической, социаль-
ной и политической модернизации", пункта 
10.25. Плана мероприятий по реализации Про-
граммы Правительства Республики Казахстан 
на 2003-2006 годы, утвержденного постанов-
лением Правительства Республики Казахстан 
от 5 сентября 2003 года N 903. В целях сбалан-
сированности трудовых, финансовых ресурсов 
и исключения дублирования мероприятий 
данная Программа была скоординирована с 
программами " Основные направления эко-
номической политики и организационных мер 
по сокращению размеров теневой экономики 
в Республике Казахстан на 2005-2010 годы" и " 
Борьба с правонарушениями в сфере экономи-
ки в Республике Казахстан на 2005-2007 годы". 
Программа базировалась на выполнении сле-
дующих функциональных принципов: ком-
плексности, системности, преемственности, 
реализуемости и адресности, действенности и 
результативности;    

- Отраслевая программа по противодей-
ствию коррупции в Республике Казахстан на 
2011-2015 годы – утверждена Постановлени-
ем Правительства Республики Казахстан от 31 
марта 2011 года. Эта программа была разрабо-
тана для решения задачи по продолжению ак-
тивной политики противодействия коррупции 
и в целях выработки комплекса взаимосвязан-
ных мер, направленных на противодействие 
коррупции, которые будут реализованы как го-
сударственными органами, так и гражданским 
обществом, а также для достижения основных 
целей Стратегического плана развития Респу-
блики Казахстан до 2020 года, утвержденного 
Указом Президента Республики Казахстан от 1 
февраля 2010 года № 922. 

Из анализа видно, что каждая из этих про-
грамм содержит комплексы мер, реализация 
которых нацелена на оказание решающего 
воздействия на процессы, если не искорене-
ния в целом, то значительного снижения видов 
и объемов коррупции, влияния последней на 
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поступательное развитие экономики страны.
Впервые в истории Казахстана в 2014 году 

был принят стратегический документ:
- Антикоррупционная стратегия Республи-

ки Казахстан на 2015-2025 годы – утверждена 
Указом Президента Республики Казахстан от 
26 декабря 2014 года [2].

Политическая стратегия, как известно, - это 
долговременная, рассчитанная на перспекти-
ву основа политики, политических действий, 
акций. Стратегия придает политике социаль-
ную направленность, устойчивость, повышает 
ее эффективность. Стратегия в политике разра-
батывается для решения перспективных задач 
общественной жизни, выявляет необходимые, 
глубинные тенденции развития, открывает 
простор, формирует фундаментальные соци-
альные цели [3, с.346]. 

Таким образом, Антикоррупционная стра-
тегия Республики Казахстан – это акт долговре-
менного действия, определяющий наиболее 
значимые проблемы, пути их решения, цель 
и задачи, ожидаемые результаты [4, с.54]. Он 
значительно шире по своим целям и задачам, 
чем программы, указанные выше.

Основной целью Стратегии выступает по-
вышение эффективности антикоррупционной 
политики государства, вовлечение в антикор-
рупционное движение всего общества путем 
создания атмосферы «нулевой» терпимости к 
любым проявлениям коррупции и снижение в 
Казахстане уровня коррупции.

Достижение цели предполагает наличие 
определенных индикаторов. Индикаторы – это 
показатели или ориентиры определения коли-
чественных и качественных характеристик на-
блюдаемого явления или процесса.

В качестве целевых индикаторов в Страте-
гии устанавливаются:

- качество государственных услуг;
- доверие   общества  институтам  государ-

ственной власти;
- уровень правовой культуры населения; 
- повышение  авторитета  страны в междуна-

родном сообществе и улучшение соответству-
ющих международных рейтингов, в том числе 
рейтинга Казахстана в Индексе восприятия 
коррупции (ИВК) в Transparency International. 
Достижение поставленной цели предполагает 
решение системы взаимосвязанных между со-
бой задач.

Задачами Стратегии являются:
1)  противодействие  коррупции  в  сфере  

государственной службы;

2)  внедрение  института   общественного  
контроля;

3)  противодействие  коррупции в квазиго-
сударственном и частном секторе;

4)   предупреждение коррупции  в  судах и  
правоохранительных органах;

5) формирование уровня антикоррупцион-
ной культуры;

6) развитие международного сотрудниче-
ства по вопросам противодействия корруп-
ции.

В стратегии сформулированы проблемы, 
требующие решения.

К проблемам отнесены:
- недостаточная эффективность определе-

ния и минимализации коррупционных рисков 
в механизме  государственно-правового  регу-
лирования;

- недостаточная прозрачность  при приня-
тии решений, затрагивающих наиболее важ-
ные вопросы общественной жизни;

- отсутствие надлежащего гражданского 
контроля и учета общественного мнения в дея-
тельности государственного аппарата;

- недостаточное использование потенциала 
антикоррупционного законодательства РК;

- недостаток системности в профилактике 
коррупции;

- недостаточность работы по повышению 
уровня правовой культуры и правового про-
свещения граждан.

В качестве основных факторов, способству-
ющих коррупционным проявлениям, названы 
следующие:  

- несовершенство отраслевых законов;
- недостаточная прозрачность государствен-

ного и корпоративного управления;
- сохранение коррупционных рисков, свя-

занных с прямым контактом должностных лиц 
с населением при оказании государственных 
услуг;

- низкий уровень правовой культуры насе-
ления;

- отсутствие комплексной и целенаправлен-
ной информационной работы по формирова-
нию антикоррупционной модели поведения 
граждан и общественной атмосферы неприя-
тия коррупции;

- недостаточный уровень оплаты труда со-
циальных категорий государственных служа-
щих и социальных гарантий на государствен-
ной службе.

К законам Республики Казахстан о борьбе с 
коррупцией как правовым актам, содержащим 
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в себе предписания по всем отраслям права  
по  вопросам правовой ответственности за 
коррупционные правонарушения, можно от-
нести следующие: 

- О борьбе с коррупцией – Закон Республики 
Казахстан от 2 июля 1998 года (№267-1КРЗ);

- О государственной службе - Закон Респу-
блики Казахстан от 23 июля 1999 года (№453-1 
КРЗ);

- О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан, по вопросам государственной служ-
бы и борьбы с коррупцией – Закон Республики 
Казахстан от 29 декабря 2010 года;

- О внесении изменений и дополнений в 
Закон Республики Казахстан «О нормативных 
правовых актах по вопросам проведения науч-
ной антикоррупционной экспертизы» - Закон 
Республики Казахстан от 14 октября 2009 года;

- Об образовании – Закон Республики Ка-
захстан от 27 июля 2007 года (№ 319-III ЗРК).

К законам близко примыкают указы Прези-
дента РК, такие как:

-  О мерах по усилению  борьбы  с организо-
ванными формами преступности и коррупци-
ей – Указ Президента Республики Казахстан от 
17 марта 1992 года;

- О дополнительных мерах по усилению 
борьбы с преступностью и коррупцией и даль-
нейшему совершенствованию правоохрани-
тельной  деятельности в Республике Казахстан 
– Указ Президента Республики Казахстан от 22 
апреля 2009 года.

Антикоррупционные нормы в отраслевом 
законодательстве – это размещение правовых 
предписаний, имеющих антикоррупционную 
направленность, в различных кодифицирован-
ных нормативных правовых актах. Непосред-
ственное отношение к антикоррупционному 
отраслевому законодательству имеют следую-
щие кодексы, в нормах которых предусмотре-
на юридическая ответственность за коррупци-
онные правонарушения:

- Гражданский кодекс Республики Казахстан 
- принят 27 декабря 1994 года;

- Кодекс об административных правонару-
шениях Республики Казахстан – принят 5 июля 
2014 года (№235 - V - ЗРК);

- Уголовный кодекс Республики Казахстан – 
принят 3 июля 2014 года (№226-V);

- О налогах и других обязательных платежах 
в бюджет (Налоговой кодекс Республики Казах-
стан) – принят 25 декабря 2017 года № 120-VI.

В системе права особое место занимают 

Нормативные постановления Верховного суда 
Республики Казахстан. 

Нормативные постановления Верховного 
суда – это составная часть действующего пра-
ва Республики Казахстан. Основное их назна-
чение состоит в даче разъяснений судам по 
вопросам  судебной практики. Они являются  
обязательными при принятии судами реше-
ний по рассматриваемым ими делам.

К нормативным постановлениям Верхов-
ного суда Республики Казахстан по вопросам 
борьбы с коррупцией относятся: 

- О некоторых вопросах квалификации пре-
ступлений в сфере экономической деятельно-
сти – 18 июня 2004 года, № 2;

- О практике рассмотрения некоторых кор-
рупционных преступлений – от 27 ноября 2015 
года  № 8.

В Антикоррупционной стратегии Республи-
ки Казахстан на 2015-2025 годы (утверждена 
Указом Президента Республики Казахстан от 26 
декабря 2014 года) предусмотрен раздел 4.6. 
под названием «Развитие международного 
сотрудничества по вопросам противодействия 
коррупции». В разделе указаны наиболее зна-
чимые аспекты сотрудничества Казахстана с 
другими странами в контексте целей и задач, 
достигаемых и решаемых в процессе совмест-
ной борьбы с коррупцией.

К приоритетным задачам международного 
сотрудничества, согласно положениям данно-
го раздела Стратегии, относятся:

1) дальнейшее расширение и углубление 
такого сотрудничества;   

2) усовершенствование антикоррупцион-
ной политики Казахстана на основе взаимодей-
ствия с Европейским Союзом, использования 
зарубежного опыта, но с учетом нашей специ-
фики и национального законодательства;   

3) подписание Республикой  Казахстан  со-
ответствующих  международных  соглашений  
и договоров, направленных на обеспечение 
прозрачности деятельности офшорных ком-
паний, через которые вывозиться за рубеж и 
легализуется капитал,  в  том  числе сомнитель-
ного происхождения;

4) продолжение  практики  проведения  
международных антикоррупционных меро-
приятий, участия в авторитетных международ-
ных организациях;

5) сохранение  за  Республикой Казахстан  
репутации авторитетной диалоговой площад-
ки для обсуждения вопросов борьбы с транс-
национальной коррупцией.
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Необходимо иметь в виду, что до принятия названной выше Антикоррупционной стратегии 
Республика Казахстан уже обладала значительным опытом международной антикоррупционной 
деятельности. 

К  актам  международного  характера,  участником которых является Республика Казахстан, 
относятся:

- Закон Республики Казахстан от 4 мая 2008 года «О ратификации Конвенции ООН против кор-
рупции от 31 октября 2003 года»;

- Договор о порядке пребывания и взаимодействия сотрудников правоохранительных орга-
нов на территориях государств-участников СНГ –  подписан и ратифицирован Республикой Казах-
стан в июне 1999 года;

- Закон Республики Казахстан от 10 марта 2004 года «О ратификации Конвенции о правовой 
помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 
2022 года».

Соответствующие договоры об оказании правовой помощи и правовых отношениях по граж-
данским и уголовным делам подписаны между Республикой Казахстан и такими странами, как 
Монголия, Индия, Исламская Республика Пакистан, Китайская Народная Демократическая Ре-
спублика, Турецкая Республика и др.

Итак, антикоррупционная политика государства – это часть общегосударственной политики. 
Она носит комплексный характер и затрагивает разные стороны жизни и деятельности страны.

Основной  формой  закрепления антикоррупционной политики Казахстана являются государ-
ственные акты: законы, указы Президента РК, программы, стратегии, международные договоры 
с участием Республики Казахстан. Международная деятельность Республики Казахстан в сфере 
борьбы с коррупцией направлена на консолидацию усилий разных стран по противодействию  
транснациональной  преступности.   В  структуре  транснациональной  преступности  значитель-
ное место  занимают  коррупционные правонарушения.

При этом, антикоррупционная политика должна  постоянно обновляться, модернизировать-
ся, учитывать все изменения внешнего и внутреннего характера в экономике и финансах, соци-
альной сфере, международных отношениях, праве и т.д.
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а.Г. диденКо

оценочные понятия в ГраЖдансКом  ЗаКонодательстве

определение и приЗнаКи оценочныХ понятий

Гражданское  законодательство использует большое ко личество понятий. Одним из них зако-
нодательство дает развернутые определения, другие обозначены только одним термином; не-
которые находятся в составе императивных пра вил, иные являются элементом диспозитивных 
норм. Есть по нятия видовые, родовые, единичные и собирательные, с точ ным или неопреде-
ленным объемом и т.д. Известный научный интерес представляет особый вид понятий, которые 
мы име нуем оценочными. К ним привлечено внимание представите лей различных отраслей 
правовой науки. Подобно многим другим терминологически схожим понятиям, используемым 
в разных отраслях права, например, договор, вина, неосторож ность и т.д., и несущим отличную 
смысловую нагрузку, от дельные одинаково звучащие оценочные понятия имеют зна чительные 
особенности. К примеру, если понятие справедли вости в уголовном праве связано со справед-
ливостью наказа ния, то в гражданском праве справедливость имеет более ши рокое значение, 
так как она преимущественно нацелена на совершение правомерных действий. Иное содержа-
ние в граж данском и уголовном праве вкладывается в понятие «суще ственный вред» и т.д.

Выделение термина «оценочный» в специальный разряд на учных понятий для правовой нау-
ки является новой ступенькой в познании правовой действительности. Отдельные оценочные 
понятия всегда были предметом рассмотрения цивилистов, не которые из них в настоящее вре-
мя вызывают особенно пристальное внимание1. И, чаше всего, интерес к индивидуально му не 
отрицает всеобщей природы этих понятий, а напротив, с одной стороны, зиждется на признании 
значения некоторых общих гражданско-правовых принципов, а с другой, способ ствует прибли-
жению к уяснению всеобщего. Тем не менее, ра боты, в которых бы содержалась попытка осмыс-
ления общей сущности и значения оценочных понятий, отсутствуют. Я от ношу исследования в 
области оценочных понятий к вызовам времени, поскольку их иная качественная социальная 
напол ненность заставляет принципиально по-иному смотреть на многие сложившиеся право-
вые феномены. То, что норма права не способна отразить особенности конкретных ситуаций, 
было ясно всегда. Но в социалистической правовой системе учет индивидуальных особенно-
стей того или иного казуса производился усмотрением судьи или другого правоприменителя 
в жестких рам ках, предписанных правовой нормой. Достаточно определенно этот подход вы-
ражен С.И.Вильнянским, введшим в научный оборот оценочные понятия. Он писал, что к та-
ковым относятся понятия, которые дают суду возможность свободной оценки фактов и учета 
индивидуальных особенностей конкретного слу чая при обязательном в то же время примене-
нии закона (выделено мной — А.Д.)2. Прецедент, как явление, лежащее за пределами норма-
тивного регулирования, не допускался. Оценочные по нятия в законодательстве использовались 

1 См.: Куликова Л.А. Закон или судейское усмотрение//Юридический мир, 2000. № 12. 2001. № 1, 2; Лу-
кьяненко М.Ф. Добросовест ность: закон и практика применения; А.Акопян. Оценочные понятия в отече-
ственном праве; Черепанова Е.В. Оценочные понятия в УК РФ и их влияние на эффективность применения 
уголовного законода тельства; Грачева Ю.В. Гарантии ограничения судейского усмотрения при примене-
нии норм с оценочными понятиями. В начале третьего тысячелетия появились интересные новые взгляды 
на понимание про блемы злоупотребления правом. См: Скловский К. О применении норм о злоупотре-
блении правом в судебной практике//Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 2001. 
№ 2; Садиков О. Злоупотребление правом в Гражданском кодексе России//Хозяйство и право, 2002. № 2; 
Волков А.В. Злоупотребления гражданскими пра вами. Проблемы теории и практики. М.: Волтер Клуверс, 
2009. (Рабо ты, в которых не указан первоначальный источник опубликования, взяты из программы «Га-
рант» — А.Д.).

2 Вильнянский С.И. Применение норм советского права. Ученые запис ки Харьковского юридического 
института. Вып. 7. Харьков, 1956. С. 13.
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как неизбежная не обходимость дополнения нормативного регулирования. Напол ненность этих 
понятий опытом правоприменения не играла никакой роли. Все привязывалось исключительно 
к конкрет ному случаю.

Оценочным является понятие, посредством которого зако нодатель предоставляет субъек-
там реализации правовых норм в процессе такой реализации (использовании, исполнении, со-
блюдении, применении норм права) самим определять меру, отделяющую одно правовое со-
стояние от другого, либо право вое состояние от неправового. Например, сели подрядчик не при-
ступает своевременно к исполнению договора или выпол няет работу настолько медленно, что 
окончание ее к сроку ста новится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от до говора и 
потребовать возмещения убытков (ст. 627 ГК); ссудо дателю предоставляется право потребовать 
досрочного растор жения договора безвозмездного пользования в случаях, когда ссудополуча-
тель существенно ухудшает состояние имущества (ст. 612 ГК) — в этих случаях изменяются пер-
воначальные пра ва сторон или их набор. Примерами, когда правовое состояние отделяется от 
неправового могут служить ст. 9 УК РК, в силу которой не является преступлением действие или 
бездействие, хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного 
Особенной частью УК, но из-за малозначи тельности не представляющее общественной опасно-
сти, то есть не причинившее вреда и не создавшее угрозы причинения вре да личности, обществу 
или государству, или ст. 8 ГК РК, по которой суд может отказать в защите принадлежащего лицу 
права, если оно при осуществлении права нарушило правила добросовестности, разумности и 
справедливости.

Понятия этого рода известны всем правовым системам. Ска жем, разграничение грубой и лег-
кой вины в римском праве проводилось по оценочному критерию —мере заботливости, прису-
щей всякому или же доброму хозяину, заботливому и рачительному главе семьи.

Время и национальные особенности налагали на некоторые из таких понятий свой отпечаток, 
но в целом они были и оста ются неотъемлемой частью правовой структуры.

Анализ ряда черт оценочных понятий, содержащийся в со временных публикациях, можно 
было бы провести и несколь ко десятилетий назад, используя аналогичную аргументацию, что, 
однако, не означает его устаревшести или ненужности, поскольку такой анализ ведет к углубле-
нию знания о предмете за счет его несущностных признаков. Сегодня же более важно увидеть, 
как оценочные понятия позволяют развивать и укреп лять новую правовую действительность, в 
частности, рынок с такими его инструментами, как договор, предпринимательство и др. Анализ 
ряда черт оценочных понятий, содержащийся в со временных публикациях, можно было бы про-
вести и несколь ко десятилетий назад, используя аналогичную аргументацию, что, однако, не 
означает его устаревшести или ненужности, поскольку такой анализ ведет к углублению знания 
о предмете за счет его несущностных признаков. Сегодня же более важно увидеть, как оценоч-
ные понятия позволяют развивать и укреп лять новую правовую действительность, в частности, 
рынок с такими его инструментами, как договор, предпринимательство и др. 

Спектр критериев применимости того или иного оценочно го понятия необычайно широк, по-
скольку необозримо велики конкретные ситуации, связанные с этими понятиями.

Нередко достаточно общим критерием выступает наличная квалификация сторон, их опыт в 
данном бизнесе, сложившие ся деловые обыкновения. В одном из арбитражных дел было ука-
зано, что цитированный текст на лицевой стороне стандарт ной формы договора является до-
статочным для того, чтобы дать понятие разумному и осмотрительному лицу об арбитражной 
оговорке и иных условиях, содержащихся на обороте1. Или, как было отмечено в другом арби-
тражном процессе, сторона, будучи профессиональным предпринимателем и хорошо зна комой 
с операциями по торговле нефтью, не может утверждать, что не имела понятия об обычных по-
ложениях договоров, зак лючаемых в этой сфере деятельности2. При оценке лояльности и бес-
пристрастности арбитров, несмотря на их выборность каж дой из сторон, суд отметал, что сторо-
ны сами являются архи текторами своего собственного арбитражного процесса и пото му гораздо 
лучше информированы о доминирующих этических стандартах и репутациях в своей отрасли3.

При применении Венской конвенции выработан достаточно стабильный подход в понимании 
такого оценочного понятия, как «разумное лицо». Комментаторы данного понятия отмеча ют, что 
в него включается, во-первых, понимание такого лица, подход которого соответствует общепри-
нятым критериям к ра зумности его поведения, во-вторых, это понимание не вообще разумного 
лица, а такого, которое действует в том же качестве, что и другая сторона, когда учитываются, 
например, техничес кие и коммерческие знания и опыт соответствующего лица (в частности, не-

1 Брунцева Е.В. Международный коммерческий арбитраж. СПб.: Сентябрь, 2001. С. 274.
2 Там же. С. 272-273.
3 Там же. С. 303.
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одинаковыми будут требования, которые следует предъявлять к разумному лицу в случае, когда 
предложение сделано профессиональному коммерсанту, занимающемуся тор говлей данным ви-
дом товара, и коммерсанту, ранее не имевше му опыта в данной области торговли), в-третьих, в 
каждом слу чае нужно учитывать конкретные обстоятельства, когда ориен тиром должно служить 
то понимание, которое имел бы разум ный человек, не только находившийся в том же качестве, 
но обязательно и при аналогичных обстоятельствах1. Так, суды, ориентируясь на необходимый 
предпринимательский опыт и квалификацию, считают справедливым снизить размер неус тойки, 
поскольку она значительно выше тех убытков, которые потерпевший мог понести при надлежа-
щем и разумном веде нии дела в условиях современного состояния международного кредитного 
рынка2

Примеры ошибок в применении оценочных понятий мно гочисленны. Так, в соответствии со 
ст. 317 ГК РК между санк цией в виде обращения взыскания на предмет залога и характе ром нару-
шения, за которое применяется эта санкция, должна существовать определенная соразмерность. 
Если между ними имеется явное несоответствие (к примеру, должник из общей суммы долга, 
эквивалентной 5000 долл. США, своевременно возвратил 4800 долл., а залогодержатель требует 
обращения взыс кания на квартиру, являющуюся предметом залога), то в обра щении взыскания 
на заложенное имущество может быть отка зано. Несоразмерность между стоимостью заложен-
ного имуще ства и долгом должна быть совершенно очевидной. Лишь при этом условии должник 
может претендовать на отказ в удовлетворении требований залогодержателя за счет заложен-
ного иму щества. Кроме этого условия, дополнительно требуется, чтобы допущенное нарушение 
было малозначительным. В споре, рас смотренном в Алматинском городском суде, залогодатель 
зая вил требование об отказе залогодержателю в погашении задол женности за счет заложенно-
го здания, поскольку сумма остав шегося долга но основному обязательству составила 15,2 млн 
тенге, а оценочная стоимость здания — 45,6 млн тенге, что, по мнению залогодателя, составляет 
явно несоразмерные величи ны. Суд справедливо не согласился с позицией залогодателя, так 
как п. 2 ст. 317 ГК говорит не только о несоразмерности долга и стоимости предмета залога, но 
и крайне незначитель ном нарушении должника, а долг в 15,2 млн тенге нельзя на звать крайне 
незначительным нарушением.

В другом судебном споре суд не принял во внимание то обстоятельство, что в договоре не 
указан срок исполнения обяза тельства истца по оплате. В подобных случаях срок оплаты дол жен 
определяться в соответствии со статьей 277 ГК. Согласно пункту 2 данной статьи, обязательство 
должно быть исполнено в разумный срок после возникновения обязательства. Однако обяза-
тельство было исполнено истцом в срок, превышающий разумный, за который цены на металло-
продукцию значитель но увеличились, поэтому суду следовало обсудить вопрос о возможности 
применения нормы о вине кредитора (ст. 364 ГК).

Границей между двумя правовыми феноменами (или право вым и неправовым явлением) яв-
ляется мера. В подавляющем большинстве оценочных понятий меру перевести на язык цифр 
нельзя в отличие от естественных наук, где принято использо вать арифметические величины, 
скажем, для оценки вероятно сти наступления определенного результата. Изредка и право вая 
наука прибегает к цифровым выражениям меры. Напри мер, ориентиром для понятий «крупный 
размер», «незначитель ный ущерб» могут быть месячный расчетный показатель или какая-то 
твердая сумма. В области права поиски меры часто напоминают софизмы «лысый», «куча», ког-
да при помощи при бавления или убавления единицы нельзя в какой-то момент с уверенностью 
назвать наличную совокупность ни лысиной, ни шевелюрой, ни кучей, ни некучей. Однако сле-
дует иметь в виду, что мера может носить как определенный характер (например, сумма иска 
при определении подведомственности спо ров, количество судимостей для признания лица осо-
бо опас ным рецидивистом), так и неопределенный (например, при оценке таких понятий, как 
«грубость», «разумность», «суще ственность» и др., от которых зависит выбор качественно иных 
правовых норм). Право в области определения меры менее эла стично, чем иные общественные 
явления: например, в сфере искусства при необходимости отличить прекрасное от безоб разного, 
красивое от некрасивого, изысканное от безвкусного дистанция между допустимыми крайними 
оценками у меры более длинная, субъективному усмотрению предоставляется более широкий 
простор. Как не без остроумия заметил Гегель, если и не каждый супруг находит красивой свою 
жену, то, по крайней мере, каждый жених считает таковой свою невесту и находит ее, может 
быть, даже исключительно красивой. То об стоятельство, что субъективный вкус лишен твердых 

1 Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров. Комментарий/Отв. ред. 
А.С.Комаров. М.: Юридическая ли тература, 1994. С. 31.

2 Розенберг М. Из практики Международного коммерческого ар битражного суда при ТПП РФ//Хозяй-
ство и право, 2002. № 1.С. 54.
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правил в отношении этой красоты, можно считать счастьем для обоих партнеров1.
Разброс оценочных понятий в зависимости от степени чет кости меры велик — от таких, где 

требуется просто здравый смысл для ее установления: «явные недостатки», «разумный срок» и 
т.п., до таких, где нахождение меры требует специаль ной правовой подготовки, правового мыш-
ления. Именно пос ледние представляют наибольший научный интерес. 

Субъектами, управомоченными раскрывать содержание оце ночного понятия и реализовы-
вать его в каждом конкретном случае, являются судебные и государственные органы, участ ники 
правоотношения. В уголовном нраве субъектом может быть только суд. Лишь суд может сказать, 
попадает ли то или иное явление или факт в разряд крупных, мелких, злостных. В граж данском 
праве субъектами такого рода выступает не только суд. Контрагенты могут сами решить, соблю-
ден ли баланс интере сов, каков разумный срок, произошло ли существенное изме нение обстоя-
тельств и т.п. Это важно, ибо гражданское право рассчитано, в первую очередь, на нормальные 
отношения и инициативу участников правоотношений, поэтому, к примеру, когда в связи с про-
изведенным законодательным уменьшением  налоговых ставок с целью достижения баланса 
интересов сто рон изменение контрактов с иностранными недропользовате лями в ряде случаев 
было осуществлено по согласию сторон, которые сами определили этот баланс интересов без 
вмеша тельства суда, то этот путь явился более предпочтительным, чем если бы такое изменение 
было сделано через суд.

Оценочные понятия по своему существу привязаны к инди видуальному случаю с его специфи-
ческими обстоятельствами. Один и тот же термин, например, «существенное нарушение» имеет 
разное значение в отдельных гражданско-правовых ин ститутах, поэтому он обозначает разные 
понятия, не образующие единого родового понятия «существенного нарушения». Однако ти-
пология возможна. Для этого нужно исследовать прак тику применения отдельных институтов 
и уже в рамках каждо го института находить общие черты для многих случаев. Лишь некоторые 
оценочные понятия являются общими (разумность, добросовестность), распространяющимися 
на все институты гражданского права. Несмотря на привязанность оценочных понятий к конкрет-
ной ситуации, это обстоятельство не мешает выработке определенных критериев, позволяющих 
охватить сходные случаи. Например, ст. 297 ГК РК позволяет снизить размер взыскиваемой неу-
стойки, если она явно несоразмерна наступившим последствиям. В судебной практике принято 
счи тать, что критериями для установления несоразмерности в каж дом конкретном случае могут 
быть: чрезмерно высокий про цент неустойки; значительное превышение суммы неустойки над 
суммой возможных убытков, вызванных нарушением обя зательств; длительность неисполнения 
обязательств и др. Для того чтобы применить указанную статью, суд должен распола гать дан-
ными, позволяющими установить явную несоразмер ность неустойки последствиям нарушения 
обязательства (о сум ме основного долга, о возможном размере убытков, об установ ленном в 
договоре размере неустойки и о начисленной общей сумме, о сроке, в течение которого не ис-
полнялось обязатель ство, и др.).

Законодательные понятия не научные. Они носят офици альный характер, в котором вопло-
щена воля законодателя, в то время как научные понятия являются независимыми от чьей- либо 
воли итогом познания объективных закономерностей. Кроме того, такая разновидность зако-
нодательных понятий, как оценочные, прямо ориентирована на субъективную оценку фак тов, 
тогда как научные понятия абстрагируются от субъектив ного усмотрения. Разумеется, некоторые 
понятия могут перей ти в законодательство из науки. Порой легальные понятия тек стуально со-
впадают с доктринальными, но все же их природа остается существенно разной в силу назван-
ной причины. Объек тивные законы или закономерности не допускают исключе ний; право, хотя 
и основывается на определенных объективных закономерностях, является системой правил, в 
которой позво лительно и разумно иметь исключения. Оперируя правовыми понятиями, в том 
числе и оценочными, постоянно приходится иметь дело с такими исключениями.

Оценочные понятия следует отличать от недостаточно опре деленных. К последним мы отно-
сим понятия, объем которых этими понятиями раскрывается лишь частично. На практике возни-
кают трудности из-за отсутствия в законодательстве или неполноты определений терминов «иж-
дивенцы», «родственни ки», «члены семьи», «интеллектуальная собственность». Недо статочно 
определенные понятия не становятся оценочными. Оценочные понятия специально закреплены 
законодателем и целенаправленно дают простор усмотрению субъектов. Недо статочно опреде-
ленные представляют собой либо дефект зако нодательства, либо результат невозможности дать 
точный объем понятия. Усмотрение здесь есть способ исправления дефектов или конкретиза-
ции. Субъектом усмотрения тут может быть толь ко суд. Если стороны в оценочном понятии сами 
определили меру, то суд ничего не может сделать вопреки их воле (если они пришли к выво-

1  Гегель. Эстетика. Том первый. М., Искусство, 1968. С. 50.
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ду, что достигли баланса интересов, разум ности, соразмерности и пр.), но если они истолковали 
недоста точно определенное понятие, то суд может с этим истолкова нием не согласиться 

Ст. 165 ГК предусматривает, что сделка, совершенная от имени другого лица лицом, не упол-
номоченным на соверше ние сделки, или с превышением полномочия, создает, изменя ет и пре-
кращает гражданские права и обязанности для пред ставляемого лишь в случае последующего 
одобрения им этой сделки. Понятие «одобрение представляемым действий пред ставителя» в 
данной статье — недостаточно определенное. У одобрения имеются совершенно очевидные 
формы, когда пред ставляемый, например, прямо подтверждает действия предста вителя. Но за-
конодатель, не имея возможности охватить поня тием одобрения все возможные случаи, предо-
ставляет суду и другим субъектам право конкретизировать формы одобрения действий пред-
ставителя.

Антимонопольное законодательство запрещает согласован ные действия участников рынка, 
направленные на ограниче ние и устранение конкуренции. Имеются решения антимоно польных 
органов и судов, в которых понимание согласованных действий расширено до синхронности, 
одновременности дей ствий без какого бы то ни было учета субъективного фактора1, что совер-
шенно недопустимо. Тем не менее, бесспорным явля ется то, что такое действие, как заключение 
соглашения о вытеснении с рынка конкурента, относится к согласованным, дру гие же способы 
вытеснения могут быть менее ясными, что и делает понятие согласованных действий недоста-
точно опреде ленным.

Подобного рода понятия близки к оценочным, но лишены основного качества последних 
— специальной нацеленности на принятие решения по усмотрению субъектов. Их нелегко от-
граничить друг от друга. Я полагаю, что отличительным при знаком является также то, что в не-
определенном понятии мож но выделить хотя бы одну какую-либо достаточно общую его раз-
новидность (например, прямое письменное или устное одоб рение действий представителя, 
договор участников рынка, под тверждающий согласованные действия), а в оценочном поня тии 
этого сделать нельзя (явность, разумность, существенность имеют привязку только к конкретно-
му случаю). Близость на званных понятий позволяет нам остановить в дальнейшем вни мание на 
отдельных неопределенных понятиях.

Один и тот же термин может выступать как в качестве опре деленного понятия, так и оценоч-
ного. Обратимся, к примеру, к термину «систематичность». Если в законодательстве сказано, что 
это означает два раза и более, то понятие не будет оценоч ным, если же ничего не сказано — то 
оно будет оценочным. Ст. 1045 ГК говорит о недостойных наследниках и раскрывает содержание 
этого понятия. Если бы в содержании статьи не было его расшифровки, то оно было бы оценоч-
ным понятием. Законодательством не всегда расшифровывается понятие суще ственности, но 
применительно к существенным условиям до говора закон прямо перечисляет условия такого 
рода, следова тельно, в первом случае «существенное» — оценочное понятие, во втором — опре-
деленное. Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г., 
участником которой является Казахстан, в целях смягчения монополии на товарный знак вводит 
правило об обязательном использовании товарного знака под страхом аннулирования его реги-
страции за неиспользование по истечении «справедливого срока». Послед нее понятие является 
оценочным. Определение продолжи тельности этого срока отдано на усмотрение национального 
законодательства. В дальнейшем Закон РК «О товарных зна ках, знаках обслуживания и наиме-
нованиях мест происхожде ния товаров» установил продолжительность названного срока в 5 лет. 
Понятие «справедливого срока» перестало быть оце ночным.

Решение вопроса о применении оценочного понятия от личается от общего понимания оцен-
ки доказательств. При меняя правовую норму, всегда приходится оценивать факты с точки зрения 
того, охватываются ли они содержанием нор мы. В чем же тогда особенность оценочного понятия 
по срав нению с оценкой фактов? В том, что в первом случае норма задает требуемую совокуп-
ность фактов, и надо установить, есть ли она в конкретном случае или нет, а во втором — она 
предлагает самому субъекту решить, какая нужна совокуп ность. Когда суд решает, было ли одо-
брение действий пред ставителя при превышении полномочий, содержала ли оферта существен-
ные условия договора, был ли индивидуализиро ван предмет договора залога, то он оценивает 
имеющиеся в его распоряжении доказательства и факты для того, чтобы сделать вывод, имели 
ли место требуемые законом одобре ние, индивидуализация, условия оферты. Когда же суд ре-
шает, были ли действия разумными, добросовестными и т.д., он, также оценивая имеющиеся 
доказательства и факты, оп ределяет, подпадет ли это все под им сформированный фор мат, мер-

1 См., напр., Басин Ю., Диденко А. Ответственность предпринима телей за согласованные действия, 
ограничивающие конкуренцию//В сб. «Гражданское законодательство. Статьи. Комментарии. Практи ка». 
Избранное. Т. 1. Алматы: Раритет, 2008.
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ку, модель. Используя сравнение из алгебры, я бы сказал, что в первом случае происходит уста-
новление тожде ства между обеими частями уравнения, где в одной части представлены факты 
во всем их сложном взаимодействии, а в другой — правовые нормы, моделирующие ситуацию. 
Во втором случае в одной части уравнения также представлена фактическая ситуация, но в дру-
гой — модель, стандарт пове дения, заданность которого произведена как правовыми нор мами, 
так и лицом, решающим это уравнение, и совпадут ли обе части, зависит от того, какая будет 
введена дополнитель но величина, установленная субъективным усмотрением, во вторую часть 
уравнения.

К использованию оценочных понятий близко примыкают случаи, когда в процессе правопри-
менения устраняются недо статки и пробелы законодательства путем использования ана логии 
права и закона, расширительного и ограничительного толкования. Аналогия предполагает ис-
пользование принципов гражданского права, а последние нередко построены на оце ночных по-
нятиях.

виды оценочных понятий.
Приведем, помимо уже упомянутых, далеко неполный пе речень оценочных понятий, встре-

чающихся в гражданском за конодательстве.
Систематичность, неоднократность - по решению суда юри дическое лицо может быть 

ликвидировано в случаях:
 3)	 систематического осуществления деятельности, противореча щей уставным целям 

юридического лица;
 осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии), либо деятельно-4)	

сти, запрещенной законодательными актами, либо с неоднократным или грубым нарушением 
законода тельства - ст. 49 ГК.

Перевозчик и грузоотправитель при необходимости осуществле ния систематических пере-
возок могут заключать длительные дого воры об организации перевозок - ст. 692 ГК; по соглаше-
нию стра хователя со страховщиком систематическое страхование разных партий однородного 
имущества (товаров, грузов и т.п.) на сходных условиях в течение определенного срока может 
осуществляться на основании одного договора страхования путем выдачи страховате лю гене-
рального полиса - ст. 826-3 ГК; см. также ст. 107 Закона «О жилищных отношениях».

Грубый - по решению суда юридическое лицо может быть лик видировано в случаях:
осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии), либо деятельно-4)	

сти, запрещенной законодательными актами, либо с неоднократным или грубым нарушением 
законода тельства - ст. 49 ГК; при грубом нарушении залогодержателем обя занностей, указанных 
в пункте 1 настоящей статьи, создающем уг розы утраты или повреждения заложенного имуще-
ства, залогода тель вправе потребовав досрочного прекращения залога - ст. 312 ГК, см. также 
ст.ст. 68, 159, 607, 611, 779, 794, 935 ГК.

Разумность, справедливость, деловая этика, нравствен ные принципы общества, злоу-
потребление правом - арен додатель может быть освобожден судом от обязанности возмес тить 
арендатору стоимость неотделимых нарушений арендован ного имущества, если докажет, что 
издержки арендатора на эти улучшения повышают стоимость арендованного имущества несо-
размерно улучшению его эксплуатационных средств или при осу ществлении таких улучшений 
были нарушены принципы добросо вестности и разумности - ст. 579 ГК; см также ст.ст. 8, 536 
ГК, ст. 51 Закона о ТОО.

Необходимая помощь - обязанность плательщика ренты по предоставлению содержания с 
иждивением может включать обес печение потребностей в жилище, в питании и одежде, уходе 
и необ ходимой помощи - ст. 536 ГК.

Добросовестность, недобросовестное поведение - граж дане и юридические лица должны 
действовать при осуществле нии принадлежащих им прав добросовестно, разумно и справед-
ливо, соблюдая содержащиеся в законодательстве требования, нравственные принципы об-
щества, а предприниматели - также правила деловой этики.  Эта обязанность не может быть 
исключе на или ограничена договором. Добросовестность, разумность и справедливость дей-
ствий участников гражданских правоотноше ний предполагаются - ст. 8; см. также ст. ст. 536, 579 
ГК, ст. 51 Закона о ТОО;

Правила гл. 48 ГК об обязательствах вследствие неоснователь ного обогащения применяются 
к требованиям о возмещении вреда, в том числе причиненного недобросовестным поведением 
обогатив шегося лица - ст.954 ГК.

Необходимые расходы - необходимые расходы и иной реаль ный ущерб, понесенные лицом, 
действовавшим в чужом интересе в соответствии с правилами, предусмотренными настоящей 
главой, подлежат возмещению заинтересованным лицом, за исключением расходов, которые 
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вызваны действиями, указанными в пункте 1 ста тьи 858 настоящего Кодекса. Право на возмеще-
ние необходимых расходов и иного реального ущерба сохраняется и в том случае, когда действия 
в чужом интересе не привели к предполагаемому результату. Однако в случае предотвращения 
ущерба имуществу другого лица размер возмещения не должен превышать стоимость  имуще-
ства - ст.859 ГК.

Существенное нарушение - при существенном нарушении плательщиком ренты своих обяза-
тельств получатель ренты вправе потребовать возврата недвижимого имущества, переданного 
в обеспечение пожизненного содержания, либо выплаты ему выкуп ной цены - ст.539 ГК; Ссудо-
датель вправе потребовать досрочно го расторжения договора безвозмездного пользования в 
случаях, когда ссудополучатель существенно ухудшает состояние имуще ства - ст.612 ГК; Договор 
может быть изменен или расторгнут по требованию одной из сторон при существенном на-
рушении дого вора другой стороной. Существенным признается нарушение, ко торое влечет для 
другой стороны такой ущерб, что она в значитель ной мере лишается того, на что была вправе 
рассчитывать при зак лючении договора - ст.401 ГК.

Существенное значение - при заключении договора стра хователь обязан сообщить страхов-
щику известные страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определе-
ния вероятности наступления страхового случая и размера воз можных убытков от его наступле-
ния (страхового риска), если эти обстоятельства не известны и не должны быть известны страхов-
щику.

Существенными признаются во всяком случае обстоятельства, определенно оговоренные в 
правилах страхования, разработанных страховщиком, или в письменном запросе страховщика, 
направлен ном страхователю в период заключения договора - ст. 832 ГК; сдел ка, совершенная 
вследствие заблуждения, имеющего существен ное значение, может быть признана судом не-
действительной по иску стороны, действовавшей под влиянием заблуждения - п. 8 ст. 159 ГК.

Отрицательное влияние, затруднение доступа - доминиру ющим признается исключи-
тельное положение субъекта рынка на то варном рынке, оказывающее отрицательное влияние 
на конкуренцию, затрудняющее доступ на товарный рынок другим субъектам рынка - ст. 16. 
Закон от 19 января 2001 г. «О конкуренции и ограничении моно полистической деятельности».

Разумный срок, разумная цена, разумный размер, разум ные меры, разумное вознаграж-
дение - если во время выполне ния работы станет очевидным, что она не будет выполнена 
надлежа щим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения 
недостатков и при неисполнении подрядчиком в на значенный срок этого требования отказаться 
от договора либо по ручить исправление работы третьему лицу за счет подрядчика, а так же по-
требовать возмещения убытков - ст. 627 ГК; см. также ст.ст. 314, 428, 450, 628, 856, 1077 ГК.

Медленно -  если подрядчик не приступает своевременно к ис полнению договора или вы-
полняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, 
заказчик впра ве отказаться от договора и потребовать возмещения убытков - ст. 627 ГК.

Явно - если подрядчик не приступает своевременно к исполне нию договора или выполняет 
работу настолько медленно, что окон чание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик 
вправе отказаться от договора и потребовать возмещения убытков - ст. 627 ГК.

Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для спе циалиста явным образом не 
следует из сведений об уровне техни ки - ст. 5 Патентного закона РК.

Обычно - заказчик, принявший результаты работы без провер ки, лишается права ссылаться 
на недостатки работы, которые мог ли быть установлены при обычном способе ее приемки (яв-
ные не достатки) ст. 630 ГК; выполненная подрядчиком работа должна со ответствовать условиям 
договора, а при их отсутствии или непол ноте - требованиям, обычно предъявляемым к работе 
соответству ющего рода ст. 632 ГК; при отсутствии в договоре условий о каче стве товара продавец 
обязан передать покупателю товар, пригод ный для целей, для которых товар такого рода обыч-
но использует ся - ст. 422 ГК; в случае, когда договором не определена комплек тность товара, 
продавец обязан передать покупателю товар, ком плектность которого определяется обычаями 
делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями - ст. 431 ГК; покупа тель 
обязан оплатить товар по цене, предусмотренной договором, либо, если она договором не 
предусмотрена и не может быть оп ределена, исходя из его условий, по цене, определяемой в 
соот ветствии с правилами ст. 385 ГК, а также совершить за свой счет действия, которые согласно 
законодательным актам, договору или обычно предъявляемым требованиям необходимы для 
осуществле ния платежа - ст. 438 ГК; в случаях, когда в возмездном договоре цена не предусмо-
трена и не может быть определена исходя из условий договора, считается, что исполнение дого-
вора должно быть произведено по цене, которая в момент заключения договора при сравнимых 
обстоятельствах обычно взималась за аналогичные то вары, работы или услуги - ст. 385 ГК; см. 
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также ст. 794 ГК, ст. 38 Закона РК «О торговом мореплавании».
Нормальное использование - ссудополучатель вправе требо вать досрочного расторжения 

договора безвозмездного пользова ния при обнаружении недостатков, делающих нормальное 
исполь зование имущества невозможным или обременительным, о наличии которых он не знал 
и не мог знать в момент заключения договора - ст. 612 ГК.

Надлежащее управление - доверительный управляющий вправе совершать любые действия, 
какие мог бы совершить соб ственник с доверенным имуществом с целью надлежащего управ-
ления им - ст. 888 ГК.

Достоверность - подрядчик обязан до заключения договора бытового подряда предста-
вить заказчику необходимую и достовер ную информацию о предлагаемых работах, их видах и 
особеннос тях, о цене и форме оплаты работы, а также сообщить заказчику по его просьбе дру-
гие относящиеся к договору и соответствующей работе сведения - ст. 644 ГК.

Сравнимые обстоятельства - перевозчик признается просро чившим доставку груза, если 
груз не выдан в порту выгрузки, пре дусмотренном договором морской перевозки груза, в срок, 
кото рый определен соглашением сторон, при отсутствии такого согла шения - в срок, который 
требуется при сравнительных обстоятель ствах - ст. 101 Закона РК «О торговом мореплава-
нии».

Чрезмерность, соразмерность, крайняя незначитель ность - если подлежащая уплате не-
устойка (штраф, пеня) чрез мерно велика по сравнению с убытками кредитора, суд вправе умень-
шить неустойку (штраф, пеню), учитывая степень выполне ния обязательства должником и заслу-
живающие внимания инте ресы должника и кредитора - ст. 297 ГК; см. также ст. 317 ГК.

Конкретность, осуществимость - поверенный обязан испол нять данное ему поручение в 
соответствии с указаниями доверите ля. Указания доверителя должны быть конкретными, пра-
вомерными и осуществимыми - ст. 847 ГК.

Вынужденность - поверенный вправе передать исполнение по ручения другому лицу (за-
местителю), если это предусмотрено до говором, либо если поверенный вынужден к этому 
обстоятельства ми в целях охраны интересов доверителя - ст. 851 ГК.

Очевидная выгода - действия без поручения, иного указа ния или заранее обещанного со-
гласия заинтересованного лица в целях предотвращения вреда его личности или имуществу, 
испол нения его обязательства или в его иных непротивоправных ин тересах (действия в чужом 
интересе) должны совершаться, исхо дя из очевидной выгоды или пользы и действительных или 
ве роятных намерений заинтересованного лица, с необходимой по обстоятельствам дела забот-
ливостью и осмотрительностью - ст. 855 ГК.

Разумные и доступные меры - при наступлении страхового случая, предусмотренного дого-
вором имущественного страхования, страхователь (застрахованный) обязан принять разумные 
и доступ ные в сложившихся обстоятельствах меры, чтобы предотвратить или уменьшить воз-
можные убытки - ст. 829 ГК.

Мелкие бытовые сделки - ст.ст. 22,23 ГК.
Угроза - право собственности на самовольную постройку не может быть признано за ука-

занными лицами, если сохранение по стройки повлечет нарушения прав и охраняемых законом 
интере сов других лиц либо будет создавать угрозу жизни и здоровью граждан - ст. 244 ГК.

Возможность - дочерней организацией является юридическое лицо, преобладающую часть 
уставного капитала (выпущенного ус тавного капитала) которого сформировало другое юриди-
ческое лицо (далее - основная организация), либо если в соответствии с заклю ченным между 
ними договором (либо иным образом) основная орга низация имеет возможность определять 
решения, принимаемые дан ной организацией - ст. 94 ГК.

Баланс интересов - в случае улучшения положения иностран ного инвестора, являющегося 
результатом изменений в законода тельстве и(или) вступлением в силу и (или) изменением усло-
вий меж дународных договоров, отдельные условия контрактов между инос транным инвесто-
ром и уполномоченным государственным органом, представляющим республику, могут быть 
изменены по взаимному согласию сторон с целью достижения баланса экономических инте-
ресов участников - ст. 6 Закона об иностранных инвестициях.

Адекватная и эффективная компенсация - при изменении законодательства Казахстан в 
области обеспечения обороноспособ ности, национальной безопасности, в сфере экологической 
безопас ности и здравоохранения и нравственности, ухудшающего положе ние иностранного 
инвестора в данных областях, иностранному ин вестору должна быть выплачена незамедлительная 
адекватная и эффективная компенсация в валюте инвестирования либо в иност ранной валюте, 
установленной соглашением иностранного инвесто ра с Республикой Казахстан- ст. 6 Закона об 
иностранных инвести циях.
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Общественный интерес - иностранные инвестиции не могут быть национализированы, 
экспроприированы или подвергнуты иным мерам, имеющим такие же последствия, как 
национализация и экс проприация, за исключением случаев, когда такая экспроприация 
осуществляется в общественных интересах с соблюдением надле жащего законного порядка 
и производится без дискриминации с выплатой немедленной адекватной и эффективной 
компенсации - ст. 7 Закона об иностранных инвестициях.

Необоснованные преимущества - монополистическая и вся кая иная деятельность, 
направленная на ограничение или устране ние законной конкуренции, получение необоснованных 
преимуществ, ущемление прав и законных интересов потребителей, не допускает ся - ст. 11 ГК.

Нравственные страдания, физические страдания - при оп ределении размера морального 
вреда учитывается как субъектив ная оценка потерпевшим тяжести причиненного ему нравственно-
го ущерба, так и объективные данные, свидетельствующие о сте пени нравственных и физических 
страданий потерпевшего... - ст. 952 ГК.

Порочащие сведения - гражданин вправе требовать в судеб ном порядке опровержения 
сведений, порочащих его честь, досто инство или деловую репутацию - ст. 143 ГК.

Личная жизнь, интимная жизнь - гражданин имеет право на охрану тайны личной жизни, в 
том числе тайны переписки, телефон ных переговоров, дневников, заметок, записок, интимной 
жизни... - ст. 144 ГК.

Нетрудно заметить, что этот даже весьма приблизительный список иллюстраций оценочных 
понятий относится к самому широкому кругу гражданско-правовых институтов.

Оценочные понятия можно классифицировать по разнооб разным основаниям.
По характеру оценочные понятия можно подразделить на:

количественные,1)  в которых оценка связана с цифровыми ве личинами (систематический, 
крупный, значительный); 2) эти ческие, в которых оценка связана с моральными категориями 
(добросовестность, нравственность); 3) смешанные, в которых оценка определенных цифровых 
величин сочетается с мораль ными категориями (конкретный, осуществимый, вынужденный, 
надлежащий).

Другим основанием классификации выступает способ оп ределения оценочных понятий 
в законодательстве. По этому основанию оценочные понятия можно разбить на: 1) чистые, 
которые не обусловлены никакими иными факторами (обще ственный интерес, недобросовестное 
поведение, справедли вость); 2) определяемые через другие оценочные понятия. Напри мер, 
в силу ст. 401 ГК существенным признается нарушение, которое влечет для другой стороны 
такой ущерб, что она в значительной мере лишается того, на что была вправе рассчи тывать при 
заключении договора, то есть одно оценочное по нятие существенность, определяется через другое 
— значитель ность; 3) ограниченные указанием на сферу своего примене ния. Так, п. 8 ст. 159 ГК 
указывает, что существенное значе ние имеет заблуждение относительно природы сделки, тожде-
ства или таких качеств ее предмета, которые значительно сни жают возможности использования 
его по назначению; в ст. 832 ГК дается примерный перечень существенных обсто ятельств, имеющих 
значение для определения вероятности на ступления страхового случая и размера возможных 
убытков, о которых страхователь обязан сообщить страховщику: обстоя тельства, определенно 
оговоренные в типовых условиях (пра вилах страхования), разработанных страховщиком, или в 
пись менном запросе страховщика, направленном страхователю в период заключения договора.

Возможно деление оценочных понятий по объему на:
 имеющие общее значение для всех или ряда гражданско- правовых институтов 1) 

(добросовестность, нравственность) и
 действующие в пределах одного института. Таких понятий большинство — существенное 2) 

нарушение, достоверная инфор мация, очевидная выгода и т.п.
Значение оценочных понятий.
Право представляет собой установленную государством оп ределенность. Клеточка права, 

которой является правило по ведения, по своей природе не допускает неопределенности. В 
связи с этим возникает вопрос: не выпадают ли оценочные по нятия со своим допущением 
разновариантности поведения по воле субъектов из этой закономерности, не являются ли они 
чем-то инородным праву или некоторым исключением из пра вил? Я думаю, что нет. Оценочные 
понятия - органичный со ставной элемент права, и они не нарушают определенности права. В 
субъективном усмотрении лица, применяющего оце ночные понятия, должно присутствовать нечто 
всеобщее, выше которого непозволительно возвышаться собственной индиви дуальности лица. 
Чисто случайное понимание по типу: нра вится — не нравится — часто обманчивое и ошибочное, 
подме няет необходимое начало, содержащееся в большинстве оце ночных понятий. Это всеобщее, 
являющееся квинтэссенцией правовой определенности, содержится в понимании действую-
щего права, в содержании разумности, добросовестности, оче видности, существенности и пр., 
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сформированном столетиями применения, истолкования, уяснения, оно зиждется на автори тете 
бесконечного повторения сходных убеждений индивидов, авторитете государства.

Правовая наука сталкивается здесь с особым соотношени ем категорий субъективного и 
объективного в праве. В дис куссии 30-летней давности по проблеме связи этих категорий основное 
внимание было сосредоточено на детерминирован ности субъективных элементов правотворчества 
объективны ми, базисными отношениями1. Рассматривая оценочные по нятия, главные формы 
связей этих категорий следует устанав ливать, во-первых, в области специфического, как я стрем-
люсь показать, вида правореализации, во-вторых, в области детерминированности субъективной 
воли не законодателя, а управомоченных на правоприменение лиц, в-третьих, с уче том действия 
объективных факторов по преимуществу над строечного, а не базисного свойства: нормами права, 
право сознанием, научными доктринами и пр.

Конечно, оценочное понятие без субъективного усмотре ния есть лишенная реальности 
абстракция; реальность обре тается только посредством субъективной воли. Но, с другой стороны, 
субъективная воля, признавая что-либо значимым, не должна останавливаться на том, что данное 
лицо полагает значимым. Значимое состоит в проникновении в идеи дей ствующего права, иначе 
говоря, оно заключается в знании и понимании права и его духа. Субъективность должна возвы-
ситься до точки зрения современной правовой цивилизации, во всяком случае до того уровня 
цивилизации, который воп лощен в правовой системе данного государства. Поэтому у субъективного 
усмотрения того же судьи или сторон договора имеются объективные, достаточно установимые 
границы, а не определяемые только его субъективными знаниями, мнением и личным опытом.

Некоторые современные философские течения (особенно те, которые своими истоками 
имеют воззрения Гумбольдта) даже в языке видят присутствие отдаленного прошлого в на-
стоящем, ибо язык насыщен переживаниями прежних поко лений и хранит их живое дыхание. 
Тем более, правоведение, где концентрация разума и чувств прежних поколений в дей ствующих 
правовых нормах может просматриваться более чет ко и выпукло, чем в филологии зависимость 
языковых форм от образа жизни народа, должно присущими правовой науке приемами находить 
и утверждать то постоянное и всеобщее, что содержится в юридических, в том числе оценочных 
поня тиях.

Действительная глубина и объективность оценочных поня тий при опоре на индивидуальные 
оценки, вкус, знания оста ются непостижимыми, ибо для этого требуется полнота и адек ватность 
усвоения разумом ценности права. В китайской ми фологии есть такой сюжет. Некий человек 
преподнес князю кусок нефрита. Не распознав в куске породы драгоценность, князь велел 
отрубить дарителю ногу. Когда на престол вступил новый князь, он вновь преподнес свой дар, но 
тот велел отру бить ему другую ногу. И лишь третий правитель сумел оценить подарок. Сияющий 
драгоценный камень права, подобно этому нефриту, покрытый для непосвященных плесенью и 
ржой, не может быть оценен поверхностным взором и обывательским разумом.

Отсутствие критериев в разграничении добросовестного и недобросовестного, явного и 
неявного и т.п. означало бы, что остается руководствоваться лишь субъективным вкусом, кото рому 
нельзя предписывать правила и о котором нет смысла спорить. Но даже в сфере художественного 
творчества творец сознательно или неосознанно подчиняет свою фантазию твер дым законам 
жанра. Ничем несвязанный поток образов, суще ствующий в воображении поэта, как только он 
выбрал для их воплощения форму сонета или хокку, должен уместиться соот ветственно в 14- 
или 3-стихотворные строки, не больше и не меньше. Существует также объективная зависимость 
художе ственного жанра от законов реальной жизни. В свое время на меня произвели сильное 
впечатление тексты лекций А.В. Луна чарского о литературе. В них, в частности, очень хорошо 
пока зана зависимость рыцарской поэзии от экономических усло вий феодального общества, от 
системы наследования недвижи мости, обеспечивающей интересы старшего сына, в то время 
как младшим сыновьям приходилось на выделенном им в ка честве утешения коне и рыцарских 
доспехах искать лучшей доли, и, угождая богатым благодетелям, принимавшим их на постой, 
восхвалять достоинства женского окружения хозяина, которое из-за пропасти в социальном 
положении было недоступно ни щему рыцарю и потому возводимое в посвященных прекрас-
ной даме поэтических творениях в небесный ранг. Переходя от художественных произведений 
к произведению государства, именуемому правом, мы можем наблюдать гораздо большую 
предопределенность структурных форм, содержания норм, дей ствий субъектов факторами 
объективного свойства. Законода тель имеет определенную свободу выбора метода регулирова-
ния той или иной группы общественных отношений (он может признать какие-то действия 
преступлением или нет, облечь передачу государственного имущества в форму поставки или 
купли-продажи, или административного распоряжения и т.д.), но после осуществленного выбора 

1 См.: Недбайло П.Е. Объективное и субъективное в праве (к итогам дискуссии)//Правоведение , 
1974. № 1. С. 14-25.
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соответствующие правовые нормы попадут, уже независимо от его воли, в определенную отрасль 
права, в определенный правовой институт и должны будут подчиняться внутренним законам этой 
отрасли и инсти тута. Эта идея относится и к степени предопределенности по ведения субъектов 
правоотношения. Стороны договора имеют свободу выбора вида заключаемого договора. 
Но, свободно из брав вид договора, сторона должна знать, что она подчиняет себя, во-первых, 
содержащимся в законодательном регулиро вании данного договора оценочным понятиям, во-
вторых, той мере объективности оценочных понятий, которая сложилась в праве.

Нельзя обойти вниманием тот факт, что оценочные понятия создают правомерное основание 
для судейского усмотрения, а расширение сферы их применения раздвигает границы судейс кого 
усмотрения. Разумеется, усмотрение судьи — это не то же самое, что произвол судьи.

Названное обстоятельство вызывает двойственное отноше ние к оценочным понятиям.
С одной стороны, они могут способствовать коррупции, ибо под формальным законном 

прикрытием дают суду возможность выносить нужное решение. При бесчестности и неграмотности 
судей они содействуют подрыву веры в справедливость у участ ников гражданского оборота. Судья 
— центральное звено пра восудия. Кадровый голод в судебной системе — известная ис тина. К тому 
же, нельзя упускать из вида то, что справедливое решение судьи вызревает на почве подлинной 
состязательнос ти участников процесса, которая еще более уязвима и с кадро вой стороны, и точки 
зрения процессуальной обеспеченности.

В качестве крайнего негативного проявления оценочные понятия в различных формах 
революционного правосознания (учет классовых интересов, целесообразность, т.н. социалистическая 
законность) могут выступать вообще как своеобразное отрицание права.

С другой стороны, оценочные понятия способны выполнять целый ряд позитивных функций.
 Оценочные понятия могут улучшать судебную практику, ибо индивидуальная природа 1. 

оценочного понятия предполага ет необходимость в обобщении практики, достижения едино-
образия в однотипных случаях.

 Оценочные понятия могут содействовать утверждению принципов справедливости, 2. 
поскольку позволяют при реше нии спора учитывать тонкости этического порядка и пр. 

 Оценочные понятия способствуют вхождению в мировую | правовую систему, в которой 3. 
много таких понятий, и имеется устоявшаяся практика. Венская конвенция о договорах между-
народной купли-продажи товаров одним из центральных кри териев толкования Конвенции прямо 
называет содействие со блюдению добросовестности в международной торговле (п. I ст. 7), кроме 
этого часто указывается на применение правила разумности при оценке поведения сторон (ст.ст. 
8, 18, 25, 33- 35, 37, 39, 43, 47-49, 60, 63-65, 72, 73, 75-77, 79, 85-88), обя занность стороны принять 
разумные меры к уменьшению ущер ба, вызванного нарушением обязательства контрагентом (ст.
ст. 77, 85-88).

 Оценочные понятия помогают заполнять пробелы в зако нодательстве. В повседневной 4. 
практике нетрудно найти мно жество примеров, когда суд должен руководствоваться общими 
нормами, такими, к примеру, как сочетание интересов собствен ника с интересами других лиц. 
Порой существование оценоч ной нормы неоправданно1, но без нее было бы еще хуже, по скольку 
при наличии пробела в законодательстве пришлось бы прибегать к аналогии права или закона, что 
расширяет возможности произвольного истолкования правовых норм, в то время как наличие в 
этом случае оценочного понятия сужает возможности произвольного толкования.

Покажем на примере практическое значение оценочных по нятий. В советском законодательстве 
(Положение об открыти ях, изобретениях и рационализаторских предложениях от 21 августа 1973 
г.) изобретение определялось как «новое и об ладающее существенными отличиями техническое 
решение за дачи в любой области народного хозяйства, социально-куль турного строительства 
или обороны страны, дающее положи тельный эффект». В период разработки первых законов по 
про мышленной собственности велась активная дискуссия по по воду выражения «техническое 
решение задачи», как, якобы, излишне сужающего понятие изобретения только до уровня техники, 
оставляя за его рамками такие объекты, как штаммы микроорганизмов, культуры клеток растений 
и животных. Т.Е. Каудыров отмечает, что сторонники такого взгляда совер шенно упускают из виду 
другое смысловое значение выраже ния «техническое решение задачи», которое может означать не 
область техники, а сущность способа решения конкретной прак тической задачи. Например, патент 
на способ лечения какой- то болезни содержит последовательность применения опреде ленных 
лекарств, физиологических процедур и иных приемов лечения, и эту последовательность можно 

1 Например, Л.В. Щенникова рекомендует заимствовать ряд правил гражданского законодательства 
Германии, определенно регламенти рующих ситуации, возникающие между собственником и соседями, 
взамен общеоценочного подхода о сочетании интересов собственника с интересами других лиц. См.: 
Щенникова Л.В. Право собственности в гражданском законодательстве России//Законодательство, 2001. 
№ 1. С. 12-13.
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назвать техникой лечения. Ст. 991 ГК сохранила термин «техническое решение» в легальном понятии 
изобретения. Таким образом, данное оце ночное понятие подтвердило свое право на жизнь1. Другим 
оценочным элементом изобретения, точнее, крите рием патентоспособности изобретения является 
его новизна. В ст. 992 ГК содержание новизны не раскрывается. Его конкре тизация содержится в 
Патентном законе РК 1999 г. и Патент ной инструкции РК 1999 г. Изобретение считается новым, 
если оно неизвестно из уровня техники. За несколько десятилетий в понимании критерия новизны 
произошли серьезные изменения. Положение об открытиях, изобретениях и рационализа торских 
предложениях от 21 августа 1973 г. устанавливало, что «решение признается новым, если до даты 
приоритета заявки сущность этого или тождественного решения не была раскрыта в СССР или за 
границей для неопределенного круга лиц на столько, что стало возможным его осуществление». 
Оценочное понятие новизны требовало раскрытия через другие оценочные понятия, такие как 
«сущность технического решения», «тожде ственные решения», «неопределенный круг лиц», что 
на прак тике вызывало многочисленные вопросы, споры и упреки в неясности правового акта. 
Закон «Об изобретениях в СССР», сделал шаг в сторону большей ясности данного понятия, опре-
делив, что «изобретение признается новым, если оно неизвестно из уровня техники», дав при этом 
понятие уровня техники.

Далее, Патентный закон РК. (ст. 6) определяет, что сведения  из уровня техники включают любые 
сведения, ставшие обще доступными в мире до даты приоритета изобретения. Здесь пред ставляет 
интерес оценочное понятие общедоступности. П. 111 Патентной инструкции РК предписывает 
считать общедоступ ными такие сведения, с которым лицо может ознакомиться само, либо о 
содержании которого ему может быть законным путем сообщено. На практике возникают вопросы 
о характере сведе ний, содержащихся в служебных и секретных документах. В целом, как замечает 
Т.Е. Каудыров, даже при отсутствии гри фов секретности и указания «для служебного пользования» 
источник информации может быть признан не входящим в уро вень техники. Окончательное 
отнесение источника информа ции ко входящим или не входящим в уровень техники является 
прерогативой таких субъектов применения оценочного поня тия, как патентный эксперт, 
Аппеляционный совет Казпатента или суд. Наконец, еще одно оценочное понятие, от правильного 
при менения которого зависит патентоспособность изобретения. В патентном законодательстве 
всех стран СНГ предусмотре но, что изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для 
специалиста явным образом не следует из уровня техники. Кого законодательство подразумевает 
под специалистом?

Некоторые авторы ставят очень высокую планку для «сред него специалиста», определяя его 
как лицо, которое обладает всеми мировыми знаниями и способное на основании их выно сить 
решение об очевидности.

Вопрос о так называемом среднем специалисте является спор ным, и в большинстве споров 
о критериях патентоспособности изобретения приходится размышлять над тем, каково соотно-
шение между средним специалистом, экспертом патентного ведомства и судебным экспертом. 
Казахстанская практика ис ходит из того, что специалист — это образованное лицо, спо собное 
использовать профессиональные знания в полной мере, которое знает, как действовать в данной 
области, но не может создавать изобретения. Это — человек, способный понять све дения из 
уровня техники, к какой бы они области ни относи лись. Те или иные сведения из уровня техники 
необязательно должны быть понятны любому лицу, но специалист способен понять их.

В нашу задачу не входит участие в дискуссии об обоснован ности тех или иных взглядов в 
отношении определения меры, разграничивающих одни явления от других при использовании 
тех или иных оценочных понятий. Для нас сейчас важно дру гое. История развития права 
интеллектуальной собственности показывает, что без оценочных понятий в процессе правового 
регулирования обойтись невозможно. Общественную ценность представляет такое применение 
оценочных понятий, которое основывается не на субъективном усмотрении управомоченных 
лиц, а на правовых традициях, понимании правовых принци пов для данной области отношений. 
Регулятивная сила норм, содержащих оценочные понятия, равнозначна нормам с опре-
деленными понятиями. В оценочных понятиях сочетается кон серватизм с разумной гибкостью, 
позволяющей изменять регу лятивное воздействие путем изменения подходов к оценке фак тов, 
не прибегая к сложной процедуре внесения изменений в законодательство. Оценочные понятия 
могут превращаться в определенные или частично определенные.

Оценочные понятия должны использоваться для определе ния границ осуществления права, 
заполнения пробелов в пра ве и пр., но не для противопоставления действующему праву или 
его объяснения. Вот один из примеров ошибочного пони мания того, для каких целей должно 

1  Каудыров Т. Гражданско-правовая охрана объектов промышлен ной собственности в Республике 
Казахстан. Алматы: Жеті Жарғы, 2001. Излагаемые далее нами положения см. на с. 154—159, 169—171 
этой работы.
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применяться оценочное понятие. Верховный Суд РФ рассмотрел иск гражданки о при-
знании незаконными ряда пунктов Правил оказания услуг те лефонной связи, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации. Нормы Правил не предоставляют на-
следникам выбывшего абонента права на переоформление до говора оказания услуг телефонной 
связи, нем ограничивается охраняемое государством конституционное право наследования. 
Предусмотренное пунктом 47 Правил положение, допускаю щее повторное взимание платы за 
установку телефона, по мне нию истицы, противоречит требованиям принципа разумности и 
справедливости, установленного п. 2 ст. 6 ГК РФ.

Верховный Суд Российской Федерации не нашел оснований для удовлетворения заявления. 
В решении было отмечено, что требования пунктов 46 и 47 оспариваемых Правил соответству-
ют действующему законодательству, приняты в пределах полно мочий Правительства РФ и не 
нарушают права наследников — пользователей услугами телефонной связи, в удовлетворении 
поданного заявления было отказано.

Таким образом, суд дал оценку разумности и справедливос ти действующего нормативного 
акта, а это — не дело суда. Зна чение данных оценочных понятий — в ином. Суду предоставле на 
возможность оценить правомерные действия юридического лица (в данном случае организации 
связи) как справедливые и разумные или, напротив, как несправедливые и неразумные, и 
принять решение о защите или отказе в защите закрепленного за лицом субъективного права, 
то есть указанные понятия при вязаны к оценке действий, а не к оценке права. Пункт 2 ст. 6 ГК 
РК, регламентирующий ситуацию, когда невозможно ис пользовать аналогию права или закона 
и поэтому приходится прибегать к принципу разумности и справедливости, вообще к делу не 
относится. Оценка права судом может даваться по кри терию противоречия нормативного акта 
законодательству. Так, ст. 9 ГК РК (ей равнозначна по смыслу ст. 12 ГК Российской Федерации) 
позволяет признавать недействительным или не подлежащим применению не соответствующий 
законодатель ству акт органа государственного управления или местного представительного или 
исполнительного органа.

Для науки гражданского права принципиальным является установление соотношения норм 
с оценочными понятиями и диспозитивных норм. И те, и другие выступают формой осуще-
ствления присущей гражданскому праву инициативности его субъектов. В диспозитивных 
нормах содержится предписание государства, но допускается отступление от этого предписания, 
в частности, по согласию сторон. Оценочные понятия отлича ются от диспозитивности именно 
тем, что диспозитивной нор мой задается один из возможных вариантов поведения, а норма 
с оценочным понятием такого варианта не содержит. Хотя, на первый взгляд, кажется, что 
предписание заменить товар в ра зумный срок, действовать добросовестно и т.д. — есть 
заданный правом вариант поведения. На самом деле во всех нормах с оценочными понятиями 
заложены две обязанности: 1) заменить товар, 2) заменить его в разумный срок; 1) сделать что-
либо, 2) сделать это добросовестно и т.д. Вторая обязанность опреде ляется только усмотрением 
управомоченных субъектов. Этот вывод, наряду с такими факторами, как большой рост количе ства 
правовых норм с оценочными понятиями и охват ими прак тически всех институтов гражданского 
права, превращением зна чительного количества международных актов частно-правово го 
характера с оценочными понятиями в элемент национально го законодательства и отличие их 
от приемов гражданско-пра вового регулирования, обыкновенно называемых цивилистической 
доктриной, позволяет утверждать, что оценочный метод является самостоятельным методом 
гражданско-правового регу лирования. Подытоживая сказанное, можно определить этот метод 
как предоставление гражданским законодательством уп равомоченным субъектам возможности 
самостоятельно устанав ливать правовое предписание для конкретного случая в рамках общих 
границ, предусмотренных законодательством.

Оценочные понятия должны сохраняться и в ГК и ином за конодательстве, диапазон их 
применения может быть расши рен, в них более ярко, выпукло предстает глубинная сущность, 
дух права, чем в формально-определенных нормах.

Печатается по:
Диденко А. Г. 
Теория гражданского права: вызовы времени: 
При ложение к выпускам
 «Гражданское законодательство. 
Статьи. Комментарии. Практика». 
— Алматы: Раритет, 2013. - 104 с. С. 31-59
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памяти алеКсандра алеКсандровича таранова

23 января 2019 года не стало Таранова Александра Алексан-
дровича, человека оставившего яркий след в правовой науке и 
образовании советского и постсоветского Казахстана. 

Александр Александрович родился 15 марта 1947 года в 
п.Шемонаиха Восточно-Казахстанской области. В 1975 году он с 
отличием окончил Казахский государственный университет им. 
С.М.Кирова, получив квалификацию юриста.

Большая часть его профессиональной карьеры была связана 
с Институтом философии и права Академии наук Казахской ССР, 
а затем Республики Казахстан, где он прошел путь от  младшего 
до ведущего научного сотрудника. В сферу его научных интере-
сов входили вопросы административного права с особым вни-
манием к проблемам управления в области образования. В 1980 

году в Томском государственном университете он защитил кандидатскую диссертацию на тему 
«Организационно-правовые проблемы управления вузами в союзной республике» (по материа-
лам Казахской ССР). 

В 1994 году Министром юстиции Н.А. Шайкеновым, по рекомендации доктора юридических 
наук С.Ф.Ударцева, Таранов А.А. был назначен первым директором Института законодательства 
Республики Казахстан при Министерстве юстиции Республики Казахстан и сыграл огромную 
роль в создании и развитии этого Института, который успешно функционирует и сегодня.

В 1997 году он перешел на работу КазГЮУ, где возглавлял кафедры административного права, 
административного и финансового права, конституционного и административного права.

Таранов А.А. - автор более 18 коллективных, 5 научных монографий, 4-х учебников, 10 сбор-
ников законодательных актов, более 650 статей по вопросам конституционного, административ-
ного и муниципального права. Впервые в 90-х годах прошлого века в Казахстане под его редак-
цией были изданы учебники по административному праву, как по Общей, так и по Особенной 
части1. А позднее он самостоятельно написал монографию по муниципальному праву2, акаде-
мический курс по административному праву3 и Комментарий к Кодексу об административных 
правонарушениях4.

Многие коллеги, ученики вспоминают Александра Александровича как очень  отзывчивого, 
скромного человека, профессионала с глубочайшей эрудицей и научным кругозором, общение 
с которым обогощало собеседника. Таким мы его  запомним и будем благодарны ему за то, что 
он сделал для людей, права и науки. 

От имени коллектива ВШП "Әділет"  
Подопригора Р.А., 
доктор юридических наук, профессор   

 
 

1 Административное право Республики Казахстан: Часть общая / Отв.ред. А.А. Таранов. – Алматы: Жетi 
жарғы, 1997; Административное право Республики Казахстан: Часть особенная / Отв.ред. А.А. Таранов. – 
Алматы: Жетi жарғы, 1998.

2 Таранов А.А. Муниципальное право Республики Казахстан. – Алматы. «Баспа», 1999. 
3 Таранов А.А. Административное право Республики Казахстан. Академический курс. Алматы, ТОО «Ба-

спа», 2000.
4 Комментарий к Кодексу об административных правонарушениях. В двух книгах. – Алматы: ТОО «Из-

дательство «Норма-К», – 2002.
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памяти риммы ниКолаевны судаКовой

 На 83 году жизни ушла из жизни наша коллега, известный 
ученый-правовед, видный специалист в области уголовного права 
и криминологии, Римма Николаевна Судакова. Это невосполнимая 
утрата для ее родных, друзей, коллег и учеников, всего юридиче-
ского сообщества Казахстана.

Римма Николаевна окончила в 1959 г. юридический факультет 
Казахского Государственного университета. Трудовая биография 
Риммы Николаевны началась в конце пятидесятых годов прошлого 
века. С 1959 г. по 1970 г. она работала юристом в системах Алма-
тинского Горисполкома и Министерства Автотранспорта Каз.ССР. 
Начиная с 1970 г.  и по 1996 гг. ее профессиональная и научная 
деятельность была тесно связана с Институтом философии и права 
Академии наук КазССР (в дальнейшем Институт государства и пра-
ва АН РК), где она начала научную карьеру в должности младшего 

научного сотрудника, а затем занимала должности старшего научного сотрудника, а также и.о. зав. 
отделом уголовного права и криминологии. Там же  успешно защитила диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук.

С 1996 г.  по 2008 г. Римма Николаевна проработала доцентом кафедры уголовного права и 
криминологии КазГЮУ, принимая активное участие в становлении института КазГЮИ (КазГЮУ) в 
Алматы. А с 2008 года ее преподавательская деятельность  тесно связана с Каспийским обществен-
ным университетом, где она сначала  занимает должность  доцента и затем ассоциированного про-
фессора сначала на кафедре публично-правовых дисциплин, а затем на кафедре «Юриспруденция» 
Высшей школы права «Әділет». Практически до последнего Римма Николаевна не оставляла люби-
мую работу и родную кафедру, вкладывая все душевные силы, свою теплоту, являя собой пример 
преданного и самоотверженного служения делу юридического образования и науки. 

Римму Николаевну все знают как человека высочайшей морали,  ответственности, мудрости, 
чуткости и бескорыстия. Элегантность, красота, и доброжелательность Риммы Николаевны неиз-
менно вызывали восхищение окружающих. 

Надо особо отметить, что Римма Николаевна внесла огромный вклад в подготовку научных и 
научно-педагогических кадров, по ее лекциям по уголовному праву училось не одно поколение 
студентов-юристов КазГЮУ и Каспийского университета. Ее отличали неравнодушие и стремление 
передать накопленный опыт и знания студентам, магистрантам, докторантам,  а также и  молодым 
коллегам.  Такой вклад в становление и развитие Высшей школы права «Әділет», в воспитание мо-
лодого поколения юридических кадров трудно переоценить. 

Римма Николаевна являлась ученицей и соратницей одного из корифеев казахстанской науки 
уголовного права, доктора юридических наук, профессора Джекебаева У.С. В творческом тандеме с 
ним Римма Николаевна, начиная с академического института, провела целый ряд серьезных иссле-
дований в области актуальных проблем уголовного права и криминологии- института соучастия в 
преступлении, освобождения от уголовной ответственности и наказания, организованной трансна-
циональной преступности, проблем компромисса и поощрения в уголовном праве. Она выступила 
соавтором в ряде таких знаковых для уголовно-правовой науки серьезных исследований, трудов 
и монографий, как «Соучастие в преступлении: уголовно-правовые проблемы», «Мотивация пре-
ступления и уголовная ответственность», «Борьба с организованной преступностью и коррупцией», 
«Криминологические и уголовно-правовые проблемы наказания», «Убеждение и принуждение в 
борьбе с преступностью», которые были созданы научной школой профессора Джекебаева У.С.. 
Эти труды также внесли огромный вклад в развитие отечественной криминологической науки.

Вместе с многочисленными учениками, коллегами мы скорбим по поводу кончины Риммы Ни-
колаевны и выражаем искреннее соболезнование родным и близким. В наших сердцах всегда бу-
дет жить светлая память об удивительной женщине, коллеге Римме Николаевне.

Коллектив 
Высшей школы права «Әділет»

НЕКРОЛОГ / НАУЧНЫЕ ТРУДЫ "ӘДІЛЕТ". № 1. 2019



100

рецензия
на учебник «Защита прав потребителей»

 (алматы, изд-во «Кiтап»,2019 г.), 

Авторами учебника являются С.Ю.Романовская - Президент РОО «Национальная лига потре-
бителей», кандидат юридических наук, ассоциированный профессор Каспийского университета 
и С.П.Мороз -   декан Высшей школы права «Адiлет», доктор юридических наук, профессор Ка-
спийского Университета 

В январе 2019 г. вышел в свет новый  учебник «Защита прав потребителей». По сути своей – 
это третье издание в нашей республике, посвященное наиболее актуальным вопросам в области 
защиты прав потребителей. Первый такой учебник был выпущен в 2002 году группой ученых под 
руководством  к.ю.н. С.Ю.Романовской (Савченко). Второе издание было опубликовано в 2013 
году в связи с принятием в 2010 году нового Закона Республики Казахстан  «О защите прав по-
требителей». Настоящее третье издание учебника выпущено с дополнениями, в которых нашли 
отражение все новшества законодательства Республики Казахстан в области  защиты прав по-
требителей.

Открывает учебник обращение Президента РОО «Национальная лига потребителей», к.ю.н. 
С. Ю. Романовской ко всем читателям, где она на вопрос: Почему нужен закон «О защите прав 
потребителей»? очень четко отвечает: Потому что государство обязано нам гарантировать без-
опасность, в том числе и в сфере потребления. Защита прав потребителей – это, прежде всего, 
качество и безопасность нашей с вами жизни (стр.3).

Каждый гражданин может стать членом как РОО «Национальная лига потребителей», так и 
других общественных объединений, осуществляющих свою деятельность в сфере защиты прав 
потребителей. Общества защиты прав потребителей являются некоммерческими обществен-
ными объединениями, которые осуществляют общественный контроль, оказывают помощь во 
взаимодействии государственных органов с потребителями. В соответствии со ст. 41 Закона РК 
«О защите прав потребителей» общественные объединения потребителей, ассоциации (союзы) 
вправе изучать потребительские свойства товара, спрос на него, проводить опросы населения 
для выявления общественного мнения о качестве товара (работы, услуги); реализовать  социаль-
ные проекты, а также отдельные мероприятия, направленные на решение социальных задач, по 
вопросам защиты прав потребителей на основе государственных социальных заказов; осущест-
влять прием заявлений и жалоб (стр.21-22).

Книга состоит из 15 самостоятельных глав. В первой, второй и третьей  главах раскрываются 
основные понятия и механизмы защиты прав потребителей,  разъясняется  правовой  ста-
тус потребителя, роль и значение общественных объединений потребителей в республике, а 
также вопросы ответственности в сфере защиты прав потребителей по законодательству Респу-
блики  Казахстан.

Главы с четвертой по пятнадцатую учебника посвящены исследованию и анализу основных 
гражданско-правовых договоров, в которые вступает почти каждый потребитель. Это  рознич-
ная купля-продажа, бытовой и строительный подряд, услуги в сфере общественного питания, 
жилищно-коммунальные услуги в КСК и КСП, транспортные услуги, туристические и гостиничные 
услуги, медицинские и образовательные услуги, финансовые услуги и услуги  связи, т.е. иссле-
дованы все сферы активной жизни современного потребителя. В каждой главе приводится ши-
рокий и в тоже время тщательный обзор действующего законодательства Республики Казахстан 
(на момент издания учебника). При написании учебника используется для  сравнительного ана-
лиза законодательство Российской Федерации, Украины, Кыргызской Республики, Республики 
Беларусь, Молдовы и др. стран  в области защиты прав потребителей, а также Международные 
соглашения, Постановления Правительства и Нормативные постановления Верховного Суда РК.

Наряду с вышеизложенным, в учебнике авторы делают и  предложения по совершенствова-
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нию действующего законодательства в области защиты прав потребителей. Так, на стр.391 авто-
ры предлагают выработать более точные критерии оценки качества медицинских услуг,  которые 
позволили бы четко дифференцировать правомерные и неправомерные действия врачей и др. 
медицинских работников, с тем, чтобы максимально полно защитить права и законные интере-
сы потребителей медицинских услуг. И таких предложений в учебнике встречается немало.

Данный учебник  представляет собой  солидное издание (525 стр.) в удобном переплете (что 
немаловажно для студентов), которое разработано и рекомендовано не только для студентов, 
магистрантов, докторантов, но также для широкого круга потребителей и предпринимателей. 
Изучив этот учебник, вы узнаете, какие права у вас есть в разных сферах защиты прав потребите-
лей и самое главное, как их можно отстаивать.

Алиханова Г.А., д.ю.н., академический профессор
Каспийского общественного университета
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презентация учебника «Защита прав потребителей»

В январе 2019 г. в издательстве «Кiтап» вышел в свет новый  учебник «Защита прав потре-iтап» вышел в свет новый  учебник «Защита прав потре-тап» вышел в свет новый  учебник «Защита прав потре-
бителей»,  авторами которого являются С.Ю. Романовская - Президент РОО «Национальная 

лига потребителей», кандидат юридических наук, ас-
социированный профессор Каспийского общественно-
го университета и С.П. Мороз - декан Высшей школы 
права «Әдiлет», доктор юридических наук, профессор 
Каспийского общественного университета. По сути это 
третье издание в Республики Казахстан, посвященное 
наиболее актуальным вопросам в области защиты прав 
потребителей. Настоящее третье издание учебника вы-
пущено с дополнениями, в которых нашли отражение 
все новшества законодательства Республики Казахстан 
в области  защиты прав потребителей.

наУЧная жиЗнь 

участие преподавателей вШп «Әділет»  в открытой серии тренингов 
Зимней Школы Caspian University

Зимняя Школа Caspian University начала свою работу 14 января 2019 года. В период прохож-
дения повышения квалификации «Личностное развитие современного преподавателя» в рамках 
Зимней школы участники школы прошли ряд лекций-тренингов по психологии: "Креативность-
тренд или необходимость?"(Юльчиева Екатерина Геннадьевна - магистр педагогики и психоло-
гии, практикующий психолог); "Практические методы формирования мотивации" (Танчак Влада 
Сергеевна- магистр психологии, практикующий психолог); "Профилактика профессионального 
выгорания" (Байздрахманова Алия Камидуловна - кандидат психологических наук, практикую-
щий психолог). По результатам прохождения были вручены сертификаты.

НАУЧНАя ЖИЗНь / НАУЧНЫЕ ТРУДЫ "ӘДІЛЕТ". № 1. 2019



103

участие преподавателей вШп «Әділет»   в работе международной 
научно-практической конференции на тему: «современные проблемы 

гражданского права», посвященной 70-летнему юбилею к.ю.н., 
ведущего научного сотрудника нии частного права 

Каспийского общественного университета мукашевой К.в.

25 января 2019 года прошла работа международной научно-практической конференции на 
тему: «Современные проблемы гражданского права», посвященной 70-летнему юбилею к.ю.н., 
ведущего научного сотрудника НИИ частного права Каспийского  общественного университета 
Мукашевой К.В.На конференции были обсуждены актуальные вопросы в сфере гражданского 
права Казахстана и зарубежных стран в современном мире:

Гражданское право Казахстана и зарубежных стран в современном мире;
Гражданское право постсоветских стран: общее и особенное;
Реформирование гражданского права в отдельных государствах и в региональных союзах;
Гражданское право и судебная практика: взаимодействие и взаимовлияние;
Имплементация иностранного права в национальное гражданское право;
Сравнительное гражданское право;
Взаимодействие гражданского права с другими отраслями права;
Влияние отдельных институтов гражданского права на развитие национального права.

научный тренинг «бизнес-навыки для молодых ученых»
(евразийский национальный университет имени л.н. Гумилева)

3 марта 2019 года сеньор-лектор ВШП «Әділет» Сайдуова Оксана Темирмураткызы успешно 
прошла научный тренинг «Бизнес-навыки для молодых ученых», который состоялся на базе от-
дыха «Чистые пруды» (Акмолинская область, пос.Косшы) при спонсорской поддержке Фонда 
Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы.

Научный тренинг был организован Советом молодых 
ученых Евразийского национального университета име-
ни Л.Н. Гумилева (г.Астана).

Тренинг проводил сертифицированный бизнес-
тренер, MBA, генеральный директор и основатель ком-
пании «Рост Тренинг» Кайсар Макан. Бизнес-тренер по-
строил программу, исходя из потребностей участников, 
и поставил основные акценты на продвижение научных 
идей для коммерциализации, а потом и создания на ее 
основе бизнес-продукта.

Программа отличилась насыщеннстью. Построение научного тренинга было построено на 
смешанной форме подачи материала: информационные блоки чередовались с практическими 
упражнениями, что позволяло держать в тонусе участников и лучше усваивать программу. 
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Участниками тренинга стали молодые ученые разных научных направлений – от историков, 
юристов и журналистов до физиков, математиков и инженеров.

Основной целью мотивации участия в тренинге явилось – освоение навыков повышения лич-
ной эффективности, внутренней мотивации, необходимые для создания своего научного проек-
та и последующей его коммерциализации.

В рамках тренинга были затронуты вопросы построения успешной презентации, даны лайф-
хаки успешной продажи продукта коммерциализации научной деятельности. Закрепление по-
лученного теоретического материала прошло в форме игровых упражнений. Несмотря на то, что 
обучение заняло целый день, участники остались очень довольны, т.к. за выполнением совмест-
ных упражнений, обучением новым навыкам и потоком новой информации время пролетело 
незаметно!

По результатам тренинга, председатель Совета молодых ученых ЕНУ им. Л.Н. Гумилева Аль-
жанова А.Е.  совместно с бизнес-тренером Кайсаром Маканом вручила сертификат Сайдуовой 
О.Т.

По материалам сайта: 
http://www.enu.kz/ru/info/novosti-enu/56258/

участие студентов вШп «Әділет» в конференции – интерактивной игре 
“модель оон” (Кыргызская республика, г.бишкек)

16 марта 2019 года студенты ВШП «Әділет»  Серикканов  Данияр  и Букенов Руслан приняли 
участие в конференции – интерактивной игре “Модель Организации Объединённых Наций”, 
прошедшейв стенах Международного Университета Ата-тюрк Ала-Тоо г.Бишкек Кыргызской 
Республики. Конференция состояла из 5 комитетов. Букенов Русланвошел  в состав Совета 
Безопасности ООН  (UN Security Council). Серикканов Данияр принял участие в заседании Ко-
митета по Правам человека в роли делегатов Украины. По итогам голосования, делегатами из 
34 государств, Серикканов Данияр был выбран лучшим делегатом. Участники получили на-
грады и сертификаты.
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Шестой международный студенческий конкурс по международному 
коммерческому арбитражу «вавт 2019 – международная 

купля-продажа» имени м.Г. розенберга

20-22 марта 2019 года во Всероссийской академии внешней торговли (г. Москва, РФ) состо-
ялся Шестой международный студенческий конкурс по международному коммерческому арби-
тражу «ВАВТ 2019 – Международная купля-продажа» имени М.Г. Розенберга. Соорганизатором 
Конкурса выступила Торгово-промышленная палата РФ.

Конкурс проходил в форме арбитражного разбирательства по Правилам арбитража междуна-
родных коммерческих споров МКАС при ТПП РФ. В каждом арбитражном разбирательстве уча-
ствовала коллегия арбитров из трех человек, команда истца и команда ответчика. 

Поскольку международный коммерческий арбитраж является наиболее эффективным спосо-
бом разрешения коммерческих конфликтов во всем мире, велика потребность в изучении дан-
ного института не только в рамках учебных курсов, но и путем участия в модельном арбитраж-
ном разбирательстве, в котором участвовали студенты различных вузов Российской Федерации 
и других зарубежных стран. В частности, в этом году в конкурсе участвовала 41 команда из 32-х 
ведущих вузов России и ближнего зарубежья, в том числе такие известные вузы, как ВАВТ, МГУ 
им. М.В. Ломоносова, МГИМО, РУДН, МГЮА им. Кутафина, УрГЮУ и др.

Арбитрами конкурса были ведущие арбитры, включенные в список арбитров по междуна-
родным коммерческим спорам МКАС при ТПП РФ – В.В. Чубаров – Вице-президент ТПП РФ, член 
Президиума и арбитр МКАС при ТПП РФ; А.А. Костин – председатель МКАС при ТПП РФ; В. Бер-
гманн (ФРГ) – член Президиума и арбитр МКАС при ТПП РФ, вице-президент Европейской Ака-
демии науки и искусства и др. В качестве арбитра также выступила Декан Высшей школы права 
«Әділет» д.ю.н., профессор Мороз Светлана Павловна.

Команда Высшей школы права «Әділет» Каспийского университета в составе: Нурсеит Азиз, 
Иминов Фарух, Проскурина Кристина и Орынбек Аксұлтан под руководством тренера к.ю.н., 
ассоциированного профессора Сариной Салимы Абдыкадыровны приняла активное участие в 
конкурсе, по итогам которого команда заняла 2 место в номинации «Лучший меморандум Ист-
ца». Также Нурсеит Азиз победил в индивидуальной номинации «Лучший оратор со стороны 
Истца».

Caspian University выражает свою благодарность Мороз Светлане Павловне и Сариной Салиме 
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Абдыкадыровне за участие в Шестом Международном студенческом конкурсе имени М.Г. Розен-
берга по международному коммерческому арбитражу, а также искренне поздравляет команду 
Высшей школы права «Әділет» занявшую призовое место в номинации «Лучший меморандум 
Истца», Нурсеита Азиза занявшего первое место в номинации «Лучший оратор со стороны Ист-
ца» и желает дальнейших успехов в учёбе и научных достижений!
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Караев алипаШа аГаХанович - ЗАң ғыЛыМДАРыНың КАНДИДАТы, 
КАСПИЙ ҚОғАМДыҚ УНИВЕРСИТЕТІНІң «ӘДІЛЕТ» ЖОғАРы ҚұҚыҚ МЕКТЕБІНІң 
ПРОФЕССОРы, ҚР ЗАңНАМА ИНСТИТУТыНың АғА ғыЛыМИ ҚыЗМЕТКЕРІ, 
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСы, АЛМАТы Қ.

КараГусов  ФарХад серГеевич - ЗАң ғыЛыМДАРыНың ДОКТОРы, ПРОФЕС-
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СПИЙ ҚОғАМДыҚ УНИВЕРСИТЕТІНІң «ӘДІЛЕТ» ЖОғАРы ҚұҚыҚ МЕКТЕБІНІң СЕНьОР-
ЛЕКТОРы,ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСы, АЛМАТы Қ.

нуртаев рамаЗан туяКович- М.С. НӘРІКБАЕВ АТыНДАғы КАЗГЮУ 
УНИВЕРСИТЕТІНІң ПРОФЕССОРы. З.ғ.Д,. ПРОФЕССОР, ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСы 
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ЖОғАРы ҚұҚыҚ МЕКТЕБІНІң МАГИСТРАНТы, ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСы, АЛМАТы Қ.

ботабаев абай мұХтарұлы -КАСПИЙ ҚОғАМДыҚ УНИВЕРСИТЕТІНІң«ӘДІЛЕТ» 
ЖОғАРы ҚұҚыҚ МЕКТЕБІНІң МАГИСТРАНТы, ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСы, АЛМАТы Қ.

ЖостКий ШайХула алиулович- КАСПИЙ ҚОғАМДыҚ 
УНИВЕРСИТЕТІНІң«ӘДІЛЕТ» ЖОғАРы ҚұҚыҚ МЕКТЕБІНІң МАГИСТРАНТы, 
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСы, АЛМАТы Қ.

мусаева Гуле ГЮльГусейнқыЗы-КАСПИЙ ҚОғАМДыҚ УНИВЕРСИТЕТІНІң 
«ӘДІЛЕТ» ЖОғАРы ҚұҚыҚ МЕКТЕБІНІң МАГИСТРАНТы, ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСы, 
АЛМАТы Қ.

нұрЖанова   Гүлайна     ғалымЖанқыЗы -КАСПИЙ ҚОғАМДыҚ 
УНИВЕРСИТЕТІНІң «ӘДІЛЕТ» ЖОғАРы ҚұҚыҚ МЕКТЕБІНІң МАГИСТРАНТы, 
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСы, АЛМАТы Қ.

томаева нармин сулейманГыЗы- КАСПИЙ ҚОғАМДыҚ УНИВЕРСИТЕТІНІң 
«ӘДІЛЕТ» ЖОғАРы ҚұҚыҚ МЕКТЕБІНІң МАГИСТРАНТы, ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСы, 
АЛМАТы Қ.

алиХанова Гульнара алтынбеКовна - ЗАң ғыЛыМДАРыНың ДОКТОРы, 
КАСПИЙ ҚОғАМДыҚ УНИВЕРСИТЕТІНІң «ӘДІЛЕТ» ЖОғАРы ҚұҚыҚ МЕКТЕБІНІң 
ПРОФЕССОРы,ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСы, АЛМАТы Қ.
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правила публикации для авторов журнала «научные труды «Әділет» 
(требования к оформлению статей, представляемых для опубликования)

Редакционная коллегия просит авторов при подготовке статей для опубликования в 
журнале «научные труды «Әділет» руководствоваться следующими правилами.

Условия размещения публикаций в журнале
Для публикации в журнале  «Научные труды «Әділет» принимаются статьи на казахском, 

русском и английском языках, содержащие ранее не опубликованные проблемные, 
обзорные, дискуссионные статьи в области юридической науки, где освещаются 
результаты фундаментальных и прикладных исследований. 

Статья может быть представлена на одном из трех языков: казахском, русском или 
английском.

Статья магистрантов должна сопровождаться рецензией от научного руководителя 
(заверенная печатью отдела кадров). Рецензия– на казахском или русском языках.

 Статья должна быть тщательно отредактирована. Особое внимание следует 
обратить на ясность и лаконичность стиля, точность и последовательность в изложении 
материала. 

Автором должен быть подписан первый экземпляр статьи с указанием, что текст 
статьи (цитаты, цифры, сноски) вычитан и сверен. За достоверность и точность данных, 
приведенных в материалах, ответственность несут авторы.

Автор перед сдачей рукописи в журнал должен тщательно проверить общую 
орфографию, а также правильность написания соответствующих юридических 
терминов. 

К оформлению статей предъявляются следующие требования
Объем статьи, включая список литературы, таблицы и рисунки с подрисуночными 

надписями, аннотации, не должен превышать 10 страниц печатного текста. Минимальный 
объем статьи— 5 страниц. В редакцию необходимо представить электронную 
версию статьи в полном соответствии с распечаткой. Страницы статьи должны быть 
пронумерованы. Указывается код по удК. 

В начале статье указывается ФИО автора, должность или место работы, учебы, 
название статьи.

аннотация (аңдатпа, annotation) дается после ФИО, место работы, учебы автора 
и названия статьи в начале текста на рус., каз. и англ языках (8-10 строк). Перед 
каждой аннотацией написать фамилию и инициалы, должность, название статьи на 
соответствующем языке аннотации. Далее ключевые слова (түйінді сөздер, keywords) на 
каз., рус., англ. языках внизу аннотации на соответствующем языке аннотации.

Аннотация является кратким изложением содержания научного произведения, 
дающая обобщенное представление о его теме и структуре. Аннотация не требуется 
при публикации рецензий, отчетов о конференциях и подобных информационных 
материалов.

Ключевые слова должны обеспечить наиболее полное раскрытие содержания статьи. 
Для каждого конкретного материала задайте 5-6 ключевых слов (keywords) в порядке их 
значимости, т.е. самое важное ключевое слово статьи должно быть первым в списке. 

Авторы, информация об авторах, название статьи, аннотация и ключевые слова 
указываются на языке написания статьи и на русском/казахском и английском языке. В 
информации об авторах должны быть указаны занимаемая должность, основное место 
работы, ученая степень, ученое звание, а также e-mail

ПРАВИЛА ПУБЛИКАЦИИ / НАУЧНЫЕ ТРУДЫ "ӘДІЛЕТ". № 1. 2019. 



111ПРАВИЛА ПУБЛИКАЦИИ / НАУЧНЫЕ ТРУДЫ "ӘДІЛЕТ". № 1. 2019. 

Текст должен быть набран в программе Word любой версии, представляется на CD 
или другом носителе либо отправляется по электронной почте akalimbekova@mail.
ru (раб. тел: +7 727 250 69 35 – вн. 218). Шрифт текста — Times New Roman, формат 
бумаги А4 (210*297 мм), размер кегля — 12 пт. Межстрочный интервал — одинарный. 
Выравнивание по ширине. Абзацный отступ — 0,8 см. Поля верхнее – 2, нижнее – 2, 
левое – 2, правое – 2. 

В таблицах, рисунках, формулах не должно быть разночтений в обозначении символов, 
знаков. Рисунки должны быть четкими, чистыми. На рисунки и таблицы в тексте должны 
быть ссылки. 

В тексте число формул должно быть минимальным. Формулы должны быть набраны 
в соответствующем редакторе (для математических и химических формул). Таблицы 
должны быть озаглавлены, не допускается наличия в них пустых граф. Условные 
сокращения и символы следует пояснять в примечании.

Иллюстративные материалы представляются в форматах: для фото, рисунков – tiff 
или jepg (300 dpi для черно-белых и цветных); графики, диаграммы, схемы и т.п. – exls, 
cdr. На обороте рисунка или под ним указывается фамилия автора, название статьи и 
номер рисунка. Иллюстрации могут размещаться по тексту, но обязательно прилагаются 
в виде отдельных файлов, который впоследствии будет использоваться при верстке). 
Подрисуночные подписи даются отдельным списком, в конце статьи.

список использованных источников должен состоять не более чем из 20 
наименований, и оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1–2003 «Библиографическая 
запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». Ссылки 
на источники в тексте статьи даются только в квадратных скобках (без цитирования [12], 
при цитировании или пересказе авторского текста [12, с. 29]). Нумерация ссылок в статье 
производиться по порядковому номеру источника в пристатейном списке литературы. 
Архивные материалы в список не включаются, ссылки на них помещаются в тексте в 
круглых скобках. При использовании в статье источников из электронных ресурсов или 
удаленного доступа (Интернета) в списке литературы приводится библиографическая 
запись источника и ссылка на сетевой ресурс с полным сетевым адресом в Интернете. 
Желательно указывать дату обращения к ресурсу. 

НАПРИМЕР (библиографические сведения условны):
для книг: Фамилии и инициалы авторов. Заглавие. — Сведения о повторности 

издания. — Место издания: Издательство, Год издания. — Количество страниц. 
Например: 
Басин Ю.Г. Избранные труды по гражданскому праву. — 3-е изд. — СПб.: 2003. — 

294 с.
для статей из журналов: Фамилии и инициалы авторов. Название статьи // Заглавие 

издания. (Серия). — Год издания. — Том. — Номер. — Страницы. 
Например: 
Брызгалов А.И. О некоторых теоретико-методологических проблемах юридической 

науки на современном этапе // Государство и право. — 2004. —№ 4. — С. 17–22.
для материалов конференций, сборников трудов и т.д.: Фамилии и инициалы 

авторов. Название статьи // Заглавие издания: Вид издания. — Место, год издания. — 
Том. — Номер. — Страницы.
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Например:
Диденко А. Гражданское право как источник формирования правовой действительности 

// VI Гражданское законодательство: Статьи. Комментарии. Практика. – Вып.40 / Под ред. 
А.Г. Диденко. – Алматы: Раритет, 2015. - С. 4-24.

Автор обязан сделать транслитерацию фамилии, инициалов, перевод заглавия статьи 
(обзора, рецензии), списка использованных источников (References) на английский язык, 
разместив их в конце текста статьи. Ее можно сделать по следующей ссылке: http://www.
russki-mat.net/trans2.html)

Например: 
Didenko A. Grazhdanskoye pravo kak istochnik formirovaniya pravovoy deystvitelnosti // 

VI Grazhdanskoye zakonodatelstvo: Statyi. Kommentarii. Praktika. – Vyp.40 / Pod red. A.G. 
Didenko. – Almaty: Raritet, 2015. - S. 4-24.

сведения об авторах
К рукописи прилагаются: 
1) справка о каждом из авторов статьи с указанием фамилии, имени, отчества; ученой 

степени; ученого звания; основного места работы; должности; домашнего, служебного 
или мобильного телефонов; электронного и почтового адресов (для связи с редакцией); 

2) информация о том, кому из соавторов следует адресовать вопросы главного 
редактора и/или направлять корректуру.

все статьи, поступившие в редакцию, рецензируются. При необходимости статья 
может быть возвращена автору на доработку. Датой поступления статьи считается дата 
получения редакцией ее окончательного варианта. Редакция оставляет за собой право 
внесения в текст редакторских изменений, не искажающих смысла статьи. 

Статьи публикуются по мере поступления. 

схематический пример оформления статьи
УДК.•	
По центру приводятся: •	
Фамилии и инициалы авторов (напр.: И.В. Ивановo 1, С.П. Крылов2) 
Полное название учреждения, которое представляет автор (с указанием страны o 

и города). Если авторы из разных учреждений, то соответствие между автором и 
учреждением устанавливается надстрочными индексами, например: 

И.В. Иванов 1, С.П. Крылов 2 Каспийский общественный университет, Казахстан, г. 
Алматы1 
Институт экономики и права, Казахстан, г. Алматы2

Название статьи (полужирное написание) o 
Аннотация.• 
Ключевые слова.• 
Текст статьи.• 
Список использованных источников.• 
References (транслитерация).• 
В конце статьи приводится перевод на двух остальных языках (по очереди): Ф.И.О. • 

авторов, названия статьи, резюме (размер шрифта на 2 кегеля меньше, чем основной).
На отдельных страницах приводятся иллюстрации (рисунки, диаграммы, таблицы и • 

др.) с надписями.
Сведения об авторах.• 
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