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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! 

В очередном номере «Әділеттің» ғылыми еңбектері - «Научные труды «Әділет» 
Caspian University, Вашему вниманию представлены наиболее интересные статьи, авторы 
которых приняли участие в работе международной научно-практической конференции 
«Совершенствование гражданского законодательства Республики Казахстан в условиях 
имплементации положений европейского договорного права», посвященной 75-
летнему юбилею доктора юридических наук, профессора А.Г. Диденко. Кроме того, в 
номере опубликованы наиболее актуальные и представляющие научный и практический 
интерес статьи ученых по различным направлениям казахстанской цивилистики. 

В рубрике «Классика цивилистики», где публикуются научные статьи, работы, выдержки 
из монографий видных казахстанских и зарубежных ученых цивилистов, которые внесли 
достойный вклад в развитие юридического образования и цивилистической науки, 
мы представляем Вашему вниманию одну из  научных статей известного советского 
правоведа, доктора юридических  наук, профессора Владимира Константиновича Райхера 
«Абсолютные и относительные права. (К проблеме деления хозяйственных прав)». 
В. К. Райхер, как отмечают его соратники, был не только ученым с мировым именем, 
блестящим лектором, опытным педагогом, но и человеком редких душевных качеств. В 
данной статье автор подвергает анализу абсолютные и относительные права, и эта работа 
вызвала в свое время широкий отклик среди научной юридической общественности и 
внесла свой богатый вклад в развитие как советской, так и казахстанской цивилистики.

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

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

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

Главный редактор                                                               асель Калимбекова 

НАУЧНЫЕ ТРУДЫ "ӘДІЛЕТ". № 3. 2019



9

ГражданСкое право и процеСС
ГРАжДАНскоЕ пРАво и пРоцЕсс / НАУЧНЫЕ ТРУДЫ "ӘДІЛЕТ". № 3. 2019

УДК 347
Ханс-йоахим Шрамм1

1профессор, доктор, восточный институт висмара
ФрГ, г. висмар

дмитрий олейник2

2восточный институт висмара
ФрГ, г. висмар
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аннотация
В статье рассматриваются актуальные проблемы в сфере реформирования Гражданского ко-

декса Республики Казахстан. Проведен исторический экскурс в историю становления граждан-
ского законодательства стран СНГ и опыт проведения реформ в странах РФ, Казахстана,  Узбе-
кистана, Украины и др. Авторами на примере проведения реформ в РК приводятся свои пред-
ложения касательно того, как реформа Гражданского кодекса должна быть использована для 
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The article discusses current issues in the field of reforming the Civil Code of the Republic of Kazakh-

stan. There is a historical excursion into the history of the formation of civil legislation in the CIS coun-
tries and the experience of reforms in countries such as Russia, Kazakhstan, Uzbekistan, Ukraine, etc.

The authors present their suggestions on how the Civil code reform should be used for moderniza-
tion and adaptation to the latest changes on the example of reforms in the Republic of Kazakhstan.
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i. введение
После распада Советского Союза перед все-

ми государствами бывшего социалистического 
блока встала задача создания новых правовых 
основ в области частного права.  Так, в девяно-
стые годы прошлого столетия и нулевые годы 
нового столетия были приняты новые граж-
данские кодексы, которые частично имеют об-
щие корни в модельном гражданском кодексе 
для государств-участников СНГ. К ним относят-
ся гражданские кодексы России, Казахстана, 
Узбекистана и Украины. Особенностью казах-
станского и украинского законодательства яв-
ляется то, что там параллельно с Гражданским 
кодексом был принят Предпринимательский 
кодекс и Хозяйственный кодекс соответствен-
но.

Однако, в отличие от Хозяйственного кодек-
са Украины, Предпринимательский кодекс Ка-
захстана ограничивается регулированием вер-
тикальных (публично-правовых) отношений, а 
частно-правовые отношения прямо исключе-
ны из сферы его применения (часть 2 статьи 1 
Кодекса) [1].     

Грузия [2] в 1997 году и Молдавия придер-
живались несколько иной модели гражданских 
кодексов, более ориентированной на модель 
континентальной Европы. Если сравнивать эти 
две модели, то можно увидеть, что в особен-
ности Гражданский кодекс Грузии в большей 
степени привязан к разделению частного и пу-
бличного права, дает большую свободу субъ-
ектам, например, через отказ от требований 
к форме, содержит современные правила в 
сфере заключения юридических сделок по-
средством новых средств связи, в нем более 
выражена защита доверия в правовом обо-
роте посредством положений о регистрации, а 
также вещное право, включая право на владе-
ние, представляется более развитым.

В государствах Восточной Европы на перво-
начальном этапе после обретения независи-
мости сначала от принятия новых граждан-
ских кодексов воздерживались, а вместо этого 
частично изменили старые кодексы, стараясь 
привести их в соответствие с новыми требова-
ниями. Процесс создания новых кодексов был 
начат только после завершения фундаменталь-
ных реформ. В настоящее время этот процесс 
завершен принятием новых гражданских ко-
дексов в Румынии (закон № 287/2009, вступил 
в силу в 2011 году), Чехии (закон № 89/2012 от 
3.2.2012) [3, с. 467 – 503] и Венгрии (Act V 2013) 
[4, с. 37 – 54]. В Польше в 2006 году была опу-
бликована Зеленая книга о «Видении Граждан-
ского кодекса Польши» [5], на основе которой 
был разработан проект польского кодекса [6, 
с. 29-39]. Однако новый Кодекс в Польше, как 
и в Сербии, до сих пор не принят [7, с. 65 – 77]. 
В Западной Европе, в Германии и Франции, 
после завершения работы над голландским 
Burgerlijk Wetboek были проведены большие 
реформы [8, с. 459-460], [9, с. 355-375].

В настоящее время в странах, которые пер-
воначально следовали модельному граждан-
скому кодексу для государств-участников СНГ, 
началась волна реформ. В России этот процесс 
был начат в 2008 году, он привел к комплекс-
ному пересмотру законодательства [10, с. 257-
273], [11]. Характерной чертой здесь было то, 
что российский законодатель разделил ре-
формируемое законодательство на отдельные 
"блоки", которые обсуждались и принимались 
отдельно друг от друга. Не принята пока толь-
ко новелла вещного права. Аналогичные ре-
формы были инициированы в Казахстане, Бе-
лоруссии и Узбекистане.   

Ниже будут изложены некоторые сообра-
жения о том, как опыт, полученный в ходе вы-
шеупомянутых процессов, может быть исполь-
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зован Казахстаном.
ii. размышления по поводу процесса 
1. документация материалов  
Главной особенностью реформ, особенно в 

восточноевропейских государствах, был пре-
жде всего широкий общественный диалог с 
участием всех заинтересованных сторон, как 
практиков, так и ученых. Особую роль при 
этом играет публикация материалов, которые 
не только ссылаются на текст предлагаемо-
го регулирования, но и содержат высказыва-
ния относительно цели, преследуемой новым 
регулированием, обоснование конкретной 
формулировки и обсуждение альтернатив. На 
первый взгляд, такой подход кажется очень 
трудоемким, но он направляет обсуждение на 
рациональные рельсы. В материалах, разрабо-
танных в последнее время в связи с правовыми 
реформами, даются ссылки даже на конкрет-
ные судебные решения и кейсы. Такие "кейсы" 
прекрасно подходят для того, чтобы облегчить 
последующее применение права практикую-
щими юристами.       

2. ориентирование на право ес и 
государств-участников ес 

Важным при этом также является опреде-
ление цели реформы, в частности, в какой сте-
пени законодательство Европейского союза 
должно служить образцом для подражания. 
Для стран Восточной Европы опора на евро-
пейское право была предопределена поли-
тическими и историческими причинами. Од-
нако здесь возникла проблема, связанная с 
отсутствием всеобъемлющего регулирования 
частного права в Европейском союзе. В этом 
отношении ЕС не обладает достаточной зако-
нодательной компетенцией, и только в некото-
рых областях, а именно в области защиты прав 
потребителей, была проведена гармонизация 
законодательства [12]. Хотя в ЕС и была прове-
дена подготовительная работа над общим ев-
ропейским гражданским кодексом, результа-
том которой стала в 2009 году публикация про-
екта "Принципы, определения и модельные 
правила европейского частного права. Проект 
общей справочной схемы (DCFR)" [13]. Однако 
в настоящее время этот проект не реализуется, 
равно как и проект общеевропейского права, 
регулирующего договор купли-продажи [14]. 
Ни один из этих проектов в настоящее время 
не является политически осуществимым. Тем 
не менее, DCFR, в частности, предлагает боль-
шое количество формулировок, которые могут 
быть использованы в процессе разработки за-

конопроектов. Следует также упомянуть Прин-
ципы международных коммерческих догово-
ров Международного института унификации 
частного права (УНИДРУА-UNIDROIT), которые 
в последний раз пересматривались в 2016 году 
[15]. Последнее развитие событий в ЕС сосре-
доточено на создании надлежащих правовых 
условий для требований дигитализации. В 
этой связи особую актуальность приобретают 
недавно принятые Директивы 2019/770 о не-
которых договорных аспектах предоставления 
цифрового контента и услуг и 2019/771 о не-
которых договорных аспектах торговли това-
рами. 

3. английское право в качестве модели?
В отсутствие единого европейского законо-

дательства у стран с переходной экономикой 
возникает вопрос о возможном ориентирова-
нии на право одного из государств-участников 
ЕС. В Казахстане, в частности, прямо предусмо-
трено создание институтов английского права; 
в России в ходе реформы Гражданского кодек-
са также были введены отдельные институты, 
в некоторых случаях с сохранением английско-
го обозначения, например, "Эстоппель" в ч. 
5 ст. 166 ГК РФ и "Эскроу счет" в ст. 860.7 ГК 
РФ.  Другие положения, взятые из английского 
права, содержатся в ст. 406.1 и ст. 431.2 ГК РФ. 
Первая норма касается соглашений о размере 
ущерба, вторая - ответственности за заверения 
об обстоятельствах.      

Использование английского права кажется 
на первый взгляд очевидным. Однако основ-
ной причиной этого изначально было только 
лишь широкое распространение английского 
языка. С одной стороны, это облегчает доступ 
к английскому праву по сравнению с законо-
дательством других стран. С другой стороны, 
международные договоры часто заключаются 
на основе английского права, в результате чего 
инвесторы хотят видеть соответствующие кон-
цепции в национальной правовой системе. За-
дача местных юристов состоит в таком случае 
в том, чтобы "воплотить" идеи инвесторов в 
национальную правовую систему. Среди дру-
гих преимуществ английского права называют 
его гибкость, приоритет свободы договора и 
большое количество судебных решений, ко-
торые дают ответы на аналогичные вопросы 
в национальном законодательстве. Однако 
эти преимущества, согласно представленному 
здесь мнению, не являются таковыми. Серьез-
ным недостатком является то, что с трудом 
поддающаяся обзору казуистика английского 
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права смещает акцент с основополагающих 
принципов и направляет дискуссию слишком 
сильно в сторону сопоставления казусов и, 
следовательно, в сторону выяснения фактиче-
ских вопросов.   

Согласно представленному здесь мнению, 
необходимости вносить поправки в россий-
ское законодательство по этим вопросам не 
было. Принцип эстоппеля уже был закреплен 
в российском законодательстве в виде запре-
та на злоупотребление правом, а другие кон-
струкции вытекают из принципа свободы до-
говора. Как представляется, проблема здесь 
заключается в слишком узком понимании ко-
дификации. Такое понимание основывается на 
принципе, согласно которому запрещено то, 
что прямо не разрешено. На самом деле всё 
наоборот. Стороны, в принципе, могут догова-
риваться на основе свободы договора обо всем 
[16, с. 101-137], будь то размер требования о 
возмещении убытков, будь то независящая 
от вины ответственность должника за недо-
стоверные заверения. Также и ст. 431.2 ГК РФ 
не выходит за рамки того, что было уже ранее 
предусмотрено действующим российским за-
конодательством, поскольку каждое наруше-
ние обязанности обосновывает требование о 
возмещении ущерба. В частности, до сих пор 
можно было давать обещание нести ответ-
ственность за свойство товара независимо от 
вины. Напротив, новое регулирование откла-
дывает решение вопроса об освобождении от 
ответственности, которое возможно, если кре-
дитор "не полагался на обещание". Доверие 
обещанию, однако, касается другой причины 
ответственности, а именно обмана. Согласно 
представленному здесь мнению, в этом слу-
чае смешиваются две разные категории, из-
вестные российскому законодательству, кото-
рые, однако, следует рассматривать отдельно: 
основанная на «гарантии» ответственность в 
рамках сделки и деликтная ответственность за 
обман. В результате, в российское право был 
введен институт из английского права, при-
менение которого по причине наличия других 
конструкций ответственности должника может 
представлять трудности. 

Из этого следует окончательный вывод, что 
это задача науки - выработать как можно более 
широкий спектр возможных решений конкрет-
ной правовой проблемы на основе законода-
тельства самых разных правовых систем, а за-
конодатель должен выбрать из них наиболее 
подходящее для Казахстана решение.   

iii. структурные вопросы 
1. отказ от принципа отраслевого законо-

дательства  
Вышеупомянутый вопрос систематизации 

возникает также в связи с другими законами 
в конкретных секторах. Здесь следует прежде 
всего упомянуть Земельный кодекс, частно-
правовые положения которого должны быть 
перенесены в Гражданский кодекс. То же самое 
относится и к другим специальным законам, 
например, закону о защите прав потребите-
лей, об обеспечительных правах на движимое 
имущество, ипотеке и др.   

Второй аспект систематизации касается 
концепции рамочного законодательства. Так, 
ГК Казахстана содержит в различных местах по-
ложения, которые лишь частично регулируют 
определенный комплекс правоотношений (на-
пример, в отношении юридических лиц в части 
5 статьи 34, части 2 статьи 37, части 2 статьи 38, 
а также в отношении залога в части 2 статьи 
319 ГК). В современных кодексах законодатель 
стремится как можно более полно, но в то же 
время окончательно урегулировать каждый 
конкретный комплекс.     

2. Разграничение публичного и частного 
права  

Одной из центральных задач реформы част-
ного права Казахстана будет разграничение 
частного и публичного права. Такое разграни-
чение представляется необходимым не только 
с учетом различной подсудности, но прежде 
всего в силу того обстоятельства, что принцип 
частной автономии не действует в отношении 
государства. Вместо него действует принцип 
связанности законом. Государство вправе дей-
ствовать только на основании и в рамках зако-
на. В соответствии с этим, в отношении юриди-
ческой силы частных и государственных право-
вых актов действуют различные условия.   

В то время как Гражданский кодекс Казах-
стана проводит это различие в ч. 4 ст. 1, Пред-
принимательский кодекс следует принципу 
отраслевого законодательства. В частности, 
Предпринимательский кодекс должен быть 
ограничен положениями, которые относятся 
к публичному праву, т.е. положениями, в ко-
торых государство или его органы являются 
субъектами, и которые основаны на принци-
пе подчинения. В соответствии с этим должны 
быть определены формы судебной защиты в 
зависимости от того, направлены ли они про-
тив государства или против других субъектов 
предпринимательской деятельности. Таким 
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образом, ст. 300 и след. Предпринимательско-
го кодекса Казахстана представляются недора-
ботанными. 

С другой стороны, Гражданский кодекс дол-
жен быть освобожден от норм, регулирующих 
участие государства в гражданско-правовых от-
ношениях. В соответствии с этим, следует пере-
смотреть, в частности, статьи 19, 21, 102-104, ч. 
4 157, 192, 196-208, 251-258 ГК Казахстана. 

iV. усиление принципов материального 
права 

1. принцип правовой определенности  
Одной из центральных задач частного пра-

ва является обеспечение стабильных право-
вых отношений. Этот принцип охватывает два 
аспекта: защита добросовестности и стабиль-
ность договорных отношений.

1.1. Защита добросовестности 
Концепция защиты доверия уже зафиксиро-

вана в различных местах ГК Казахстана, напри-
мер, в ч. 2 ст. 171 и ст. 261. Этот принцип нуж-
дается в дальнейшем развитии, прежде всего 
в отношении защиты добросовестности отно-
сительно содержания публичных реестров (От-
носительно реестра юридических лиц см. ст. 8 
Директивы ЕС 2017/1132 от 14.6.2017. Соответ-
ствующие положения следует предусмотреть 
для реестра прав на недвижимое имущество. 
К регулированию реестра прав на недвижи-
мое имущество см. ст. 182 ГК Украины) [17]. 
При этом необходимо дополнительно изучить 
вопрос о том, должно ли быть предусмотрено 
в законе в случае ст. 261 ГК Казахстана при-
обретение права собственности неуполномо-
ченным лицом вместо простого возражения 
против требования (прежнего) собственника о 
реституции.   

В этом контексте следует также рассмотреть 
вопрос о дополнении положений о реестре (ст. 
118 ГК Казахстана) путем защиты добросовест-
ности в отношении содержания реестра прав 
на недвижимое имущество или реестра юри-
дических лиц. Российский законодатель это 
уже сделал (Ст. 8.1 (6) ГК РФ).     

1.2 Стабильность договорных отношений  
Принцип стабильности договорных отноше-

ний выражен в принципе «pacta sunt servanda» 
(договоры должны соблюдаться). Этот прин-
цип имеет первостепенное значение для функ-
ционирования рыночной экономики. В этой 
связи, по крайней мере в других государствах, 
была выявлена проблема, состоящая в том, что 
должникам стало легче отказываться от дого-
ворных условий, ссылаясь на положения, соот-

ветствующие ч. 10 и 11 ст. 159 ГК Казахстана. 
Поэтому в России соответствующие положения 
были пересмотрены. Исходя из этого, Казахста-
ну также целесообразно пересмотреть прак-
тику применения судами положений об оспо-
римости и ничтожности юридических сделок, 
чтобы определить, не слишком ли легко суды 
на основании нечеткой формулировки этих 
положений признавали договоры недействи-
тельными.  

В этом контексте следует отметить, что раз-
личие между оспоримыми и ничтожными юри-
дическими сделками является целесообраз-
ным с целью сохранения стабильности право-
вых отношений. Поскольку посредством этого 
разделения правом ссылаться на основания 
недействительности, если они носят субъек-
тивный характер и не имеют большого значе-
ние, наделяется только небольшая группа лиц.    

2.  принцип добросовестности  
При реформировании ГК РФ большое значе-

ние придавалось внесению изменений в статью 
1, которая содержит положение, обязывающее 
стороны действовать добросовестно. В ГК Ка-
захстана хотя и упоминается этот принцип в ч. 
4 ст. 8, но он не уточняется. Прежде всего, сле-
дует отметить, что в данном случае речь идет о 
генеральной оговорке, непосредственное при-
менение которой сопряжено с трудностями, 
поскольку формулировка нормы не содержит 
конкретных обязательств. 

С другой стороны, важную роль играют со-
поставимые положения кодексов стран ев-
ропейского континента.  Обязанность вести 
себя в соответствии с принципами добросо-
вестности предоставляет судам возможность 
дополнять договорные отношения. В качестве 
примера можно привести вопрос о том, обя-
зан ли грузоотправитель или перевозчик груза 
надлежащим образом упаковывать груз. Если 
этот вопрос не урегулирован ни договором, 
ни законом, принцип добросовестности по-
зволяет судам установить такую обязанность 
грузоотправителя. В английском праве эта кон-
цепция дополнения договора судом известна 
как доктрина подразумеваемых условий. Та же 
идея содержится в статье II.-9: 101 документа 
"Принципы, определения и модельные прави-
ла европейского частного права. Проект общей 
справочной схемы (DCFR)".       

Кроме того, концепция обязательства дей-
ствовать добросовестно лежит в основе обя-
зательства раскрывать информацию до заклю-
чения договора и ответственности за наруше-
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ние преддоговорных обязательств. Документ 
"Принципы, определения и модельные прави-
ла европейского частного права. Проект общей 
справочной схемы (DCFR)" содержит по этому 
вопросу ряд предложений в отношении фор-
мулировок (Art.II.-3:101, Art. II.-3.301 (2) DCFR).        

3. Запрет на злоупотребление правом
Запрет на злоупотребление правом уже со-

держится в ч. 3 ст. 8, ст. 11 ГК Казахстана. В ходе 
реформы российского законодательства эта 
идея под английским названием "эстоппель" 
получила более детальное регулирование. В 
ст.  I.-1:103 (2) проекта DCFR содержится поло-
жение, в котором излагается лежащий в осно-
ве этого правила принцип в общих чертах.   

В целом вопрос о том, как обращаться с ге-
неральными оговорками, является, согласно 
представленному здесь мнению, не столько 
проблемой формулирования закона, сколь-
ко методическим вопросом его применения. 
Поэтому необходимо обсудить, следует ли раз-
решить казахстанским судам в их работе срав-
нивать различные правовые системы в том 
смысле, чтобы они были вправе для обоснова-
ния своего решения ссылаться на нормы или 
судебные решения иностранных юрисдикций. 
Согласно представленной здесь точке зрения 
использование иностранного права следует 
разрешить в качестве аргументационной под-
держки судебного решения. При этом, однако, 
иностранному праву не должно придаваться 
обязательное действие.    

V. модернизация 
Кроме того, реформа Гражданского кодек-

са должна быть использована для модерни-
зации и адаптации к последним изменениям.  

Прежде всего, речь идет о дигитализации с ее 
влиянием на формы коммуникации, заключе-
ние контрактов и торговлю через Интернет [18, 
с. 255-293]. 

В области вещного права в первую очередь 
должны быть пересмотрены концепции не-
движимого имущества (ст. 117 ГК Казахстана) 
и предприятия как имущественного комплекса 
(ст. 119 ГК Казахстана). В этом случае целесоо-
бразно вернуться к римскому правовому прин-
ципу "Superficies solo cedit" (Строение следует 
за землей). В отношении норм вещного права 
следует обсудить необходимость внесения до-
полнений в отношении прав на обеспечение 
исполнения в свете практического опыта в этой 
области. Кроме того, необходимо прояснить 
вопрос о том, должна ли собственность на 
квартиры в сочетании с совместной собствен-
ностью на здание регулироваться Гражданским 
кодексом или специальным законом.         

Обязательственное право требует реали-
зации принципов эффективности, ясности и 
правовой определенности. В этом контексте, 
должны быть пересмотрены положения о фор-
ме, содержащиеся в статьях 151, 152 ГК Казах-
стана. В ст. 155 ГК Казахстана можно подумать 
о различие между декларативным и конститу-
тивным действием внесения в реестр. Также, в 
свете текущих событий могут быть пересмотре-
ны положения об одностороннем расторжении 
договора (ст. 404 ГК Казахстана) и о договоре 
присоединения (ст. 389 ГК Казахстана). 

В целом, научные статьи об общих принци-
пах европейского права дают много материа-
ла, достойного рассмотрения при реформиро-
вании ГК Казахстана.      
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Клеандров м.и.1

1д.ю.н., профессор,института государства и права ран
российская Федерация, г. москва

самоЗанятый предприниматель в российсКой
 Федерации – субъеКт ГраЖдансКоГо или 

предпринимательсКоГо ЗаКонодательства?1*

аннотация
Статья посвящена рассмотрению статуса самозанятых предпринимателей в РФ. Проведен 

сравнительный анализ гражданского и предпринимательского законодательства РК и РФ. Ав-
тор обращает внимание на различия  в правовом регулировании индивидуальной предпри-
нимательской деятельности между Российской Федерацией и Республикой Казахстан, рассма-
тривает различные определения термина  «самозанятость» в научной литературе. 

Ключевые слова: гражданин, предприниматель, индивидуальный предприниматель, юри-
дическое лицо, самозанятый предприниматель, оралман, предпринимательство, регистра-
ция, гражданский кодекс, предпринимательский кодекс. 

Клеандров м.и. 1

1з.ғ.д., профессор,  рға мемлекет және құқық институты, 
ресей Федерациясы, мәскеу

ресей Федерациясында өЗін-өЗі Жұмыспен қамтыған КӘсіпКер - 
аЗаматтық немесе КӘсіпКерліК Заңнаманың субъеКтісі ме?

аңдатпа
Мақала Ресей Федерациясында өзін-өзі жұмыспен қамтыған кәсіпкерлердің мәртебесін 

қарастыруға арналған. Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясының азаматтық 
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annotation
The article is devoted to the status of self-employed businessman in the Russian Federation. A 

comparative analysis of civil and business legislation of the Republic of Kazakhstan and the Russian 
Federation is carried out.

 The author draws attention to the differences in the legal regulation of individual business 
activity between the Russian Federation and the Republic of Kazakhstan, and considers various 
definitions of the term "self-employment" in the scientific literature.
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Самозанятые граждане РФ как серьезный 
- по количеству людей – социальный слой (от-
нюдь не социальная группа) проявился срав-
нительно недавно и, откровенно можно ска-
зать, внезапно. Именно проявился, поскольку 
этот слой людей и раньше, в том числе во вре-
мена СССР, существовал, хотя в официальную 
статистику не попадал.

 В 2014 г. О. Голодец, вице-премьер РФ по  
социальным вопросам того периода (и, без 
сомнения, весьма сведущий человек), высту-
пая  на страницах Российской газеты (офици-
альный орган, один из тех СМИ, где – без со-
мнений публикуют тщательно проверенную 
информацию), сказала: «Из 86 миллионов 
трудоспособных россиян работают легально 
лишь 48 миллионов. А это значит, что почти 
каждый второй не платит налоги» и пояснила, 
что есть категории населения, не работающие 
по объективным причинам – это женщины, 
воспитывающие детей, солдаты-срочники и 
другие россияне. «За них государство обязано 
и платит, и будет продолжать платить взно-
сы, - сказала она. – Но есть целая категория 
людей, которая не платит налоги, и встает за-
конный вопрос: а кто содержит этих людей?» 
(1). Позже, в той же Российской газете  при-
водится: «Власти «потеряли» 22,5 миллио-
на трудоспособных россиян - никто не знает, 
где они и чем занимаются… В России есть 
регионы, где почти половина работоспособ-
ных жителей  - нигде не зарегистрированные 
«призраки» (2). Само по себе такое большое 
«разночтение» цифровых показателей свиде-
тельствует – с очевидностью – о значительной 
неопределенности в рассматриваемом здесь 
вопросе. Более-менее официально цифра в 15 
млн. трудоспособных человек была названа 
в 2017 г. Это количество Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования по-
лучил, сопоставив данные трех внебюджетных 
фондов и Росстата (3). Как известно, новый (в 
то время) Генеральный секретарь ЦК КПСС 
Ю.В.Андропов, выступая на июньском (1983 
г.) Пленуме ЦК КПСС, сказал: «Если говорить 
откровенно, мы еще не изучили в должной 
степени общество, в котором живем и тру-
димся, не полностью раскрыли присущие ему 
закономерности».  Получается, что с тех пор 
положение дел (пусть на сегодняшний день и 
в сегменте лишь числа самозанятых) не изме-
нилось. В СМИ, явно не относящихся к «жел-
той» прессе, указывается: «Каждый десятый 
трудоспособный гражданин  России относит 

себя к категории самозанятых» (4).
Кто он,  с правовой точки зрения,  самоза-

нятый человек- предприниматель(?) сегод-
няшней России, где нет Предпринимательско-
го кодекса?

Предпринимательская деятельность граж-
данина регулируется п.п. 1,3 и 4 ст. 23 ГК РФ (и 
эта статья так и именуется: «Предприниматель-
ская деятельность гражданина»). Там сказано 
«1. Гражданин вправе заниматься предприни-
мательской деятельностью без образования 
юридического лица с момента государствен-
ной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя, за исключением случаев, 
предусмотренных абзацем вторым настоя-
щего пункта. В отношении отдельных видов 
предпринимательской деятельности законом 
могут быть предусмотрены условия осущест-
вления такой деятельности без государствен-
ной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя (в ред. ФЗ от 26.07.2017 г. 
№ 199 ФЗ)…2.(Утратил силу с 1.03.2013 г.). 3. 
К предпринимательской  деятельности граж-
дан, осуществляемой без образования юри-
дического лица, соответственно применяются 
правила  настоящего Кодекса, которые  регу-
лируют  деятельность юридических лиц, явля-
ющихся коммерческими организациями, если 
иное не вытекает из закона, иных правовых 
актов или существа правоотношения. 4. Граж-
данин, осуществляющий  предприниматель-
скую деятельность без образования юридиче-
ского лица с нарушением требований пункта 
1 настоящей статьи, не вправе ссылаться в от-
ношении заключенных им  при этом сделок на 
то, что он не является предпринимателем. Суд 
может применить к таким сделкам правила 
настоящего Кодекса об обязательствах, свя-
занных с осуществлением предприниматель-
ской деятельности». 

А правовые особенности сельских самоза-
нятых  предпринимателей  закреплены в п.5 
(абз. 1 и 2) ст. 23 ГК РФ (введенные в ГК РФ 
Федеральным законом от 30 декабря 2012 г. 
№ 302-ФЗ), где установлено: «Граждане впра-
ве заниматься производственной или иной 
хозяйственной деятельностью в области сель-
ского хозяйства без образования юридиче-
ского лица на основе соглашения о создании 
крестьянского (фермерского) хозяйства, за-
ключенного в соответствии с законом о кре-
стьянском (фермерском) хозяйстве. Главой 
крестьянского (фермерского) хозяйства может 
быть гражданин, зарегистрированный в каче-
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стве индивидуального предпринимателя».
Таким образом, самозанятый гражданин  

(предприниматель?) в РФ находится вне на-
званного правового регулирования – он не за-
регистрирован ни в качестве индивидуального 
предпринимателя без образования юридиче-
ского лица, ни в качестве главы крестьянско-
го (фермерского) хозяйства; не является он и 
участником соглашения о создании крестьян-
ского (фермерского) хозяйства. А регистриро-
ваться он не хочет, по всей видимости, из-за 
нежелания платить налоги (и иные обязатель-
ные платежи, подчас, неподъемные для него) 
и опасения подвергаться периодическим про-
веркам государственных контролирующих, 
надзирающих и др. органов. Но за рубежом 
ситуация иная. 

Так, в  Республике Казахстан частью 1  статьи 
30 Предпринимательского Кодекса от 29 октя-
бря 2015 г. № 375-V 3РК частью 1 (в действую-
щей редакции 2019 г.) установлено, что инди-
видуальным предпринимательством является 
самостоятельная инициативная деятельность 
граждан Республики  Казахстан, оралманов 
(это – этнические казахи-репатрианты, пере-
селившиеся в Казахстан из соседних  стран, а 
также ряда других стан Азии – М.И.), направ-
ленная  на получение чистого дохода, осно-
ванная  на  собственности самих физических  
лиц и осуществляемая  от имени физических 
лиц, за их риск и под их имущественную от-
ветственность, а иным  физическим лицам 
запрещается осуществлять индивидуальное 
предпринимательство. Частью 2 этой статьи 
предусмотрено, что индивидуальное пред-
принимательство осуществляется в виде лич-
ного или совместного предпринимательства.

А статьей 31 этого Кодекса закреплено, что 
(п.1) - личное предпринимательство осущест-
вляется одним физическим лицом самостоя-
тельно на базе имущества, принадлежащего 
ему на праве собственности, а также в силу 
иного права, допускающего пользование и 
(или) распоряжение имуществом; (п.2) для 
осуществления личного  предприниматель-
ства физическим лицом, состоящем в браке, 
согласие  супруга не требуется; (п.3) в случаях, 
когда для осуществления личного предпри-
нимательства физическое лицо использует 
общее имущество супругов, необходимо но-
тариально удостоверенное согласие другого 
супруга на такое использование, если иное 
не предусмотрено законом или брачным до-
говором, либо иным соглашением между су-

пругами; (п. 4) личное предпринимательство 
может осуществляться с использованием фор-
мы фермерского хозяйства.

В силу ст. 301 этого Кодекса субъекты пред-
принимательства вправе в порядке, установ-
ленном Гражданским процессуальным кодек-
сом Республики Казахстан, обратиться в суд 
за защитой нарушенных или оспариваемых 
прав, свобод или законным интересов. Как 
видно разница в правовом регулировании 
индивидуальной предпринимательской дея-
тельности между Российской Федерацией и 
Республикой Казахстан весьма ощутима.

В Российской Федерации проблематика 
правосубъектности самозанятого предпри-
нимателя не обойдена вниманием ученых, и, 
похоже, что пионером здесь выступил автор 
настоящей работы (5). Позже было опубли-
ковано немало работ, в том числе в которых 
приведены различные определения понятия 
«самозанятый предприниматель». 

В учебной, например, литературе указы-
вается:… «Физические лица могут занимать-
ся предпринимательской деятельностью не 
только будучи зарегистрированными в каче-
стве индивидуальных предпринимателей. Это 
могут быть и так называемые самозанятые 
(подчеркнуто мной - М.И.), которые осущест-
вляют деятельность, хотя и подпадающую 
под признаки предпринимательской, но, тем 
не менее, не требующую регистрации в ка-
честве индивидуального предпринимателя. 
К таким видам деятельности относится репе-
титорство, ведение домашнего хозяйства, в 
том числе уборка помещений, уход за боль-
ными, детьми, пожилыми людьми и т.д.» (6). 
Но ссылок на действующее законодательство, 
закрепляющее, когда физическое лицо может 
быть самозанятым лицом, будучи не зареги-
стрированным в качестве  индивидуального 
предпринимателя и вправе (?) заниматься 
предпринимательской деятельностью, не 
приводится. Как не приведено, естественно, 
определение понятия такого лица.

В научной литературе, в частности, Е.А. Ба-
байцева полагает, что самозанятость «пред-
ставляет собой самостоятельное осуществле-
ние гражданами принадлежащих им граждан-
ских прав, направленное на получение дохода 
от пользования имуществом, выполнения ра-
бот или оказания  услуг в установленных зако-
ном случаях» (7); А.В. Бурлак считает, что она 
тождественна понятию «лица, самостоятель-
но обеспечивающие себя работой, а самоза-
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нятые граждане сочетают в себе характери-
стики  собственника капитала, работодателя  и 
управленца, а основное их отличие от других 
социальных групп – наличие функций управ-
ления капиталом и личного труда, что позво-
ляет определять их как пограничный слой в 
классе мелких собственников» (8); по мнению 
И.В. Костюка, под самозанятостью следует 
понимать самостоятельную экономическую, 
приносящую доход деятельность, направлен-
ную на обеспечение  удовлетворения жизнен-
ных потребностей граждан (9); Е.Г. Крылова 
полагает, что самозанятое население – это 
физические лица, занимающиеся индивиду-
альной предпринимательской деятельностью 
для получения прибыли в качестве  средств к 
существованию (10).

Приведенные определения, с одной сторо-
ны - показывают всю палитру сложностей про-
блематики данного феномена, с другой – не 
позволили федеральному законодателю на их 
основе закрепить легальное определение ис-
комого понятия.

Фактом является то обстоятельство, что до 
сих пор в действующем федеральном (да и в 
региональном тоже) законодательстве РФ по-
нятий самозанятость и самозанятые граждане 
нет. Нет его даже в базовом Законе РФ от 19 
апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населе-
ния в Российской Федерации» (11) (с много-
численными изменениями и добавлениями 
по состоянию на 03.07.2018 г.); там есть пере-
числение – в ст. 2 - категорий и групп занятых 
граждан, но сделать вывод о том, что не пере-
численные в этой статье категории и группы 
граждан являются самозанятыми (или даже 
– незанятыми) невозможно.

Правда, в 2017 г. Министерство юстиции 
РФ сделало попытку в этом направлении – 
разработало проект поправок в названную 
статью 2 Закона РФ о занятости населения, где 
предложило и определение самозанятости, 
и критерии этого понятия, указав: самозаня-
тые – это физические лица, самостоятельно 
осуществляющие на свой риск деятельность 
по оказанию услуг другим физическим лицам, 
направленную на систематическое получение 
прибыли и основанную исключительно на 
личном  трудовом участии, в том числе во вре-
мя, свободное от исполнения обязанностей 
по трудовому договору, при этом самозанятые 
не могут быть зарегистрированы в качестве 
индивидуальных предпринимателей; стать са-
мозанятым может любой человек старше  16 

лет; закрепится этот статус за человеком, если 
он направит в налоговую инспекцию уведом-
ление в соответствии с законодательством РФ 
о налогах и сборах, что занимается работой, 
относящейся к самозанятости  (12). Почему 
только деятельность по оказанию услуг   дру-
гим физическим лицам может считаться дея-
тельностью самозанятого лица, а не просто 
деятельность по выполнению работ, изготов-
лению продукции - на себя, свою семью: вы-
ращивание сельхозпродукции, откорм скота, 
птицы, сбор дикоросов.., да и оказание  услуг 
не только другим физическим, но и юридиче-
ским лицам, непонятно.

В целевом – по сути, а не по форме – феде-
ральном законе  о  самозанятых от 27 ноября 
2018 г. № 422-ФЗ «О проведении эксперимен-
та по установлению специального налогового 
режима «Налог на профессиональный доход» 
в городе федерального значения Москве, в 
Московской и Калужской  областях, а также 
в Республике Татарстан» (13) не содержится 
определения понятий «самозанятость» и «са-
мозанятые» налогоплательщики. В нем указа-
но, что эксперимент в этих  четырех субъектах 
РФ продлится до 31 декабря 2028 г., что при-
менять специальный налоговый режим «На-
лог на профессиональный доход» вправе фи-
зические лица, в том числе индивидуальные 
предприниматели, местом ведения деятель-
ности которых является территория любого из 
субъектов РФ, включенных в эксперимент; что 
физические лица при применении специаль-
ного налогового режима вправе вести виды 
деятельности, доходы от которых облагаются 
налогом на профессиональный доход, без го-
сударственной регистрации в качестве инди-
видуальных предпринимателей, за исключе-
нием видов деятельности, ведение  которых 
требует обязательной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя в соот-
ветствии с федеральными законами, регули-
рующими ведение соответствующих видов 
деятельности; что профессиональный доход 
– это доход физических лиц от деятельности, 
при ведении которой они не имеют работо-
дателя и не привлекают наемных работников 
по трудовым договорам, а также доход от ис-
пользования имущества; что физические лица, 
применяющие специальный налоговый ре-
жим, освобождаются от налогообложения на-
логом на доходы физических лиц в отношении 
доходов, являющихся объектом налогообло-
жения налогом на профессиональный доход, 
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а индивидуальные предприниматели, приме-
няющие специальный  налоговый режим, не 
освобождаются от исполнения  обязанностей  
налогового агента, установленных законода-
тельством РФ о налогах и сборах и т.д.

Таким образом федеральный законода-
тель, не определившийся с правовым стату-
сом самозанятого предпринимателя, создал 
определенное правовое поле, причем – су-
губо нормами налогового законодательства, 
для проведения названного эксперимента, 
закрепив в нем (пунктом 1 ст. 4) положение, 
согласно которому налогоплательщиками на-
лога на профессиональный  доход признают-
ся физические лица, в том числе индивиду-
альные предприниматели, перешедшие на 
специальный налоговый режим в порядке, 
установленном данным Законом. А в п. 2 этой 
статьи Закона приведен длинный, из восьми 
развернутых позиций, перечень лиц, которые 
не вправе применять этот самый специальный 
налоговый режим.

Характерно, что федеральный законода-
тель в этом законодательном акте не только 
не сформулировал определения понятия са-
мозанятого  лица,  но и постарался избежать 
даже упоминания данного термина, что ему 
вполне удалось сделать. И это стоит привет-
ствовать – ведь, действительно, не инструмен-
тарием же налогового права решать вопрос о 
правосубъектности  самозанятого лица. Как 
и не инструментарием уголовного и админи-
стративного права – хотя в той или иной мере 
самозанятое лицо находится в поле регулиро-
вания нормами уголовного и административ-
ного законодательства в вопросах его пресле-
дования за деятельность без государственной 
регистрации.

Созданный правой режим деятельности 
самозанятых: а) был ограниченным в терри-
ториальном плане, распространившись лишь 
на 4 субъекта РФ из 85-ти; б) был ограничен 
временными рамками – 2028 годом; в) был 
ограничен законодательными рамками – фак-
тически  базировался  лишь на нормах нало-
гового законодательства – правосубъектность 
самозанятых ни с точки зрения гражданского, 
ни с точки зрения предпринимательского за-
конодательства так и осталась неопределен-
ной.

По какому принципу были выбраны эти – 
экспериментальные -  четыре субъекта РФ, не 
понятно. Во всяком случае Министерство фи-
нансов РФ намерено внести в Правительство 

РФ предложение по расширению экспери-
мента по налогообложению самозанятых за 
счет регионов с высоким уровнем работников 
в неформальном секторе экономики, в основ-
ном – южных (14).

Однако важным представляется следую-
щее обстоятельство: за пять месяцев с момен-
та начала эксперимента в 4-х регионах зареги-
стрировались как самозанятые более 106 тыс. 
физических лиц (15). Одновременно выявле-
на опасная  практика оформления офисных 
работников как самозанятых – это позволяет 
компаниям экономить на страховых взносах и 
стандартных ставках подоходного налога, при 
этом обязанность выплаты налогов ложится 
на самих работников, а их нахождение на ра-
бочих местах компании объявляют арендой 
помещения у компании, подкрепляя такое 
объяснение соответствующими договорами 
(15). И есть  серьезные основания полагать, 
что такое серьезное налоговое правонару-
шение стало возможным из-за  отсутствия 
закрепленного гражданским (предпринима-
тельским) законодательством статуса самоза-
нятого  лица.

Нет сомнений в том, что правосубъектность 
самозанятого предпринимателя нужно опре-
делять не нормами налогового законодатель-
ства. Если бы в России был принят и действо-
вал  Предпринимательский кодекс, то вопрос 
об отрасли законодательства, определяющей 
правовой статус самозанятого лица, не стоял 
бы, оно было бы, безусловно субъектом пред-
принимательского законодательства (как сей-
час является -  без оговора – субъектом пред-
принимательского права, но – как науки, как 
самостоятельной отрасли права, как учебной 
дисциплины) и пр.

При этом нужно определиться в базовом 
вопросе - а чем, в принципе, занимается са-
мозанятое лицо, чем оно основной своей дея-
тельностью зарабатывает на жизнь? Играет в 
карты, в казино и пр.? Распространяет нарко-
тики, оружие…? В качестве киллера убивает за 
деньги людей? Участвует – за плату – в неза-
конных вооруженных формированиях? Вору-
ет, грабит, разбойничает? Безусловно, нет.

Он своей деятельностью - и это категориче-
ский императив - никому  не  вредящей, соз-
дает добавочный продукт, он работает и тем 
самым получает доход. Совокупно он выпол-
няет работы, оказывает услуги, изготавливает 
продукцию.., т.е. делает  то, что гражданским 
законодательством РФ квалифицируется как 
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предпринимательская деятельность.
Абз. 2 п. 1 ст. 2 ГК РФ, определяет ее – пред-

принимательскую деятельность - следую-
щим образом: «Гражданское законодатель-
ство регулирует отношения между лицами, 
осуществляющими предпринимательскую 
деятельность, или с их участием,   исходя  из 
того, что предпринимательской является са-
мостоятельная, осуществляемая на свой риск 
деятельность, направленная на систематиче-
ское получение прибыли от пользования иму-
щество, продажи товаров, выполнения работ 
или оказания услуг. Лица, осуществляющие 
предпринимательскую  деятельность,  долж-
ны  быть зарегистрированы в этом качестве в 
установленном законом порядке, если иное 
не предусмотрено настоящим кодексом» (в 
ред. ФЗ от 26.07.2017 г. № 199 - ФЗ)». Но ведь 
это – деятельность и самозанятого граждани-
на, причем - с одной стороны – работа, хотя и 
не подпадающая под действие норм трудово-
го законодательства, тем не менее, работа, и 
считать самозанятых тунеядцами (так кое-кто 
считает, в том числе - в ближнем к  нам госу-
дарстве) нельзя – по определению; а с другой 
стороны – это работа, хотя и осуществляе-
мая гражданином, не зарегистрированным в 
установленном законом порядке, но ведь все 
равно - работа (по сути, по своей  экономиче-
ской  природе – явно предпринимательская 
деятельность, хотя и находится вне поля госу-
дарственной регистрации).

Для сопоставления – в Республике Казах-
стан, как это определено п.1, ст. 2 Предприни-
мательского кодекса предпринимательством 
является самостоятельная, инициативная дея-
тельность граждан, оралманов и юридических 
лиц, направленная  на получение чистого до-
хода  путем использования ими имущества, 
производства, продажи товаров, выполнения 
работ, оказании услуг, основанная на праве 
частной собственности (частное предприни-
мательство) либо на праве хозяйственного 
ведения или оперативного управления го-
сударственного предприятия (государствен-
ное предпринимательство). И далее указано: 
предпринимательская деятельность осущест-
вляется от имени, за риск и под имуществен-
ную ответственность предпринимателя. А во 
втором пункте этой статьи жестко закреплено: 
предпринимательская деятельность может 
быть ограничена исключительно законами Ре-
спублики Казахстан. 

Анализ положений Конституции РФ, соот-

ветствующего федерального законодательства 
и научной (не только юридической) литерату-
ры не позволяет категорически утверждать: 
предпринимательская деятельность, осущест-
вляемая физическим (самозанятым) лицом, 
не имеющим государственной регистрации 
на ее ведение, не является предприниматель-
ской. Она является – по своей конституцион-
ной, экономической, политэкономической, 
да и правовой (по большому счету) природе 
именно предпринимательской. Просто она 
находится (а значит -находятся около 20 мил-
лионов самозанятых лиц, работающих без 
государственной регистрации) вне правового 
поля.

К тому же, как отмечалось на Ученом сове-
те Института экономики Российской Академии 
наук 2 июля 2019 г., в 12 тыс. деревень России, 
а это около 10 процентов сельских поселений, 
вообще нет рабочих мест (16). Зачем им ре-
гистрироваться? Ведь по факту там, ведя эту 
деятельность, просто выживают.

  Есть и еще один важный фактор. Из анализа  
соответствующих норм ГПК Республики Казах-
стан вытекает, что подсудность споров с уча-
стием индивидуальных предпринимателей, 
определяется (как  и в Российской Федерации), 
двумя признаками: правовым статусом пред-
принимателя  и характером спорного правоот-
ношения, при этом в целом закреплено: если 
гражданин занимается предпринимательской 
деятельностью, но не зарегистрирован в каче-
стве индивидуального предпринимателя, то 
его спор подсуден суду общей  юрисдикции, 
а не специализированному  межрайонному 
экономическому суду. 

В Российской Федерации дело обстоит ина-
че -  нет ответа на принципиальный вопрос – 
самозанятые лиц - они кто: физические лица, а 
значит, их права и законные интересы должны 
защищаться в системе судов общей юрисдик-
ции, или они – малые (микро) предпринима-
тели, а значит, споры с их участием – эконо-
мические, и защита их прав и законных инте-
ресов должна быть обеспечена механизмом 
экономического правосудия – в арбитражных 
судах?

Социальной причиной этому являются осо-
бенности менталитета самозанятых предпри-
нимателей, главной из которых, похоже, явля-
ется острое нежелание «засвечиваться» перед 
государственными органами. Что неизбежно 
при обращении их в суд, к тому же в ряде слу-
чаев такое обращение требует обязательного 
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предварительного обращения в соответствую-
щие   государственные органы.

Пока же любое самозанятое лицо в Рос-
сийской Федерации по существу нелегитим-
но: заключать гражданско-правое договоры, 
получать кредиты в банке, обращаться в суды 
в случае необходимости в защите своих прав 
и законных интересов и пр. -  в таковом каче-
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стве - не может. А считать -  пусть все это он 
делает как просто физическое лицо – означает 
не видеть гигантский потенциал предприни-
мательской деятельности, которую 15 мил-
лионов (примерно) трудоспособных граждан 
Российской Федерации способны - при лега-
лизации их статуса – развернуть.
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Вопрос о совершенствовании право-1.	
вого регулирования вопросов, относящихся к 
учреждению компаний с иностранным участи-
ем, приобретает особую актуальность в связи 
с усилением межгосударственных отношений, 
направленных на поддержку взаимных инве-
стиций в национальные экономики Казахстана 
и многих иностранных государств, с которыми 
поддерживается и развивается экономическое 
сотрудничество. Такое развитие совпадает с 
общемировой тенденцией глобализации и со-
ответствующим развитием международного 
права компаний как особой части междуна-
родного частного права.

Применительно к регулированию компа-
ний, которые создаются в одном государстве 
за счет участия в них инвесторов из других го-
сударств, для ответа на вопрос о том, какому 
правопорядку подчиняется решение всех во-
просов, возникающих в связи с учреждением 
и деятельностью юридического лица, создана 
теория одного лица (“one-entity theory”). Со-
гласно этой теории, все относящиеся к ком-
пании вопросы (в том числе, учреждение, 
правоспособность, внутренняя организация, 
ответственность корпоративных должност-
ных лиц, а также ответственность участников 
компании по ее обязательствам) регулируются 
материально-правовыми нормами одного и 
того же национального права (lex societatis) [1; 
c. 404 - 406, 409]. 

В то же время для определения приме-
нимого в этом случае права существуют две 
конкурирующие привязки – законодательство 
нахождения места эффективного управления 
юридическим лицом (“real seat”) либо законо-
дательство страны учреждения юридического 
лица (“lex incorporationis”). В каждом право-
порядке определяется применение одной из 
этих привязок. Разница заключается в том, что 
при применении привязки к месту эффектив-
ного управления компанией национальное 
право в принципе применяется к иностранным 
компаниям. В свою очередь, привязка к месту 
учреждения юридического лица позволяет 
иностранным субъектам создавать юридиче-
ские лица по праву страну учреждения, но, как 
правило, не позволяет регулировать учрежде-
ние и деятельность такого юридического лица 
иным правом, кроме права страны его учреж-
дения. 

Вместе с тем, гармонизация законода-2.	
тельства в части определения привязки, под-
лежащей применению при регулировании соз-

дания и деятельности компаний с иностран-
ным участием, приобретает важное значение, 
если на основании международного договора 
национальный правопорядок гарантирует сво-
боду учреждения компаний для субъектов из 
тех государств, которые также являются участ-
никами такого международного договора.

В настоящее время свобода учреждения, 
как элемент более широкой категории эконо-
мической свободы, является концепцией ев-
ропейского права, основанной на соответству-
ющих нормах Договора о функционировании 
Европейского Союза. В частности, действие 
этого принципа требует, чтобы в националь-
ном правопорядке были исключены ограниче-
ния, касающиеся учреждения иностранными 
субъектами компаний в данной стране или 
перевода в ее юрисдикцию существующих 
иностранных компаний, как и создания ими в 
этой стране своих представительств, филиалов 
и дочерних организаций [2; c. 807 - 808].

Как поясняется в литературе, «свобода 
учреждения охватывает самостоятельную 
деятельность, направленную на получение 
дохода, а также создание на территории дру-
гого государства-участника [Договора о ЕС – 
Ф.К.] предприятий, «в том числе компаний», 
и управление ими на тех же условиях, что и 
гражданами этого государства» [3; c. 4 - 5].  
Также уточняется, что «установленная ст. 43, 48 
Договора о ЕС свобода учреждения компаний 
в соответствии с новейшей практикой Суда Ев-
ропейских сообществ позволяет иностранным 
компаниям переносить свой центр управления 
из одного государства ЕС в другое, …, сохраняя 
при этом свою организационно-правовую фор-
му» [4; c. 90]. 

В контексте действия международного част-
ного права действие принципа свободы учреж-
дения компаний имеет значение в следующих 
трех аспектах: (1) перемещение места эффек-
тивного управления компанией из страны ее 
учреждения в другую страну Европейского 
Союза, чье законодательство не должно соз-
давать препятствий для осуществления такого 
перемещения; (2) законодательством страны 
учреждения компании также не должно созда-
ваться каких-либо барьеров для такого пере-
мещения, и (3) сама компания должна иметь 
возможности (то есть таким должно быть со-
ответствующее законодательное регулирова-
ние как в стране учреждения компании, так и в 
новой юрисдикции, куда перемещается центр 
управления компанией) для такого перемеще-
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ния своего центра эффективного управления 
без необходимости ликвидации компании и 
осуществления иных сложных процедур реор-
ганизации, реструктуризации или иной транс-
формации [2; c. 809]. 

Свобода учреждения компании реализует-
ся (хотя и в определенных правовых рамках) 
по усмотрению частного субъекта посред-
ством его самостоятельного выбора наиболее 
предпочтительного для существования учреж-
даемой или учрежденной им компании право-
порядка. Юридическое признание свободы 
учреждения компании и возможность ее реа-
лизации участниками международного иму-
щественного оборота можно расценивать как 
одно из проявлений автономии воли.

В праве Республики Казахстан в каче-3.	
стве общего правила предусмотрено приме-
нение национального режима в отношении 
прав иностранных субъектов: согласно п. 7 ст. 
3 Гражданского кодекса («ГК») иностранные 
физические и юридические лица вправе при-
обретать такие же права и обязаны выполнять 
такие же обязанности, какие предусмотрены 
гражданским законодательством для граждан 
и юридических лиц Республики Казахстан. То 
есть гражданские права и обязанности ино-
странных субъектов подчиняются законода-
тельству Республики Казахстан.

В том числе любые физические и юридиче-
ские лица, действующие в рамках юрисдикции 
Республики Казахстан вправе учреждать юри-
дические лица, осуществлять права участников 
юридических лиц и прекращать свое участие в 
юридических лицах по правилам казахстанско-
го законодательства. Иные правила могут уста-
навливаться только законодательными актами 
и ратифицированными Республикой Казахстан 
международными договорами.

В этом контексте следует отметить уча-4.	
стие Республики Казахстан с Содружестве не-
зависимых государств («СНГ») и ее членство в 
Евразийском Экономическом Союзе («ЕАЭС»).

В рамках функционирования СНГ не пред-
усмотрено формирование общего права для 
государств-участников, само Содружество не 
обладает наднациональными полномочиями 
(ст. 1 Устава СНГ [5]). На уровне СНГ не соз-
дается обязательных правил об учреждении 
юридических лиц в рамках какого-то общего 
пространства. В ст. 20 Устава СНГ закрепляет-
ся безусловное признание национального за-
конодательства как источника правового ре-
гулирования в каждом соответствующем госу-

дарстве по вопросам, относящимся к сферам 
совместной деятельности участников СНГ, а 
также декларируется направленность деятель-
ности государств-членов на сближение нацио-
нального законодательства. 

Что касается ЕАЭС, то в соответствии со ст. 1 
Договора о Евразийском Экономическом Сою-
зе («Договор о ЕАЭС») он создан как «экономи-
ческий союз, в рамках которого обеспечивает-
ся свобода движения товаров, услуг, капитала 
и рабочей силы, проведение скоординирован-
ной, согласованной или единой политики в от-
раслях экономики, определенных» этим До-
говором или международными договорами в 
рамках ЕАЭС [6]. В зависимости от определен-
ного способа проведения политики в рамках 
ЕАЭС формами такой политики определены 
гармонизация законодательства, унификация 
законодательства, а также непосредственное 
применение решений органов ЕАЭС, принятых 
рамках их полномочий. В соответствии с поло-
жениями Раздела XV Договора о ЕАЭС декла-
рируется цель обеспечить свободу учрежде-
ния, деятельности и осуществление инвести-
ций в рамках ЕАЭС (п. 1 ст. 65). Вместе с тем, 
в соответствии с содержанием п. 8 ст. 65 и ст. 
66 Договора о ЕАЭС фактически гарантируется 
соблюдение национального режима при регу-
лировании вопросов учреждения и деятельно-
сти юридических лиц, создаваемых лицами из 
стран участниц Договора о ЕАЭС, закрепляется 
обязательство не допускать «произвольной 
или неоправданной дискриминации между 
государствами или скрытых ограничений».

Таким образом, и в рамках тех межгосудар-
ственных объединений, в которых Казахстан 
участвует в целях межгосударственного эко-
номического сотрудничества, вопросы учреж-
дения и деятельности юридических лиц с 
иностранным участием регулируется исключи-
тельно национальным законодательством Ре-
спублики Казахстан. Принцип свободы учреж-
дения компаний, аналогичный тому, который 
предусмотрен Договором о ЕС, в казахстан-
ском праве не определяется.   

Такая позиция Республики Казахстан 5.	
по вопросу о применении национального пра-
ва при учреждении юридических лиц с ино-
странным участием, определении их право-
вого статуса и регулировании их деятельности 
представляется обоснованной. Как отмечает Е. 
Дубовицкая, свобода учреждения и включае-
мая в ее содержание свобода перемещений 
компаний неразрывно связаны с идеей функ-
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ционирования единого рынка, однако недо-
верие к иностранному праву и необходимость 
защитить собственный правовой оборот не 
позволяют национальному правопорядку до-
пустить применение к действующим в рам-
ках его юрисдикции компаниям применение 
иностранного права, пока соответствующее 
государство не будет уверено в том, что та-
кое иностранное право защищает интересы 
кредиторов компании, ее работников или ее 
участников не хуже, чем домашний закон это-
го государства [3; c.XXXI – XXXIII].

Действительно, применение принципа сво-
боды учреждения и свободы перемещения 
компаний невозможно без того, чтобы корпо-
ративное законодательство взаимодействую-
щих государств было гармонизировано, уста-
навливая более или менее идентичные нор-
мы, обеспечивающие для компаний из разных 
государств одинаковые условия деятельности 
и конкуренции в рамках соответствующих пра-
вопорядков. Собственно, реализация свободы 
учреждения (в том числе декларируемая в ка-
честве направления для межгосударственного 
сотрудничества в Договоре о ЕАЭС) и является 
настоящей целью гармонизации корпоратив-
ного права.

В данном случае целесообразно обратить 
внимание на то, что это должна быть имен-
но гармонизация, в результате которой будут 
устранены национальные различия, «которые 
могут привести к нарушению интересов компа-
ний и третьих лиц в результате перемещения 
компаний», с одной стороны, и будут сохра-
нены национальные различия, позволяющие 
компаниям и их участникам выбирать не толь-
ко наиболее приемлемые для них экономиче-
ские условия, но и наиболее комфортное для 
них корпоративное право [3; c. 56 – 60].

Представляется, что отсутствие именно та-
кого общего понимания относительно целей 
гармонизации гражданского права в рамках 
ЕврАзЭС послужило одной из причин того, что 
проводившаяся в 2011 – 2014 годах работа Ко-
миссии Совета министров юстиции государств-
участников ЕврАзЭС по гармонизации граж-
данского законодательства (в составе которой 
мы участвовали от Казахстанской стороны) 
осталась незавершенной. Члены этой Комис-
сии не смогли достичь взаимопонимания от-
носительно Концепции и статуса Основ разви-
тия гражданских законодательств государств-
участников ЕврАзЭС, понятия и классификаций 
организаций корпоративного типа, как и по 

некоторым другим аспектам.
Вопрос о применимом праве к граж-6.	

данским правоотношениям возникает в случае 
заключения гражданско-правовых договоров с 
участием иностранного субъекта. Как отмеча-
ется в авторитетных источниках, выбор приме-
нимого права в качестве метода международ-
ного частного права имеет двойное значение. 
В одном случае, такой выбор делается по воле 
участвующих в договоре сторон, являющихся 
самостоятельными субъектами гражданского 
права, и в этом случае выбор права основан на 
индивидуальной свободе и автономии воли 
частных лиц. В другом случае имеет место 
определение применимого права на основе 
законодательных норм, безотносительно того, 
приводится ли оно к действию участвующими 
в правоотношении частными лицами, судом 
или в силу закона [7; c. 311 – 312].

В соответствии с казахстанским законом 
выбор применимого права применительно к 
вопросам учреждения, деятельности и опре-
деления правового положения юридических 
лиц с иностранным участием определяется 
на основе специальных положений ГК. В част-
ности, в соответствии со ст.ст. 1100 и 1101 ГК 
«законом юридического лица считается право 
страны, где это юридическое лицо учрежде-
но», и именно законом юридического лица 
определяется его гражданская правоспособ-
ность. В рамках казахстанского правопорядка 
деятельность иностранных организаций регу-
лируется казахстанским правом.

Согласно ст. 40 ГК юридическое лицо учреж-
дается на основе волеизъявления учреждаю-
щих его субъектов частного права (физических 
и / или юридических лиц). А если организа-
ция учреждается с участием государства или 
административно-территориальной единицы 
Республики Казахстан, то таковые также рас-
сматриваются в качестве субъектов частно-
го права, а в соответствии со ст. 114 ГК к ним 
«применяются нормы, определяющие участие 
юридических лиц в отношениях, регулируе-
мых гражданским законодательством, если 
иное не вытекает из законодательных актов». 
В любом случае, при учреждении юридиче-
ских лиц, государство и административно-
территориальные единицы всегда выступают 
на равных началах с иными участниками соот-
ветствующих правоотношений (п. 1ст. 111 и п. 
1 ст. 112 ГК).

В том числе, учреждение юридического 
лица в Казахстане, когда учредителем высту-
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пает иностранное лицо, регулируется казах-
станским законом. Согласно п. 1 ст. 1114 ГК 
«к договору о создании юридического лица 
с иностранным участием применяется право 
страны, где учреждается или учреждено юри-
дическое лицо». Эта норма ГК является им-
перативной, не допускающей выбора иного 
права, кроме права страны инкорпорации, и 
применяется к юридическим лицам любой 
предусмотренной национальным законода-
тельством организационно-правовой формы. 

Договором о создании казахстанского юри-
дического лица двумя или более лицами яв-
ляется учредительный договор. Содержание и 
форма учредительного договора, а также поря-
док его заключения определяются законом.В 
зависимости от организационно-правовой 
формы юридического лица различаются пра-
вила, относящиеся к кругу регулируемых от-
ношений, периоду действия и прекращению 
учредительного договора. В отношении ак-
ционерного общества («АО»), например, учре-
дительный договор служит основанием для 
учреждения АО и регулирует взаимоотноше-
ния учредителей по вопросам создания АО и 
формирования его первоначального уставного 
капитала. Учредительный договор действует 
только до момента государственной регистра-
ции выпуска объявленных акций АО. А учреди-
тельный договор товарищества с ограничен-
ной ответственностью сохраняет свою силу в 
течение всего срока деятельности ТОО. Если 
после учреждения ТОО единственным учреди-
телем в состав его участников входит второй 
или несколько участников, они должны заклю-
чить учредительный договор, а при передаче 
доли участия в товарищества новый участник 
должен присоединиться к учредительному до-
говору. 

В соответствии с п. 2 ст. 1114 ГК закон 7.	
страны учреждения юридического лица (lex 
incorporationis) применяется к любым право-
отношениям между участниками юридическо-
го лица, в рамках которых они осуществляют 
взаимные права и обязанности. К таким от-
ношениям непосредственно отнесены отно-
шения по созданию и прекращению юриди-
ческого лица, передачи доли участия в нем от 
одного участника к другому, а также иные та-
кие отношения. Эта норма также императивна, 
и применительно к упомянутым отношениям 
между участниками юридического лица, соз-
данного по казахстанскому права, примени-
мым правом может быть только казахстанское 

законодательство.
В частности, казахстанское право всегда 

является применимым правом к любым кор-
поративным договорам, заключаемым в от-
ношении или по поводу юридического лица, 
учреждаемого или уже учрежденного по за-
конодательству Республики Казахстан, в том 
числе таким, как:

-   учредительный договор;
-   о прекращении юридического лица;
-  об отношениях между участниками юри-

дического лица, связанных с их взаимными 
правами и обязанностями;  

- соглашения между участниками о переда-
че акций или долей участия, их купле-продаже 
или иному отчуждению;

-  о внесении изменений и дополнений в 
вышеперечисленные договоры, а также их 
прекращении.

8.  Обращает на себя внимание несовер-
шенство редакции п. 2 ст. 1114 ГК. В частности, 
возникает вопрос о том, насколько императив-
ным может быть требование о применении ка-
захстанского права к передаче долей участия 
или акций от участника ТОО или акционера, 
соответственно, лицу, не являющемуся участ-
ником / акционером данного казахстанского 
юридического лица. По этому вопросу имеет 
место дискуссия в казахстанском праве. На-
пример, М.К. Сулейменов считает, что в до-
говорах о передаче акций можно определить 
иностранное право в качестве применимого, 
поскольку в таких договорах речь не идет об 
установлении взаимных прав и обязанностей 
действующих акционеров АО [8; c. 760]. Свое 
мнение высказал Д.A. Братусь [9]. 

По этому вопросу мной также высказана по-
зиция, которая заключается в том, что, по об-
щему правилу, любые договоры о возмездной 
или безвозмездной передаче долей участия в 
казахстанском юридическом лице или акций 
казахстанского АО подлежат регулированию 
законодательством Республики Казахстан [10]. 
В дополнение к ранее опубликованным аргу-
ментам следует добавить, что любая переда-
ча акций или долей участия означает не про-
сто смену собственника в отношении объекта 
гражданских прав, но также и соответствующее 
изменение по отношению к субъекту права 
(соответствующему юридическому лицу), чей 
правовой статус определяется, а деятельность 
регулируется правом страны учреждения этого 
юридического лица. В том числе обязательно 
применяются положения о праве преимуще-
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ственной покупки, уведомлениях о намерении 
и осуществлении отчуждения либо приобре-
тения крупного пакета акций, обязательных 
предложениях оставшимся акционерам, уре-
гулированию вопросов об уплате дивидендов, 
созыве общих собраний и другие нормы.

Как отмечено выше, это является классиче-
ским подходом, принятым в международном 
частном праве, когда требуется, чтобы во из-
бежание правовой неопределенности приме-
нению подлежали правила только одного пра-
вопорядка, и попытка объединить два права 
для регулирования одной и той же компании 
не допускается [1; c. 409 – 410]. В связи с этим, 
рассматривая возможности для частных лиц 
проявить автономию воли при заключении, 
например, акционерных соглашений, догово-
ров по отчуждению акций и иных договоров, 
направленных на урегулирование корпоратив-
ных правоотношений или относящихся к юри-
дическим лицам, следует помнить, что при-
менение этого принципа может иметь опреде-
ленные исключения.

В частности, применение автономии воли 
в трансграничных сделках ограничивается для 
того, чтобы не допустить оговорки в договоре 
условий в обход законодательных требований 
национального публичного порядка. Кроме 
того, автономия воли не должна применяться 
для того, чтобы выбирать для включения в до-
говор положения из разных законодательных 
систем для регулирования одного правоотно-
шения [11; c. 1336 – 1338]. 

9.  Также следует иметь в виду, что и Га-
агские принципы выбора применимого права 
в международных контрактах не регулируют 
выбор применимого права применительно к 
компаниям (п. 3 ст. 1) [12]. В комментарии к 
этому положению указывается, что такое ис-
ключение сделано в связи с тем, что по данно-
му вопросу нет консенсуса либо относительно 
квалификации соответствующих отношений в 
качестве договорных, либо относительно того, 
применима ли автономия воли к этим отноше-
ниям вообще. Причем, это не означает того, 
что в отношении этих исключенных аспектов 
автономия воли не применима: Гаагские прин-
ципы нейтральны в этом вопросе, и они не 
препятствуют законодателю или иным субъек-
там в том, чтобы распространить применение 
автономии воли в отношении любого исклю-
ченного аспекта. 

Что касается исключения компаний из-под 
сферы действия указанных Гаагских принци-

пов о применимом праве к договорам, то это 
исключение действует применительно к та-
ким вопросам, как создание и организация 
компаний, иных коллективных образований 
и трастов, участие / членство в них, правоспо-
собность, внутренняя организация, процедуры 
принятия решений, прекращение и ликвида-
ция компаний и иных организаций. В упомяну-
том комментарии указывается, что во многих 
государствах эти вопросы регулируются спе-
циальными положениями международного 
частного права о компаниях (как правило, это – 
право страны учреждения или нахождения ор-
гана управления). При этом Гаагские принци-
пы применимы к договорам самих компаний 
с третьими лицами, а также к коммерческим 
контрактам между участниками компаний (ак-
ционерные соглашения).

10.  Последняя оговорка, однако, не позво-
ляет выбор иного права, кроме казахстанского, 
применительно к акционерным соглашениям. 
Как указано выше, в соответствии с п. 2 ст. 1114 
ГК любые «отношения между участниками 
юридического лица, связанные с их взаимны-
ми правами и обязанностями», если это юри-
дическое лицо учреждено в соответствии с за-
конодательством Республики Казахстан, под-
лежат регулированию казахстанским правом.

Такой подход, отраженный в казахстанском 
праве, представляется обоснованным. Как в 
гражданском праве особо выделяется корпо-
ративное право, так и в международном част-
ном праве выделяется международное право 
компаний. Во многих случаях основаниями 
для возникновения, изменения или прекра-
щения корпоративных отношений является не 
сделка, а иные юридические факты или собы-
тия (наиболее распространенными и важны-
ми, но не единственными, из которых являют-
ся решения собраний). В связи с этим большая 
часть корпоративных отношений не является 
договорными, но регулируются нормами им-
перативного свойства. 

Это замечание касается и так называемых 
корпоративных договоров, понятие и класси-
фикацию которых в настоящее время пред-
полагается включить в состав казахстанского 
законодательства. К категории таких корпо-
ративных договоров относятся не только со-
глашения акционеров и учредительные дого-
воры. В частности, устав юридического лица 
также является своеобразным корпоративным 
договором. Однако, если изначально он при-
нимается единогласно, то в последующем при 
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внесении в него изменений и дополнений его 
действие в полной мере распространяется 
даже в отношении тех, кто голосовал против 
этих изменений и дополнений либо по каким-
то причинам не участвовал в принятии соот-
ветствующего корпоративного решения. Такая 
двойственная природа устава признается и в 
иностранном праве [4; c. 318]. 

Такой же двойственной природой обладают 
и другие корпоративные акты, как, например, 
кодекс корпоративного управления, методика 
выкупа компанией собственных ценных бумаг 
и другие. Решения собраний являются основа-
ниями для возникновения и иных видов кор-
поративных отношений, как избрание дирек-
торов, реорганизация и ликвидация компании, 
выпуск или выкуп ценных бумаг, и многое дру-

гое. Эти отношения не являются договорными 
по своей правовой природе, подлежат регла-
ментации преимущественно императивными 
нормами корпоративного права, в отношении 
них свобода договора или автономия воли не 
применяется.

Вышеизложенное выявляет вопросы, уточ-
нение которых в законодательстве Казахстана 
представляется целесообразным. Желатель-
ным является то, чтобы проводимая в на-
стоящее время деятельность Министерства 
юстиции по вопросам совершенствования 
корпоративного законодательства включала 
и переосмысление вопросов применимого 
права в правоотношениях, связанных с учреж-
дением и существованием юридических лиц с 
иностранным участием.
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1д.ю.н., профессор, российско-таджикский (славянский) университет
республика таджикистан, г. душанбе

соверШенствование ГраЖдансКоГо 
ЗаКонодательства тадЖиКистана

аннотация
 В рамках настоящей статьи проанализировано понятие корпоративных отношений. При этом, 

при рассмотрении корпоративных правоотношений презюмируется их гражданско-правовая со-
ставляющая, в основе которой определялась часть внутренних отношений юридического лица, 
существующих в корпоративных организациях, связанные с участием в этих организациях или 
управления ими.  В этом плане предлагается рассматривать корпоративное право как особый 
институт гражданского права, нормы которого регламентируют гражданско-правовые отноше-
ния в корпоративных организациях или управления ими, возникающие, прежде всего,  между 
учредителями корпоративной организации, а также между самой корпоративной организацией 
и ее учредителями.
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тӘЖіКстанның аЗаматтық Заңнамасын Жетілдіру

аңдатпа
Осы мақала аясында корпоративтік қатынастар түсінігі талданады. Сонымен бірге, 

корпоративтік құқықтық қатынастарды қарау кезінде олардың азаматтық-құқықтық құрамдас 
бөлігі болжанады, бұл заңды тұлғаның осы ұйымдарға қатысуымен немесе басқарумен байла-
нысты корпоративтік ұйымдарда бар ішкі қатынастарының бөлігіне негізделген. Осыған байла-
нысты корпоративтік құқықты, ең алдымен корпоративті ұйымның құрылтайшылары арасында, 
сондай-ақ корпоративтік ұйым мен оның құрылтайшылары арасында туындайтын ережелер 
корпоративті ұйымдардағы немесе оларды басқарудағы азаматтық қатынастарды реттейтін ар-
найы азаматтық институт ретінде қарастыру ұсынылады.

түйінді сөздер: корпорация, корпоративтік құқықтық қатынастар, корпорация қатысушылары, 
заңды тұлғалар, құқықтар, міндеттемелер, несие беруші, борышкер.

nоsirov h.t. 1

1D.ju.s., professor, russian-tajik (Slavonic) university
republic of tajikistan, Dushanbe

imProVing taJiK ciViL Law

annotation
This article analyzes the concept of corporate relations. At the same time, when considering corpo-

rate legal relations, their civil law component is presumed, which was based on the part of the internal 
relations of the legal person existing in corporate organizations, related to participation in these orga-
nizations or management of them.  In this regard, it is proposed to consider corporate law as a special 
institution of civil law, the rules of which regulate civil law relations in corporate organizations or their 
management, arising primarily between the founders of a corporate organization, as well as between 
the corporate organization itself and its founders.

Keywords: corporation, corporate legal relations, corporation participants, legal persons, rights, 
duties, creditor, debtor.

Гражданское законодательство Республики 
Таджикистан является одной из важнейших 
сфер законодательства, которое имеет ключе-
вое значение для развития личности и станов-
ления рыночной экономики. 

Развитие гражданского законодательства 
зависит от ряда аспектов, это прежде всего от 
стремительного развития гражданских право-
отношений в стране и ее глобализации, приня-
тия отдельных законов, касающихся граждан-
ских правоотношений и др.

После принятия Гражданского Кодекса Ре-
спублики Таджикистан (ГК РТ) в 1999 году [1] 
в экономической и социальной сфере жизни 
республики произошли серьёзные преобра-
зования, которые до настоящего времени не 

нашли своего отражения в гражданском зако-
нодательстве. В соответствие этим Указом Пре-
зидента Республики Таджикистан от 19 февра-
ля 2011 года была утверждена Концепция про-
гнозного развития законодательства Республи-
ки Таджикистан и 1 марта 2012 года Постанов-
лением Правительства РТ была утверждена 
Государственная программа по реализации 
Концепции прогнозного развития законода-
тельства РТ в сфере гражданского и предпри-
нимательского законодательства на 2012-2015 
гг. В этой связи Распоряжением Президента РТ 
от 8 июня 2013 года №АП-2257 была создана 
рабочая группа по разработке проекта ГК РТ 
в новой редакции, перед которой была по-
ставлена задача совершенствовать граждан-
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ское законодательство и подготовить и проект 
Гражданского кодекса в новой редакции. 

Однако, несмотря на то, что деятельность 
рабочей группы по совершенствованию граж-
данского законодательства находится под при-
стальным вниманием руководства страны, и 
находит широкую поддержку среди учёных и 
специалистов этой области, работа по совер-
шенствованию гражданского законодатель-
ства до сих пор продолжается.

В процессе своей деятельности рабочей 
группой был рассмотрен и проанализирован 
огромный спектр проблем, касающийся совер-
шенствования гражданского законодательства 
Таджикистана. В рамках настоящей статьи хо-
телось бы остановиться на проблемах корпо-
ративного правоотношений в Таджикистане. 

В Таджикистане вопросы корпоративных 
правоотношений и корпоративного права стали 
предметом тщательного исследования с конца 
80-х годов двадцатого столетия.  Именно тогда, 
на волне кооперативного бума, в качестве осо-
бой разновидности организационно-правовой 
формы юридических лиц, стали создаваться 
всевозможные производственные кооперати-
вы, управление и деятельность которых стала 
основываться на началах членства, которое 
могла возникнуть исключительно на основе 
приобретения участками долей в уставных 
либо в паевых фондах этих корпоративных 
организаций. И уже в двухтысячные с приня-
тием нового Гражданского Кодекса Республи-
ки Таджикистан помимо кооперативов, стали 
создаваться хозяйственные общества и иные 
организационно-правовые формы корпора-
тивных организаций.  Соответственно в науке 
гражданского права встал вопрос о возникно-
вении особых правоотношений, субъектами 
которых могут быть признаны корпоратив-
ные юридические лица, а предметом данных 
правоотношений должны стать совокупность 
таких отношений как: внутренние отношения 
между членами корпоративной организации 
по поводу распределения прав и обязанностей 
относительно участия в общей деятельности; 
это отношения между  участниками корпора-
тивного юридического лица и непосредствен-
но юридическим лицом,  членами которого 
они  являются по поводу выплат дивидендов 
и остаточного имущества; и внешние отноше-
ния, возникающие между третьими лицами и 
участниками корпоративных организаций по 
поводу приобретения либо отчуждения при-
надлежащих участникам корпоративных юри-

дических лиц долей. Таким образом, момент 
приобретения долей корпоративных органи-
заций, порождает для их участников право-
отношения членства, которые в юридической 
литературе стали рассматриваться корпора-
тивными.

Уже сразу стало непонятным, способны ли 
нормы гражданского права регламентировать 
весь спектр отношений, возникших в рамках 
создания корпоративных образований и управ-
ления их деятельностью. И если эти отношения 
могут быть урегулированы нормами граждан-
ского права, то какова их правовая природа? 
Являются ли эти правоотношения абсолютны-
ми или относительными; обязательственными 
или вещными; имущественными или личными 
неимущественными по своему содержанию? 

Характер корпоративных правоотношений 
не вызвал больших споров в цивилистике. Так 
предметом гражданского права становятся 
такие отношения по управлению и деятельно-
стью корпоративных образований, если они 
возникают между его участниками на началах 
юридического равенства. 

Что касается содержания корпоративных 
правоотношений, то здесь высказаны различ-
ные точки относительно их правовой природы. 
Так, по мнению И.М. Хужоковой корпоратив-
ные правоотношения могут быть абсолютными 
и относительными [2,С.72]. М.К. Сулейменов 
рассматривает корпоративные правоотноше-
ния исключительно как вещные относительные 
правоотношения [3, С. 453]. По его мнению, су-
ществование корпоративных отношений – это 
сфера общей (совместной) деятельности не-
скольких лиц (сособственников), где правовые 
связи, складывающие между ними и с самим 
сообществом носят относительный характер 
[3, С. 453]. Также в цивилистической литера-
туре высказаны и другие точки зрения относи-
тельно правового содержания корпоративных 
правоотношений, где их предлагается рассма-
тривать как конгломерат имущественных и не-
имущественных отношений [4, С. 70].    

В этом плане, нам представляется, что имен-
но имущественный характер корпоративных 
правоотношений во многом предопределил 
сложность определения их правовой приро-
ды, в частности, их соотношение с известными 
классификационными группами правоотноше-
ний, такими как вещными и обязательствен-
ными, относительными и абсолютными. 

Так, действующее таджикское гражданское 
законодательство во многих случаях напря-
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мую называет корпоративные правоотноше-
ния в качестве обязательственных. Например, 
согласно части 2 статьи 48 ГК РТ у участников и 
членов хозяйственных товариществ и обществ, 
коммерческих и потребительских кооперати-
вов в отношении имущества, образованных 
юридических лиц, возникают обязательствен-
ные права. В свою очередь российское граж-
данское законодательство в ст. 48 ГК РФ пред-
лагает рассматривать имущественные права 
участников корпоративных организаций как 
корпоративные1∗. При этом, помимо имуще-
ственных прав, с образованием корпорации у 
его участников появляется право на членство 
в этой корпорации, из которого вытекает до-
полнительные права на участие в управлении 
корпорацией, на получение дивидендов и др. 
Являются ли данные правоотношения обяза-
тельственными?

Если за основу корпоративных правоотно-
шений взять правоотношения членства, кото-
рые возникают между корпоративным юриди-
ческим лицом и вступившими в него участни-
ками корпорации, то относительный характер 
данных правоотношений вряд ли может быть 
подвергнут сомнению и на наш взгляд, эти 
правоотношения имеют обязательственную 
природу.

Таким образом правоотношения членства, 
которые возникают между корпоративной 
организацией и вступившими в него участни-
ками могут именоваться обязательственными 
правоотношениями.

В свою очередь во взаимоотношениях чле-
нов корпоративной организации между собой 
по поводу распределения прав и обязанностей 
относительно участия в общей деятельности 
корпорации в юридической литературе некото-
рыми учеными усматривается вещно-правовая 
природа. В частности, М.К, Сулейменов указы-
вает, что отношения между участниками корпо-
ративных организаций не обязательственные, 
а вещные относительные правоотношения 
общей собственности [5].По мнению ученого 
договор о совместной деятельности и учреди-
тельный договор, направлены на достижение 
общей цели, в первом случае - это создание 
или эксплуатация объекта общей собствен-
ности, во втором - создание и эксплуатация 
юридического лица, основанного на членстве. 

∗ При этом нельзя не отметить, что определения самой 
конструкции  корпоративных прав участников на имуще-
ство корпоративных организаций в российском граждан-
ском законодательстве нет.

В данном случае природа прав участия (член-
ства) и правоотношения в целом конструиру-
ется посредством отношения собственности, 
где объектом выступает имущественный ком-
плекс, а субъектом – участники такого обще-
ства. Если в случае с договором о совместной 
деятельности такая модель отношений соб-
ственности еще действительна, то для учреди-
тельного договора о создании корпоративного 
общества либо иной корпоративной органи-
зации такая модель права собственности не 
может быть признана действительной. Ведь в 
результате учредительного договора, в отли-
чие от договора о совместной деятельности, 
образуется новый субъект гражданских право-
отношений –корпоративное образование, и в 
таком случае становится непонятным, как при 
этом будут учитываются вещные права самой 
вновь образованной корпорации на этот иму-
щественный комплекс. Соответственно, что-
бы признать правоотношения, возникающие 
между членами корпоративного образования 
по поводу распределения прав и обязанностей 
относительно участия в общей деятельности 
корпорации, вещными и относительными, не-
обходимо будет отказаться от существующей 
в науке гражданского права концепции права 
собственности в пользу признания права рас-
щепленной собственности. Сегодня трудно 
представить участников корпоративных ор-
ганизаций в качестве собственников имуще-
ственных благ корпораций, так как граждан-
ское законодательство рассматривает исклю-
чительно корпорацию в качестве собственни-
ка, переданного ей в счет оплаты уставного 
имущества. В этом плане считать взаимоотно-
шения членов корпоративной организации по 
поводу распределения прав и обязанностей 
в управлении этой корпорации посредством 
участия на общем собрании, вещно-правовые 
представляются невозможным. Однако можно 
ли назвать правоотношения членства, связан-
ные с участием в деятельности корпорации 
обязательственно-правовыми? 

Так при передаче либо продаже долей в 
уставном капитале или в паевом фонде таких 
коммерческих корпоративных организаций 
как общества с ограниченной ответственности, 
закрытого акционерного общества или про-
изводственного кооператива, между членами 

∗ При этом нельзя не отметить, что определения самой конструкции  корпоративных прав участников на имущество 
корпоративных организаций в российском гражданском законодательстве нет.
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данных корпораций никаких иных правоотно-
шений кроме как обязательственных возник-
нуть не может.  

Как правильно отмечает Д.В. Ломакин, 
даже в случае заключения не противоречащих 
гражданскому законодательству соглашений 
между отдельными участниками (членами) 
корпорации относительно осуществления при-
надлежащих им корпоративных прав и испол-
нения обязанностей, то такие соглашения мо-
гут порождать правовые последствия только 
для лиц, их заключивших, но не для корпора-
ции и остальных ее участников (членов) [6], и 
соответственно такие соглашения порождают 
обязательство, которое не может создавать 
обязанностей для третьих лиц. 

Относительно участия членов в управлении 
деятельности корпоративных образований, то 
здесь констатируется наличие у членов кор-
пораций субъективного права участвовать на 
общем собрании, c правом решающего голо-c правом решающего голо- правом решающего голо-
са, которое участник предпринимательской 
корпорации наделяется в обмен на внесенный 
им в уставной капитал вклад. Среди других 
субъективных прав, предоставляемых членам 
предпринимательской корпорации за внесён-
ный в ее уставной капитал вклад, можно при-
знать и право на объявленный дивиденд, на 
контроль за процессом управления в корпора-
ции и получения части стоимости имущества, 
оставшегося после удовлетворения требова-
ний кредиторов в случае ликвидации корпо-
рации. Субъективным правом членов пред-
принимательской корпорации можно также 
признать и возможности акционера принять 
участие в общем собрании акционерного об-
щества, в повестку дня которого внесен вопрос 
об одобрении крупной сделки, и голосовать по 
нему. 

Нам представляется, что предоставленный 
участнику корпоративной организаций объем 
возможностей иметь не запрещенные зако-
ном субъективные права по управлению дея-
тельностью корпорации является ничем иным 
как его корпоративной правоспособностью в 
этой организации. В свою очередь реализа-
ция участниками корпоративных организаций 
предоставленной правоспособностью стано-
вится одним из важнейших условий динами-
ки корпоративных правоотношений. В этом 
плане существенно важным становится сущ-
ность правовой природы корпоративных пра-
воотношений, которые возникают в процессе 
реализации участниками предприниматель-
ской корпорации своих субъективных прав по 

управлению этой организацией их содержание 
и объем.

Анализируя структуру корпоративных пра-
воотношений М.К. Сулейменов предлагает 
рассматривать их как гражданско-правовые 
внутриорганизационные корпоративные отно-
шения. По мнению ученого, это особая группа 
гражданских правоотношений, возникающих 
между юридическими лицами, основанных на 
началах членства, с одной стороны, и ее члена-
ми, объединившимися посредством слияния 
капиталов, для совместной реализации общих 
интересов[3, С. 456] Особая природа данных 
правоотношений, считает ученый, состоит в 
том, что они возникают внутри корпораций 
и опосредствуют отношения имущественно-
го и неимущественного участия ее членов во 
внутрихозяйственном управлении этой кор-
порации. В частности, участие акционеров на 
общем собрании акционерного общества при 
принятии решения о выплате дивидендов, 
либо одобрении той или иной крупной сделки, 
заключенной ее исполнительным органом т.д. 

Можно ли назвать все эти корпоративные 
правоотношения внутриорганизационные 
гражданско-правовыми? Прежде чем опре-
делить являются ли данные корпоративные 
правоотношения внутриорганизационные 
гражданско-правовыми, необходимо четко 
определиться с кругом участников этих отно-
шений и их правовым статусом. В юридической 
литературе отмечается, что во внутрикорпора-
тивных правоотношениях могут участвовать и 
участвуют только органы юридического кор-
поративного лица и его члены.[7, С. 358]Так, 
для того чтобы акционер получил дивиденды, 
необходимо решение общего собрания об их 
выплате, которое затем должно быть испол-
нено его исполнительным органом, в лице его 
генерального директора. На основании этого, 
в юридической литературе делается вывод 
о возникновении определенного внутрикор-
поративного правоотношения между общим 
собранием акционеров, как высшим органом 
корпоративной организации, исполнительным 
органом и его акционерами.   

Нам представляется, что взаимоотношения 
между членами корпоративной организации, 
по поводу управления деятельностью этой ор-
ганизацией и направленные на достижение 
как объединенных общих интересов, так и 
преследующих частные индивидуальные ин-
тересы членов, не могут быть гражданскими 
правоотношениями.  
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К вопросу о последствияХ несоблЮдения условий 
приобретательной давности

аннотация
В статье автором рассматривается институт приобретательной давности. Обращено внима-

ние на срок приобретательной давности и срок исковой давности. Подробно рассмотрены по-
следствия несоблюдения условий приобретательной давности и предложен свой взгляд на пути 
решения проблемы.

Ключевые слова: приобретательная давность, исковая давность, условия, гражданский ко-
декс, владение, имущество, собственник вещи.
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In the article, the author considers the institution of acquisitive prescription. Attention is drawn to the 

time period of acquisitive prescription and the time period of limitation of actions. The consequences 
of non-compliance with the conditions of the acquisition prescription are considered in detail and the 
author offers his own view on how to solve the problem.
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Одним из ключевых институтов, удержива-
ющих внимание цивилистов долгие годы, оста-
ется приобретательная давность. Различные 
аспекты требований или условий к приобрета-
тельной давности требуют переосмысления и 
отражения в практике применения. 

Полагаем, что выбранный законодателем 
способ закрепления условий приобретатель-
ной давности, представленных в ст. 265 Граж-
данского кодекса Кыргызской Республики (да-
лее – ГК КР) [1], свидетельствует о том, что тре-
бования к давностному владению неразрывно 
связаны между собой и должны соблюдаться 
на протяжении всего срока, установленного ст. 
265 ГК КР [1]. 

ГК КР понятие гражданско-правового сро-
ка связывает с календарной датой, периодом 
времени или каким-либо событием, которое 
неизбежно должно наступить. Срок приоб-
ретательной давности, как разновидность 
гражданско-правовых сроков, указывает на 
период времени, в течение которого должно 
продолжаться фактическое владение имуще-
ством, которое в случае соответствия закре-
пленным в ст. 265 ГК КР критериям сможет 
трансформироваться в право собственности.   
Для того, чтобы фактический владелец иму-

щества имел возможность приобрести право 
собственности на него, в соответствии с п. 1 ст. 
265 ГК КР владение недвижимым имуществом 
должно длиться 15 лет, а движимым – 5 лет. 

П. 4 ст. 265 ГК КР указывает на то, что те-
чение срока давностного владения может на-
чаться лишь после истечения предусмотренно-
го законодательством срока исковой давности 
по требованиям виндикационного характера, 
которые могут быть заявлены собственником 
или иным управомоченным на владение ли-
цом. Полагаем, что в этой связи авторы научно-
практического комментария к ГК КР делают 
вывод, что фактически владение для давности 
должно длиться как минимум 8 и 18 лет [2, С. 
321]. 

Отметим, что в качестве общего правила 
ГК КР закрепляет, что «течение срока исковой 
давности начинается со дня, когда лицо узнало 
или должно было узнать о нарушении своего 
права» [1]. Эта норма в совокупности с поло-
жением п. 4 ст. 265 ГК КР приводит к тому, что 
регламентация течения срока приобретатель-
ной давности лишается какой-либо конкре-
тики, так как достоверно неизвестно, в какой 
момент собственник узнал или должен был 
узнать о нарушении своего права, и, соответ-
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ственно, с какого момента должно начаться 
течение срока исковой давности. 

Беститульное владение вещью, которая мо-
жет быть истребована в соответствии со ст. ст. 
289-291, 294 ГК КР до истечения срока исковой 
давности по предусмотренным указанными 
статьями требованиям, остается лишь факти-
ческим владением и не может быть квалифи-
цировано в качестве давностного, независимо 
от того, соответствует ли оно условиям, закре-
пленным п.1 ст. 265 ГК КР или не соответству-
ет. 

Кроме того, п. 2 ст. 265 ГК КР не допускает 
применения защиты владения против соб-
ственника вещи или иного лица, управомо-
ченного на владение, что позволяет ответчику 
– собственнику вещи беспрепятственно вин-
дицировать (в пределах срока исковой давно-
сти) вещь встречным иском. Таким образом, 
совокупность рассмотренных законодатель-
ных установлений свидетельствует о том, что 
возможность виндицировать вещь, как реа-
лизованная, так и не реализованная, является 
препятствием для течения указанного в п. 1 
ст. 265 ГК КР срока и приобретения права соб-
ственности на вещь в силу приобретательной 
давности. 

Как показывает судебная практика, недо-
статочное исследование фактических обстоя-
тельств дела и не привлечение к участию в 
деле лиц, права и интересы которых могут 
быть затронуты принимаемым решением, 
приводит к тому, что фактическое владение 
ошибочно квалифицируется как давностное, 
и суд признает право собственности в силу 
приобретательной давности за беститульным 
владельцем [3], [4]. Впоследствии не привле-
ченные к участию в деле лица (например, на-
следники собственника), узнавшие о лишении 
собственника права собственности, вынужде-
ны требовать восстановления срока на апелля-
ционное обжалование решения суда и оспари-
вать вынесенный по делу о приобретательной 
давности судебный акт [5]. 

Для того, чтобы владение считалось дав-
ностным и могло стать предпосылкой приоб-
ретения права собственности на вещь, необхо-
димо, чтобы фактический владелец владел ве-
щью добросовестно. Заметим, что смысловое 
содержание условия добросовестности, впро-
чем, как и иных условий приобретательной 
давности, законодатель не раскрывает. Кроме 
того, некоторые исследователи не считают до-
бросовестность владения необходимым усло-

вием вообще [6] или только по отношению к 
определенной категории вещей [7]. 

Несоблюдение условия добросовестности в 
понимании его смыслового содержания, ука-
занного Пленумом Верховного суда Россий-
ской Федерации (далее – ВС РФ) [8], может, 
например, вытекать из того, что завладение 
вещью произошло в результате совершения 
предусмотренного законом противоправного 
деяния либо из того, что во владении нахо-
дится вещь, которая не может быть объектом 
приобретательной давности (самовольная 
постройка) [9]. Авторы научно-практического 
комментария к ГК КР считают, что добросовест-
ность как условие приобретательной давности, 
не может быть соблюдена, «пока имущество 
может быть принудительно истребовано его 
законным владельцем [2, С. 321]. 

Условие открытости давностного владения 
предполагает, что «лицо не скрывает факта 
нахождения имущества в его владении» [8]. 
Полагаем, что если проанализировать при-
веденные в постановлении Пленума ВС РФ 
формулировки добросовестного владения, 
открытого владения и владения имуществом 
как своим собственным, станет ясно, что эти 
условия находятся в такой взаимосвязи, что 
несоблюдение условия добросовестности мо-
жет явиться причиной несоблюдения условия 
открытости владения, несоблюдение условия 
владения имуществом как своим собственным 
может явиться доказательством невозмож-
ности соблюдения условия добросовестности 
владения, а несоблюдение условия открыто-
сти владения ставит под сомнение соблюде-
ние владельцем условия добросовестности. 

Таким образом, можно констатировать, что 
в некоторых случаях последствием несоблю-
дения одного из условий приобретательной 
давности может стать несоблюдение другого 
условия приобретательной давности, что, в ко-
нечном результате, повлечет невозможность 
квалификации владения в качестве давност-
ного. Полагаем, что такая ситуация свидетель-
ствует не в пользу самостоятельного существо-
вания условия открытости давностного владе-
ния и условия владения имущества как своим 
собственным.

Как уже было указано, несоблюдение усло-
вий приобретательной давности препятствует 
квалификации владения в качестве давностно-
го, а значит и препятствует применению пред-
усмотренной ст. 265 ГК КР защиты давностного 
владения. Иное бы свидетельствовало о су-
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ществовании в современном праве КР класси-
ческой владельческой защиты, свойственной 
римскому праву.

Ситуация несоблюдения условий приобре-
тательной давности (например, условия до-
бросовестности) в совокупности с невозмож-
ностью виндицировать вещь собственником 
была рассмотрена в литературе [6]. Безуслов-
но, она не способствует гармоничному посту-
пательному развитию гражданского оборота, 
но мы считаем, что отказ от условий приоб-
ретательной давности как решение проблемы 
«зависания» имущества [6] не целесообразен: 
кроме права на виндикацию, собственник мо-
жет использовать самозащиту права или защи-
ту своих имущественных прав, предусмотрен-
ную уголовным либо административным за-
конодательством. Кроме того, не потерявший 
правомочие распоряжения собственник мо-
жет совершить сделку по отчуждению имуще-
ства, находящегося во владении беститульного 

владельца [10]. Если же собственник никаких 
действий по возврату вещи в свое владение не 
предпринимает, то впоследствии его длитель-
ное бездействие может свидетельствовать о 
том, что вещь оставлена им без намерения 
сохранения права собственности на нее, и ста-
нет основанием для квалификации этой вещи 
в качестве бесхозяйной и приобретения права 
собственности на нее иными субъектами на 
основании ст. 257 ГК КР. 

Полагаем, что вывод о соблюдении либо 
несоблюдении условий приобретательной 
давности должен основываться на всесторон-
нем и глубоком изучении всех обстоятельств 
получения вещи во владение и его дальнейше-
го осуществления беститульным владельцем, 
при этом необходимо надлежащее определе-
ние судом сторон по делу и привлечение всех 
лиц, права и интересы которых могут быть за-
тронуты принятым по делу о приобретатель-
ной давности судебным актом.
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В настоящее время в развитии внешнеэко-
номической деятельности и внешнеторговых 
отношений важную роль играют вопросы, свя-
занные с совершенствованием договорного 
права и международного контрактного права, 
так как все правоотношения сторон возникают 
и регулируются согласно заключенным внеш-
неэкономическим сделкам и договорам.

Следует отметить, что правовое регулирова-
ние договорных отношений в законодательстве 
Республики Узбекистан нашло свое отражение 
в Гражданском кодексе Республики Узбекистан, 
законах и подзаконных актах, регулирующих 
различные виды договоров и внешнеторговых 
контрактов, такие как импортные, экспортные 
и бартерные контракты.

В Гражданском кодексе Республики Узбеки-
стан предусматривается регулирование общих 

положений заключения, изменения и расто-
ржения договора, а также различные виды до-
говоров и коллизионные нормы в отношении 
определения применимого права в договорах. 

В Законе Республики Узбекистан «О 
договорно-правовой базе деятельности хозяй-
ствующих субъектов» от 29 августа 1998 г. № 
670-I предусматриваются меры ответственно-
сти по договорам.

Вопросы, связанные с правовым регулиро-
ванием европейского договорного права, наш-
ли свое отражение в директивах ЕС, Принципах 
европейского договорного права и Кодексе ев-
ропейского договорного права.

Директивы ЕС (примерно их более 50 ак-
тов) предусматривали только отдельные виды 
договоров, а также выступали в качестве «осо-
бенной части» договорного права ЕС.
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Принципы европейского договорного права 
– Principles of European Contract Law – PECL (да-
лее – Принципы, Европейские принципы или 
ПЕДП) были разработаны Комиссией по ев-
ропейскому договорному праву под руковод-
ством датского профессора О. Ландо, иногда 
в научной литературе встречают использова-
ние понятие, как Принципы О.Ландо, данные 
Принципы являются негосударственным регу-
лятором и представляют собой акт ненорма-
тивной унификации, которые были приняты в 
различных редакциях. Разработка и принятие 
данных Принципов связано было с целью на-
хождения наилучших решений правовых про-
блем связанные с регулированием заключе-
ния договоров и т.д.

Согласно Принципам, они применимы в слу-
чае, если стороны согласились урегулировать 
договор «общими принципами права», «lex 
mercatoria» или подобными нормами, либо 
не избрали какую-либо систему или правила 
законодательства для урегулирования их дого-
вора. В свою очередь, Принципы имеют статус 
«мягкого закона» («soft law»). Термин «мягкий 
закон» («soft law») является общим понятием 
для всех видов норм, соблюдение которых не 
обеспечивается принудительно от имени госу-
дарства, но они рассматриваются в качестве 
целей, которые должны быть достигнуты [9, 
c.91]. Нормы «Принципов европейского дого-.91]. Нормы «Принципов европейского дого-
ворного права» ни в одной стране-участнице 
ЕС не стали действующим правом, а поэтому 
применяются только как право договора (lex 
contractus), т.е. в качестве норм, которые по 
взаимному согласию сторон регулируют суще-
ство их отношений в договоре между ними [6, 
c.252].

Первая редакция ПЕДП была одобрена ре-
золюцией Европарламента от 6 мая 1994 г. и 
опубликована в 1995 г., где часть первая вклю-
чала в себя положение об исполнении и неис-
полнении договорных обязательств, а также 
средства обеспечения исполнения этих обяза-
тельств. В 1999 г. уже была опубликована ре-
дакция Принципов состоящая из 2-х частей, 9 
глав (Глава 1. Общие положения; Глава 2. За-
ключение договора (включая ответственность 
при ведении переговоров); Глава 3. Полно-
мочия представителей; Глава 4. Действитель-
ность; Глава 5. Толкование; Глава 6. Содержа-
ния и последствия; Глава 7. Исполнение; Глава 
8. Неисполнение и общие положения о сред-
ствах правовой защиты; Глава 9. Отдельные 
средства правовой защиты при неисполнении) 
и 131 статей.

Данная редакция Принципов отличалось 
от первой редакции тем, что она стала более 
объемной по содержанию и предлагала обще-
европейскую модель заключения договоров, 

условий их действительности и недействитель-
ности, толкования и содержания договоров, 
условий исполнения и неисполнения договор-
ных обязательств, средства правовой защиты, 
а также полномочия агентов. С 1997 г. велась 
подготовка третьей части Принципов, которая 
содержала необходимые дополнительные гла-
вы, регламентирующие положения кредито-
ров и должников, уступку требования, перевод 
долга, зачет требований, исковую давность, 
совершение сделок под условием и начисле-
ние процентов. Только спустя 6 лет была опу-
бликована официальная полная версия третей 
части Принципов.

Полная версия Принципов с комментария-
ми была опубликована в феврале 2003 г. Оче-
видно, что основные положения Принципов 
европейского договорного права заключают-
ся в обязательности для сторон заключенного 
между ними договора, в необязательности со-
блюдения письменной формы договора, воз-
можности отзыва оферты до ее акцепта, нали-
чии особых средств правовой защиты сторон 
в случае неисполнения договора, обязанности 
соблюдать принципы добросовестности и чест-
ной деловой практики. Принципы включают 
правила о допустимости уступки требования, 
перевода долга и зачета требований.

В свою очередь, Принципы не смогли транс-
формироваться в полноценный правовой ин-
струмент ЕС, их рекомендательный характер 
не позволял им приобрести статус применимо-
го наднационального акта и стороны договора 
их применяли только в том случае, если они 
предлагали более выгодные условии  регули-
рования, чем национальное законодательство 
страны.

Стороны договора, который не регулирует-
ся правом страны – участницы ЕС, также могут 
применять ПЕДП в той степени, в которой это 
разрешено применимым правом и не проти-
воречит ему. В этом случае применение ПЕДП 
возможно в двух формах, а именно – путем 
прямого включения ПЕДП в договор либо пу-
тем указания, что отношения сторон по дого-
вору регулируются данными Принципами. В 
первом случае Принципы становятся частью 
договора, при этом договор также регулиру-
ется внутренним законодательством страны, 
право которого подлежит применению соглас-
но условиям договора или в силу соответству-
ющих коллизионных норм. Во втором случае, 
несмотря на соответствующую оговорку, во-
просы, не урегулированные Принципами, бу-
дут регулироваться применимым внутренним 
законодательством в субсидиарном порядке 
[8, c.96 ].

ПЕДП, представляющие результат ненорма-
тивной унификации норм договорного права, 
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проведенной путем синтеза «наилучших ре-
шений» («best practices») различных правовых 
систем, подтвердили жизнеспособность и эф-
фективность независимой от национального 
законодательства системы норм материально-
го права, регулирующего частноправовые от-
ношения, возникающие в сфере торговли [4].

На сегодняшний день проект Гражданско-
го кодекса ЕС состоит из 10 книг (разделов), 
из которых опубликованы только первые 3 и 
1 приложение (определения и термины). Если 
внимательно проанализировать его содержа-
ние, можно заметить, что имеются некоторые 
сходства с Принципами. Проект ГК ЕС содер-
жит аналогичные положения о договорах (об-
щие положения, порядок заключения, полно-
мочия агентов, действительность договоров 
и их толкование). Значительная часть кодекса 
регулирует договорные и внедоговорные обя-
зательства (Книга III). Остальные 7 Книг (раз-
делов) будут посвящены отдельным видам 
договоров, внедоговорной ответственности за 
ущерб, неосновательному обогащению, пере-
ходу права собственности на движимое иму-
щество и залогу, а также доверительной соб-
ственности [4, c.123]. Но проект ГК ЕС до сих 
пор не был принят.

Необходимо отметить, что в ЕС действуют 
два относительно новых Регламента Рим I и 
Рим II, регулирующие договорные и внедого-
ворные обязательства, а также имеет важное 
значение при решении коллизионных вопро-
сов, возникающих по обязательствам из при-
чинения вреда. 

Регламент «Рим II» представляет собой 
комплекс коллизионных норм, относящихся к 
внедоговорным обязательствам (унификация 
материальных норм в данной области труд-
нодостижима из-за значительных различий 
в законодательстве стран ЕС). В целях повы-
шения предсказуемости результата судебного 
разбирательства, определенности в вопросе 
о выборе подлежащего применению права и 
«свободного движения» судебных решений в 
Регламенте сформулированы общие для всех 
стран ЕС коллизионные нормы, обеспечиваю-
щие применение в государствах – членах ЕС 
одного и того же права, независимо от того, в 
суд какого из этих государств предъявлен иск 
[10].

Наиболее  распространенными 
международно-правовыми актами в сфе-
ре договорных отношений является Конвен-
ция ООН «О договорах международной купли-
продажи товаров» 1980 г. (Венская конвенция 
1980 г.), которая применяется по умолчанию, 
если стороны не выбрали другого права и в 
отношение только договора купли-продажи 
товаров, а также негосударственный регулятор 

– Принципы международных коммерческих 
контрактов (UNIDROIT Principles) применяемые 
ко всем видам внешнеэкономических сделок. 
В свою очередь, Венская конвенция 1980 г., на-
пример, была не ратифицирована 4 странами 
члена ЕС, такие как Великобритания, Ирлан-
дия, Португалия и Мальта. 

Если произвести сравнительный анализ 
Принципов УНИДРУА и Принципов европей-
ского договорного права, то можно увидеть, 
что они  во многом совпадают друг с другом. 
А именно, они разрабатывались параллельно 
и в них закреплены общие принципы: право 
сторон свободно вступать в договор, опреде-
лять его содержание, соблюдая требования 
добросовестности и честной деловой практи-
ки и т.д. Но Принципы УНИДРУА не совпадают 
по содержанию с Венской конвенции 1980 г., 
а только схоже можно заметить из структуры, 
где предусматривается общие положения до-
говоров, акцепт, оферта и т.д. Конечно, соот-
ветствующие положениями Принципов УНИ-
ДРУА и Венской конвенции 1980 г. совпадают 
установленные ПЕДП правила о заключении 
договора, об определении существенного на-
рушения договора, о предоставлении потер-
певшей стороне, принявшей не соответствую-
щее условиям контракта исполнение, права на 
соразмерное уменьшение цены и т.д. В свою 
очередь, Европейские принципы и Принципы 
УНИДРУА между собой имеют существенные 
различия в отношении сферы их действия. Если 
Принципы УНИДРУА устанавливают общие 
нормы для всех международных коммерче-
ских контрактов и рассчитаны на применение 
любыми участниками международного торго-
вого оборота, а Принципы европейского дого-
ворного права создавались с целью гармони-
зации общего частного права государств, об-
разовавших Европейский союз, и, как указано 
в ст. 1:101, «предназначены для применения в 
качестве общих правил контрактного права в 
Европейских Сообществах». Они применяются 
в отношении заключаемых в ЕС договоров, как 
с участием международных партнеров, так и 
между сторонами – представителями одного 
государства. При этом ПЕДП распространяются 
не только на международные, но и на внутрен-
ние контракты, в том числе потребительского 
характера. По-разному в них решается вопрос 
о возможности применения национального 
законодательства.

В отличие от Принципов УНИДРУА, пред-
усматривающих применение к договорам 
императивных «положений национального, 
международного и наднационального проис-
хождения, которые подлежат применению в 
силу соответствующих норм международного 
частного права», ПЕДП предоставляют сторо-
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нам возможность исключать применение на-
ционального права, в том числе императивных 
норм.

Следует отметить, что оба Принципа отли-
чаются также по сфере его действия, так на-
пример, Европейские принципы могут быль 
применены только странами, входящими в ЕС, 
т.е. имеет региональный характер и представ-
ляют собой общие правила договорного и обя-
зательственного права Европейского Союза, а 
Принципы УНИДРУА могут быть применены, 
если отражено в международных коммерче-
ских контрактах.

Исходя из анализа международной судеб-
ной практики, можно отметить, что наиболее 
часто судами при разрешении споров приме-
няются больше Принципы УНИДРУА, нежели 
Европейские принципы. Поэтому Принципы 
УНИДРУА оказались востребованы прежде 
всего как средство толкования и восполнения 
применимого национального права, как сред-
ство регулирования внешнеэкономических до-
говорных отношений в отсутствие выбора сто-
ронами применимого права, как выражение 
«общих принципов права», на которые сдела-
на ссылка во внешнеэкономических сделках, а 
также как средство толкования и восполнения 
существующих международных документов, 
прежде всего Венской конвенции 1980 г. 

Но бывают случаи, когда, к примеру, на 
практике арбитры и суды достаточно часто 
применяют при рассмотрении одного спора 
одновременно и Принципы УНИДРУА, и Евро-
пейские принципы, что свидетельствует, как 
уже говорилось, о существующей конкуренции 
между собой.

Так, к примеру, 1 мая 2004 г. в ЕС вступили 10 
новых государств-членов. В 2006 г. Верховный 
суд Литвы в своем решении по гражданско-
правовому спору между двумя литовскими 
контрагентами (т.е. по спору, не отягощенно-
му иностранным элементом), вытекающему 
из нарушения предварительного соглашения 
о купле-продаже земельного участка, приме-
нил не только нормы Гражданского кодекса 
Литвы, но и положения Принципов УНИДРУА 
и Европейские принципы. В указанном деле 
две литовские стороны по результатам перего-
воров достигли предварительного соглашения 
о купле-продаже земельного участка, которое 
подлежало подтверждению формальным до-
говором, но впоследствии одна из сторон от-
казалась от подписания основного договора, 
вынуждая контрагента обратиться с иском о 
взыскании убытков. Разрешая дело в пользу 
истца, Суд применил ст. 6.165(4) Гражданского 
кодекса Литвы, предусматривающую возме-
щение убытков за нарушение предваритель-
ного договора. Суд также сослался на коммен-

тарий № 2 к ст. 2.1.13 Принципов УНИДРУА, 
указывающий, что «в коммерческой практи-
ке... достаточно часто после длительных пере-
говоров стороны подписывают неформальные 
документы, называемые «Предварительное 
соглашение»... в которых содержатся условия, 
по которым сторонам удалось на данном эта-
пе достичь соглашения, но одновременно в 
них констатируется намерение оформить до-
говоренность на более поздней стадии офи-
циальным документом» (например, формаль-
ным договором). Верховный суд Литвы также 
сделал ссылку на ст. 2.1.15(2) и (3) Принципов 
УНИДРУА и ст. 2.301(2) и (3) ПЕДП, которые тек-
стуально совпадают и предусматривают, что 
сторона, которая ведет или прерывает пере-
говоры вопреки принципу добросовестности 
и торговой честности, является ответственной 
за потери, причиненные другой стороне. Не-
добросовестным, в частности, является всту-
пление стороной в переговоры или их про-
должение при отсутствии намерения достичь 
соглашения с другой стороной [5]. 

Как следует из международной арбитраж-
ной и судебной практики, если сторона в споре 
имеет отношение к Европейскому Союзу (на-
пример, юридическое лицо имеет националь-
ность одного из государств – членов ЕС; сторо-
на в споре является наднациональным юриди-
ческим лицом по праву Европейского Союза; 
либо когда коммерческое предприятие сторо-
ны находится на территории ЕС; либо арбитраж 
или суд расположены в стране – участнице ЕС 
и т.д.), это еще не означает, что арбитраж или 
суд автоматически отдаст предпочтение ПЕДП, 
нежели Принципам УНИДРУА, особенно если 
речь идет о предпринимательской деятельно-
сти [5].

Примером может служить решение Ар-
битражного института Торговой палаты Сток-
гольма № 117/1999, вынесенное в 2001 г. 
Сторонами спора выступали люксембургская 
компания (далее – европейская компания) и 
китайская компания (далее – промышленная 
корпорация). Договорные отношения между 
сторонами длились с 1980 по 1995 г. Европей-
ская компания была и лицензиаром, и лицен-
зиатом; промышленная корпорация также 
выступала и лицензиаром, и лицензиатом. В 
1998 г. они заключили соглашение, обязыва-
ющее их не разглашать коммерческую тайну 
до 31 декабря 2002 г. Это обязательство было 
нарушено китайским контрагентом, и соответ-
ственно европейская компания для разреше-
ния спора, возмещения убытков обратилась в 
Арбитражный институт Торговой палаты Сток-
гольма. Арбитрами было установлено, что до-
говор был подписан сторонами в Пекине и не 
содержал условия о применимом праве. Ис-
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тец (европейская компания) настаивал на том, 
чтобы в качестве применимого было избрано: 
(1) шведское право (как нейтральное право) 
либо Принципы УНИДРУА (как общепринятые 
международные стандарты); или (2) право 
Люксембурга. Ответчик категорично настаивал 
на применении только китайского права, с чем 
истец был не согласен. В соответствии с Рим-
ской конвенцией 1980 г. о праве, применимом 
к договорным обязательствам, для разреше-
ния спора должно было быть применено право 
Люксембурга, поскольку именно европейская 
компания, домицилированная в Люксембурге, 
была стороной, осуществляющей характерное 
исполнение. С другой стороны, Суд признал, 
что соглашение сторон было достаточно запу-
танным, поскольку обе стороны одновремен-
но были и лицензиарами, и лицензиатами. 
Поскольку ст. 24(1) Регламента Стокгольмско-
го арбитражного института уполномочивает 
состав арбитража при отсутствии соглашения 
сторон о выборе права применить закон или 
нормы права, которые он считает наиболее 
подходящими, арбитраж решил применить 
для разрешения спора Принципы УНИДРУА. 
По мнению арбитров, именно Принципы УНИ-
ДРУА имеют широкое признание и предусма-
тривают основные принципы торгового права, 
присущие всем развитым государствам и пре-
доставляющие защиту контрагентам. Кроме 
того, арбитры решили в части, не урегулиро-
ванной Принципами УНИДРУА, субсидиарно 
руководствоваться нормами применимого 
права – законом суда (lex fori). В данном деле 
таковым являлся закон места арбитража, т.е. 
шведское право [5].

Принципы УНИДРУА и ПЕДП достаточно ча-
сто применимы на практике для толкования 
внешнеэкономических договоров. Например, 
ст. 4.7 Принципов УНИДРУА и ст. 5:107 Прин-
ципов ЕДП предусматривается следующее 
правило: если договор выполнен в двух и бо-
лее языковых версиях и каждый из его текстов 
имеет одинаковую силу, то в случае расхожде-
ния между текстами предпочтение отдается 
толкованию в соответствии с вариантом текста 
договора, который был составлен первона-
чально [5].

В связи с тем, что на региональном уровне в 
странах ЕС применяется также Регламент Рим I 
и Рим II, со стороны некоторых ученых выска-
зываются предложения о внесении поправки 
в ст. 3(1) Римской конвенции о праве, приме-
нимом к договорным обязательствам, которая 
действует в 15 странах – членах ЕС [7]. Соглас-
но этой поправке стороны договора смогут 
избрать Принципы УНИДРУА или ПЕДП для 

регулирования своих договорных отношений, 
а также  принятие такой поправки, будет спо-
собствовать более активному использованию 
указанных документов. Причем именно в том 
качестве, которое пока «находится в тени», а 
именно – в качестве самостоятельного авто-
номного регулятора договорных отношений.

Так, например, ПЕДП оказали серьезное 
влияние при проведении в 2002 году модер-
низации обязательственного права Германии, 
которая внесла серьезные коррективы в Гер-
манское гражданское уложение (далее – ГГУ). 
Одним из наиболее важных изменений явля-
ется введение понятия «нарушение обязатель-
ства», что позволило кардинальным образом 
реформировать систему средств правовой за-
щиты, которая согласно старой редакции ГГУ 
основывалась на многочисленных типах нару-
шений. Новое гражданское законодательство 
закрепило подход ПЕДП: кредитор может по 
своему усмотрению воспользоваться любым 
средством правовой защиты, которое он со-
чтет наиболее приемлемым вне зависимости 
от вида нарушения (неисполнения, ненадле-
жащего исполнения, просрочки). Кроме того, 
в новый ГГУ были введены четкие положения, 
связанные с расторжением договора, а так-
же значительно упрощена система средств 
давности и по примеру ПЕДП введен общий 
трехлетний срок исковой давности. При раз-
работке новых статей ГГУ за основу были при-
няты положения ПЕДП, о чем свидетельствует 
подробный анализ изменений гражданского 
законодательства Германии, представленный 
профессором Р. Зиммерманом, одним из ру-
ководителей подготовки проекта реформы. 
Впоследствии правительство Германии отме-
тило, что «многие положения, предложенные 
Комиссией Ландо были восприняты при ре-
форме обязательственного права страны» 14 . 
Текущая реформа договорного права Франции 
также свидетельствует о заимствовании по-
ложений ПЕДП в отношении подготовленного 
в 2005 году проекта изменений Французского 
гражданского кодекса под руководством про-
фессора П. Катала. Германия и Франция явля-
ются не единственными странами, где ПЕДП 
получили признание национального законо-
дателя. Принципы европейского договорного 
права также оказали влияние при проведе-
нии модернизации договорного права новых 
стран ЕС. В результате последовательных ре-
форм польского законодательства 2001-2003 
годов, в Гражданский кодекс Польши (далее 
– ГК Польши) был инкорпорирован ряд по-
ложений ПЕДП. В частности, закреплен такой 
способ заключения договора как обмен стан-
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дартными условиями (ст. 385 ГК Польши), вве-
дено право отзыва оферты, а также возмож-
ность осуществить акцепт с изменениями (ст. 
662 , ст. 681 ГК Польши). Кроме того, в поль-
ском законодательстве по примеру ПЕДП была 
закреплена обязанность соблюдения режима 
конфиденциальности информации, получен-
ной на стадии переговорного процесса (ст. 721 
ГК Польши), а также возможность «последую-
щего подтверждения» заключения договора 
между профессиональными участниками (ст. 
771 ГК Польши). Многие положения проекта 
реформы Гражданского кодекса и Коммерче-
ского закона Латвии, подготовленного в насто-
ящее время, также разработаны на базе ПЕДП. 
В самом проекте подчеркивается значимость 
ПЕДП как «основного формирующего источ-
ника договорного права ЕС, который должен 
быть взят за основу при подготовке изменений 
в ГК Латвии» [1, c.190-191].

Кодекс Европейского договорного права – 
European Contract Code – ECC, иногда его на-
зывают Кодексом Гандольфи, который были 
принят учитывая Европейские принципы, 
Принципы УНИДРУА, Принципы СЕНТРАЛ. Ко-
декс европейского договорного права состоит 
из 2-х Книг: Книга I Кодекса называется Общие 
положения о договорах и включает в себя 9 
разделов и 173 статей – предварительные по-
ложения договора, заключения договора, со-
держания, договора, содержание, форма, тол-
ковании, последствия договора, исполнения 
и неисполнения (нарушения) договора, пере-
дача договора и возникающих из него отноше-
ний,, прекращении договоров, различные до-
говорные аномалии и правовые средства за-
щиты, а также Книга II называется Отдельные 
виды договоров – договор продажи, лизинг, 
поставка, франчайзинг, лицензионная (дистри-
бьюторская) продажа и т.д.

В свою очередь нормы Книги I Кодекса Ев-
ропейского договорного права, включали в 
себя нормы, составляющие общую часть до-
говорного, обязательственного и вообще «сде-
лочного» права, – сравниваются с узаконения-
ми, содержащимися: в Принципах междуна-
родных коммерческих договоров (Principles 
ofInternationalCommercialContracts (PICC)), 
подготовленных Международным институтом 
унификации частного права в Риме – УНИДРУА; 
в Принципах европейского договорного пра-
ва (Principles of European  Contract Law (PECL)) 
– документе, подготовленном Комиссией по 
европейскому договорному праву под пред-
седательством датского профессора Оле Лан-
до; Принципах, определениях и модельных 
нормах европейского частного права: Проек-

те общей справочной системы (Principles, Defi 
nitions  andModelRulesofEuropeanPrivateLaw: 
Dra�CommonFrameofReference  и, наконец, 
DCFR) 2009 г.; в Своде принципов, правил и 
требований lex mercatoria, составленном Цен-
тром транснационального права – СЕНТРАЛ 
(CENTRAL List of lexmercatoriaPrinciples, Rule-lexmercatoriaPrinciples, Rule-, Rule-Rule-
sandStandards – так называемом TheTrans-Lex 
Principles ((TLP)) [3, c.16-17 ].

Нормы Книги II ЕСС представляют собой нор-
мы, посвященные договору купли-продажи, 
– сравнивались с соответствующими (общими 
и специальными) предписаниями уже назван-
ного DCFR, а также – с нормами: DCFR, а так-
же – с нормами: Конвенции ООН (ЮНСИТРАЛ) 
о договорах международной купли-продажи 
товаров, подписанной в Вене 11.04.1980 г. и 
вступившей – нормами одного из знамени-
тейших международных в силу с 01.01.1988 г. 
договоров, многие правила которого послу-
жили содержательными отправными точками 
для ряда национальных кодификаций и всех 
актов международной частноправовой унифи-
кации; Общеевропейского закона о продажах 
(Common European Sales Law (CESL)), принято-
го Европейской комиссией 11.10.2011 г. за № 
2011/0284 и рекомендованного 17.09.2013 г. 
комитетом Европейского парламента по пра-
вовым вопросам к применению в качестве оп-
ционального рамочного акта, т.е. de facto акта 
международной частноправовой унификации 
– английского Закона, консолидирующего пра-
во, относящееся к продаже товаров 06.12.1979 
г. (AnAc� oconsolidatethelawrelati ngtothesaleof-AnAc�oconsolidatethelawrelatingtothesaleof-
goods – SaleofGoodsAct 06.12.1979 (SOGA)) – 
индийского Закона о продаже товаров № 3 от 
15.03.1930 г. (The Indian SaleofGoodsActNo. 3 of 
15thMarch, 1930 (ISGA)) – гл. 2 Единообразно-thMarch, 1930 (ISGA)) – гл. 2 Единообразно-, 1930 (ISGA)) – гл. 2 Единообразно-ISGA)) – гл. 2 Единообразно-)) – гл. 2 Единообразно-
го торгового кодекса США 1952 г. (The Uniform 
CommercialCodeo�heUSA, 1952 (UCC)) с послед. 
изм. и доп. [3, c.16-17].

В заключении отметим, что законодатель-
ство Республики Узбекистан, регулирующее 
договорные отношения, требует внесения из-
менений и дополнений, как в   сфере общих 
положений, так и видов договоров. При со-
вершенствовании Гражданского кодекса Ре-
спублики Узбекистан необходимо использо-
вать нормы и международно-правовых актов 
и негосударственных регуляторов – Принципы 
УНИДРУА, ИНКОТЕРМС и др. Положения Ко-
декса Европейского договорного права долж-
ны быть применимы в части заключения до-
говоров, связанных с соблюдением конфиден-
циальности информации в их преддоговорной 
стадии  (ст.8), правовых средств  защиты и до-
говора дистрибьюции.  

ГРАжДАНскоЕ пРАво и пРоцЕсс / НАУЧНЫЕ ТРУДЫ "ӘДІЛЕТ". № 3. 2019



46

список использованных источников:
Ахаимова Е.А. Принципы европейского договорного права основа совершенствования и 1. 
развития договорного права// Проблемы экономики и юридической практики. – 2009. – 
4. – С. 190-191.
Ахаимова Е.А. Реализация Принципов Европейского договорного права в зарубеж-2. 
ном законодательстве. Автореф. ... канд. юрид. наук. – М., 2010.// Электронный ресурс: 
http://www.dslib.net/civil-pravo/realizacija-principov-evropejskogo-dogovornogo-prava-v-
zarubezhnom-zakonodatelstve.html. (дата обращение 10.09.2019 г.)
Белов В.А. Кодекс европейского договорного права – European Contract Code: общий и 3. 
сравнительно-правовой комментарий. В 2 кн. Книга 1. – М.: Юрайт, 2017. – С.16-17.
Виноградов А. Эволюция договорного права Европейского Союза: от Директив к «Общей 4. 
справочной схеме».// Право и управление. XXI век. – 2010. – № 4(17). – С.123.
Принципы европейского договорного права и Принципы европейского права.// Электрон-5. 
ный ресурс: https://isfic.info/mpast/lobod26.htm (дата обращение 10.09.2019 г.)
Цвайгерт К., Кету Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права. В 2-х 6. 
томах. Том 1. Пер. с нем. – М.: Междунар. отношения, 1998. – С.252.
Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations. (Rome, 19.VI.1980). Uniform Law 7. 
Review. 1991. II. – P. 67 - 69.
Ole Lando and Hugh Beale. Principles of European Contract Law. Part 1 and 2. Kluwer Law Inter-8. 
national. The Hague/London/Boston. 2000. – Р. 96.
Petar Sarevi. Unification and “So� Law “//Conflicts et harmonisation. Melanges Von Overbeek, 9. 
Fribourg, 1991. – P.91.
https://studref.com/327616/pravo/reglament. (дата обращение 10.09.2019 г.)10. 

references:
Akhaimova Ye.A. Printsipy evropeyskogo dogovornogo prava osnova sovershenstvovaniya i raz-1. 
vitiya dogovornogo prava// Problemy ekonomiki i yuridicheskoy praktiki. – 2009. – 4. – S. 190-
191.
Akhaimova Ye.A. Realizatsiya Printsipov Yevropeyskogo dogovornogo prava v zarubezhnom za-2. 
konodatelstve. Avtoref. ... kand. yurid. nauk. – M., 2010.// Elektronny resurs: h�p://www.dslib.
net/civil-pravo/realizacija-principov-evropejskogo-dogovornogo-prava-v-zarubezhnom-zakono-
datelstve.html. (data obrashcheniye 10.09.2019 g.)
Belov V.A. Kodeks evropeyskogo dogovor3. nogo prava – European Contract Code: obshchy i 
sravnitelno-pravovoy kommentary. V 2 kn. Kniga 1. – M.: Yurayt, 2017. – S.16-17.
Vinogradov A. Evolyutsiya dogovornogo prava Yevropeyskogo Soyuza: ot Direktiv k «Obshchey 4. 
spravochnoy skheme».// Pravo i upravleniye. XXI vek. – 2010. – № 4(17). – S.123.
Printsipy evropeyskogo dogovornogo prava i Printsipy evropeyskogo prava.// Elektronny resurs: 5. 
h�ps://isfic.info/mpast/lobod26.htm (data obrashcheniye 10.09.2019 g.)
Tsvaygert K., Ketu Kh. Vvedeniye v sravnitelnoye pravovedeniye v sfere chastnogo prava. V 2-kh 6. 
tomakh. Tom 1. Per. s nem. – M.: Mezhdunar. otnosheniya, 1998. – S.252.
Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations. (Rome, 19.VI.1980). Uniform Law 7. 
Review. 1991. II. – P. 67 - 69.
Ole Lando and Hugh Beale. Principles of European Contract Law. Part 1 and 2. Kluwer Law Inter-8. 
national. The Hague/London/Boston. 2000. – R. 96.
Petar Sarevi. Unification and “So� Law “//Conflicts et harmonisation. Melanges Von Overbeek, 9. 
Fribourg, 1991. – P.91.
h�ps://studref.com/327616/pravo/reglament. (data obrashcheniye 10.09.2019 g.)10. 

УДК 347.41
ГалинсКая Ю.в. 1

1к.ю.н., Юридический факультет Карлова университета (прага),
юрист s.r.o. Serkos

чешская республика, прага

ГРАжДАНскоЕ пРАво и пРоцЕсс / НАУЧНЫЕ ТРУДЫ "ӘДІЛЕТ". № 3. 20199



47

обеспечительный перевод права в ГраЖдансКом КодеКсе 
чеШсКой республиКи (сравнительно-правовой аналиЗ)

аннотация
В статье проведен сравнительно-правовой анализ гражданского законодательства Республики  

Казахстан и Чешской Республики. Рассмотрен институт обязательственного права и гражданско-
правовые нормы касательно обеспечения исполнения обязательства. Рассмотрен вопрос об 
обеспечительном переводе права, обращено внимание на опыт Чешской Республики по рас-беспечительном переводе права, обращено внимание на опыт Чешской Республики по рас-, обращено внимание на опыт Чешской Республики по рас-обращено внимание на опыт Чешской Республики по рас-
сматриваемому вопросу и отражение в  разделе «Обеспечение и утверждение долга» ГК Чехии 
новой концепции в области обеспечения исполнения обязательства.

Ключевые слова: обязательственное право, обязательство, долг, обеспечение, гражданский 
кодекс, обеспечение обязательства, кредитор, должник, перевод долга. 
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чеХия республиКасы аЗаматтық КодеКсте құқықтың өтуін қамтамасыЗ ету
(салыстырмалы-құқықтық талдау)

аңдатпа
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tranSfer of Security rightS in the ciViL coDe of the czech rePubLic 
(comParatiVe LegaL anaLySiS)

annotation
The article provides a comparative legal analysis of the civil legislation of the Republic of Kazakhstan 

and the Czech Republic. The article considers the institution of obligation law and civil law rules con-
cerning the security for performance of obligations. The issue of  transfer of security rights was consid-
ered, a�ention is drawn to the experience of the Czech Republic on this issue and reflection of a new 
concept in the field of security for performance of obligations in the section "Security and approval of 
debt" of the Czech civil code.

Keywords: Law of Obligations, obligation, debt, security, civil code, security of obligation, creditor, 
debtor, transfer of a debt.

Способы, обеспечивающие 1.	
исполнение взятого на себя обязательства 
должником,разрабатывались юристами на 
протяжении последних тысячелетий. Первый 
опыт обеспечения долга уходит своими 
корнями в глубь истории. Как указывал Д. 
Филлипсон (DonaldE. Phillipson), самые ранние 
подходы римлян к проблеме обеспечения 
долговых платежей иллюстрируются 

институтом nexum, который, по-видимому, 
возник раньше, чем ритуальное основание 
Рима в 753 г. [1, с.1230]. Не смотря на 
длительное историческое формирование, 
в наши дни регулирование способов 
обеспечения обязательств в законодательствах 
различных стран все ещё реформируется. 
В новом тысячелетии претерпели ряд 
изменений гражданские кодексы таких стран, 
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как Франция, Германия, Российская Федерация 
и др. Изменения, в том числе, затронули 
положения обязательственного права и, в 
некоторых странах, норм непосредственно 
об обеспечении исполнения обязательства. 
В некоторых европейских странах, например, 
в Чешской Республике (далее -  Чехия, ЧР), 
произошла рекодификация гражданского 
законодательства, в результате которой был 
принят новый Гражданский кодекс (далее – ГК 
ЧР, ГК Чехии). 

Расположение в гражданских кодексах 
различных стран норм об обеспечении 
обязательств различается. В некоторых 
странах, гражданские кодексы содержат 
разделы, или главы, посвящённые способам 
обеспечения обязательств. Например, глава 18 
Гражданского кодекса Республики Казахстан 
(далее – ГК РК), глава 23 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее – ГК РФ) 
называются «способы обеспечения исполнения 
обязательств». Гражданский кодекс Франции 
(далее – ФГК), в свою очередь, содержит Книгу 
Четвертую “Об обеспечениях” (изменения в 
которую были внесены Ордонансом № 2006-
346 от 23 марта 2006 года).В свою очередь в 
Швейцарии часть способов обеспечения ис-
полнения обязательств предусмотрена в Граж-
данском кодексе (Швейцарский Гражданский 
кодекс от 10 декабря 1907 года, далее – ШГК). 
К ним относится залог движимых вещей и за-
лог недвижимых вещей (титулы 23 и 23 книги 4 
ШГК). Другие способы предусмотрены в Швей-
царском обязательственном законе 1911 года 
(далее – ШОЗ). К последним относятся зада-
ток, вычеты из заработной платы, договорная 
неустойка (глава 3 раздела 4 ШОЗ) [2]. 

В свою очередь, ГК Чехии содержит новую 
концепцию в области обеспечения, так в 4 
части Гражданского кодекса (посвященной 
относительным правам) содержится раздел 8, 
называющийся «обеспечение и утверждение 
долга». К обеспечению долга относиться 
гарантия, поручительство, финансовая 
гарантия, обеспечительный переход права, 
договор об удержаниях с заработной платы 
или иных доходов. К утверждению долга 
относятся договорная неустойка, утверждение 
(признание) долга. Помимо этого, 
предусмотрен залог, удержание имущества и 
задаток, которые находятся в вещных правах. 

Перечень предусмотренных возможностей 
обеспечить обязательство также различается 
в зависимости от законодательства страны. 
Наряду с традиционными, классическими 
залогом, ипотекой, поручительством 
присутствуют и специфические, характерные 
отдельным странам. Примером может служить 
известный гражданскому праву Германии 

поземельный долг (Grundschuld) [3], являю-Grundschuld) [3], являю-
щийся, как и залог вещным способом обеспече-
ния права, но, в отличие от залога, имееющий 
абстрактный характер [3, с. 63]. Также весьма 
специфическим способом является меморан-
дум о намерениях, предусмотренный статьёй 
2322 ГК Франции. Меморандум о намерениях 
– это обязательство что-либо сделать или воз-
держаться от определённых действий с целью 
оказания помощи должнику в выполнении тем 
своего обязательства по отношению к его кре-
дитору [4].

Перечни способов обеспечения исполне-
ния обязательств периодически претерпевают 
изменения в различных странах, исходя из эко-
номической необходимости общества в кон-
кретный период времени. Например, в своё 
время ГК РК был дополнен удержанием и га-
рантийный взносом, ГК РФ был дополнен обе-
спечительным платежом и т.п. Во французский 
Гражданский кодекс была добавлена фидуция 
(трастовая и обеспечительная) и др. 

В законодательствах некоторых стран 
можно встретить возможность перевода 
права в целях обеспечения исполнения какой-
либо обязанности, в том числе, долга перед 
кредитором. Например, английскому праву 
известна уступка права с обеспечительной 
целью (assign�en� orsecuritypurpos-assign�en�orsecuritypurpos-
es), либоперевод права собственности, 
обозначаемый термином “�ransfero-�ransfero-
fOwnership”, если речь идёт о переводе в 
обеспечительных целях права собственности 
должника или третьего лица. Также 
обеспечительный переход права закреплён, 
например, в гражданском законодательстве 
Чешской Республики, Франции и др.

В данном исследовании более подробно 
рассмотрим обеспечительный переход права 
по гражданскому закодательству Чешской 
Республики. 

С 1 января 2014  года в Чехии 2.	
действует новый Гражданский кодекс (Zákon 
č. № 89/2012 Sb.). К данному кодексу также 
была опубликована Сопроводителдьная 
информация (сопроводительное письмо) или 
«Důvodová zpráva». Её цель – разъяснение 
принятия различных институтов и норм 
Гражданского кодекса, а также предпосылок 
для формирования современной концепции. 
В том числе и обеспечительных институтов, 
поэтому ссылки на Сопроводительную 
информацию («Důvodová zpráva») будут 
использованы в данной статье [5]. 

Новый ГК ЧР содержит в §§ 2040 – 
2044 обеспечительный перевод права. 
Обеспечительный перевод права в Чехии 
обозначается термином «zajišťovácí převod prá-

ГРАжДАНскоЕ пРАво и пРоцЕсс / НАУЧНЫЕ ТРУДЫ "ӘДІЛЕТ". № 3. 20199



49

va».
Согласно § 2040 Гражданского кодекса 

Чешской Республики, договором об 
обеспечительном переводе права должник, 
либо третье лицо обеспечивает долг тем, что 
временно (выделено мной – Ю.Г.) передаёт 
кредитору своё право. В чешском языке упо-В чешском языке упо-
требляется термин «dočastnost» - означаю-dočastnost» - означаю-» - означаю-
щий временно, на небольшой срок. При этом 
считается, что что обеспечительный перевод 
права является переводом с решающим усло-
вием, что долг будет погашен [6]. Современная 
концепция обеспечительного перевода права 
в ГК ЧР характеризуется, по мнению, М. Пели-
кана, прежде всего временным характером 
перевода. При этом автор отмечает, что на 
практике чаще всего переводиться право соб-
ственности [7, с. 243].

В Сопроводительной информации к новому 
Гражданскому кодексу Чехии (Důvodová zprá-Důvodová zprá-
va) к §2040 законодатель подробно объяснил 
причины введения подобного регулирования 
обеспечительного перехода прав (§§ 2040 – 
2044 ГК ЧР) и саму историю появления данно-
го института в чешском Гражданском кодексе. 
Так указано, что определённое регулирование 
этого способа обеспечения в нашем [чешском 
– Ю.Г.] праве долго отсутствовала; не знал о 
ней ни гражданский кодекс 1811 г., ни 1950 
года, ни гражданский кодекс 1964 [имеется 
ввиду Zákon č. 40/1964 Sb., в первоначальной 
редакции которого данные положения от-
сутствовали – Ю.Г.]. Первоначально данное 
обеспечение было установлено в Кодексе 
Чехии о международной торговле от 1963 г. (§§ 
207 -209) в котором данный институт был уре-
гулирован вместе с залоговым правом и дру-
гими обеспечительными институтами. Однако, 
как отмечается в сопроводительном письме, 
после Первой мировой войны развилась прак-
тика, что обеспечительный переводом пере-
ходило право собственности на ограниченное 
время и судебная практика того времени вклю-
чала в себя такие приёмы в качестве обеспече-
ния своего долга.  

Нужно отметить, что в ГК ЧР 1964 г.  был 
добавлен обеспечительный перевод права 
более поздней новеллой (Zákon č. 509/1991 Sb.)
в 1991 г. Поэтому далее указывается наличие 
статьи об обеспечительном переходе права и 
об обеспечительной уступке права требования 
в ГК Чехии 1964 г. 

М. Пеликан указывает, что с функциональ-
ной точки зрения данный институт похож с 
залоговым правом [7, с. 241]. Так автор указы-
вает, что в старом Гражданском кодексе 1964 
года он был установлен в двоякой форме, как 
«обеспечение обязательства переводом пра-
ва» и как «обеспечение уступкой права тре-

бования» [7, с. 241].  Однако оба вида регули-
ровались единичными параграфами, что пре-
пятствовало их нормальному использованию. 
Так §553 Гражданского кодекса Чехии 1964 г. 
назывался «обеспечение обязательства пере-
водом права». В соответствии с данным пара-
графом исполнение обязательства могло быть 
обеспечено переводом права должника в 
пользу кредитора (обеспечительный перевод 
права)». При этом необходимым условием для 
обеспечительного перевода права была пись-
менная форма договора. По мнению чешских 
учёных, обеспечительная уступка права 
требования была до сих пор рискованным 
институтом, который на практике применялся 
очень осторожно. По мнению авторов, в этом 
могло быть виновато правовое регулирование 
(наличие в законе только одного параграфа 
из двух пунктов), а также наличие обширной 
консервативной судебной практики (при её 
использовании было очень вероятно, что суд 
заявит о недействительности договорённости и 
в этом она имела сходство с недействительным 
залогом) [8, 287]. 

В свою очередь, так же §554 Гражданского 
кодекса Чехии 1964 г. назывался «обеспечи-
тельная уступка права требования». В соот-
ветствии с которым, право требование можно 
было обеспечить уступкой права требования 
должника или правом требования третьего 
лица. Таким образом закладывалась возмож-
ность выбора обеспечительного перехода пра-
ва. При этом не содержалось чёткого регла-
ментирования в различиях этих двух способов, 
за исключением необходимости письменной 
формы для обеспечительного перехода права. 
ГК Чехии не устанавливает требование о форме 
договора обеспечительного перехода права (в 
отличие от старого гражданского кодекса).

Что же является целью установления обе-
спечения переходом права в действующим ГК 
Чехии? В соответствии с Сопроводительной 
информацией (Důvodová zpráva) к § 2040 ГК 
Чехии, основой (сущностью) обеспечительного 
перевода права является улучшение правово-
го положения кредитора тем, что должник или 
третье лицо временно переводит своё право 
(включая право собственности) с целью обе-
спечить требование кредитора. В таких случа-
ях должна идти речь о переводе временном, 
или же условном. 

При этом указывается, что в п. 2 § 2040 
ГК Чехии заложена презумпция, что обеспе-
чительный перевод будет с отменительным 
условием, что долг (обеспеченный) будет ис-
полнен. По мнению законотворцев, этим пре-
дотвращается существование современной 
судебной практики, которая устанавливает, 
что обеспечительный перевод права всегда 
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является переводом с отменительным усло-
вием и наоборот, не может быть никогда со-
вершён как фидуциарный перевод. Система 
(новая) совершенно определённо позволяет 
установить обеспечительный перевод, как 
перевод фидуциарный, когда исполнением 
обеспеченного долга не происходит автомати-
ческое обновление прав к объекту перевода у 
первоначального субъекта (должника в обяза-
тельстве или третьего лица), при этом требует-
ся, чтобы получивший обеспечение кредитор 
новым правовым действием перевёл предмет 
обеспечения на его первоначального «постав-
щика» назад. Если нет другой договорённости, 
применяется опровергающая презумирующа-
яся конструкция перевода права с отменитель-
ным условием (Důvodová zpráva) [5].

Таким образом, анализ ГК Чехии и Сопро-Сопро-
водительной информации к кодексу позволя-
ет установить, что обеспечительный перевод 
права по законодательству ГК ЧР может быть 
совершён либо как уступка права с отмени-
тельным условием (условная цессия), либо как 
фидуциарный перевод права. 

 Рассмотрим, как данное обеспечение 
работает в чешском законодательстве.

Принятие нового ГК ЧР изменило 
регулирование данного института, было 
увеличено количество статей в кодексе, 
появилась комплексная регламентация 
института, что улучшило его применение 
на практике. Например, в § 2041 ГК ЧР от-Например, в § 2041 ГК ЧР от-§ 2041 ГК ЧР от-от-
дельно регламентируется обеспечитель-
ный перевод права на вещи, внесённые в 
общедоступный список (реестр залогов). 
Так в случае, если уступка права требования 
касается вещи, внесённой в общедоступный 
список, то обеспечение возникает внесением 
записи в этот список; в общедоступный 
список будет записан и временный характер 
обеспечительного перехода права.

 В качестве обеспечения долга через 
перевод права может переводится и 
право собственности. При этом, если для 
обеспечения обязательства переводится право 
собственности и, если вещь была передана 
кредитору, то кредитор имеет право владеть 
ею у себя в течение всего срока действия 
обеспечительного перевода права, и обязан 
выполнять простое управление вещью. В 
случае, если вещью владеет лицо, которое 
для кредитора организовало обеспечение 
с помощью перевода права, то простое 
управление вещью осуществляет это лицо (§ 
2042 ГК ЧР).

Необходимо отметить, что при неиспол-
нении должником обязательства, условный 
перевод права становиться безусловным. Кре-
дитору переходит весь объем права, которым 

обладал его предшественник (предыдущий 
владелец права). При фидуциарном перехо-
де, фидуциарный собственник имеет опреде-
лённые права и ограничения. Так полномочия 
фидуциарного собственника акцентируются 
в Сопроводительной информации (Důvodová 
zpráva) к § 2042 ГК Чехии. Там указывается, что 
кредитор, на которого было переведено для 
обеспечения право собственности, имеет по-
ложение собственника: может предъявлять 
иск против других лиц об истребовании вещи, 
удерживаемой без правового основания, и мо-
жет предъявлять иски об устранении помех в 
использования права.  Также может предъяв-
лять иски об определении своего имущества. 
Однако, ограничен тем, что обеспечительный 
перевод права имеет временных характер. 
Если будет долг исполнен, кредитор должен 
предоставить предыдущему собственнику то, 
что получил в качестве обеспечения. 

И основное ограничение заключается в том, 
что кредитор в течение периода существова-
ния обеспечительного перевода не может при-
обретённое имущество отчуждать или обреме-
нять. Причём данные ограничения не требует-
ся формулировать определённо потому, что 
они вытекают из существа обеспечительного 
перевода, что сформулировано в Сопроводи-
тельной информации (Důvodová zpráva).

В соответствии с § 2043 после прекраще-
ния существования причины обеспечительно-
го перехода права, кредитор позволит лицу, 
которое предоставило обеспечение, реализа-
цию права в предварительном объёме. Одно-
временно с этим он выдаст лицу все выгоды, 
которые получил от переданного права или 
то, что к праву добавилось, а взамен получит 
возмещение расходов, которые были целе-
сообразно потрачены вследствие исполнения 
обеспечительного перехода права.

При неисполнении обеспеченного 
обязательства переход права становится 
безусловным, и должник передаёт кредитору 
все необходимое для полного распоряжения 
переведённым правом (§ 2044 ГК ЧР). По 
мнению отдельных авторов, к моменту, 
когда должник просрочит исполнение 
обеспеченного долга, временный перевод 
права автоматически становится постоянным. 
Это последствие можно модифицировать 
договором… [8, с.288]

В Сопроводительная информации к ГК ЧР 
(Důvodová zpráva) к § 2044 указывается разли-Důvodová zpráva) к § 2044 указывается разли-§ 2044 указывается разли-
чие между залогом и обеспечительным пере-
ходом права. По мнению законотворцев, если 
обеспеченный долг не исполнен, в первом 
случае, при залоге права, должен залоговый 
кредитор залог обналичить (обратить в день-
ги), как вещь чужую в порядке, жёстко уста-
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новленном, о правах вещных, в то время как в 
другом случае, при обеспечительном перево-
де права, идёт речь переводе с условием, что, 
если долг будет исполнен, влияние перевода 
утратятся, а все вернётся до предыдущего со-
стояния. Если, однако, долг не исполнен, усло-
вие «испорчено», а условный перевод изменя-
ется на безусловный. Последствия этого случая 
является то, что первоначально переведённое 
право кредитора как временное, становиться 
постоянным. 

При этом авторы Пояснительной 
информации к ГК ЧР указывают, что так назы- указывают, что так назы-
ваемый принцип laesioenormis (известное со 
времён римского права положение о вреде, 
понесённом продавцом в следствие продажи 
вещи по заниженной цене, которая для него 
крайне невыгодна – Ю.Г.) [9] здесь не приме-
няется, ровно, как и нормы о неосновательном 
обогащении. 

Интерес вызывает позиция чешских циви-
листов, согласно которой, несмотря на то, что 
указанные положение п.1 § 2044 ГК ЧР преду-
смотрено только для обеспечительного пере-
вода права, согласованного с обдуманным 
условием перехода, по их мнению, данные 
нормы будут иметь силу и в других случаях, 
когда был перевод согласован как фидуциар-
ный [8, с. 289]. 

В чем же заключается отличие между фи-
дуциарным и условным переводом права? В 
обоих случаях при обеспечительном переходе 
права, право переводиться кредитору сразу. 
Если совершён перевод условный (что пре-
зюмируется в ГК ЧР), то при исполнении обя-
зательства должником, переход аннулируется. 
При договорённости о фидуциарном переводе 
– кредитор обязан, при исполнении обязатель-
ства должником, совершить обратный перевод 
права (в том числе, например, права собствен-
ности) на лицо, предоставившее обеспечение. 

3. Необходимо заметить, что обеспечитель-
ный переход права закреплён не только в чеш-
ском законодательстве. Примером может слу-
жить ГК Франции.Фидуция употребляется в ФГК 
в двух видах: во-первых, в качестве установле-
ния фидуциарной собственности на подобие 
известного английскому праву траста (ст. ст. 
2011 – 2030 ФГК), во-вторых, в качестве фиду-
циарного обеспечения. Последнее регулирует-
ся ст. ст. 2372-1 - 2372-5 Главы IV Книги 4  ФГК, 
которыми предусмотрена обеспечительная 
передача права или вещи. Эти статьи были 
введены и изменены Законом № 2009-526 от 
12 мая 2009 года и Ордонансом № 2009-112 от 
30 января 2009 года. Отличительная черта дан-
ного способа обеспечения исполнения обяза-
тельства во ФГК заключается в том, что заклю-
чается фидуциарный договор, в силу которого 

может быть произведена передача движимо-
го имущества или права. Так, в соответствии 
со статьёй 2372-1ФГК, в качестве обеспечения 
обязательства в силу фидуциарного договора, 
заключённого на основании статей 2011–2030, 
может быть произведена передача движимого 
имущества или права. Конструкция представ-
ляется довольно сложной и требует отдельно-
го изучения, что выходит за рамки темы данно-
го исследования [4]. 

4. Казахстанскому законодательству не при-
сущ институт обеспечительного перехода пра-
ва. Глава 18 Общей части ГК РК, посвящённая 
способам обеспечения исполнения обязатель-
ства не содержит такую возможность, хотя и не 
содержит запрета. Поэтому стороны договора 
при желании могут сами предусмотреть такой 
перевод. Предусмотрен только залог прав в ст. 
303 ГК РК в качестве обеспечения, в котором 
в качестве предмета обеспечения выступает 
право. Однако залог прав представляет совер-
шенно иную правовую категорию. 

Согласно п. 3 ст. 303 ГК РК при залоге прав 
предметом залога являются имущественные 
права, которые могут быть отчуждены, в част-
ности арендные права на предприятия, строе-
ния, здания, сооружения, право на долю в иму-
ществе хозяйственного товарищества, долго-
вые требования, авторские, изобретательские 
и иные права. 

В особенной части ГК РК закреплена воз-
можность обеспечительной уступки права, но 
весьма в узком смысле, в настоящее время 
обеспечительная уступка предусмотрена в п.1 
ст. 729 ГК РК только в рамках договора факто-
ринга. При этом совершается так называемая 
условная цессия. Передача права может за-
висеть от наступления какого-либо условия, с 
которым связан данный переход, при этом в 
качестве последнего может выступать неис-
полнение обязательства клиентом перед фи-
нансовым агентом. Согласно п. 2 ст. 731ГК РК, 
если уступка денежного требования обуслов-
лена определённым событием, она вступает в 
силу после наступления этого события, допол-
нительного оформления уступки денежного 
требования в этих случаях не требуется. Глава 
19 ГК РК, посвящённая перемене лиц в обяза-
тельства, вообще не закладывает возможно-
сти проведения обеспечительной цессии.

Прежде всего, хотелось бы отметить, что 
предметом обеспечительной уступки при фак-
торинге может выступать только денежное 
требование. Мы имеем дело с условной цес-
сией, совершаемой в рамках договора финан-
сирования под уступку денежного требования. 
При этом в качестве условия, с наступлением 
которого контрагенты связывают момент пе-
рехода права, будет выступать факт неиспол-
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нения клиентом своего обязательства перед 
финансовым агентом.

Залог прав является акцессорной сделкой. 
Однако уступка права требования, в отличие от 
залога и других обеспечительных способов, не 
является акцессорной сделкой. Это противо-
речит правовой сущности цессии, которая не 
является дополнительным обязательством. 
Сущность цессии заключается в передаче пра-
ва кредитора другому лицу на основании сдел-
ки, а не в обеспечении обязательства, т.е. цели 
установления данных обязательств различны: 
в одном случае (при цессии) – передача тре-
бования, в другом случае (при залоге прав) – 
обеспечение исполнения обязательства. Дру-
гое дело, что передача права может зависеть 
от какого-либо условия, т.е. от наступления 
какого-либо юридического факта, с которым 
связан данный переход, при этом в качестве 
последнего, на наш взгляд, может выступать 
невыполнение обязательства клиентом перед 
финансовым агентом. В данном случае цессия 
не становится акцессорным обязательством, 
но служит способом обеспечения исполнения 
обязательства. 

 Аналогичная ситуация складывается и 
в российском гражданском законодательстве.
Так, М.В. Русаков пишет, что «в действующем 
законодательстве об обеспечительной уступке 
денежного требования говорится в ч. 2 п. 1 ст. 
824 ГК РФ, которая предусматривает, что де-
нежное требование может быть уступлено кли-
ентом финансовому агенту в целях обеспече-
ния исполнения обязательства клиента перед 
финансовым агентом. В научной литературе 
нет единства мнений по вопросу о квалифика-
ции этих отношений: некоторые исследовате-
ли рассматривают их как залог прав; другие (и 
их большинство) признают самостоятельность 
данного способа обеспечения исполнения обя-
зательств…» [10, 26].

 В отличие от условной цессии, при 
которой право переводиться кредитору при 
неисполнении обязательства должником, 
при обеспечительном переходе права, право 
переводиться сразу. Переход совершается либо 
условный, либо фидуциарный. Фидуциарность, 
возникает из-за того, что право предается 
на время, до последующего исполнения 
обязательства, а затем кредитор обязан его 
возвратить первоначальному владельцу. При 
условном переходе , переход имеет временных 
характер, но при неисполнении обязательства 
должником, данный переход становиться 
безусловным.

5.И, в завершение, хотелось бы отметить, 
что в международной практике существуют 
различные способы обеспечивать обязатель-
ства различными правовыми конструкциями, 

объектом которых выступает «право». При-
мером может служить рассмотренный выше 
обеспечительный переход права (условный и 
фидуциарный), обеспечительная цессия, обе-
спечение дебиторской задолженностью.

Обеспечительной цессии (и лизингу) по-
священа Кейптаунская Конвенция о междуна-
родных гарантиях в отношении подвижного 
оборудования. Интересно, что к цессии в дан-
ной Конвенции также употребляется термин 
«обеспеченное активами финансирование», а 
сама цессия означает договор, в соответствии 
с которым цессионарий наделяется связанны-
ми с объектом правами с передачей или без 
передачи соответствующей международной 
гарантии, причём независимо от того, был ли 
этот договор совершен путем предоставления 
обеспечения или нет. Из данного определе-
ния можно сделать вывод, что в Кейптаунской 
Конвенции выделяется два вида цессии, обе-
спечительная и «обычная». При этом, соглас-
но п. 5 ст. 31 Конвенции, при осуществлении 
цессии в качестве способа обеспечения обяза-
тельств, связанные с объектом права, являю-
щиеся предметом уступки, вновь переходят к 
цеденту в той мере, в которой они продолжа-
ют существовать на момент, когда произведе-
но исполнение обязательства. Можно сделать 
вывод, что в данном случае обеспечительная 
цессия более близка к залогу прав и проис-
ходит как бы держание права цессионарием, 
думается, можно говорить о фидуциарном 
переходе права. 

В качестве примера, хотелось бы отметить, 
что в Кейптаунской Конвенции при неисполне-
нии цедентом обязательства по совершенной 
в качестве способа обеспечения обязательства 
цессии, к цеденту применяются соответствен-
но положения ст. ст. 8, 9, 11–14, регулирующие 
способы защиты прав залогодержателя. В ка-
честве таких способов перечислены принятие 
во владение предоставленного ему в порядке 
обеспечения объекта, установление контро-
ля над ним; продажа или передача в лизинг 
объекта, инкассация или получение любых 
доходов или прибыли, которые образуются в 
результате управления таким объектом или 
его использования. Как мы видим, указанные 
способы являются исключительно вещными.

Говоря об уступке права чисто с 
экономической точки зрения при этом 
имеют ввиду дебиторскую задолженность.  
В английском праве и странах системы com-com-
monlaw для этих целей применяется термин 
«Security over Receivebles» - «обеспечение 
через дебиторскую задолженность» [11]. При 
этом применяется Конвенция ООН Об уступке 
дебиторской задолженности в международной 
торговле от 12 декабря 2001 года.
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This article briefly analyses the optionality limits of conclusion of shareholders’ agreements  under 

the laws of Kazakhstan, Latvia and Germany.  Essential conditions of shareholder agreements are 
considered, their correlation with corporate legislation of the studied countries is carried out.  The 
author made an attempt to answer the question, what is the priority of the terms of the shareholder 
agreement or the charter of the Joint-Stock Company?
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правовая сущность и пределы свободы ЗаКлЮчения аКционерныХ
 соГлаШений по ЗаКонодательству КаЗаХстана, латвии и Германии

аннотация
 В статье проводится краткий анализ ограничений свободы заключения акционерных согла-

шений по законодательству Казахстана, Латвии и Германии. Рассматриваются существенные 
условия акционерных соглашений, анализируется их соотношение с корпоративным законода-
тельством исследуемых стран. Автором сделана попытка дать ответ на вопрос, что имеет прио-
ритет: условия акционерного соглашения или устав акционерного общества?
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қаЗақстан, латвия ЖӘне Германия Заңнамасы бойынШа аКционерліК 
Шарттардың құқықтық табиғаты мен Жасасу ерКіндіГінің ШеКтері

аңдатпа
 Мақалада Қазақстан, Латвия және Германия заңнамасы бойынша акционерлік шарттар жаса-

су еркіндігі шектеулеріне қысқаша талдау берілген. Акционерлік келісімдердің елеулі шарттары 
қарастырылады, олардың зерттелетін елдердің корпоративтік заңнамаларына ара-қатынасы тал-
данады. Автор басымдығы неде: акционерлік келісім шарттары немесе акционерлік қоғамның 
жарғысы ма? – деген сұраққа жауап беруге әрекет жасады. 

түйінді сөздер: акционерлік келісімдер, акционерлік қоғам, акционер, атаусыз келісім-шарт, 
шарт бостандығы

Shareholders’ agreements are known in world 
law practice. This legal structure provides an 
opportunity for shareholders to more optimally 

regulate various issues of corporate activity and 
to provide such substantive actions (inactions) for 
the exercise of shareholder rights, like voting at a 
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general meeting in a certain way, the introduction 
of a certain procedure for the formation of 
company bodies, the restriction in the disposal of 
shares belonging to shareholders , the distribution 
of financial flows, profits, etc.

On this occasion Ya. Dianova points out that 
the main value of a shareholder agreement 
is that it allows for: redistributing the rights 
of shareholders in the domain of corporate 
governance, regardless of the number of votes 
given to certain shareholders in accordance with 
the law; increasing the liquidity of shares of non-
public companies by granting to shareholders 
additional rights to dispose of their shares under 
certain circumstances and establish appropriate 
obligations for other shareholders to purchase 
such shares; providing for the undertakings 
of shareholders related to the promotion of 
business development, competitiveness and the 
economic security of a company that cannot be 
established by the articles of association and 
internal documents of the company; stipulating 
mechanisms for settling disputes among 
shareholders out of court or through arbitration 
[1].

G. Chemla, M.A. Habib and A. Ljungqvist write 
shareholders’ agreements allow for the detailed 
regulation of relations between shareholders in 
cases where legislative provisions are deemed 
to be not sufficient or not appropriate. From an 
economic perspective – given dynamic moral 
hazard and uncertainty – shareholder agreements 
permit the pursuit of efficiency-driven ex ante 
decisions with regard to investments in the firm 
by enhancing certainty in relations and mitigating 
relational-specific moral hazard issues [2, Pp.94, 
116].

As noted, a good Shareholder agreement is like 
a fence at the top of a cliff, which stops company 
owners from falling over the edge and into the 
hands of lawyers who wait in the ambulance 
parked beside the rocks below [3, P.3].

Initially, shareholders’ agreements appeared 
in the countries of the Anglo-Saxon legal system 
but quickly spread in the countries with Roman-
German law [4].

So, on January 1, 1966, a new Stock Corporation 
Law (Aktiengesetz) [5] became effective in 
Germany. Undoubtedly, the corporation has 
become one of the most powerful forces in 20th 
century economics [6, P.687]. Thus, in Germany 
shareholders’ agreements have been in use since 
the second half of the 20th century; it is evidenced 
by the decisions of the German Imperial Courts 

at the time: to recognize the validity of the 
agreements of participants in business entities 
regarding voting obligations in a certain way [7, 
P.7]. In practice shareholders’ agreements are 
common [8], shareholders’ agreements occur 
primarily in family held stock corporations but are 
at least not disclosed in all firms with different 
family members as shareholders [9, P.3]. However, 
despite this fact, Germany is one of the states 
that does not provide for a special legal regime 
for shareholders’ agreements.

Since the early 1990s, with the arrival of foreign 
investors in the Kazakh and Latvian markets, this 
legal instrument has also been applied in these 
countries. Nevertheless, Kazakhstan and Latvia 
are also included in the group of those states 
where special legal regimes for shareholders’ 
agreements are not provided.

In Kazakhstan, Germany and Latvia, the 
parties to the shareholders’ agreements may be 
the shareholders themselves and the joint-stock 
company, as well as third parties, subject to 
certain restrictions, which are based on the main 
principles of civil law. However, in practice, mainly 
participants of shareholders’ agreements are 
shareholders. Moreover, both some shareholders 
and all shareholders of the company may be 
parties to the shareholder agreement.

 As a rule, the company acts as a party to the 
agreement, in which shareholders participate, 
and the company does not bear obligations to 
the parties to the agreement and receives only 
rights to protect the interests of the company. 
For example, when the terms of the agreement 
provide the company with the right to file a suit 
against the shareholders to the agreement if the 
latter abuse their shareholder rights in relation to 
the company and thereby cause harm to it.

As the law enforcement practice shows, 
the creditors of the company, creditors of the 
shareholders, interested in preserving the shares 
of the respective shareholder for the purpose of 
foreclosure in case of violation of the obligation, 
potential investors, spouse or wife of the 
shareholder, for the purpose of monitoring the 
implementation of rights with respect to common 
joint ownership of shares, and others act as third 
parties.

As German scientists note, the conclusion of 
such agreements with the participation of third 
parties is allowed even when these agreements are 
called upon to create for the latter the possibility 
to influence the activities of the company. The 
incentive for consolidation of such a structure 
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is the desire of shareholders to ensure the 
balance of their interests related to the activities 
of the company. Practical importance is placed 
on such agreements when accepting financial 
investors into the company, which, with the help 
of relevant contractual rules, want to secure 
their investments. Separate restrictions for the 
conclusion of shareholders’ agreements with third 
parties are established where the third person 
is given an all-encompassing, unlimited right to 
determine the behavior of the participants in the 
company. The invalidity of such an agreement 
is based on the principle of prohibition of self-
elimination from participation in the affairs of the 
company [10, P.47].

With the participation of the company itself 
as a party to shareholders’ agreements, one 
should note the norm § 136 of the German Law 
“On Joint Stock Companies”, according to which 
the right to vote is not allowed in pursuance of 
the instructions of the company, the board or 
the supervisory committee of the company [11, 
P.164]. A similar mandatory norm is also present 
in P. 1 of Art. 281 of the Commercial Law of 
Latvia: obligations are void when the shareholder 
undertakes to always follow the instructions of 
the company or its structures [12]. There is no 
similar mandatory norm on joint-stock companies 
in the Kazakh legislation. 

When choosing the terms of the shareholder 
agreement, the main role is played by the 
lawfulness of the chosen conditions; otherwise, 
the agreement can be recognized as invalid (in full 
or in part), and as a transaction that contradicts 
the requirements of the law. This rule is general 
for the Kazakh, German and Latvian legislation.

 The legality of the terms of the shareholders’ 
agreements can be divided into two levels. 1. The 
legality of the terms of the shareholder agreement 
is determined by mandatory norms established in 
the legislation. 2. The legality of the shareholder 
agreement is determined by the requirements 
and limitations set out in the charter of JSC.

The analysis of Kazakhstani, German and Latvian 
legislation on joint-stock companies showed that 
many norms are formulated mandatorily and 
cannot be changed at the discretion of the parties 
to the agreement. This was done to protect the 
legitimate interests and rights of participants 
in corporate legal relations, primarily, minority 
shareholders, as well as other individuals, in the 
first turn, creditors of the company.

According to the opinion existing in Germany, 
it is necessary to check in each individual case 

whether there is a mandatory prescription of 
the law or shareholders can derogate from it 
[13, P.27]. In turn, norms that contain explicit 
prohibitions cannot be changed by agreeing 
parties. For example, such provisions include § 12 
of the German Law “On Joint Stock Companies”, 
which provides that where it is stipulated that the 
release of many-voiced shares is not allowed; § 26, 
where it is established that any preferential right 
granted to an individual shareholder or a third 
party must be specified in the company’s charter 
with the indication of the empowered person [5], 
etc. The case law of the German Supreme Court 
on this issue confirms it [14].

Paragraph 3 of Article 281 of the Commercial 
Law of Latvia stipulates that obligations are void, 
when the shareholder undertakes to express 
his attitude during the voting, depending on 
the remuneration [12]. In P. 1 of Art. 268 of the 
Commercial Law of Latvia, there is a mandatory 
norm: only a meeting of shareholders has the right 
to decide: 1) on the annual report of the company; 
2) the use of profits for the previous year; 3) 
electing and revoking of board members, auditor, 
company controller and liquidator; 4) presenting 
an action to the members of the management 
board, the members of the supervisory board and 
the auditor or on the refusal of the claim against 
them, as well as on appointing a representative 
of the company to support the claim against 
the board members; 5) changing the company’s 
charter; 6) increase or decrease of the authorized 
capital; 7) issue or conversion of securities of the 
company; 8) determination of remuneration to the 
council members and the auditor; 9) termination 
or continuation of the company’s functioning or its 
reorganization; 10) general principles, types and 
criteria for determining reimbursement provided 
to members of the management board and the 
council; 11) distribution of shares to employees 
and members of the management board and 
members of the council [12].

Thus, the term in the shareholders’ agreement 
to change the competence of the general meeting 
of shareholders will be illegal.

In the Law of the RK on JSC, P. 5 of Art. 13 
prohibits to transfer the right of veto, certified 
by the “golden share”; Part 3, P. 1 of Art. 22. 
establishes a prohibition on the payment of 
dividends on preferred shares with the company’s 
securities, etc [15].

It should be noted that paragraph 3 of Art. 14 
of the Law of the RK “On Joint-stock Companies” 
stipulates that the rights of shareholders shall not 
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be restricted [15]. Also, according to Art. 8 of the 
Civil Code of the RK, citizens and legal entities 
dispose of their civil rights at their own discretion, 
including the right to their protection [16]. Thus, 
the Kazakh legislature proceeds from the fact 
that nobody is entitled to restrict the rights of 
shareholders, but they can express their will at 
the disposal of their rights.

Some studies justify the establishment 
of various types of correlation between the 
shareholder agreement and the charter of 
the joint-stock company: 1) shareholders’ 
agreements may clarify (elaborate) the norms 
and rules specified in the company’s charter; 2) 
shareholder’s agreements may be concluded on 
issues not considered in the company’s charter 
(in some cases, in legislation as well, thus 
compensating for institutional weaknesses); 3) 
the shareholder agreement can be used instead of 
the company’s charter (i.e.,  among other things, 
it can be a hybrid form of managing contractual 
relationships for the creation of a joint venture); 4) 
both the charter and the shareholder agreement 
may act in the company, but since the creation 
and modification of the terms of the shareholder 
agreement is associated with lower costs, it de 
facto serves as the main document that regulates 
the company’s activity [17, P.16].

An analysis of the German corporate legislation 
allows making a conclusion that the charter 
prevails over the shareholder agreement. As Ch. 
Dittert confirms, the relations regulated by the 
charter are in most cases priority, even if another 
version of the distribution of interests is provided 
for in the shareholder agreement [18].

In other words, the parties to the agreement 
cannot subsequently change, at their discretion, 
the provisions of the charter, which are subject 
to mandatory binding in the charter, according 
to the law. Generally, such agreements are void. 
At the same time, German jurisprudence admits 
exceptions to this rule, but only when, in spite of 
the violation of the charter, a participant whose 
rights are somehow affected by the actual change, 
cannot invoke invalidity in relation to other 
participants, since otherwise, such a participant 
would behave inconsistently, because he earlier 
agreed with the actual change that was reflected 
in the agreement, and then he referred to its 
invalidity due to formal non-compliance with 
procedures for changing the charter [10, P.41].

Thus, in one of the court cases, the dispute 
was that the participants, who in aggregate 
owned more than 3/4 of the shares, before 

holding a meeting among themselves, agreed 
their behavior during the voting. However, during 
the general meeting, one of the participants did 
not adhere to the agreements reached and voted 
against the decision previously taken by the 
participants (in a contract way). Participants in the 
proceedings sought compensation for damages 
from a participant who violated the agreement 
of the parties. The respondent objected, referring 
to the fact that the decision taken by a simple 
majority of votes is invalid and therefore the 
previously reached agreement of the participants 
is also invalid since, in accordance with the Law 
on JSC, a qualified majority of 3/4 of the votes 
is required for the adoption of such a decision. 
The Supreme Court of Germany considered such 
voting at the general meeting to be valid, since 
the participant was not bound by the agreement 
in his behavior at the meeting, but at the same 
time indicated that the shareholder agreement 
on the exercise of the right to vote was also valid, 
and therefore the participant who voted at the 
meeting in a different way actually, violated his 
duties. Thus, the Supreme Court of Germany 
confirmed that the violation of obligations and 
legal agreements between the participants does 
not affect corporate relations [10, Pp.41-42].

In Kazakhstan’s civil law doctrine, little attention 
has been paid to the issue of the relationship 
between the terms of the shareholder agreement 
and the company’s charter. The common position 
that has prevailed among the scientists of civil law 
and jurists is that the terms of the shareholders’ 
agreements should not contain provisions that 
contradict the company’s charter [19]. Moreover, 
judicial and arbitration practice in this area is 
completely absent. Therefore, we will try to find 
an answer to this question based on a system 
analysis of legislation.

Paragraph 2 of Art. 9 of the Law on Joint-
Stock Companies established a minimum 
set of information that should be reflected 
exactly in the charter [15]; in this regard, the 
provisions listed in this article must necessarily 
be reflected in the company’s charter; their 
inclusion in any other document, in our case, in 
the agreement of shareholders, does not fill the 
gap and is considered to be a failure to comply 
with the mandatory requirements of the law. 
Other provisions that are expressly indicated for 
reflection in the charter may be included in it or 
not, but herewith, may be fixed in a shareholder 
agreement. Those provisions, reflected in the 
charter is unnecessary due to the law can be 
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regulated through shareholders’ agreements. 
If there are provisions contradicting each other 
in the charter and the shareholder agreement, 
priority should be given in view of the above 
distinction.

We believe that the same rule is applicable 
to the legislation of Latvia. Article 144 of the 
Commercial Law of Latvia establishes a limited 
list of provisions on the things that the charter 
of the company should include. So, the charter 
of the joint-stock company should indicate: 
1) the name of the company; 2) the period of 
activity or the purpose of the company (if the 
company is established for a certain period of 
time or for a specific purpose); 3) the amount of 
the authorized capital, the number and nominal 
value of shares; 4) quantitative composition 
of the board of the company; 5) the right of 
members of the management board to represent 
the company individually or jointly; 6) the 
quantitative composition of the company’s 
council (if the company provides for a council); 
7) special conditions for the alienation of shares 
(if any); 8) other conditions that the founders 
consider significant and which do not contradict 
the law; 9) if there are different categories of 
shares in the company, − categories of shares 
(specifying the rights granted to each category 
of shares) and the number and nominal value of 
each category of shares; 10) whether the shares 
are inscribed or shares to bearer, and if the 
charter provides for the conversion of inscribed 

shares into bearer ones and vice versa, − the 
conditions for conversion; 11) whether the shares 
are issued in the form of securities or in a non-
documentary form, and if the charter provides 
for the conversion of shares issued in the form 
of securities to non-documentary ones and vice 
versa – the conditions for conversion; 12) the 
main activities of the company [12].

Thus, the shareholder agreement is given a 
secondary role in relation to the charter, that is, 
it should not contradict the charter under those 
provisions which, by law, must be reflected in the 
charter mandatorily, and provisions affecting the 
interests of third parties, primarily creditors of 
the company. Apart from that, the shareholder 
agreement is subject to the general freedom-of-
contract doctrine.

In the countries of the Anglo-Saxon system 
of law, on the contrary, in most cases, the terms 
of the shareholder agreement takes precedence 
over the charter of the corporation. As some 
authors point out a shareholders’ agreement 
also should include a provision regarding how to 
handle a conflict between its provisions and the 
corporation’s bylaws. In most circumstances, the 
shareholders’ agreement should take priority, 
because the agreement is specifically designed 
to control the shareholders’ relationship. Once 
a conflict is disclosed between the bylaws and 
shareholders’ agreement, the bylaws should be 
amended to remove the conflict [20].
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Настоящая работа ставит целью 
отношения, связанные с заключением, 
исполнением и прекращением контракта с 
недропользователями - гражданско-правового 

договора - необходимо проанализировать две 
сложившиеся в современной практике системы 
предоставления права пользования недрами. 
Связаны они с правовыми основаниями 

ТРибУНА моЛоДоГо УЧЕНоГо / НАУЧНЫЕ ТРУДЫ "ӘДІЛЕТ". № 3. 2019



62

возникновения этого права. Для начала, нужно 
определить какие виды полезных ископаемых 
подразделяет законодатель. Так по своему 
экономическому значению они разделяются 
на следующие группы:

Подземные воды•	
Углеводородное сырье (УВС)•	
Твердые полезные ископаемые (ТПИ)•	

Таким образом, углеводородами признаются 
нефть, сырой газ и природный битум.

Нефтью признается сырая нефть, газовый 
конденсат, а также углеводороды, полученные 
после очистки сырой нефти и обработки, 
горючих сланцев, нефтебитуминозных пород 
или смолистых песков.

Сырой нефтью признаются любые 
углеводороды вне зависимости от их удельного 
веса. Извлекаемые из недр в жидком состоянии 
при нормальных атмосферных температуре 
и давлении, в том числе неочищенные 
природный, попутный, сланцевый газ, метан 
угольных пластов, а также находящиеся в их 
составе неуглеводородные газы.

ТПИ определены как природные 
минеральные образования, органические 
вещества и их смеси, находящиеся в твердом 
состоянии в недрах или на земной поверхности. 
ТПИ подразделяются на рудные и нерудные.

Техногенными минеральными 
образованиями признаются скопления отходов 
горнодобывающих и горноперерабатывающих 
и энергетических производств, содержащих 
полезные компоненты и (или) полезные 
ископаемые. 

Далее рассмотрим режимы права 
недропользования:

1. Лицензионная система. Основанием 
возникновения и права недропользования, и 
конкретных прав и обязанностей по разработке 
месторождения является специальное на 
то разрешение государства - лицензия, 
содержащая не только данные о лицензиате 
и границах контрактной территории, но и 
основные условия, касающиеся порядка 
разведки и разработки месторождения. 
Заключение специального договора помимо 
этого “разрешения” не является обязательным, 
и даже в том случае, когда он таки заключается, 
он носит акцессорный характер (вроде 
дополнения - не приложения - лицензии).[1]

2. Контрактная система. Право осваивать 

“контрактную” территорию дает исключительно 
договор. Лицензия либо не выдается вовсе, 
либо ее выдача является простой совсем не 
существенной формальностью, не регулирует 
договорные отношения сторон и зависит от 
контракта.

У контрактной и лицензионной систем 
существуют особые формы смешанного 
характера. Под данными “системами” 
мной понимаются национальные правовые 
режимы предоставления права пользования 
недрами. В Российской Федерации широко 
распространилась и успешно применяется 
“лицензионная и контрактная система” 
(притом, что принято считать российскую 
систему лицензионной). Так, В РФ право 
пользоваться недрами дает либо лицензия, 
либо разрешение. Комитета по геологии 
и использованию недр при Правительстве 
в случаях, когда получение лицензии не 
обязательно. Для ведения работ, при которых 
целостность недр существенно не нарушается, 
как-то: региональные геолого-геофизические 
работы, геологическая съемка, а также иные 
работы согласно п. 1 Положения о порядке 
лицензирования пользования недрами РФ.

Республика Казахстан в обоих режимах 
гарантирует правовую стабильность условий 
недропользования.

Кодекс гарантирует стабильность 
контрактов, заключенных до принятия Кодекса, 
за

исключением изменений в 
законодательстве в области обеспечения 
национальной и

экологической безопасности, 
здравоохранения, налогообложения, 
таможенного

регулирования и защиты конкуренции.
Изменения и дополнения 

Кодекса, ухудшающие результаты 
предпринимательской

деятельности недропользователя, 
осуществляющего операции по 
недропользованию

(далее «Операции»), не применяются к 
контрактам, заключенным, и лицензиям,

выданным до внесения таких изменений 
и дополнений.[2] Основные особенности и 
отличия двух режимов указаны ниже в Таблице 
1,2,3,4.
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Таблица 1

Содержание
Лицензионная система Контрактная система

1) вид лицензии на недропользование;
2) наименование государственного органа, 
выдавшего лицензию;
3) сведения о лице, которому выдана 
лицензия:
    для юридических лиц – наименование, 
место нахождения;
4) номер и дата лицензии;
5) условия лицензии: срок лицензии, 
границы территории участка недр 
и иные условия недропользования, 
предусмотренные настоящим Кодексом.

1. Проекты контрактов на недропользование 
разрабатываются в соответствии с типовыми контрактами, 
утверждаемыми компетентным органом. Отклонение 
от типового контракта допускается в случаях, пределах и 
порядке, предусмотренных настоящим Кодексом.
2. К числу обязательных условий, содержащихся в контракте 
на недропользование, относятся:
1) вид операций по недропользованию;
2) срок действия контракта;
3) границы участка (участков) недр;
4) обязательства недропользователя по объемам и видам 
работ на участке недр в период разведки, предусмотренных 
программой работ (дополнительных работ);
5) обязательства недропользователя по финансированию 
обучения казахстанских кадров в период добычи;
6) обязательства недропользователя по минимальной 
доле местного содержания в кадрах;
7) обязательства недропользователя по доле местного 
содержания в работах и услугах, соответствующей 
требованиям настоящего Кодекса, в том числе по видам 
работ и услуг, включенных в перечень приоритетных 
работ и услуг, утверждаемый уполномоченным органом в 
области углеводородов;
8) обязательства недропользователя по ликвидации 
последствий недропользования;
9) обязательства недропользователя по расходам на 
научно-исследовательские, научно-технические и опытно-
конструкторские работы на территории Республики 
Казахстан в период добычи;
10) обязательства недропользователя по расходам на 
социально-экономическое развитие региона и развитие 
его инфраструктуры в период добычи;
11) обязательства недропользователя по соблюдению 
им и его подрядчиками порядка приобретения товаров, 
работ и услуг, используемых при проведении операций 
по разведке или добыче углеводородов и добыче урана, 
определяемого уполномоченными органами в области 
углеводородов и добычи урана;
12) Ответственность недропользователя за нарушение 
контрактных обязательств. Включая нарушение 
показателей базовых проектных документов по разведке 
и добыче углеводородов, относимых настоящим Кодексом 
к контрактным обязательствам, а также за нарушение 
обязательства по соблюдению недропользователем и (или) 
его подрядчиками установленного порядка приобретения 
товаров, работ и услуг при проведении операций по 
разведке или добыче углеводородов и добыче урана;
13) иные условия, на которых было предоставлено право 
недропользования.
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Таблица 2

Виды лицензии на недропользование

Лицензионная система Контрактная система

1) лицензия на геологическое изучение недр;
2) лицензия на разведку твердых полезных 
ископаемых;
3) лицензия на добычу твердых полезных 
ископаемых;
4) лицензия на добычу общераспространенных 
полезных ископаемых;
5) лицензия на использование пространства 
недр;
6) лицензия на старательство.

Контракт на недропользование заключается для 
разведки и добычи или добычи углеводородов, а 
также для добычи урана.

Таблица 3

Внесение изменении

Лицензионная система Контрактная система

Изменение в лицензию происходить путем его 
переоформления, так по окончание срока лицензии 
она положить переоформлению в компетентных  
органах.
Лицензия подлежит переоформлению в случаях:

изменения сведений о 7)	
недропользователе:

Для физических лиц – изменения фамилии, 
имени, отчества (если оно указано в документе, 
удостоверяющем личность) и (или) гражданства;
для юридических лиц – изменения наименования 
или места нахождения;
2) перехода права недропользования и (или) доли в 
праве недропользования;
3) продления срока лицензии;
4) изменения границ территории участка недр.

Внесение изменений и дополнений в контракт 
на недропользование производится путем 
заключения сторонами дополнения к контракту.
Дополнение к контракту заключается в случаях:

изменения сведений о 7)	
недропользователе:

      для физических лиц – фамилии, имени, отчества 
(если оно указано в документе, удостоверяющем 
личность), гражданства;

      для юридических лиц – наименования, места 
нахождения;
2) изменения сведений о компетентном органе;
3) перехода права недропользования и (или) 
доли в праве недропользования;
4) закрепления участка (участков) добычи и 
подготовительного периода (подготовительных 
периодов);
5) закрепления участка (участков) и периода 
(периодов) добычи или периода (периодов) 
добычи;
6) продления периода (периодов) разведки или 
добычи;
7) увеличения или уменьшения участка (участков) 
недр;
8) выделения участка (участков) недр;
9) в отношении стратегических участков недр – 
изменения экономических интересов Республики 
Казахстан, создающего угрозу национальной 
безопасности
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Ошибки
Самостоятельное обнаружение Органом власти

Владелец лицензии подает заявление об 1)	
исправлении;
Орган власти подтверждает наличие данной 2)	
ошибки
Отводиться срок 5 календарных дней;3)	

Владелец устраняет ошибки в течении 15 1)	
календарных дней

Виды решений об исправлении ошибок
Да Нет

т.к. исправление влечет за собой прекращение, 
возникновение, переход права пользования 
недр. 

Таблица 4

Прекращения действия режима недропользования

Лицензионная система Контрактная система

Действие лицензии на недропользование 
прекращается в случаях:
1) истечения срока, на который она была 
выдана, если иное не предусмотрено настоящим 
Кодексом;
2) смерти ее единственного обладателя (в том 
числе объявления его умершим), если право 
недропользования, возникшее на основании 
лицензии, в соответствии с гражданским 
законодательством Республики Казахстан 
признано выморочным имуществом;
3) отзыва лицензии или признания ее 
недействительной;
4) отказа недропользователя от участка недр, на 
который была выдана лицензия.

Действие контракта на недропользование 
прекращается в случаях:

истечения срока, на который он был 7)	
заключен, в том числе если:

      до окончания периода разведки не было заключено 
дополнение к контракту, предусматривающее 
закрепление подготовительного периода либо 
периода добычи;

      до окончания подготовительного периода 
не было заключено дополнение к контракту, 
предусматривающее закрепление периода 
добычи;
2) смерти лица, являющегося единственным 
обладателем права недропользования по 
контракту (в том числе объявления его умершим), 
если такое право недропользования в соответствии 
с гражданским законодательством Республики 
Казахстан признано выморочным имуществом;
3) ликвидации юридического лица, являющегося 
недропользователем;
4) досрочного прекращения действия контракта 
или признания его недействительным;
5) расторжения контракта по соглашению сторон;
6) принятия Правительством Республики Казахстан 
решения о запрете пользования участком недр в 
соответствии с настоящим Кодексом;
7) отказа (возврата) недропользователя 
(недропользователем) от всего участка (всех 
участков) недр, по который (которым) был 
заключен контракт.
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Основной проблемой контрактной системы 
мне видится пункты 5,6,8 «Содержания» так как 
данные пункты создают определенные неудобства 
недропользователям, к примеру:  обязательства 
недропользователя по ликвидации последствий 
недропользования; тем самым законодатель соз-
дает условие согласно которому недропользовате-
ля не смотря на прибыльность своей деятельности 
должен иметь готовые ресурсы на ликвидацию ме-
ста недропользования.

Принимая во внимание исключительную важ-
ность для правового регулирования недрополь-
зования лицензионной системы, как и важность, 
ТЭК среди иных приоритетных секторов экономи-
ки, российское законодательство понимает под 
лицензией не просто разрешение государства на 
осуществление прав, но сами права пользователей 
недр. То есть “лицензия” - это документ, удостове-
ряющий право ее владельца пользоваться участ-
ком недр в определенных границах в соответствии 
с указанной целью в течение установленного срока 
при соблюдении им заранее оговоренных условий 
(ч.2 ст.11 Федерального закона “О недрах”). В на-
стоящее время и Казахстан пошел по этому же пути 
определения лицензий (за единственным исклю-
чением - обязательным последующим заключени-
ем контракта).[1]

Контрактная же система в России мне видится в 
следующем: в случае заключения контракта о раз-
деле продукции (producti onsharingcontract) осно-productionsharingcontract) осно-) осно-
ванием для предоставления права недропользо-
вания является именно контракт, а не лицензия, 
как видно из смысла ст. 2.1 Федерального закона 
“О соглашениях, о разделе продукции”. Хотя и в 
этом случае выдается лицензия, это нельзя назвать 
лицензионно-контрактной системой. В подтверж-
дение этого можно сказать следующее: во-первых, 
уполномоченные на то государственные органы 
первым делом, да и вообще решают вопрос о воз-
можности заключении контракта, а не о выдаче ли-
цензии; во-вторых, в случае положительного реше-
ния лицензия не может быть не выдана. Поэтому-
то и видится российская система “лицензионной и 
контрактной”.

В Казахстане же многие из этих российских пун-

ктов просто нет. Информация о налогах и платежах, 
детали, характеризующие отношения между госу-
дарством и инвестором к нашей лицензии не отно-
сятся - это предусматривается контрактом.

Важно и то, что перечень условий, которые 
должна содержать лицензия, взятый из нашего Ко-
декса “О недрах и недропользовании”, во многом 
исчерпывающий. Потому что, хотя договорные 
условия в лицензию не включаются, туда включа-
ются то немногое, что позволяет говорить о расши-
рительном толковании Кодекс “О недрах и недро-
пользовании” по аналогии с российским Законом: 
на самом деле указываются и орган, выдавший 
лицензию, и название полезного ископаемого, и 
основание предоставления лицензии.  [3]

Итак, мы постепенно подошли к анализу двух 
режимов недропользования. Для начала что отме-
тить что законодательство О недрах и недропользо-
вании если не хорошо, то неплохо проработанное. 
Прежде всего, собственный опыт, а также законо-
дательный опыт постсоветских стран подейство-
вал на развитие законодательства данного секто-
ра экономики.    Принимая во внимание все вы-
шеперечисленное, можно прийти к выводу что, и 
контрактная и лицензионная  система имеет право 
быть. Контрактную систему рекомендуется исполь-
зовать необходимо либо в случаях сложных объем-
ных контрактов с солидным веером правоотноше-
ний, нормальное регулирование которых требует 
придания контракту особого, надлицензионного 
статуса, либо в случаях прямого интереса контро-
лирующего государства в выполнении конкретных 
условий договора (соглашения о разделе продук-
ции). При контрактной системе права и особенно 
обязанности (в первую очередь с позиции государ-
ства) в имущественных и социально-экономических 
отношениях государства с инвестором, т.е. права и 
обязанности по контракту, ставятся выше прав не-
дропользователя на земельный участок и участок 
недр, т.е. выше прав и обязанностей по лицензии. 
Лицензионная же система мне видится более упро-
щенным вариантом получения права пользования  
и не имеет требовании как по ликвидации места 
добычи, что в свою очередь дает возможность бо-
лее практичного входа на рынок.
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аннотация
Статья посвящена актуальным проблемам правового регулирования обращения с отходами 

производства и потребления. Отходы являются не только особым видом имущества, объектом 
гражданских прав и гражданского оборота, но и особым объектом права собственности, спец-
ифика которого обусловлена особенностями их правового режима иправового регулирования 
деятельности по обращению с ними.

Целью исследования является выявление особенностей оборота отходов как имуществаи 
объекта права собственности, порядка и условий перехода права собственности на них отодно-
го лица к другому, а также его отчуждения.Автором проанализированы основные проблемы 
реализации обязанностей собственника отходов по их содержанию.Автор приходит к выводу, 
что отходы производства и потребления представляют собойвесьма специфический вид имуще-
ства и объект гражданских прав — ограниченное в обороте движимое имущество, порядок воз-
никновения и отчуждения права собственности на которое устанавливается в настоящее время 
в соответствии с основными положениями гражданского законодательства с учетом особенно-
стей, предусмотренных законодательством об охране окружающей среды.

Разграничение сфер действия гражданской и иных отраслей казахстанского права и законо-
дательства является в настоящее время актуальнымвопросом не только экологического права, 
но и общей теории права: взаимному влиянию способствуют, с одной стороны, экологизация 
всех отраслей права, а с другой – подчинение правилам гражданского права оборота всех ве-
щей, в том числе природных объектов, включенных в этот оборот.Обеспечение экологически 
безопасного обращения с отходами является одной из наиболее серьезных и актуальных про-
блем современности, которая находится в фокусе интересов государства. Увеличивается коли-
чество отходов, которые не вовлекаются во вторичный хозяйственный оборот, а размещаются 
на полигонах и свалках. 

Очевидно, что достижение показателей снижения негативного воздействия отходов на окру-
жающую среду и повышения вовлечения их во вторичный оборот возможно в первую очередь 
путем экономического стимулирования собственников отходов к соблюдению системы экологи-
ческих требований при обращении с ними и проведения ими природоохранных мероприятий.
Все образуемые в результате хозяйственной и иной деятельности отходы производства и по-
требления имеют своих собственников, и важность определения надлежащего собственника от-
ходов, а также момента перехода права собственности на них от одного лица к другому состоит 
прежде всего в том, что именно на собственников отходов должны возлагаться обязательства 
по их содержанию (в том числе с соблюдением экологических и санитарно-эпидемиологических 
требований) до момента приобретения права собственности на них иным лицом либо до мо-
мента их удаления (утилизации, обезвреживания, захоронения).Таже статья содержит анализ 
и предложения по совершенствованию действующего  законодательства в области обращения 
отходов производства и потребления.

Ключевые слова: право собственности, отходы производства и потребления, объекты граж-
данского оборота, бесхозяйные отходы, содержание отходов
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қалдықтың мҮліК құқығы: қаЗақстан республиКасының аЗаматтық ЖӘне 
ЭКолоГиялық Заңдарының қатынасы

аңдатпа
Мақала өндіріс және тұтыну қалдықтарын өңдеуді құқықтық реттеудің өзекті мәселелеріне 

арналған. Қалдықтар меншіктің ерекше түрі, азаматтық құқықтар мен азаматтық айналым 
объектісі ғана емес, сонымен қатар меншік құқығының ерекше нысаны болып табылады, 
олардың ерекшелігі құқықтық режимінің ерекшеліктері мен оларды реттеуді құқықтық реттеудің 
ерекшеліктеріне байланысты.

Зерттеудің мақсаты - қалдықтарды басқарудың меншік нысаны және меншік нысаны ретінде 
сипаттамаларын, оларға меншік құқығын бір тұлғадан екінші тұлғаға беру тәртібі мен шартта-
рын, сондай-ақ оны иеліктен шығаруды анықтау.Автор олардың құрамындағы қалдықтардың 
иесінің міндеттерін жүзеге асырудың негізгі мәселелерін талдайды.Автор өндіріс және тұтыну 
қалдықтары, пайда болуы мен берілу тәртібі қазіргі уақытта азаматтық заңнаманың негізгі 
ережелеріне сәйкес, ерекшеліктерін ескере отырып белгіленеді, қоршаған ортаны қорғау туралы 
заңдарда қарастырылған меншіктің ерекше түрі және азаматтық құқықтар объектісі - айналым-
да шектеулі жылжымалы мүлік болып табылатыны жайлы қорытындыға келеді.Азаматтық және 
қазақстандық заңдардың басқа салаларының арасындағы айырмашылық қазіргі уақытта тек 
экологиялық құқықтың ғана емес, сонымен бірге жалпы құқық теориясының да өзекті мәселесі 
болып табылады: өзара ықпал ету бір жағынан барлық құқық салаларын көгалдандыру арқылы, 
екінші жағынан, азаматтық айналымның азаматтық-құқықтық ережелеріне бағыну арқылы 
жеңілдейді. Қалдықтарды экологиялық таза басқаруды қамтамасыз ету қазіргі уақыттағы ең 
маңызды және өзекті мәселелердің бірі болып табылады, ол мемлекет мүдделерінің назарын-
да. Екінші реттік экономикалық айналымға қосылмаған, бірақ полигондар мен полигондарға 
орналастырылған қалдықтардың саны артып келеді.

Қалдықтардың қоршаған ортаға теріс әсерін азайту және олардың қайталама айналымға тар-
тылуын арттыру үшін көрсеткіштерге қол жеткізу, ең алдымен, қоршаған ортаны қорғау шарала-
рын жүргізу және өткізу кезінде қалдықтар иелерінің экологиялық талаптарды сақтау жүйесін 
экономикалық ынталандыру арқылы мүмкін болатыны анық.

Шаруашылық және өзге де қызметтің нәтижесінде пайда болған барлық өндіріс және тұтыну 
қалдықтарының өз иелері бар, ал қалдықтардың тиісті иесін анықтаудың маңыздылығы, сондай-
ақ олардың меншік құқығын бір адамнан екінші адамға беру сәті, ең алдымен, ол иелік етуі ке-
рек қалдықтардың иелері болып табылатындығында. олардың мазмұны бойынша (экологиялық 
және санитарлық-эпидемиологиялық талаптарды сақтауды қоса) басқа тұлға меншік құқығын 
алғанға дейін немесе олар жойылғанға дейін жалқаулық (кәдеге жарату, залалсыздандыру, жер-
леу).

Мақалада сонымен қатар өндіріс пен тұтыну қалдықтарын басқару саласындағы қолданыстағы 
заңнаманы жетілдіру бойынша талдау мен ұсыныстар келтірілген.

түйінді сөздер: меншік құқығы, өндіріс және тұтыну қалдықтары, азаматтық айналым 
объектілері, иесіз қалдықтар, қалдықтардың құрамы
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the right of ownerShiP to waSte: correLation of ciViL anD enVironmentaL 
LegiSLation of the rePubLic of KazaKhStan

annotation
The article is devoted to current issues of legal regulation of the treatment of production and 

consumption waste. Waste is not only a special type of property, an object of civil rights and civil 
circulation, but also a special object of the right of ownership, the specificity of which is due to the 
peculiarities of their legal regime and legal regulation of their treatment.

The purpose of the study is to identify the characteristics of waste circulation as property and an 
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object of the right of ownership, the procedure and conditions for the passage of the right of ownership 
to them from one person to another, as well as its alienation. The author analyzes the main issues of 
implementing the duties of the waste owner for their content. The author concludes that production 
and consumption waste is a very specific type of property and an object of civil rights - movable 
property limited in circulation, procedure for origin and termination of the right of ownership to which 
is currently being established in accordance with the basic provisions of civil legislation, taking into 
account the features provided for by legislation on environmental protection.

The distinction between the scope of civil and other branches of Kazakhstani law and legislation is 
currently an urgent issue not only of environmental law, but also of the general theory of law: mutual 
influence is facilitated, on the one hand, by the greening of all branches of law, and, on the other, by 
subordination of all things to the rules of civil law circulation, including natural objects included in this 
circulation. Ensuring environmentally safe waste management is one of the most serious and pressing 
issues of our time, which is in the focus of the state’s interests. The amount of waste that is not involved 
in secondary economic circulation, but is disposed at landfills and dumps, is increasing. 

It is obvious that the achievement of indicators for reducing the negative impact of waste on the 
environment and increasing its involvement in secondary circulation is possible primarily through 
economic incentives for waste owners to comply with the system of environmental requirements when 
handling them and conducting environmental protection measures.

All production and consumption wastes generated as a result of economic and other activities have 
their owners, and the importance of determining the proper owner of the waste, as well as the time of 
passage of the right of ownership to them from one person to another, consists primarily in the fact that 
waste management must be imposed on the waste owners (including compliance with environmental 
and sanitary-epidemiological requirements) until the time of acquiring the right of ownership to them 
by another person or until the time of their removal (utilization, neutralization, burial). The article also 
contains analysis and suggestions for improving the current legislation in the field of waste management 
of production and consumption.

Keywords: right of ownership, production and consumption wastes, objects of civil circulation, 
ownerless waste, waste management

Отходы как имущество, объект гражданско-
го оборота и права собственности

Право собственности - категория прежде 
всего гражданско-правовая, и правила уста-
новления права собственности на отдельные 
виды имущества, а также его особенности ис-
следуются в первую очередь в теории граж-
данского права, а затем и иных правовых от-
раслей. Собственность является исторически 
определенной формой общественных отноше-
ний по обладанию и присвоению материаль-
ных благ, она является не отношением челове-
ка к вещи, а отношениями между людьми по 
поводу вещей.

Право собственности в объективном смыс-
ле представляет собой комплексный (многоот-
раслевой) институт права, в котором, однако, 
преобладающее место занимают гражданско-
правовые нормы. При этом право собственно-
сти как субъективное гражданское право есть 
закрепленная законом возможность лица по 
своему усмотрению владеть, пользоваться и 
распоряжаться принадлежащим ему имуще-
ством, одновременно принимая на себя бремя 
и риск его содержания.

Отходы производства и потребления явля-
ются объектом гражданских, публичных и иных 
правоотношений, а также объектом граждан-
ских прав. Возможность отходов быть специ-
фическим объектом права собственности при-
знается положениями статьи Экологического 
кодекса РК (далее – ЭК РК), предусматриваю-
щей, что  физические и юридические лица, в 
результате деятельности которых образуются 
отходы производства и потребления, являются 
их собственниками и несут ответственность за 
безопасное обращение с отходами с момента 
их образования, если иное не предусмотрено 
законодательством Республики Казахстан или 
договором, определяющим условия обраще-
ния с отходами.

При этом, право собственности на отходы 
может быть приобретено другим лицом на 
основании договора купли-продажи, мены, 
дарения или иной сделки об отчуждении от-
ходов.

К сожалению, вопросам оборотоспособно-
сти отходов и отдельным аспектам перехода 
права собственности на них от одного лица к 
другому уделено незаслуженно мало внима-
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ния в юридической литературе. Вместе с тем 
значимость данных вопросов очень высока, 
что в значительной мере подтверждается на-
личием множества спорных ситуаций.  

Что же представляют собой отходы как объ-
екты гражданских прав? Согласно статье 115 
Гражданского кодекса РК (далее – ГК РК)объек-
тами гражданских прав являются вещи, вклю-
чая деньги и ценные бумаги, иное имущество, 
в том числе имущественные права; работы и 
услуги,неимущественные блага.

В теории гражданского права объекты 
гражданских прав принято подразделять на 
материальные и нематериальные. К первой 
группе относят: вещи, работы и услуги, а так-
же их результаты, имеющие овеществленный 
либо иной материальный эффект (например, 
ремонтные работы, услуги по перевозке, хра-
нению вещей); имущественные права требо-
вания (такие, как денежные средства на бан-
ковском счете, доля в имуществе).

Ко второй группе причисляют: результаты 
творческой деятельности (изобретения, про-
изведения искусства); способы индивидуали-
зации товаров и их производителей (товарные 
знаки, знаки обслуживания, фирменные наи-
менования и т.д.); личные неимущественные 
права (право на имя, право на защиту чести и 
достоинства, право на личную неприкосновен-
ность и др.).

С понятием объектов гражданских прав 
связано понятие объектов гражданского обо-
рота, но эти термины не тождественны. Боль-
шинство, но не все объекты гражданских прав 
могут участвовать в обороте. Так, не могут ста-
новиться объектами гражданского оборота 
личные неимущественные права, неотчуждае-
мые от своего носителя: право на жизнь, право 
свободного передвижения, выбора места пре-
бывания и жительства и др.

Признак оборотоспособности объектов 
гражданских прав, понимаемый как способ-
ность выступать предметом гражданско-
правовых сделок, является одной из состав-
ляющих правового режима этих объектов и 
может быть положен в основу их классифи-
кации. Как отмечается в теории гражданского 
права, вещами признаются материальные, фи-
зически осязаемые объекты, имеющие эконо-
мическую форму товара.

При этом вещи являются результатами тру-
да, имеющими в силу этого определенную ма-
териальную (экономическую) ценность. К ним 
относятся не только традиционные орудия и 

средства производства или разнообразные 
предметы потребления.

Вещи в юридическом смысле не обязатель-
но твердые тела. 

К числу вещей в гражданском праве отно-
сятся различные виды энергетических ресур-
сов и сырья, произведенных или добытых че-
ловеческим трудом и потому ставших товаром 
(электроэнергия, нефть, газ и т.п.).

Статья 116 ГК РК устанавливает общее пра-
вило, согласно которому все объекты граждан-
ских прав полностью оборотоспособны, т.е. 
могут без каких-либо ограничений отчуждать-
ся или переходить от одного лица к другому, 
если они не изъяты из оборота и не ограни-
чены в обороте. При этом объекты, изъятые 
из оборота, не могут быть предметом сделок 
(например, договоров купли-продажи, мены, 
аренды и иных), и они должны быть указаны 
в законе.

В свою очередь, объекты, ограниченные в 
обороте, могут принадлежать лишь опреде-
ленным субъектам и могут переходить от 
одного лица к другому по специальному раз-
решению, при этом установление таких ис-
ключений из общего правила осуществляется 
для обеспечения безопасности, защиты жизни 
и здоровья людей, охраны природы и культур-
ных ценностей.

Отходы производства и потребления яв-
ляются особым объектом гражданского обо-
рота. Обладая особыми физическими, хими-
ческими и биологическими свойствами, они 
могут находиться как в твердом, так и жидком 
агрегатном состоянии, быть радиоактивными, 
химическими, биологическими (например, от-
ходы лечебно-профилактических учреждений) 
и иными. Более того, в зависимости от класса 
опасности они в большей или меньшей мере 
являются потенциальными загрязнителями 
окружающей среды и при попадании в нее мо-
гут оказывать существенное негативное воз-
действие на здоровье людей. Именно поэтому 
оборотоспособность отходов существенным 
образом ограничена.

Как уже отмечалось выше, отходы являются 
не просто особым объектом гражданских прав, 
но и специфическим объектом права собствен-
ности. Признание в соответствии с экологиче-
ским законодательством отходов производства 
и потребления объектом права собственности 
в должной мере способствует их вовлечению в 
хозяйственный оборот и делает их предметом 
гражданско-правовых сделок.
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Следует отметить, что как отходы производ-
ства, так и отходы потребления зачастую со-
держат ценные в потребительском отношении 
материалы и вещества, которые могут быть 
вовлечены во вторичный оборот, извлечены, 
переработаны и использованы в дальнейшем. 

Указанные факторы обуславливают необхо-
димость законодательного закрепления правил 
оборота отходов как объекта гражданских прав, 
в частности приобретения права собственности 
на них и его перехода от одного лица к другому. 
Как известно, ст. 117 ГК РК классифицирует 
вещи на движимые и недвижимые, при этом 
к недвижимым вещам (недвижимому имуще-
ству или недвижимости) относятся земельные 
участки, участки недр и все, что прочно связано 
с землей, т.е. объекты, перемещение которых 
без несоразмерного ущерба их назначению 
невозможно, в том числе здания, сооруже-
ния, объекты незавершенного строительства. 
Отходы же как объект гражданско-правовых 
отношений следует признавать движимым 
имуществом, так как согласно ч. 3 ст. 117 ГК РК 
к таковым относятся вещи, не относящиеся к 
недвижимости.

Гражданское законодательство содержит 
достаточно интересные положения относи-
тельно правового статуса движимых вещей, 
которые могут быть применены и к отходам 
производства и потребления. Так, в соответ-
ствии с ч. 1 ст. 237 ГК РК, если иное не преду-
смотрено договором, право собственности на 
новую движимую вещь, изготовленную лицом 
путем переработки не принадлежащих ему 
материалов, приобретается собственником 
материалов. Таким образом, если право соб-
ственности на отходы не перешло по договору 
от их собственника к лицу, их переработавше-
му, то право собственности на полученную из 
них продукцию должно принадлежать соб-
ственнику отходов.

Приобретение права собственности на от-
ходы и его переход от одного лица к другому.

Вопросы перехода прав на отходы (особен-
но на твердые коммунальные отходы населе-
ния) являются в настоящее время чрезвычай-
но актуальными, так как напрямую связаны с 
повседневной жизнедеятельностью человека. 
Вместе с тем условия и особенности перехода 
права собственности на отходы производства 
и потребления от одного лица к другому явля-
ются в вопросом дискуссионным.

Важность определения момента перехо-
да права собственности на отходы и опреде-

ления их надлежащего собственника состоит 
прежде всего в том, что на собственников от-
ходов должны возлагаться обязательства по их 
содержанию (в том числе с соблюдением эко-
логических и санитарно-эпидемиологических 
требований) до момента приобретения права 
собственности на них иным лицом.

Как уже отмечалось выше, право собствен-
ности является гражданско-правовой катего-
рией, соответственно, и общие основания его 
перехода от одного лица к другому и его при-
обретения также установлены положениями 
гражданского законодательства.

Переход права собственности на отходы, 
как и на любое другое имущество, не изъятое 
из оборота, осуществляется по ряду оснований. 
К таковым в первую очередь следует отнести 
сделки, т.е. действия граждан и юридических 
лиц, направленные на установление, измене-
ние или прекращение гражданских прав и обя-
занностей (ст. 147 ГК РК).

Способ приобретения права собственно-
сти  -такой юридический факт, с которым, по 
взгляду объективного права, соединяется уста-
новление права собственности в лице дан-
ного субъекта. Способы приобретения права 
собственности делятся на первоначальные и 
производные. Первоначальные - если право 
собственности в лице данного субъекта уста-
навливается самостоятельно, независимо от 
другого лица, т.е. на объекты, которые еще не 
составляли чьей-либо собственности, или же 
на объекты, которые хотя и составляли соб-
ственность другого лица, но подчиняются го-
сподству нового приобретателя независимо 
от прав предшествовавшего собственника. К 
производным способам относят случаи, когда 
право собственности в лице данного субъекта 
устанавливается на основании прежнего соб-
ственника.

В соответствии со ст. 123 ГК РК поступления, 
полученные в результате использования иму-
щества (плоды, продукция, доходы), принад-
лежат лицу, использующему это имущество на 
законном основании, если иное не предусмо-
трено законом, иными правовыми актами или 
договором об использовании этого имуще-
ства.

Таким образом, в случае признания отхо-
дов продукцией, полученной в результате ис-
пользования имущества, они в соответствии 
с указанной статьей должны принадлежать 
собственнику данного имущества (сырья, ма-
териалов). 
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Обязанности собственника отходов по 
их содержанию. Поскольку собственник не-
сет бремя содержания принадлежащего ему 
имущества, если иное не предусмотрено за-
коном или договором, то действующим зако-
нодательством установлено, что плата за раз-
мещение отходов взимается с собственника 
отходов. Данныйвопрос  является достаточно 
дискуссионным.

Вопросы установления права собствен-
ности на отходы, как и вопросы определения 
стороны, ответственной за исполнение обя-
занностей в области обращения с отходами, 
возложенных на образователя отходов дей-
ствующим законодательством, могут быть 
урегулированы хозяйствующими субъектами в 
рамках договорных отношений.

Однако при этом,возникают пределы воз-
можностей перехода обязанностей по внесе-
нию платы за размещение отходовв рамках 
договорных отношений между сторонами. В 
частности, к расходам на содержание имуще-
ства относится также обязанность по внесению 
платежей за эмиссии в окружающую среду. 

При этом при передаче отходов, образован-
ных и накопленных природопользователями, 
на специализированный полигон не происхо-
дит перехода права собственности на отходы. 
Оказание услуг по размещению отходов спе-
циализированной организацией на основании 
гражданско-правового договора не означает 
автоматического перехода на эту организацию 
бремени уплаты данного публично-правового 
платежа.

Особенности перехода права собственно-
сти на отходы на основании сделок.

Переход права собственности на отходы 
как на любое другое имущество может осу-
ществляться на основании сделок, связан-
ных с отчуждением отходов как имущества 
(купля-продажа, мена, дарение и др.), что со-
ответствует ч. 2 ст. 235 ГК РК, согласно которой 
право собственности на имущество, которое 
имеет собственника, может быть приобретено 
другим лицом на основании договора купли-
продажи, мены, дарения или иной сделки об 
отчуждении этого имущества.

В данном случае происходит добровольное 
отчуждение права собственности на отходы 
одной стороной и добровольное приобрете-
ние его другой стороной данной сделки.

Как известно, общие положения о догово-
рах купли-продажи, мены, дарения и иных 
сделках, связанных с отчуждением имущества, 

закреплены Особенной частью ГК РК. При этом 
такие сделки связаны с отчуждением и пере-
ходом права собственности, и, как утвержда-
лось в теории советского гражданского права, 
купля-продажа и мена целиком направлены 
на получение в собственность одним лицом от 
другого того, чего еще у первого не имеется, 
причем другое лицо получает соответствен-
ный эквивалент.

Как уже отмечалось выше, заключение хо-
зяйствующими субъектами договора на ока-
зание услуг по вывозу отходов и на осущест-
вление дальнейших видов деятельности по 
обращению с ними со специализированными 
организациями, т.е. фактически договора воз-
мездного оказания услуг, не должно приво-
дить к переходу права собственности на от-
ходы к данным организациям. Заключение 
договора на оказание соответствующих услуг 
не освобождает субъектов хозяйственной дея-
тельности, в результате деятельности которых 
эти отходы образовались и которые являются 
"первичными" собственниками отходов, от 
обязанности вносить плату за эмиссии в окру-
жающую среду за размещение отходов.

Видится простой способ избавиться от дан-
ной обязанности: передать отходы в собствен-
ность иному лицу. Однако правопреемство в 
данном случае никак не уменьшит количество 
мусора и, следовательно, степень вредного 
воздействия на природу. Поэтому правильнее 
было бы связывать данную плату с бременем 
содержания имущества, в ходе использования 
которого отходы образовались (например, с 
собственностью на средства производства или 
на тот товар, который был упакован в выбро-
шенную тару).

Приобретение права собственности на бес-
хозяйные отходы.

Согласно ст. 250 ГК РК гражданин или юри-
дическое лицо может отказаться от права соб-
ственности на принадлежащее ему имуще-
ство, объявив об этом либо совершив другие 
действия, определенно свидетельствующие 
о его устранении от владения, пользования и 
распоряжения имуществом без намерения со-
хранить какие-либо права на это имущество. 

При этом отказ от права собственности не 
влечет прекращения прав и обязанностей 
собственника в отношении соответствующего 
имущества до приобретения права собствен-
ности на него другим лицом.

Аналогичные правила Гражданского кодек-
са РК применяются в отношении приобретения 
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права собственности на бесхозяйные отходы, 
т.е. на отходы, которые брошены неизвестным 
лицом, когда их собственника установить не 
представляется возможным. Значимость дан-
ного вопроса обусловлена прежде всего не-
обходимостью разрешения спорных ситуаций 
при определении собственника брошенных 
отходов, содержащих ценные в потребитель-
ском отношении вещества, которые могут 
быть вовлечены во вторичный оборот (напри-
мер, лом черных или цветных металлов, маку-
латура и т.п.).

Именно положения гражданского законода-
тельства содержат такую правовую категорию, 
как "бесхозяйная вещь". Согласно ч. 1 ст. 242 
ГК РК бесхозяйной является вещь, которая не 
имеет собственника или собственник которой 
неизвестен либо, если иное не предусмотрено 
законами, от права собственности на которую 
собственник отказался. В случае с признанием 
права собственности на брошенные отходы 
применимы нормы гражданского законода-
тельства, регулирующие статус бесхозяйных 
движимых вещей.

Так же, с вышеуказанной нормой согласу-
ются нормы статьи 284 ЭК РК: 

1. Бесхозяйными отходами являются отхо-
ды, не имеющие собственника или собствен-
ник которых неизвестен.

2. Собственники земельных участков или 
землепользователи при выявлении бесхозяй-
ных отходов на своих земельных участках име-
ют право обратить эти отходы в свою собствен-
ность, приступив к их использованию либо 
совершив иные действия, свидетельствующие 
об обращении отходов в собственность.

Другие бесхозяйные отходы поступают в 
собственность лица, вступившего во владение 
ими, если по заявлению этого лица они при-
знаны судом бесхозяйными. 

При этом, положения ст. 243 ГК РК устанав-
ливают порядок обращения движимых вещей, 
от которых отказался собственник (т.е. бро-
шенных собственником или иным образом 
оставленных им с целью отказа от права соб-
ственности на них), в собственность иных лиц. 
Согласно требованиям данной статьи лицо, в 
собственности, владении или пользовании 
которого находится земельный участок, водо-
ем или иной объект, где находится брошенная 
вещь (в частности, отходы производства и дру-
гие отходы), имеет право обратить эти вещи 
в свою собственность, приступив к их исполь-
зованию или совершив иные действия, свиде-

тельствующие об обращении вещи в собствен-
ность.

Возникает закономерный вопрос: какие 
действия следует признавать направленными 
на обращение отходов в свою собственность? 
Возможно, это могут быть действия, связанные 
с определением дальнейшей судьбы отходов, 
например, если юридическое лицо или инди-
видуальный предприниматель, занимающий-
ся вывозом и в дальнейшем размещением или 
утилизацией бытовых отходов, являющийся 
при этом владельцем контейнерной площад-
ки, затрачивает финансовые, технические и 
иные ресурсы на ее обслуживание и осущест-
вление указанной деятельности.

Собственник отходов, бросивший или иным 
образом оставивший их с целью отказа от пра-
ва собственности на них, должен нести обя-
занности по их содержанию до приобретения 
соответствующего права на них другим лицом, 
что, к сожалению, практически никогда не осу-
ществляется на практике.

Разграничение сфер действия гражданской 
и экологической отраслей казахстанского права 
и законодательства является в настоящее вре-
мя одной из самых острых проблем не только 
экологического права, но и общей теории пра-
ва: взаимномувлиянию способствуют, с одной 
стороны, экологизация всех отраслей права, а 
с другой – подчинение правилам гражданско-
го права оборота всех вещей, в том числеотхо-
ды производства и потребления, включенных 
в этот оборот.

Выбор соответствующих норм и требований 
отраслей права и законодательства при право-
применении имеет немаловажное значение 
для упорядочения общественных отношений, 
определения вещных и иных прав, для реше-
ния экологических и иных споров. 

Соотношением гражданского и экологиче-
ского законодательства во многом определя-
ется дальнейшее состояние природной среды 
обитания, качество окружающей среды и ор-
ганизация рационального использования при-
родных ресурсов.

В условиях активногосовершенствования 
экологического законодательства Республи-
ки Казахстан, гражданское законодательство 
являет собой фактор стабильности, который 
трудно переоценить. Его влияние на экологи-
ческую отрасльказахстанского законодатель-
ства продолжает быть доминирующим, и если 
не исключающим, но дополняющим  экологи-
ческое законодательство.
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Обращает на себя внимание понятие спе-
циального закона, который, согласно обще-
принятым принципам права, в случае раз-
ночтений между нормами законов, должен 
иметь приоритетное значение по отношению 
к общему закону. Обоснованно можно считать 
Гражданский Кодекс РК, устанавливающим об-
щие правила осуществления имущественных 
отношений, более общим законом (по вопро-
сам имущественного оборота) по отношению 
к Экологическому Кодексу РК, имуществен-
ный оборот которых должен осуществляться 
по общим правилам Гражданского КодексаРК 
с изъятиями, установленными специальными 
законами. Специальным законом, имеющи-
ми приоритетный характер, по отношению к 
общему закону – Гражданскому Кодексу РК яв-
ляется Экологический кодекс РК.

Обсуждению соотношения гражданского и 
экологического права и законодательства как 
формально равноценных отраслей казахстан-
ского права и законодательства, как общего 
и специального методов и направлений ре-
гулирования имущественных отношений, как 
преимущественно частного и преимуществен-
но публичного начал регулирования, как и их 
разграничения, можно назвать преимуще-
ственно публичный характер целей, направ-
лений, способов охраны окружающей среды; 
многочисленные ограничения и обременения 
на оборот объектов, полное исключение иных 
объектов из гражданского оборота.

Оптимальным является сочетание в на-
стоящее время гражданско-правовых основ 
регулирования правоотношений со специфи-
ческими экологическими положениями и огра-
ничениями, которые регулируются экологиче-
ским законодательством РК в области охраны 
окружающей среды.

Таким образом, отходы производства и по-
требления являются особым объектом граж-
данского оборота, движимыми вещами, пра-
вовой статус и оборотоспособность которых 
определяется исходя из общих положений 
гражданского законодательства с учетом спе-
циальных требований, предусмотренных зако-
нодательством об отходах производства и по-
требления и об охране окружающей среды.

Особые правила отчуждения и перехода 
права собственности на отходы тесно связа-
ны с вопросом обеспечения выполнения их 
собственником обязанностей по содержанию 
своего имущества, в частности с соблюдением 
экологических требований. 

Вместе с тем, необходимо резюмировать, 
что право собственности, являющееся разно-
видностью вещных прав, возникает и может 
возникать только у лиц по поводу вещей, но 
никак ни отходов; при этом обладание соответ-
ствующим правом собственности, безусловно, 
накладывает на лицо соответствующие обязан-
ности по охране окружающей среды и устой-
чивому развитию условий жизнедеятельности 
людей. Все сказанное приводит к выводу о 
том, что неполное раскрытие  положений спе-
циального законодательства об используемой 
в нем терминологии, приводит к двойственно-
му восприятию фактически складывающихся 
отношений, а также созданию искусственных 
и порой надуманных правовых категорий, а, 
следовательно, возложению необоснованных 
обязанностей на субъектов экономического 
оборота. 

Чтобы определение понятия «отходы про-
изводства и потребления» не вызывало не-
однозначных трактовок и сугубо формального 
подхода при рассмотрении спорных случаев, 
необходимо совершенствование законода-
тельства об отходах в данном аспекте. 

Допустимо сформулировать следующие 
выводы:

1. Определение, содержащееся в специ-
альном законодательстве, регламентирующее 
понятие видов «отход» является общим, не 
раскрывающим основополагающие положе-
ния, связанные с указанием на тот факт, что 
отношение лица к объекту гражданского обо-
рота является крайне важным фактором для 
его интерпретации в качестве вещи, имеющей 
вещную ценность, или отхода, у которого от-
сутствует соответствующая экономическая со-
ставляющая; 

2. Правовая природа договорных отноше-
ний является показательной характеристикой, 
указывающей отношение собственника к кон-
кретному объекту: в случае если собственник 
совершает активные действия по поиску за-
интересованных лиц, готовых заплатить за 
объект, в том числе бывший в эксплуатации, 
собственник воспринимает указанный объект 
в качестве вещи. При этом в случае если соб-
ственник осуществляет поиск контрагента, спо-
собного за плату ликвидировать или избавить 
его от соответствующего объекта, собственник 
относится к такому объекту как к отходу, и на 
него возлагаются соответствующие обязанно-
сти, предусмотренные экологическим законо-
дательством и обращения с отходами;
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3. Использование понятия «право собствен-
ности на отходы» подлежит пересмотру как с 
точки зрения публичного, так и частного права, 
поскольку право собственности как категория 
вещного права может возникать исключитель-

но на вещь, у которой присутствует стоимость, 
а не у отхода, у которого она, очевидно, отсут-
ствует. Либо подлежит корректировке опреде-
ление «отходы» с точки зрения вещной (потре-
бительской) ценности.
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Авторское право препятствует копирова-
нию всей или существенной части произве-
дения. Вопрос о том, является ли та или иная 
часть произведения "существенной", субъек-
тивный, что включает в себя рассмотрение как 
качества, так и количества этой части. 

Может иметь место нарушение авторских 
прав, когда копируется лишь небольшая часть 
произведения, но эта часть имеет большое ка-
чественное значение в оригинале.  Например, 
в одном из английских дел было установлено 
нарушение, когда продюсер кинохроники за-
писал 20 секунд 4-минутной песни, воспроиз-
веденной на фоне одного из клипов без раз-
решения владельца авторских прав. [1] 

Кроме того, намерение ответчика не имеет 
отношения к вопросу о том, имело ли место 
нарушение. Как узнал бывший Битл Джордж 
Харрисон, бессознательное копирование ча-
сти произведения может быть равносильно 
нарушению авторских прав. [2]

Существует два основных вида нарушения 
авторских прав. Первый — это прямое нару-
шение, когда ответчик скопировал всю или 
значительную часть работы. Вторым является 
нарушение авторских прав, когда ответчик раз-
решает другому делать контрафактные копии 
произведения. [3] То, что равносильно "разре-
шению" другому лицу делать контрафактные 
копии, будет зависеть от обстоятельств в каж-
дом конкретном случае. [4] Однако простое 
предоставление метода копирования в рас-
поряжение другого лица не может быть равно-
значно способствующему нарушению. 

Например, в деле Sony Corp. v. Universal City 
Studios [5] Верховный суд США отклонил иск о 
том, что производитель видеомагнитофонов 
несет ответственность за нарушение авторских 
прав, поскольку люди могут использовать их 
для изготовления несанкционированных ко-
пий фильмов, показанных по телевидению. 
Суд пришел к выводу, что существуют другие 
законные способы использования видеомаг-
нитофонов, такие как использование видео-
магнитофона для временного «переключения 
во времени» программ. Поскольку машины 
были способны к значительному использова-
нию без нарушения авторских прав, их про-
дажа не являлась нарушением авторских прав 
[6].

Некоторые ограниченные возможности ис-
пользования материалов, защищенных автор-
ским правом, без разрешения предусмотрены 
законом. В Канаде (статья 27 Канадского Зако-

на Об Авторском Праве 1921) предусматривает 
«справедливое обращение», которое приме-
няется к «любому справедливому обращению 
с любой работой в целях частного изучения, 
исследования» и «любому справедливому об-
ращению с любой работой для целей критики, 
обзора или резюме в газете, если (i) указан ис-
точник и (ii) имя автора, если оно указано в ис-
точнике». [7] 

В Соединенных Штатах существует более 
гибкая и изощренная система защиты «добро-
совестного использования». Закон США гласит, 
что вопрос о том, является ли конкретное ис-
пользование «добросовестным», будет опре-
деляться на основе четырех факторов: цель 
использования, характер произведения, защи-
щенного авторским правом, использованная 
сумма и влияние использования оригинала на 
коммерческий рынок [8].

Интернет-провайдеры («ISP») могут вы-
ступать в качестве хостов, хранящих инфор-
мацию, размещенную подписчиком. Многие 
домашние страницы во Всемирной паутине 
размещены провайдерами интернет-услуг. На-
пример, Compuserve и America Online создают 
дискуссионные группы, в которых пользовате-
ли могут размещать сообщения и материалы. 

Чтобы избежать задержек при переда-
че данных, большинство популярных сайтов 
часто дублируются (копируются и хранят-
ся локально) провайдерами интернет-услуг. 
Интернет-провайдеры также выступают в ка-
честве канала передачи сообщений между 
пользователями, передача которых неизбеж-
но связана с копированием сообщения по пути 
следования и в электронном почтовом ящике 
получателя. Хотя в некоторых случаях они не 
создают контент, но они в конечном счете кон-
тролируют то, что происходит в Интернете и 
через него. 

Цифровые версии музыки, защищенной 
авторским правом, не могут быть размещены 
в сети без разрешения владельца авторского 
права. Судебный иск Frank Music Corp.  против 
CompuServe Inc. был коллективным иском, по-
данным издателями музыкальных произведе-
ний в Федеральном суде США 29 ноября 1993 
года. 

 Издатели подали в суд на CompuServe, по-
скольку поставщик онлайновых услуг имел 
MIDI/Music Forum, где подписчики могли за-
гружать и скачивать музыкальные композиции 
в виде цифровых файлов. Затем файлы можно 
было воспроизвести с помощью синтезатора. 
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Истцы утверждали, что CompuServe знала или 
должна была знать, что музыкальные произве-
дения, защищенные авторским правом, были 
доступны через музыкальный форум для копи-
рования подписчиками поставщика услуг.

Музыкальный форум не принадлежал ком-
пании CompuServe и не управлялся ею, но был 
одним из тысячи таких форумов, проводимых 
поставщиком услуг. Оператор форума гаранти-
ровал CompuServe, что материал не нарушает 
авторских прав. Следовательно, CompuServe 
занял позицию, что он не несет ответствен-
ности за нарушения, потому что форум управ-
ляется другой стороной. Она утверждала, что 
копирование или распространение исходило 
от пользователей. В связи с этим возникает во-
прос о том, следует ли привлекать оператора 
онлайновых услуг к ответственности за нару-
шение авторских прав, если он не знает, что 
его подписчикам были предоставлены несанк-
ционированные произведения, охраняемые 
авторским правом.

Однако на вопросы, поднятые по делу Frank 
Music Corp. суд не ответил, так как стороны уре-
гулировали дело в ноябре 1995 года. Соглас-
но сообщениям СМИ, CompuServe согласился 
выплатить 568 000 долл. издателям музыки и 
потребовал от оператора музыкального фору-
ма получения лицензий на будущее исполь-
зование материалов, защищенных авторским 
правом [9]. 

Было высказано предположение, что в со-
ответствии с канадским законодательством об 
авторском праве передача файла, содержаще-
го музыкальное произведение, через Интернет 
может представлять собой «публичное» испол-
нение. Поскольку «исполнение» должно пред-
ставлять собой визуальное или акустическое 
представление произведения, за исключением 
случаев, когда передача через Интернет осу-
ществляется «в режиме реального времени», 
а не просто передача файла для последующей 
«игры», такая деятельность, скорее всего, бу-
дет считаться связью произведения с публикой 
с помощью телекоммуникаций.

Если передача не разрешена, передача 
файла через Интернет и последующее «копи-
рование» на компьютер пользователя может 
представлять собой «санкционирующее» на-
рушение авторских прав лицом, которое пере-
дает файл.

Хотя многие люди признают Интернет до-
ступным универсальным магазином информа-
ции, развлечений и коммуникации, мало кто 

понимает, что он также представляет «самую 
большую угрозу авторскому праву с момента 
его создания». 

Авторское право является формой право-
вой защиты прав интеллектуальной собствен-
ности авторов оригинальных произведений, в 
том числе литературных, драматических, му-
зыкальных, художественных, архитектурных и 
других интеллектуальных произведений. За-
коны об авторском праве в Интернете дают 
авторам или другим правообладателям право 
исключать копирование своих работ другими 
пользователями или утверждать их как свои 
собственные. Хотя онлайн-защита авторских 
прав не защищает факты, идеи, системы или 
методы работы, она может защищать способ 
выражения этих вещей. Посмотрите любой 
фильм, и появится предупреждение о наруше-
нии авторских прав, угрожающее определен-
ной ответственностью. Для тех, кто является 
потребителем или бизнесменом, важно знать, 
как избежать нарушения авторских прав. 

 В Соединенных Штатах федеральные 
авторские права начинаются автоматически, 
когда защищенное произведение становится 
зафиксированным в материальной форме, та-
кой как книга или изображение. Это право так-
же распространяется на произведения, сохра-
ненные на компьютерных и жестких дисках, а 
также на пленку или ленту. Многие пользова-
тели Интернета непреднамеренно нарушают 
законы об авторском праве в Интернете из-за 
ошибочного предположения о том, что любое 
произведение, непомеченное авторским пра-
вом, не защищено. Таким образом, они счита-
ют, что могут использовать, публиковать, копи-
ровать или воспроизводить все, что найдено в 
Интернете.

Правильная форма уведомления об автор-
ских правах: «Авторское право или © (дата) 
(имя автора или владельца)». Однако в соот-
ветствии с Бернской конвенцией авторские 
права на творческие работы автоматически 
вступают в силу для всего, что было создано в 
частном порядке и первоначально после при-
соединения каждой страны, без подтвержде-
ния или заявления. [10] 

Другими словами, автору не нужно «реги-
стрироваться» или «подавать заявку» на ав-
торское право, и материалы в Интернете уже 
подпадают под действие закона. Как только 
произведение «исправлено», то есть написа-
но или же его записали на каком-либо физи-
ческом носителе, его автор автоматически по-
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лучает все авторские права на произведение, 
если только он или она явно не предоставит 
права другим лицам или общественному до-
стоянию.

Тем не менее, своевременная регистрация 
работ по-прежнему дает значительные юриди-
ческие преимущества. Например, вы должны 
зарегистрировать работу, чтобы предъявить 
иск кому-либо еще за нарушение. 

Хотя сообщения электронной почты и веб-
сайты, посвященные товарным знакам, за-
щищены авторскими правами, важно, чтобы 
авторы и иные правообладатели помнили, 
что на эти права распространяются несколько 
ограничений. Например, защищено только вы-
ражение, а не факты или идеи. Следовательно, 
последующие или производные работы, ко-
торые очень похожи или даже идентичны, не 
обязательно представляют собой нарушение 
авторских прав в Интернете, особенно если 
они фактически были созданы независимо.

Без разрешения автора нельзя размещать 
или хранить чужие материалы, защищенные 
авторским правом, в Интернете. В нескольких 
случаях в США рассматривалась ответствен-
ность лиц, которые сами разместили защи-
щенный авторским правом материал, принад-
лежащий третьим лицам.

Один случай подтверждает, что автор-
ское право может предотвратить несанкцио-
нированное электронное распространение 
программного обеспечения. По делу Sega 
Enterprises Ltd. v. Maphia суд вынес предва-
рительное судебное решение, запрещающее 
службам доски объявлений и оператору доски 
объявлений публиковать программы, извле-
ченные из картриджей видеоигр Sega. [11] Суд 
установил, что обвиняемые несут ответствен-
ность за нарушение авторских прав, потому что 
«копирование» происходило каждый раз, ког-
да игры загружались на доску объявлений или 
загружались с нее. Кроме того, суд установил, 
что действия ответчика не являются «добро-
совестным использованием» в соответствии с 
Законом США об авторском праве, поскольку 
использование несанкционированных копий 
может нанести серьезный ущерб коммерче-
ским интересам Sega [12].  

Дело Maphia не касалось нарушения права 
на распространение. Подумайте сами, являет-
ся ли разрешение просмотра работ в системе 
досок объявлений также показом работы пу-
блично. 

Кроме того, авторские права ограничены в 

рамках добросовестного использования. Эти 
ограничения допускают использование чужих 
произведений даже без предварительного 
разрешения. Например, виды использования, 
которые продвигают общественные интересы, 
такие как образование или стипендия, обычно 
рассматриваются как «добросовестное исполь-
зование», особенно если были скопированы 
только небольшие части оригинального произ-
ведения или если соответствующая авторская 
принадлежность была присвоена первона-
чальному автору или иному правообладателю. 
Однако виды использования, которые прино-
сят доход другим лицам или влияют на доход 
владельца авторских прав, обычно не считают-
ся «добросовестным использованием».

Наконец, использование авторской работы 
может рассматриваться как косвенно  одобрен-
ное, даже если потенциальный нарушитель не 
имеет прямого разрешения автора оригина-
ла. Например, когда сообщение публикуется 
в общедоступном списке электронной почты, 
пересылка и архивирование считаются неявно 
утвержденными, если только они не были пря-
мо запрещены.

Тем не менее, веб-страницы и их содержа-
ние защищены авторскими правами. 

 Эти права распространяются на:
- общий дизайн;
- первоначальный текст;
- графику;
- аудио;
- видео;
- другие уникальные, оригинальные эле-

менты.
Поэтому для пользователей Интернета важ-

но помнить, что законы об авторском праве 
исключают большинство случаев использова-
ния произведений других людей. Например, 
пользователи Интернета не могут передавать 
графические изображения или работы с веб-
сайтов и публиковать их в других местах без 
разрешения владельцев. Точно так же они не 
могут сканировать материалы, опубликован-
ные в периодических изданиях или книгах, и 
публиковать их в Интернете. Хотя можно ис-
пользовать или воспроизводить некоторую 
информацию, найденную в Интернете, всегда 
желательно обратиться за разрешением к ав-
тору или создателю. Запросить разрешение 
не сложно. Обычно это делается просто по 
электронной почте. В большинстве случаев 
владелец быстро предоставит доступ. Самое 
главное, что этот шаг поможет избежать доро-
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гостоящих судебных разбирательств.
Лишь немногие страны, как Япония регули-

руют нарушение авторских прав. Это все-таки 
зависит от правовой и национальной культу-
ры страны. Для людей страны восходящего 
солнца приемлемо уважение к трудам людей, 
создающих музыку, книги и т.д.  В Японии ан-
типиратский закон был принят давно и за на-
рушение существует ответственность в двух 
годах тюремного заключения или же штраф до 
одного миллиона японских йен.  Данный за-
кон совсем не суровый, а лояльный. Человека 
можно привлечь к ответственности только в 
том случае, если он знал о нелегальности фай-
лов и с прямым умыслом загрузил их. 

Во Франции был принят закон АДОПИ, ко-
торый состоял из штрафов в 3 очереди. Если 
правонарушение происходит в первый раз, то 
пользователю отправляется предупредитель-
ное письмо, при втором также письмо плюс 
письмо о подтверждении получения, при тре-
тьем нарушении отключение интернета сро-
ком на один год. Но если вышеперечисленного 
было мало для правонарушителя, то его ждет 
ответственность, которая выражается в оплате 
штрафа, а именно триста тысяч евро, а также 
тюремное заключение на 3 года.  Этот закон 
был неэффективным из-за своей строгости и 
негуманности, так как получило много неодо-
брений, а правонарушений стало только боль-
ше. 

В США уважают авторов и их произведения. 
Особенно это касается образования, например, 
списывание неприемлемо. Работы студентов 
считаются интеллектуальной собственностью 
и за плагиат  могут исключить. Такое  строгое 
отношение, как правило, должно быть во всех 
сферах деятельности. 

Перейдем теперь к Казахстану, который 
является страной, где процент нарушений, 
несмотря на принятые законы, является до-
статочно большим - около 80%, а значит, всего 
лишь  20% авторских продуктов распространя-
ется законным путем. Из-за девальвации цены 
поднялись настолько, что теперь лишь малый 
процент жителей страны могут приобрести 
в магазинах какие-либо фильмы, книги или 

игры. Мы видим, как экономика может повли-
ять на данный фактор.

Можно сказать, что наличие соответствую-
щих законов и ратифицированных междуна-
родных договоров и конвенций  не  поможет 
с нарушением авторских прав.  Возникает во-
прос: почему при наличии правовых мер уро-
вень нарушений только растет? Во-первых, 
цены на авторские произведения слишком вы-
соки, а потребители не в состоянии позволить 
себе их купить из-за маленькой зарплаты. Поэ-
тому и скачивают с бесплатных сайтов или по-
купают в сомнительных магазинах по низкой 
цене. Во-вторых, в некоторых странах много 
произведений вообще не выпускаются в про-
дажу, вследствие чего люди находят путь для 
покупки пиратской версии продукта.  Наличие 
в интернете популярных торрент-трекеров по-
могает выйти из такой ситуации. 

Как же бороться с нарушением авторских 
прав? Во-первых, государство должно создать 
все необходимые условия для общества, в пер-
вую очередь снизить цены на товар. 

Во-вторых, повысить правовую культуру у 
народа, потому что при изменении правосо-
знания люди начнут понимать, что авторский 
труд нужно ценить, он должен оправданно 
оплачиваться, а скачивать бесплатный контент 
будет неприемлемо в обществе. Люди, созда-
вая произведения, стараются, не уделяют вре-
мени сну, отдают душу, а недобросовестные 
люди берут и присваивают себе. Это говорит 
об отсутствии воспитания и культуры у челове-
ка, а значит, вина родителей тут тоже есть. Вос-
питание играет большую роль в социализации 
человека и если оно будет правильное, то и не-
культурных людей станет намного меньше. 

В-третьих, в школах должны изначально 
учить, что списывать неправильно. Потому 
что в наше время во многих ВУЗах совсем не 
применяют никаких мер, если у студентов об-
наружили похожие курсовые или дипломные 
работы. За это, как в США, нужно исключать. 
Однако, нельзя применять жесткие меры вви-
ду того, что это может негативно отразиться на 
обществе, а стране начнутся беспорядки.
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правовой статус сторон в доГоворе ФаКторинГа 
по ЗаКонодательству уКраины 

и республиКи КаЗаХстан: 
сравнительно-правовой аналиЗ

аннотация
 В статье освещено текущее состояние использования договора факторинга в экономической 

жизни стран постсоветского пространства.  Определена проблематику правового регулирова-
ния прав и обязанностей сторон по договору факторинга и степень его отождествления с цесси-
ей.  Рассмотрены возможные перспективы совершенствования украинского законодательства 
в части определения правового статуса всех участников факторинговых правоотношений.  Вы-
двинута гипотеза о необходимости имплементации норм международного законодательства 
относительно правового статуса должника в допустимых для договора факторинга рамках.

Ключевые слова: факторинг, уступка права требования, правовой статус, оптимизация зако-
нодательства, клиент, фактор, дебитор, финансирование, основное обязательство. 

Коломиец К.в.1

1 украина ішкі істер ұлттық академиясы,
украина, Киев

уКраина ЖӘне қаЗақстан республиКасының Заңнамасы бойынШа
ФаКторинГ Келісім-Шарттағы тараптардың құқықтық мӘртебесі:

салыстырмалы-құқықтық талдау

аңдатпа
Мақалада посткеңестік кеңістіктегі елдердің экономикалық өмірінде факторинг шартын 

қолданудың қазіргі жағдайы туралы айтылады. Факторинг келісім-шарт бойынша тараптардың 
құқықтары мен міндеттерін құқықтық реттеу мәселелері және цессиямен оның сәйкестендіру 
дәрежесі анықталды. Украина заңнамасын факторинг құқықтық қатынастардың барлық 
қатысушыларының құқықтық мәртебесін анықтауға қатысты жетілдірудің мүмкін перспектива-
лары қарастырылды. Борышкердің құқықтық мәртебесіне қатысты халықаралық заңнама нор-
маларын факторинг келісім-шарт үшін қолайлы шеңберлерде қолдану қажеттілігі туралы гипо-
теза алға қойылды.

түйінді сөздер: факторинг, талап қою құқығын беру, құқықтық мәртебе, заңнаманы 
оңтайландыру, клиент, фактор, дебитор, қаржыландыру, негізгі міндеттеме.
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LegaL StatuS of the PartieS in the factoring agreement unDer the LegiSLation of 
uKraine anD the rePubLic of KazaKhStan: a comParatiVe LegaL anaLySiS

annotation
The article highlights the current state of use of the factoring agreement in the economic life of 

the post-Soviet countries. The problems of legal regulation of the rights and obligations of the parties 
under the factoring agreement and the degree of its identification with the cession were determined. 
The possible prospects for improving Ukrainian legislation in terms of determining the legal status of 
all participants of factoring legal relations are considered. A hypothesis has been put forward about the 
necessity of implementing the norms of international law regarding the legal status of a debtor within 
the limits allowed for a factoring agreement.

  Keywords: factoring, assignment of claim right, legal status, optimization of legislation, client, fac-
tor, debtor, financing, main obligation.

В юридической литературе договор факто-
ринга рассматривается, в основном, как разно-
видность договора о предоставлении финан-
совых услуг или как коммерческий вид цессии, 
правовой статус и требования к содержанию 
которого четко закреплены на нормативном 
уровне.  Договор факторинга - это двусторон-
няя коммерческая сделка, взаимная, возмезд-
ная и казуальная [2],  по условиям которой 
фактор (банк или другое финансовое учреж-
дение, которому в установленном законом по-
рядке предоставлено право осуществлять фак-
торинговые операции) и клиент (физическое 
или юридическое лицо - субъект  предприни-
мательской деятельности) заключают договор, 
предметом которого является переход права 
денежного требования, срок платежа по кото-
рому наступил (существующее требование), а 
также право требования, которое возникнет в 
будущем (будущее требование) [3, c.  43].

Основным квалифицирующим признаком 
договора финансирования под уступку де-
нежного требования, как утверждает В. В. Ви-
трянский, является особый характер взаимо-
отношений сторон, что дает им возможность 
договориться о возложении на финансового 
агента обязанностей по предоставлению кли-
енту определенных финансовых услуг, свя-
занных с денежными требованиями, которые 
являются предметом уступки.  Отношения, ко-
торые складываются между финансовым аген-
том и клиентом по договору финансирования 
под уступку денежного требования, «должны 
быть в таком состоянии, который в принципе 
допускает возможность ведения финансовым 
агентом бухгалтерского учета для клиента, об-

служивание его счетов, предоставление других 
подобных услуг со стороны финансового аген-
та,  и такая возможность должна находиться в 
сфере интересов сторон по договору финанси-
рования под уступку денежного требования» 
[4, с.  544].

Отдельные аспекты правопреемства, воз-
никающего в связи с переходом к новому 
кредитору прав требования, в том числе, и по 
обеспечительным обязательствам, по украин-
скому законодательству исследовали Р.С.  Бев-
зенко, Т.В.  Боднар, И.А.  Безклубый, В.А.  Белов, 
А. В.  Вошатко, А.А.  Кот, Л.А.  Новоселова, А. В.  
Пушкина, Е.А.  Рябоконь, И.  Спасибо-Фатеева, 
С.И.  Шимон и другие.

 Зарубежные специалисты отмечают, что 
гражданское законодательство стран СНГ и 
Балтии показывает разную степень разра-
ботанности правовых норм, регулирующих 
факторинговые отношения.  Основательные 
исследования по вопросу проводились С.Ю.  
Дерешем, Н.Л.  Бондаренко, С.М.  Бабичев, 
Н.А.  Новосёловой, Н.В.  Пантелеев и другими.

Н.Л.  Бондаренко, в частности, указывала, 
что в гражданском законодательстве стран 
СНГ и Балтии при формулировании названия 
договора факторинга допускается вариатив-
ность, выражена в использовании терминов 
«факторинг» и «финансирование под уступку 
денежного требования».  Например, в Латвии, 
Эстонии, Литве и Молдове используется ис-
ключительно термин «договор факторинга».  
Договор факторинга в соответствии со ст.  468 
КЗ Латвийской Республики представляет собой 
договор, согласно которому одна сторона (кли-
ент) берет на себя обязанность передать за об-
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условленное вознаграждение другой стороне 
- коммерсанту (фактора) известны денежные 
требования клиента к третьему лицу (должни-
ку), а также выполнить другие установленные 
договором  обязанности [5, с.  5].

Согласно Конвенции УНИДРУА о междуна-
родном факторинге от 28 мая 1998 года, дого-
вор факторинга является соглашением между 
одной стороной (поставщиком) и другой сторо-
ной (фактором), согласно которой: поставщик 
уступает или может отступать фактора право 
денежного требования, вытекающего из дого-
воров купли  продажи товаров, заключаемых 
между поставщиком и его покупателями (долж-
никами), кроме договоров купли-продажи то-
варов, приобретенных в первую очередь для 
их личного, семейного или домашнего исполь-
зования [6].  Стоит отметить, что сам междуна-
родный документ ратифицирован не во всех 
странах постсоветского пространства, однако 
тенденция по имплементации содержательно-
го наполнения норм, введение понятий и вы-
полнения по договору факторинга четко про-
слеживается в законодательстве почти каждой 
из стран бывшего СССР.

В то же время, даже с учетом такого содер-
жания норм нельзя утверждать об их однознач-
ную правильность, поскольку законодатели не 
всегда придерживаются унифицированной 
терминологии.  В частности, не является един-
ственным подход к правильному определению 
правовой природы договора таким образом, 
чтобы данный вид сделки не использовался 
для правоотношений чистой цессии.  Послед-
нее, как видно из многочисленной судебной 
практики Украины и Казахстана, составляет су-
щественную проблему для судебных органов в 
спорах по определению правоотношений сто-
рон, при признании сделок недействительны-
ми, необходимости осуществления переква-
лификации сделки в судебном порядке и тому 
подобное.

Проведенный анализ гражданского законо-
дательства Республики Казахстан (далее - РК), 
позволяет говорить о тесной связи цессии и 
факторинга.  Во-первых, оба института являют-
ся элементами обязательственного права;  во-
вторых, из определения договора факторинга, 
заложенного в п.1 ст.  729 ГК РК следует, что 
предметом данного договора является право 
денежного требования, которое клиент уступа-
ет фактору. Основанием возникновения у кли-
ента данного денежного требования является 
обязательство, из которого у клиента, являю-

щегося кредитором в данном обязательстве, 
возникло право требования, а у должника - 
обязанность удовлетворить это требование.  
Таким образом, когда клиент уступает фактору 
свое право денежного требования к должнику, 
происходит замена управомоченной стороны 
в обязательстве, или цессия, которая фактиче-
ски наделена характерными особенностями, 
как и подчеркиваются законодателем.  Так, п. 
4 ст. 339 ГК РК устанавливает, что особенно-
сти уступки права требования по отдельным 
обязательствам могут быть установлены за-
конодательными актами.  В свою очередь, п. 
3 ст.  729 ГК РК указывает, что общие правила 
об уступке права требования, установленные 
ГК РК, применяются к финансированию под 
уступку денежного требования, если иное не 
предусмотрено настоящим разделом (37 глава 
ГК РК) [7].

Таким образом, можно сформулировать 
следующие выводы: во-первых, законодатель 
относит факторинг к одной из разновидностей 
цессии;  во-вторых, факторинг наделен особой 
спецификой, которая выделяет его от других 
разновидностей цессии.

 Известно, что правовой статус сторон на-
прямую зависит от возможных результатов и 
правовых последствий для всех участников 
данных правоотношений, состав которых, фак-
тически, шире от непосредственно указанных 
договором и предусматривает ряд особенно-
стей. Участниками отношений факторинга явля-
ются: 1) клиент - первый кредитор в отношении 
должника - поставщик товаров (услуг) по пер-
воначальному (основному) договору;  2) фак-
тор (финансовый агент) - следующий (второй) 
кредитор в отношении должника - лицо, предо-
ставляющее денежные средства в распоряже-
ние клиента за плату, а также дополнительные 
услуги, обусловленные договором факторинга 
[8];  3) должник - дебитор - покупатель товаров 
(заказчик услуг) по первоначальному (основно-
му) обязательству.

Непосредственный анализ прав и обязан-
ностей сторон договора факторинга (клиента и 
фактора) требует четкого понимания сложной 
правовой природы договора и одного из глав-
ных его признаков - взаимности, которая опре-
деляется тем, что каждая сторона приобретает 
права и обязанности по отношению к другой: 
каждая сторона является должником в том, что 
обязана сделать в пользу другой стороны, и 
одновременно кредитором в отношении того, 
что имеет право требовать [9, с 305].
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 На перечень прав, обязанностей и мер 
ответственности, предусмотренных и приме-
няемых в рамках правового регулирования 
факторинга как правового явления, влияют 
следующие обстоятельства: усложнённый 
предмет договора - обязанность финансиро-
вания предыдущего кредитора под уступку 
права требования;  усложнённая "договорная 
конструкция" - уступка денежного требова-
ния является лишь составляющей сделки, ког-
да обычная цессия и является самостоятель-
ной сделкой [10, с. 90];  субъектный состав, и 
усложнённый перечень прав и обязанностей 
участников данных правоотношений, что влия-
ет на правовой статус сторон сделки и касается 
указания в договоре факторинга обязательным 
условием выполнения сторонами своих прав и 
обязанностей согласия должника;  последо-
вательность правовых действий: при цессии 
переходит право, которое уже принадлежит 
кредитору на основании обязательства, в то 
время как по договору факторинга денежное 
требование может быть уступлено в момент 
передачи средств выступает средством обе-
спечения выполнения обязательств по дру-
гому договору;  порядок возврата денежных 
сумм новым кредитором предыдущем, так как 
по цессией такое возвращение не предусмо-
трено, в то время как фактор на определенных 
договором условиях при определенных об-
стоятельствах обязан вернуть полученные от 
должника денежные средства [11].

Согласно предусмотренного ст. 1077 ГК 
Украины и ст. 729 ГК РК правила, основной 
обязанностью фактора является передача де-
нежных средств в распоряжение второй сто-
роны (клиента) за плату или взятия на себя 
обязательств по такой передачи, а основной 
обязанностью клиента - уступка денежного 
требования к третьему лицу или принятия на 
себя обязанности по такой уступке, в том чис-
ле для обеспечения исполнения обязательства 
клиента перед фактором.  Договором может 
быть также определена обязанность фактора 
о предоставлении дополнительных, связанных 
с уступаемым денежным требованием, услуг 
клиенту [12].

 Отдельные составляющие правового ста-
туса сторон договора факторинга находятся в 
прямой зависимости от степени урегулирова-
ния предмета договора: передача права тре-
бования к должнику по первоначальному обя-
зательству с целью финансирования клиента 
или обеспечения исполнения обязательства 

клиента перед фактором.  В первом случае 
фактор приобретает право на все суммы, ко-
торые он получит от должника во исполнение 
требования, и клиент не отвечает перед факто-
ром, если полученные им суммы меньше сум-
мы, уплаченной фактором клиенту.  Во втором 
случае фактор обязан предоставить клиенту 
отчет и передать сумму, превышающую сумму 
долга клиента, обеспеченную уступкой права 
требования, если иное не установлено догово-
ром факторинга. Таким образом регулируют-
ся взаимоотношения факторинга с регрессом 
или без него, а также определяются отдельные 
процедурные вопросы взаимодействия сто-
рон.  Однако, при этом следует отметить, что 
формулировка статьи по своему содержанию 
включает и условия применения ответствен-
ности к фактору, и не является удачной в пони-
мании принципа правовой определенности.

В данном случае считаем возможным так-
же привести в пример гражданское законо-
дательство Грузии, которое относит институт 
цессии ни к обязательственному, а к вещному 
праву: уступке требования посвящены статьи 
198-207 ГК Грузии [13].

 Обязанности фактора (финансового агента) 
предусматривают следующие составляющие: 
1) передачу денежных средств в распоряже-
ние клиента (ч. 1 ст. 1077 ГК Украины [12]; ч. 
1 ст. 729 ГК РК [7]): погашение факторингового 
финансирования из средств, выплачиваемых 
должниками клиента, и таких условиях дого-
вора факторинга может быть обусловлено обя-
занности финансового агента по предоставле-
нию клиенту также дополнительных услуг [14, 
с.  398], связанных с денежным требованием;  
2) предоставление клиенту отчета и передачу 
суммы, превышающей сумму долга клиента, 
обеспеченного уступкой права требования - в 
случае уступки права денежного требования в 
целях обеспечения исполнения обязательства 
клиента перед фактором, если иное не уста-
новлено договором факторинга (ч. 2 ст.  736 
ГК РК; ч. 2 ст. 1084 ГК Украины);  3) уведомле-
ние должника в письменной форме об уступ-
ке клиентом денежного требования и предо-
ставление ему доказательств уступки права 
денежного требования ст. 735 ГК РК; ч. 1, 2 ст. 
1082 ГК Украины) - предоставление любой из 
сторон информации относительно определен-
ной суммы денежного требования, и лица-
фактора, которому должен быть осуществлен 
платеж (на практике такую обязанность берет 
на себя фактор, так как он несет риск наступле-
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ния неблагоприятных последствий в случае 
несообщения должника о смене кредитора в 
обязательстве [15, с. 282].

Обязательствами клиента являются: уступка 
фактору своего права денежного требования к 
третьему лицу (п. 2 ст. 736 ГК РК; ч. 1 ст. 1077 ГК 
Украины) [14], что по общему правилу, не тре-
бует согласия должника, однако требует пере-
дачи клиентом фактору всей информации, ко-
торая является основанием для реализации 
прав и обязанностей фактора (ст. 342 ГК РК; 
ч. 1 ст. 517 ГК Украины) [9];  2) уплата фактору 
остатка долга в случае получения фактором от 
должника суммы, меньшей суммы долга кли-
ента перед фактором при заключении догово-
ра факторинга как обеспечения уступки права 
требования (п. 2 ст. 736 ГК РК [7]; ч. 2 ст. 1084  
ГК Украины) [12].

 На практике стороны пытаются как можно 
больше воспользоваться возможностью ого-
ворить определенные дополнительные усло-
вия и услуги, которые стороны могут предоста-
вить друг другу в соответствии со спецификой 
правоотношений, в которые вступают. Так, на-
пример, договором факторинга может быть 
предусмотрена (а по договору международ-
ного факторинга это является обязательным 
условием) обязанность фактора предоставлять 
клиенту услуги, связанные с денежным требо-
ванием, право которого он отступает (ч. 2 ст. 
1077 ГК Украины) [12].

Доминирует подход, согласно которому фи-
нансирование является необходимой услугой в 
пределах факторинговых операций. Н. Тараба, 
анализируя международный факторинг, ука-
зывает, что «обязательным элементом догово-
ра факторинга является обязательство фактора 
по предоставлению коммерческого финанси-
рования, которое может быть осуществлено 
путем предварительного финансирования (до 
исполнения должником денежного требова-
ния фактору) или финансирования с условием 
(после исполнения или неисполнения должни-
ком денежного требования фактору) » [16, с.  
128-129].

 А.В. Токунова, с учетом более уверенно-
го статуса фактора в договоре факторинга по 
сравнению с клиентом, предлагает закрепить 
обязанность немедленного возвращения фак-
тором права требования, которое было пред-
метом уступки, после возвращения клиентом 
финансирования и уплаты установленных до-
говором сумм за пользование средствами [17, 
с.  107].

 Не менее важной, кроме выше указанных 
составляющих правового статуса сторон по 
договору факторинга, является возможная от-
ветственность за нарушения, допущенные в 
ходе исполнения договора. Так, аналогичны-
ми по содержанию ст. 1081 ГК Украины и п. 1 
ст 732 ГК РК, определяя ответственность кли-
ента перед фактором, есть правило, согласно 
которому клиент отвечает за действительность 
денежного требования, право которого отсту-
пается, если иное не установлено договором 
факторинга. Денежное требование считает-
ся действительным, если клиент имеет право 
уступить право денежного требования и в мо-
мент уступки ему не были известны обстоя-
тельства, вследствие которых должник вправе 
не исполнять требование.

Общее правило о безрегрессном виде до-
говора факторинга определено законодателем 
благодаря условии о том, что клиент не отве-
чает за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение должником денежного требования, 
право которого отступается и которое предъ-
явлено   к выполнению фактором, если иное не 
установлено договором факторинга.  Отметим, 
что во избежание потенциальных рисков над-
лежащего исполнения договора факторинга, 
стороны используют самострахование, дивер-
сификацию дебиторов и введение дополни-
тельных способов обеспечения исполнения 
обязательств по договору факторинга.  К при-
меру, участь требования, переданной по дого-
вору факторинга с целью обеспечения испол-
нения обязательства клиента перед фактором, 
аналогичная участи имущества, передаваемо-
го в залог - фактор имеет право получить удо-
влетворение за счет полученного по такому 
требованию. При этом факт перехода требо-
вания к фактору не прекращает обеспеченно-
го обязательства - после получения соответ-
ствующих сумм от должника фактор должен 
предоставить клиенту отчет и передать ему 
сумму, превышающую обеспеченного таким 
образом обязательства.  Если полученной от 
должника суммы недостаточно для погашения 
обеспеченного обязательства, клиент должен 
выплатить фактору остаток долга [18].

Следует указать, что Гражданский кодекс 
Украины не предусматривает требований по 
лицу должника. Следствием этого является 
непоодинокая практика искажения сущности 
факторинга. Сегодня достаточно распростра-
нена практика взыскания задолженности по 
поданным факторинговыми компаниями ис-

ТРибУНА моЛоДоГо УЧЕНоГо / НАУЧНЫЕ ТРУДЫ "ӘДІЛЕТ". № 3. 2019



86

ками к должникам по кредитным договорам, 
права требования по которым были переданы 
банками факторинговым компаниям по до-
говорам факторинга. Таким образом, вопреки 
устоявшемуся в мировой практике обозначе-
нию  договора факторинга по субъектам хо-
зяйственной деятельности [19], общего рас-
пространения получают случаи заключения 
договоров факторинга по долгам частных 
физических лиц по потребительским кредит-
ным договорам.  Правоведы отмечают, что эта 
практика в целом не может быть названа след-
ствием неправильного гражданско-правового 
регулирования правоотношений факторинга, 
однако несколько искажает сущность и задачи 
факторинга как такового [20].

 Поскольку уступка права требования по 
договору факторинга осуществляется без по-
лучения согласия должника, а иногда и про-
тив его воли, определенной в договоре с кли-
ентом (ст.1080 ГК Украины; п. 2 ст. 735 ГК РК), 
должник вправе требовать от фактора предо-
ставления ему в разумный срок доказательств 
уступки права денежного требования фактору.  
За невыполнение последним этого требования 
следует право должника произвести платеж 
клиенту. Документами, которые бы свидетель-
ствовали о праве на получение переданного 
долга, могут выступить: контракт с покупате-
лем;  товаро-транспортные документы;  реестр 
товарно-транспортных документов;  счета-
фактуры;  акты приема-передачи товаров [8, с.  
72].

Необходимость наличия вышеперечис-
ленных документов у сторон обязательства в 
разрезе прав и обязанностей сторон договора 
факторинга обусловлена   ст. 732 ГК РК и ч. 1 ст. 
1081 ГК Украины [7; 12], согласно диспозици-
ям которых клиент несет перед финансовым 
агентом ответственность за действительность 
денежного требования, являющегося предме-
том уступки. Денежное требование, являюще-
еся предметом уступки, может быть признано 
действительным, если клиент имеет право на 
передачу денежного требования и в момент 
уступки этого требования ему не известны 
обстоятельства, вследствие которых должник 
вправе не исполнять обязательства.  Но кли-
ент не отвечает за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение должником требования, 
являющегося предметом уступки, в случае его 
предъявления финансовым агентом к испол-
нению.

 Уступка клиентом денежного требования 

к должнику корреспондирует обязанности 
последнего произвести платеж финансовому 
агенту. В свою очередь, выполнение должни-
ком денежного требования фактору в данном 
случае освобождает должника от его обязан-
ности перед клиентом (ч. 3 ст. 1082 ГК Украи-
ны; п. 3 ст. 735 ГК РК).

 Тем не менее, эта обязанность не является 
безусловной, а ставится в зависимость от фак-
та получения должником письменного уве-
домления об уступке денежного требования 
фактору, в котором должны быть данные о де-
нежного требования, подлежащего выполне-
нию, и назван фактор, которому должен быть 
осуществлен платеж [  14, с.  398].

Отдельно следует рассмотреть аспект «раз-
умного срока», в течение которого фактор дол-
жен предоставить должнику доказательства 
уступки права требования. Несмотря на то, 
что ранее было предложено для упрощения 
процедуры подавать вместе с документом-
сообщением заверенные копии документов, 
на основании которых возникло требование, 
выписка из договора между фактором и клиен-
том, где определяются стороны и требование, 
которое подлежит уступке, может возникнуть 
ситуация, когда данных документов будет не-
достаточно. В этом случае необходимы допол-
нительные доказательства, со сроком пред-
ставления которых необходимо определиться.

 Если же должник без достаточных правовых 
оснований вопреки принципу добросовестно-
сти выполнил обязательства третьему лицу, ко-
торого он считал фактором, такое исполнение 
не прекращает обязательства должника перед 
клиентом.  Такая ситуация возникает, когда 
требование отступается фактору с отлагатель-
ным условием в обеспечение исполнения дру-
гого обязательства клиента перед фактором.

Касательно возможности избежания воз-
можных рисков злоупотреблений, считаем 
нужным поддержать позицию К. Гасникова, о 
необходимости закрепления правила осущест-
вления платежа лицу, сообщение в пользу ко-
торой пришло раньше времени. Такие случаи 
возможны при уступке права требования не-
скольким факторам, получении должником 
нескольких письменных сообщений об уступ-
ке одного и того же права / требования.  При 
этом, в случае получения нескольких уведом-
лений в день или в случае невозможности 
определить приоритет на получение платежа, 
должник вправе приостановить исполнение 
возложенного на него обязательства, немед-
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ленно сообщив об этом письменно первона-
чального кредитора, а также лиц, претендую-
щих на получение средств по уступленному 
требованию. Предъявлено к нему требование 
подлежит исполнению после предоставления 
доказательств урегулирования спора между 
лицами, сообщения которых были получены 
одновременно [20].

 Договор факторинга, в отличие от цессии, 
может нарушать договорной запрет уступки. 
Речь идет о норме ст. 733 ГК РК, в которой ука-
зано, что уступка финансовому агенту денеж-
ного требования является действительной, 
даже если между клиентом и его должником 
существует соглашение с соответствующим за-
претом или ограничением.

 Так как ГК РК не ограничивает субъектный 
состав договора факторинга, можно сделать 
вывод: если два человека назовут себя в до-
говоре не цедент и цессионарий или новый и 
старый кредитор, а финансовый агент и клиент, 
а сам договор будет назван не уступкой права 
требования (цессии), а факторингом (финанси-
рованием под уступку денежного требования), 
то этот запрет можно обойти. Тем более, что со-
гласно п. 3 ст. 729 ГК РК, положения об уступке 
требования применяются к факторингу только 
в части, не противоречащей главе 37 ГК РК [7].  
Исследователи права Республики Казахстан 
утверждают, что в данном случае может воз-
никнуть вопрос относительно возможного на-
рушения принципа равноправия сторон, когда 
сначала у кредитора заложено больше прав 
[1, 21], что также частично свидетельством на-
рушения принципа добросовестности, закре-
пленного в п. 4 ст.  8 ГК РК.

С учетом обязательного наличия в договоре 
факторинга элементов кредитования, страхова-
ния, поручительства, а также учитывая исполь-
зование факторинга как способа обеспечения 
исполнения обязательств, бесспорной необхо-
димостью является адаптация законодатель-
ства к международным стандартам и создание 
унифицированного порядка урегулирования 
данных правоотношений. Указанная потреб-
ность является скорее требованием времени, 

способом создания оптимальных условий для 
привлечения финансовых потоков, улучшение 
инвестиционного климата, развития развет-
вленной системы сотрудничества с между-
народным рынком при условии обеспечения 
нормативно закрепленных гарантий и тому 
подобное. 

 Первоначально в статье выделена необ-
ходимость совершенствования самой терми-
нологии в части факторинга, наименование 
участников правоотношений и перечень фи-
нансовых услуг, предоставляемых фактором.  
Значительное внимание акцентировано на 
воздействии надлежащего нормативного раз-
граничения прав и обязанностей сторон дого-
вора факторинга на перечень действий и пра-
вовой статус должника в пределах основного 
обязательства и условий договора факторинга. 
В данном случае следует отметить необхо-
димость учета законодателями Украины и РК 
возможности пересмотра норм гражданского 
законодательства в части установления требо-
ваний к лицу должника, что позволит конкре-
тизировать правоотношения факторинга.

 Сравнительно-правовой анализ текущего 
законодательства Украины и Казахстана, а так-
же некоторых особенностей норм других стран 
показал, что предусмотренный гражданским 
законодательством Украины и Казахстана пе-
речень прав и обязанностей сторон договора 
факторинга хоть и отражает основные задачи, 
функции и порядок реализации этого типа пра-
воотношений, содержит ключевые положения 
для определенного "сдерживания и противо-
весов" сторон в отношении друг друга, все же 
требует более четкого определения участия и 
правового статуса должника, ровно в той мере 
что и урегулирование ответственности сторон 
договора во избежание рисков последующих 
"преобразований" факторинговых правоотно-
шений в другой тип финансово-правовых отно-
шений в противовес первоначальной задаче 
этого явления именно как финансовой услуги, 
а не расширенного варианта цессии, что до сих 
пор наблюдается в Украине, Казахстане и дру-
гих странах постсоветского пространства.
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annotation
The article deals with issues in the field of interpretation of law on tort obligations. Paying attention 

to the synonymous terms "harm", "damage" or "loss" in the field of tort obligations, the author 
comes to the conclusion that there is a risk of misinterpretation in practice.
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В настоящее время, глава 47 Гражданского 
кодекса Республики Казахстан (далее – ГК РК) 
о деликтных обязательствах содержит множе-
ство терминов, хоть и синонимичных по сво-
ему значению, но, в силу различного их упо-
требления в тех или иных положениях закона 
– на практике создает риск неоднозначного, а 

порой и ошибочного их толкования, которое 
в свою очередь может повлечь неправильное 
применение закона при разрешении дела.

В качестве примера, можно привести ряд 
следующих терминов, которые одинаково ис-
пользуются в нормах ГК РК: «вред», «ущерб» 
и «убытки».
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Так, например, ч.1 п.1 ст.917 ГК РК, исполь-
зуя термин «вред», сформулирована следую-
щим образом:

«Вред (имущественный и (или) неимуще-
ственный), причиненный неправомерными 
действиями (бездействием) имуществен-
ным или неимущественным благам и правам 
граждан и юридических лиц, подлежит воз-
мещению лицом, причинившим вред, в пол-
ном объеме».

В то же время, ст.924 ГК РК, наряду с «вре-
дом» использует термин «ущерб»:

«Юридическое лицо или гражданин, за-
страховавшие свою ответственность в 
порядке добровольного или обязательного 
страхования, при недостаточности стра-
ховой суммы для полного возмещения при-
чиненного вреда возмещают разницу между 
страховой суммой и фактическим размером 
ущерба».

Между тем, дополнительно к вышеприве-
денным нормам, ст.934 ГК РК сочетает в себе 
также термин «убытки»:

«Удовлетворяя требования о возмеще-
нии вреда, суд в соответствии с обстоя-
тельствами дела обязывает лицо, ответ-
ственное за вред, полностью возместить 
причиненные убытки или возместить его в 
натуре (предоставить вещь того же рода и 
качества, исправить поврежденную вещь и 
т.п.)».

Несмотря на то, что в доктрине граждан-
ского права приводится немало мнений ци-
вилистов о том, что данные термины не явля-
ются равнозначными, однако, сложившаяся 
практика допускает активное различное их 
употребление в однозначных по аналогии си-
туациях.

Так, в п.5 ст.9 ГК РК содержится следующая 
норма:

«Убытки, причиненные гражданину или 
юридическому лицу в результате издания 
не соответствующего законодательству 
акта органа государственной власти, ино-
го государственного органа, а также дей-
ствиями (бездействием) должностных лиц 
этих органов, подлежат возмещению Ре-
спубликой Казахстан или соответственно 
административно-территориальной еди-
ницей».

Теперь же, абсолютно аналогичная норма, 
дублирующая вышеуказанную норму, изложе-
на в п.1 ст.922 ГК РК в следующей форме:

«Вред, причиненный в результате изда-

ния государственными органами актов, не 
соответствующих законодательным ак-
там, подлежит возмещению на основании 
решения суда, независимо от вины органов и 
должностных лиц, издавших акт. Вред воз-
мещается за счет государственной казны».

Из вышеприведенных норм очевиден вы-
вод о свободном вольном употреблении в за-
коне различных терминов.

Как правило, вред принято разделять на 
имущественный и неимущественный, в то 
время как убытки рассматриваются лишь как 
следствие неисполнения или ненадлежащего 
исполнения лицом своих договорных обяза-
тельств. Следует отметить, что, в сравнении, 
содержание термина «вред» является более 
широким.

Вред можно рассматривать не только как 
имущественную категорию, но и неимуще-
ственную, а именно, вред, причиненный здо-
ровью, жизни, чести и достоинству, деловой 
репутации. Вред допускает компенсацию в 
натуре путем передачи того или иного иму-
щества (вещи) того же рода, качества, или 
способами в виде исправления повреждений, 
опровержения публично распространенных 
ложных сведений, компенсации морального 
вреда, и возмещения причиненных убытков.

При этом возможно сделать вывод о том, 
п.4 ст.9 ГК РК вносит свое четкое недвусмыс-
ленное разграничение между терминами 
«убытки» и «ущерб», в которых первое ис-
пользуется как родовое понятие, а второе как 
видовое:

«Под убытками подразумеваются расхо-
ды, которые произведены или должны быть 
произведены лицом, право которого наруше-
но, утрата или повреждение его имущества 
(реальный ущерб) …».

Считаем, что с целью единообразного пра-
вильного использования вышеуказанных трех 
терминов, надлежит, во-первых, изложить 
полноценные единые их определения в нор-
мах ГК, во-вторых, внести необходимые соот-
ветствующие корректировки в соответствую-
щие положения законов, содержащих данные 
термины.

В судебной практике имеют место случаи 
затруднения в однозначном правильном тол-
ковании судьями ст.931 ГК РК. Зачастую такая 
проблема возникает в силу того, что, по мне-
нию большинства, пункты 1 и 2 ст.931 ГК ввиду 
некорректного изложения законодателем по-
родили следующие распространенные вопро-
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сы: «Должен ли по ст.931 ГК характер совер-
шенного нарушителем действия (бездействия) 
быть противоправным? По ст.931 имеет место 
без виновная ответственность причинителя, 
как это предусмотрено в исключительных слу-
чаях, согласно п.2 ст.917 ГК? Тогда каково соот-
ношение пунктов 1 и 2 ст.931, когда п.2 гово-
рит о степени вины причинетелей?».

Часть 1 п.1 и ч.2 п.2 ст.931 ГК сформулиро-
ваны следующим образом:

«1. Юридические лица и граждане, дея-
тельность которых связана с повышенной 
опасностью для окружающих (транспорт-
ные организации, промышленные предпри-
ятия, стройки, владельцы транспортных 
средств и др.) обязаны возместить вред, 
причиненный источником повышенной опас-
ности, если не докажут, что вред возник 
вследствие непреодолимой силы или умысла 
потерпевшего.

2. Вред, причиненный в результате взаи-
модействия источников повышенной опас-
ности их владельцам, возмещается на об-
щих основаниях. При этом:

1) вред, причиненный по вине одной сто-
роны, возмещается в полном объеме этой 
стороной;

2) вред, причиненный по вине обеих или не-
скольких сторон, возмещается соразмерно 
степени вины каждой из них.

При невозможности установить степень 
вины каждой из сторон ответственность 
распределяется между ними поровну.

При отсутствии вины сторон в причи-
нении вреда ни одна из них не имеет права 
требовать возмещения вреда. Каждая из 
сторон несет в таком случае риск понесен-
ных ею убытков».

Со своей стороны, считаю, что за причи-
ненный третьим лицам вред к ответственно-
сти подлежат к привлечению владельцы ис-
точников повышенной опасности, при этом, 
независимо от их вины. В части содержания 
п.2 той же ст.931 ГК, следует понимать, на мой 
взгляд, что ее положение при использовании 
формулировок «степень вины», «наличие или 
отсутствие вины», - направлено на урегулиро-
вание вопроса о возмещении имущественно-
го вреда обоих абсолютных виновников по от-
ношению друг к другу, тогда как п.1 указывает 
на наличие абсолютной по умолчанию вины 
причинителя по отношению к третьему лицу, 
как претерпевающему вред.

Вероятнее всего, с целью внесения ясности 

и простоты для уяснения судьями и иными 
правоприменителями смысла данных поло-
жений ст.931 ГК, надлежит изложение ее п.2 в 
следующей редакции:

«Владельцы источников повышенной 
опасности несут солидарную ответствен-
ность за вред, причиненный в результате 
взаимодействия источников (столкновения 
транспортных средств и т.п.) третьим ли-
цам по основаниям, предусмотренным пун-
ктом 1 настоящей статьи.

Вред, причиненный в результате взаимо-
действия источников повышенной опасно-
сти их владельцам, возмещается на общих 
основаниях. При этом:

1) вред, причиненный по вине одной сторо-
ны, возмещается в полном объеме этой сто-
роной в пользу другой стороны, являющейся 
владельцем другого взаимодействовавшего 
источника повышенной опасности;

2) вред, причиненный по вине обеих или не-
скольких сторон, возмещается в пользу друг 
друга соразмерно степени вины каждой из 
них.

При невозможности установить степень 
вины каждой из сторон ответственность 
распределяется между этими виновными 
сторонами поровну.

При отсутствии вины сторон в причи-
нении вреда ни одна из них не имеет права 
требовать возмещения вреда у другой сто-
роны. Каждая из сторон несет в таком слу-
чае риск понесенных ею убытков».

Немало внимания и нормативного толко-
вания заслуживает и иной термин - «благо», 
нашедший свое место в разделе деликтных 
обязательств, например, в том же п.1 ст.917 ГК 
РК.

Как правило, в гражданском праве, что в 
теоретическом, что и в практическом аспектах 
принято разделять вред на материальный или 
моральный, имущественный или неимуще-
ственный. Пункт 1 ст.917 ГК содержит в себе 
указание на «имущественное или неимуще-
ственное благо», тогда как законодательное 
определение термина «благо» отсутствует.

Надлежало бы с учетом многозначности 
и правовой неопределенности в понимании 
данного термина – законодательно дать опре-
деление этому понятию, с целью обеспечения 
наиболее единообразного и правильного с 
точки зрения закона его понимания.

Пункт 4 ст.9 ГК утверждает принцип полно-
го возмещения причиненных убытков. В дан-
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ном случае следует понимать, что пострадав-
ший должен оказаться в том же положении, 
в котором был до совершения в отношении 
него правонарушения, тогда как, в то же вре-
мя, последний не должен получить больше, 
чем имел до причинения ему вреда. Особен-
ной части ГК известны отступления от данного 
правила.

Пункт 2 ст.937 ГК гласит, что при определе-
нии утраченного в результате причинения вре-
да здоровью заработка (дохода), пособие по 
инвалидности, назначенное потерпевшему в 
связи с увечьем или иным повреждением здо-
ровья, другие виды пособий, назначенные как 
до, так и после причинения вреда здоровью, 
а также пенсионные выплаты в счет возме-
щения не засчитываются. В счет возмещения 
вреда не засчитывается также заработок, по-
лучаемый потерпевшим после повреждения 
здоровья.

Так, по одному конкретному делу Α., по-
страдавший от дорожно-транспортного про-
исшествия (далее - ДТП), на момент рассмо-
трения его исков в суде, получал заработную 
плату, правда в меньшем размере, чем до 
ДТП, повышенную пенсию как участник лик-
видации аварии на Чернобыле и его иск о 
взыскании с виновного заработной платы, ко-
торую он имел до ДТП, полностью удовлетво-
рялся судом исходя из положений этой нормы 
закона.

Вероятно, следует рассмотреть вопрос о 
соблюдении принципа справедливости в со-
ответствующей правовой норме. Особенно 
учитывая, что в ситуации, когда многие пред-
приниматели вынуждены исполнять имуще-
ственные требования Истцом по искам данной 
категории, закон представляется им неспра-
ведливым, односторонне учитывающим инте-
ресы одной стороны в ущерб другой.

Второй случай отступления от принци-
па полного возмещения вреда связан не с 
действием закона, а с судебной практикой. 
Размер вреда, причиненного при ДТП, воз-
мещается согласно акту оценки, в котором 
обязательно применяется процент амортиза-
ции. Получается, что истец представляет в суд 
доказательства, подтверждающие понесен-
ные расходы, суд убеждается в том, что дей-
ствительно эти расходы понесены, но взыски-
вает сумму меньшую, исходя из акта оценки, и 
не берет во внимание все возражения истца о 
фактически понесенных расходах. Пункт 4 ст.9 
ГК гласит, что реальный ущерб — это расходы, 
которые произведены или должны быть про-

изведены лицом, право которого нарушено, 
утрата или повреждение его имущества. Не 
имеется ли здесь коллизии между нормой за-
кона и практикой его применения?

В заключении также считаем необходимым 
затронуть проблему возмещения причинен-
ного вреда в рамках заявления соответствую-
щего гражданского иска в уголовном судо-
производстве. В судебной практике приговор 
суда всегда указывает сумму ущерба, которая 
является решающей для осуждения со всеми 
вытекающими из него последствиями, напри-
мер, для дальнейшей квалификации дела, 
определения режима лишения/ограничения 
свободы, применения или отказа в примене-
нии условного осуждения, и других вопросов.

Гражданский иск оставляют для разреше-
ния в гражданском судопроизводстве. При 
разрешении гражданского иска у суда возни-
кают вопросы относительно применения пол-
ной или частичной преюдиции судебного акта, 
что на наш взгляд, является судебным про-
изволом и результатом непрофессионализ-
ма некоторых судей. Например, приговором 
установлено причинение ущерба в крупном 
или особо крупном размере, а при рассмотре-
нии гражданского иска такой размер не под-
тверждается, и гражданский иск удовлетворя-
ется частично из-за того, что истец не может 
доказать размер ущерба, и суд впоследствии 
удовлетворяет требование в значительно 
меньшем размере.

Возражения истца в апелляционной жало-
бе основаны на приговоре, и истец утвержда-
ет, что, если сумма значительно меньше, то 
это будет означать незаконность приговора, 
необоснованность осуждения по более тяж-
кой статье, а решение суда будет основанием 
для пересмотра приговора по вновь открыв-
шимся обстоятельствам. Суды исходят из того, 
что приговор имеет преюдицию только в от-
ношении того, что осужденное лицо виновно 
и его действиями причинен ущерб. Насколько 
это верно? Будет ли решение суда основани-
ем для пересмотра приговора? Нет ли здесь 
разногласия между приговором и решением 
суда?

Таким образом, в настоящее время за-
конодательство о деликтных обязательствах 
содержит в себе не один законодательный 
пробел, который в результате всегда может 
явиться причиной неправильного понимания 
и применения закона. В связи с чем, требуется 
проведение пересмотра и совершенствования 
данного института гражданского права.
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После широкого анонсирования в раз-
личных средствах массовой информации за-
конопроекта «О внесении изменений и до-

полнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства» появилось множе-
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ство публикаций, содержащих противоречивые 
сведения о предполагаемых нововведениях 
и правах граждан и юридических лиц, пред-
усмотренных действующим Законом РК «О 
жилищных отношениях». Например, название 
статьи «Почему кондоминиум лучше чем КСК» 
[1] говорит само за себя и в полной мере от-
ражает сложившуюся правовую действитель-
ность в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства, поскольку низкий уровень юридической 
грамотности как самих участников жилищных 
отношений, так и их юридических консультан-
тов, приводит зачастую к негативной практике 
применения жилищного законодательства во 
вред собственникам жилых и нежилых поме-
щений и органам управления объектами кон-
доминиума. В другой, недавно опубликован-
ной статье утверждается, что законопроектом 
предлагается использовать индивидуальный 
подход по управлению каждым домом. [2]

В настоящей статье раскрывается содер-
жание юридический категорий «кондоми-
ниумом» и «КСК» и обосновывается необхо-
димость проведения эффективной реформы 
жилищного законодательства Республики Ка-
захстан.

Прежде всего, отмечу, что формулировка 
«почему кондоминиум лучше, чем КСК» яв-
ляется юридически некорректной. В соответ-
ствии с пп.11) ч.1 ст.2 Закона РК «О жилищных 
отношениях»: «Кондоминиум - форма соб-
ственности на недвижимость, при которой 
помещения находятся в индивидуальной (раз-
дельной) собственности граждан, юридиче-
ских лиц, государства, а общее имущество 
принадлежит им на праве общей долевой 
собственности». [3]

Иными словами, кондоминиум – это осо-
бая форма собственности, сочетающая в себе 
как индивидуальную собственность (ее также 
именуют «раздельной»), так и общую соб-
ственность. Легальное определение термина 
«индивидуальная собственность» в граждан-
ском законодательстве Республики Казахстан 
отсутствует, однако законодатель определяет 
режим общей собственности. Право инди-
видуальной собственности, исходя из общих 
норм о праве собственности, - это такая форма 
права собственности, при которой право соб-
ственности на имущество принадлежит одно-
му лицу.

Следует отметить, что приведенное ле-
гальное определение термина «кондомини-
ум» подлежит расширительному толкованию. 

В данном случае под индивидуальной соб-
ственностью необходимо понимать не ин-
дивидуальную собственность как таковую, а 
собственность раздельную, обособленную от 
общей собственности, то есть общего имуще-
ства объекта кондоминиума. Подразумевает-
ся, что квартиры и нежилые помещения могут 
принадлежать как одному, так и нескольким 
лицам на праве как общей долевой, так и об-
щей совместной собственности.

В многоквартирных жилых домах имеют-
ся еще и такие помещения, которыми вправе 
пользоваться все: подъезды, лестницы, кры-
ши, чердаки, подвалы, лифты, земельный уча-
сток и прочее. Это имущество принадлежит 
на праве общей долевой собственности всем 
собственникам помещений (квартир). Как раз 
квартиры (нежилые помещения) являются ин-
дивидуальным, то есть раздельным имуще-
ством по отношению к общему имуществу всех 
собственников помещений (квартир) в данном 
многоквартирном жилом доме.

Вместе с тем, следует уточнить, что, в дей-
ствительности, чердаки и подвалы не всегда 
являются объектом права общей собственно-
сти всех собственников помещений (квартир), 
то есть «общим имуществом». При строитель-
стве административно-жилых комплексов все 
чаще нежилые помещения, расположенные в 
подвале, проектируются и строятся как нежи-
лые помещения, которые в последующем мо-
гут быть реализованы застройщиком как объ-
екты «индивидуальной» собственности. Это не 
противоречит жилищному законодательству.

Для того, чтобы установить, что подвалы 
и прочие помещения могут находиться в раз-
дельной собственности граждан и юридиче-
ских лиц, необходимо обратиться к Закону РК 
«О жилищных отношениях» и узнать что же 
является общим имуществом объекта кондо-
миниума. В соответствии с пп.24) ч.1 ст.2 За-
кона РК «О жилищных отношениях»: «общее 
имущество - части объекта кондоминиума 
(подъезды, лестницы, лифты, крыши, чер-
даки, подвалы, внеквартирные либо общедо-
мовые инженерные системы и оборудование, 
абонентские почтовые ящики, земельный 
участок, включая элементы благоустрой-
ства и другое имущество общего пользова-
ния), кроме помещений, находящихся в инди-
видуальной (раздельной) собственности».

Таким образом, законодатель сразу разгра-
ничивает общее имущество и имущество, на-
ходящееся в раздельной собственности: если 
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имущество выделено в качестве индивидуаль-
ной (раздельной) собственности, значит, об-
щим оно не является.

В настоящее время на этажах нижнего уров-
ня строятся паркинги (где парковочные места 
относятся к индивидуальной (раздельной) 
собственности), кладовые комнаты, нежилые 
коммерческие помещения  и пр.

В этом вопросе российский законодатель 
расширил понятие «общее имущество» и дал 
ему детальное определение. Полагаю, подоб-
ный опыт может оказаться весьма полезным 
в части регулирования жилищных отношений 
в Республике Казахстан. Так, согласно ч.1 ст.36 
Жилищного Кодекса РФ: «Собственникам по-
мещений в многоквартирном доме принадле-
жит на праве общей долевой собственности 
общее имущество в многоквартирном доме, 
а именно:

1) помещения в данном доме, не являю-
щиеся частями квартир и предназначенные 
для обслуживания более одного помещения 
в данном доме, в том числе межквартирные 
лестничные площадки, лестницы, лифты, 
лифтовые и иные шахты, коридоры, техни-
ческие этажи, чердаки, подвалы, в которых 
имеются инженерные коммуникации, иное 
обслуживающее более одного помещения 
в данном доме оборудование (технические 
подвалы);

2) иные помещения в данном доме, не 
принадлежащие отдельным собственни-
кам и предназначенные для удовлетворения 
социально-бытовых потребностей собствен-
ников помещений в данном доме, включая по-
мещения, предназначенные для организации 
их досуга, культурного развития, детского 
творчества, занятий физической культурой 
и спортом и подобных мероприятий;

3) крыши, ограждающие несущие и нене-
сущие конструкции данного дома, механиче-
ское, электрическое, санитарно-техническое 
и другое оборудование (в том числе кон-
струкции и (или) иное оборудование, пред-
назначенные для обеспечения беспрепят-
ственного доступа инвалидов к помещениям 
в многоквартирном доме), находящееся в 
данном доме за пределами или внутри поме-
щений и обслуживающее более одного поме-
щения;

4) земельный участок, на котором распо-
ложен данный дом, с элементами озеленения 
и благоустройства, иные предназначенные 
для обслуживания, эксплуатации и благоу-

стройства данного дома и расположенные 
на указанном земельном участке объекты. 
Границы и размер земельного участка, на ко-
тором расположен многоквартирный дом, 
определяются в соответствии с требовани-
ями земельного законодательства и законо-
дательства о градостроительной деятель-
ности». [4]

Из вышеизложенного следует, что осново-
полагающей является фраза «помещения, не 
являющиеся частями квартир и предназначен-
ные для обслуживания более одного помеще-
ния в данном доме».

Можно ли назвать кладовую в подвале об-
щим имуществом, исходя из определения, дан-
ного ЖК РФ? Могут ли собственники квартир 
претендовать на данную кладовую как общее 
имущество и требовать признания недействи-
тельной сделки, заключенной между застрой-
щиком и третьим лицом по отчуждению этого 
имущества? Очевиден отрицательный ответ. 
Попытка собственников квартир заявлять о 
том, что все имущество, кроме квартир, при-
надлежит им на праве общей собственности в 
этом случае окажется необоснованной. В связи 
с чем, до обращения в суд необходимо озна-
комиться с техническим паспортом объекта и 
основанием возникновения права собственно-
сти на то или иное помещение.

Также следует отметить, что кондомини-
ум не образуется со дня ввода объекта в экс-
плуатацию. Согласно п.1 ст.31 Закона РК «О 
жилищных отношениях»: «В жилых домах, 
принадлежащих двум и более собственникам 
помещений (квартир), образуется кондоми-
ниум». Кондоминиум образуется с того дня, 
когда в жилом доме появились 2 (два) и более 
собственников, что также подтверждается од-
ним из оснований прекращения кондоминиу-
ма: кондоминиум может быть прекращен при 
переходе прав собственности на все помеще-
ния и общее имущество в жилом доме к одно-
му собственнику (физическому, юридическому 
лицу, государству).

Термины «кондоминиум» и «объект кондо-
миниума» также не тождественны. Кондоми-
ниум – это форма собственности; объект кон-
доминиума – это имущественный комплекс, то 
есть собственно объект имущественных отно-
шений – вещь.

Теперь рассмотрим, что представляет собой 
КСК и почему сравнение кондоминиума и КСК 
некорретно.

Подпункт 48 ч.1 ст.2 Закона РК «О жилищ-
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ных отношениях» устанавливает, что: «коопе-
ратив собственников помещений (квартир) 
— некоммерческая организация, создаваемая 
собственниками помещений (квартир) для 
совместного управления общим имуществом 
объекта кондоминиума». КСК (КСП) имеет два 
значения: с одной стороны - это форма неком-
мерческой организации, с другой стороны – 
это  орган управления объектом кондоминиу-
ма. Для целей настоящей работы рассмотрим 
правовую природу КСК как органа управле-
ния объектом кондоминиума. КСК (КСП) – это 
объединение собственников квартир (нежи-
лых помещений) с целью осуществления ими 
функций по управлению и содержанию объек-
та кондоминиума.

Кондоминиум не может быть лучше или 
хуже КСК уже потому, что это абсолютно раз-
ные понятия, не являющиеся взаимозаменяе-
мой альтернативой.

Лица, ратующие за прозрачность деятель-
ности органа управления объектом кондоми-
ниума, пытаются ссылаться на отсутствие реги-
страции объекта кондоминиума как основного 
фактора, способствующего незаконной дея-
тельности «нерадивых председателей КСК» [5]. 
Для каких целей необходима регистрация объ-
екта кондоминиума, и какую личную выгоду 
извлекает орган управления объектом кондо-
миниума при отсутствии такой регистрации?

Во-первых, регистрация объекта кондоми-
ниума является юридическим закреплением 
права общей долевой собственности за соб-
ственниками помещений (квартир) в данном 
объекте.

Во-вторых, сделки с общим имуществом 
приобретают юридическую силу только после 
государственной регистрации объекта кондо-
миниума.

В-третьих, некоторые авторы прямо указы-
вают, что регистрация объекта кондоминиума 
способствует прозрачности при осуществле-
нии деятельности органом управления объек-
том кондоминиума.

По моему мнению, регистрация объекта 
кондоминиума – это бюрократизация осущест-
вления собственниками помещений (квартир) 
своих прав и исполнения органом управления 
объектом кондоминиума своих функций.

Практика нашего ближайшего соседа – Рос-
сийской Федерации – показывает, что имуще-
ственный комплекс никуда не сбежит, если не 
зарегистрирован объект кондоминиума, а пра-
ва граждан и юридических лиц в равной степе-

ни будут защищены.
Законодательство Российской Федерации о 

жилищных отношениях не знает термина «кон-
доминиум» и процедуры «регистрации объек-
та кондоминиума», однако, в многоквартирных 
домах имеется общее имущество собственни-
ков помещений, и каждый собственник имеет 
равные возможности владения, пользования и 
распоряжения (в пределах установленных ЖК 
РФ и гражданским законодательством РФ) об-
щим имуществом.

Зачастую, орган управления объектом кон-
доминиума в РК не регистрирует объект кон-
доминиума не из прихоти и желания получе-
ния личных выгод, а исходя из объективной 
реальности.

Согласно Приказу и.о. Министра юстиции 
Республики Казахстан от 24 августа 2007 года 
№ 241 «Об утверждении Правил государствен-
ной регистрации объекта кондоминиума» и 
Закону Республики Казахстан от 26 июля 2007 
года № 310-III «О государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество»: «Для 
государственной регистрации объекта кон-
доминиума участниками кондоминиума или 
их уполномоченным представителем пред-
ставляются следующие документы:

письменное заявление в установленной 
форме;

правоустанавливающий и идентификаци-
онный документы на земельный участок, если 
до момента регистрации объекта кондомини-
ума право на земельный участок не было за-
регистрировано;

размеры долей в общем имуществе, опре-
деленных в порядке, предусмотренном зако-
нодательным актом Республики Казахстан о 
жилищных отношениях;

документы, подтверждающие личность 
и полномочия уполномоченного представи-
теля участников кондоминиума». [6][7]

На практике объективно могут возникнуть 
две сложности: отсутствие правоустанавли-
вающих и идентификационных документов на 
земельный участок и невозможность сбора ин-
формации при составлении соглашения о раз-
мерах долей в общем имуществе. Например, 
орган управления объектом «Х» добивался от 
застройщика «Y» передачи, а в последующем 
восстановления правоустанавливающих до-
кументов на земельный участок в течение 2 
(двух) лет, в связи с чем, в этот период была 
объективно невозможна регистрация объекта 
кондоминиума. 
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В другом случае застройщик «А» осуще-
ствил постройку многоквартирного жилого 
дома на земельном участке, предоставленном 
местным исполнительным органом на праве 
аренды. После окончания строительства мно-
гоквартирного жилого дома застройщик «А» 
не осуществил оформление документов на зе-
мельный участок, вследствие чего регистрация 
объекта кондоминиума органом управления 
была длительное время затрудненав связи с 
необходимостью получения соответствующих 
документов на земельный участок.

В третьем случае при проведении общего 
собрания собственников помещений (квартир) 
по вопросу регистрации объекта кондоминиу-
ма, большинством голосов было принято ре-
шение не регистрировать объект кондоминиу-
ма. Правовая неграмотность граждан привела 
к тому, что регистрирующий орган отказал в 
регистрации объекта кондоминиума на осно-
вании принятого решения, таким образом, ор-
ган управления объектом не смог исполнить 
функции по регистрации объекта кондоминиу-
ма объективно.

Четвертый случай является самым распро-
страненным. При формировании соглашения 
по расчету доли в общем имуществе орган 
управления объектом кондоминиума должен 
указать ФИО (наименование) собственника 
помещения (квартиры). В том случае, когда в 
административно-жилом комплексе имеется 
более 100 (ста) помещений, предоставить в ре-
гистрирующий орган корректную информацию 
практически невозможно. Пока орган управ-
ления объектом кондоминиума составляет со-
глашение по расчету доли, собирает подписи и 
в установленном порядке обращается в реги-
стрирующий орган, некоторые помещения мо-
гут быть реализованы. Регистрирующий орган 
ввиду несоответствия представленных данных 
их собственному реестру отказывает в реги-
страции объекта кондоминиума. 

Возникает закономерный вопрос: зачем 
регистрировать данные и факты об объектах, 
которые, по сути, и так уже известны регистри-
рующему органу?

В этой связи необходимо наделить орган 
управления полномочиями по сбору инфор-
мации о собственниках помещений (квартир), 
а собственников помещений (квартир) обязать 
проходить регистрацию в офисе органа управ-
ления объектом в течение 10 (десяти) рабо-
чих дней со дня государственной регистрации 
прав на квартиру (помещение). При такой ре-

гистрации собственник обязан предоставить 
копию документа, удостоверяющего личность, 
копию правоустанавливающего документа на 
помещение (квартиру), копию уведомления о 
государственной регистрации, копию техниче-
ского паспорта помещения (квартиры).

За неисполнение собственником своих обя-
занностей следует предусмотреть разумные 
санкции и последствия:

собственник помещения (квартиры) подле-
жит привлечению к административной ответ-
ственности как за несвоевременную государ-
ственную регистрацию с наложением штрафа;

орган управления объектом вправе произ-
водить начисления по известной площади, а 
в случае отсутствия сведений - по самой боль-
шой площади в данном объекте с возможно-
стью перерасчета в случае обращения соб-
ственника помещения (квартиры) в течение 
одного года со дня приобретения права на по-
мещение (квартиру);

орган управления объектом вправе обра-
титься в суд за взысканием задолженности к 
последнему известному собственнику поме-
щения (квартиры);

при необходимости регистрации каких-
либо сведений в уполномоченных органах, по-
дачи заявлений, соглашений по расчету доли в 
общем имуществе (при необходимости), орган 
управления объекта вправе указать последние 
известные сведения, а при отсутствии таковых 
- указать на неизвестность или возможную 
бесхозность помещения (квартиры);

при проведении общего собрания собствен-
ников помещений (квартир) и/или письменно-
го опроса учитывать голос за данное помеще-
ние (квартиру) как «за» или «воздержусь».

На сегодняшний день, реалии таковы, что 
орган управления объектом кондоминиума 
не обладает достаточной информацией обо 
всех собственниках помещений (квартир). Не-
достаточность ресурса и высокие требования 
не позволяют в достаточной мере управлять 
и обслуживать административно-жилой ком-
плекс. Из-за отсутствия регистрации объекта 
кондоминиума, орган управления объектом 
кондоминиума лишен возможности присваи-
вать денежные средства, открывать только 
один банковский счет на 10 (десять) объектов, 
реализовывать не принадлежащее ему общее 
имущество.

Законодательством регламентирована воз-
можность, а в некоторых случаях необходи-
мость принятия решения общим собранием 
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собственников помещений (квартир) неза-
висимо от регистрации объекта кондоминиу-
ма, и такое собрание является правомочным 
независимо от наличия регистрации объекта 
кондоминиума. Например, учредительное со-
брание собственников помещений (квартир) о 
выборе формы управления объектом, органа 
управления объектом, утверждения размера 
расходов на содержание общего имущества 
объекта, утверждение договора на управле-
ние.

Законодательство регламентирует  также 
обязанность органа управления объектом кон-
доминиума предоставлять отчеты собственни-
кам помещений (квартир) и открыть текущий 
и сберегательный счета для каждого имуще-
ственного комплекса, независимо от прохож-
дения процедуры регистрации объекта кондо-
миниума. В равной степени законодательство 
обязывает собственников помещений (квар-
тир) участвовать в расходах на содержание 
общего имущества независимо от регистрации 
объекта кондоминиума. При этом в Законе РК 
«О жилищных отношениях» отсутствуют нор-
мы о распространении всех вышеперечислен-
ных прав и обязанностей на случаи отсутствия 
зарегистрированного объекта кондоминиума. 
Также ч.4 п.8 Правил содержания жилищного 
фонда предусмотрено, что «На кондоминиу-
мы, не зарегистрированные в органах юсти-
ции, распространяются требования насто-
ящих Правил». [8]

Законопроект по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства разработан с целью 
совершенствования законодательства. «Пер-
вый вице-министр индустрии и инфраструк-
турного развития Каирбек Ускенбаев отметил, 
что проект закона в первую очередь направ-
лен на урегулирование деятельности органов 
управления за счет создания новой формы 
некоммерческой организации - Объединений 
собственников имущества (ОСИ) по принципу 
"один дом - одно объединение - один счет".». 
[2] При этом предполагается, что ОСИ заменит 
все, либо часть форм управления многоквар-
тирным жилым домом. Следует отметить, что 
ОСИ вряд ли отличается чем-то принципиаль-
но новым. Согласно законопроекту: «объе-
динение собственников имущества (ОСИ) 
— форма некоммерческой организации, явля-
ющейся юридическим лицом и состоящей из 
собственников квартир и нежилых помеще-
ний одного многоквартирного жилого дома, 
осуществляющей управление им, финансиру-

ющая его содержание и обеспечивающая его 
сохранность». Ведь КСК также является объе-
дением граждан на некоммерческой основе с 
целью управления и содержания общего иму-
щества объекта кондоминиума. 

Вопрос о том, способна ли такая новелла 
изменить ситуацию в сфере регулирования 
жилищных отношений в лучшую сторону, оста-
ется открытым.

Наиболее принципиальной проблемой, 
требующей пристального внимания законо-
дателя, является следующий важный вопрос: 
способны и имеют ли соответствующие на-
мерения и возможности собственники поме-
щений (квартир) самостоятельно управлять 
и содержать административно-жилой ком-
плекс? Административно-жилые комплексы 
представляют собой объекты повышенной 
сложности и опасности, существует потреб-
ность беспрерывного обслуживания сложных 
инженерных систем, газового оборудования, 
осуществления финансово-хозяйственной дея-
тельности, контроля за своевременной опла-
той расходов на содержание общего имуще-
ства, при необходимости обращения в суд за 
их принудительным взысканием.

Ни текущая ситуация, ни введение новой 
формы управления ОСИ не устраняет возмож-
ности образования и осуществления деятель-
ности недобросовестными органами управ-
ления. Данная проблема является не новой, 
и решение ее зависит не только от воли зако-
нодателя. Решение данной проблемы кроет-
ся в пассивности собственников помещений 
(квартир), их нежелании участвовать в общих 
собраниях при принятии решений, затрагива-
ющих их интересы. Пассивность,  откровенное 
уклонение от участия в жизни общества, неже-
лание брать на себя ответственность за приня-
тие важных решений порождают возможность 
и способы ведения «нечестной игры» против 
них самих.

Если собственники не довольны деятель-
ностью органа управления объектом кондо-
миниума (КСК, КСП, УК и пр.), почему бы не 
провести общее собрание и не отказаться от 
услуг данной организации, вместо того, чтобы 
писать жалобы во все инстанции? 

В результате вышеизложенного, на мой 
взгляд, реформа системы жилищных право-
отношений должна носить несколько иной 
характер. Участие собственников помеще-
ний (квартир) лично или через представите-
ля должно быть обязательным. В случае от-
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сутствия собственника или его представителя 
на общем собрании его голос должен быть 
посчитан как «за» решение, поддержанное 
большинством присутствующих, либо «воз-
держусь». Управление многоквартирными жи-
лыми домами должно осуществляться только 
профессиональными лицами (физическими и/
или юридическими).

Целесообразным представляется отказ от 
процедуры регистрации объекта кондоминиу-

ма как таковой, а в перспективе отказаться от 
термина «кондоминиум» и «объект кондоми-
ниума» применительно к жилищным правоот-
ношениям. 

Регистрация собственников помещений 
(квартир) в органе управления должна являть-
ся обязанностью собственников с вытекающи-
ми отсюда санкциями и последствиями в слу-
чае ее неисполнения.
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ЮридичесКая помощь в республиКе 
КаЗаХстан – Конституционное право КаЖдоГо

аннотация
В статье раскрываются вопросы, касающиеся исследования реализации и обеспечения кон-

ституционного права человека и гражданина Республики Казахстан на юридическую помощь.
Главным индикатором развитого общества является наличие в нем эффективного правоза-

щитного механизма. В настоящее время в государстве создаётся надёжная правовая база, ко-
торая призвана обеспечивать незыблемость закреплённого в статье 1 Конституции Республики 
Казахстан положения о том, что Республика Казахстан утверждает себя демократическим, свет-
ским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, 
его жизнь, права и свободы.

Актуальность данной темы научной статьи возрастает в условиях формирования независимо-
го правового государства, поскольку в рамках государственно правовой реформы в Республике 
Казахстан и в соответствии с действующим Законом Республики Казахстан от 5 июля 2018 года № 
176-VI «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» правовое положение адвоката 
современном государстве изменилось коренным образом.

Профессиональная адвокатская деятельность- это оказание именно квалифицированной 
юридической помощи лицами, получившими статус адвоката, с целью защиты прав, свобод и 
законных интересов граждан и организаций, а также обеспечения доступа к правосудию. 

Ключевые слова: адвокатура, адвокатская деятельность, юридическая помощь, права и сво-адвокатура, адвокатская деятельность, юридическая помощь, права и сво-
боды человека и гражданина.
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1 Каспий қоғамдық университеті,
қазақстан республикасы, алматы қ

қаЗақстан республиКасындағы Заң КөмеГі - ӘрКімнің
 Конституциялық құқығы

аңдатпа
Мақалада адам мен Қазақстан Республикасы азаматының заң көмегіне конституциялық 

құқығын іске асыруды зерттеуге байланысты мәселелер қарастырылған.
Дамыған қоғамның негізгі көрсеткіші - адам құқықтарын қорғаудың тиімді механизмінің 

болуы. Қазіргі уақытта мемлекетте Қазақстан Республикасы Конституциясының 1-бабында 
қарастырылған ереженің мызғымастығын қамтамасыз ету үшін Қазақстан Республикасы өзін 
демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде бекітетін, оның ең жоғары 
құндылықтары адам, оның өмірі, құқықтары және бостандықтары болып табылатындығы тура-
лы сенімді құқықтық база құрылуда.

Осы тақырыбының өзектілігі тәуелсіз құқықтық мемлекеттің қалыптасуы жағдайында артады, 
өйткені Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік құқықтық реформа аясында және «Адвокаттық 
қызмет және заң көмегі туралы» Қазақстан Республикасының 2018 жылғы 5 шілдедегі № 176-VI 
Заңына сәйкес, адвокаттың құқықтық мәртебесі қазіргі күй түбегейлі өзгерді.

Кәсіби адвокаттық қызмет дегеніміз - азаматтар мен ұйымдардың құқықтарын, бостандықтары 
мен заңды мүдделерін қорғау, сондай-ақ сот төрелігіне қол жетімділікті қамтамасыз ету 
мақсатында адвокат мәртебесін алған тұлғаларға білікті заң көмегін көрсету.

түйінді сөздер: адвокаттық қызмет, адвокаттық қызмет, заңгерлік көмек, адамның және 
азаматтың құқықтары мен бостандықтары.
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annotation
The article reveals issues related to the study of the implementation and ensure of the constitutional 

right of a person and a citizen of the Republic of Kazakhstan to legal assistance.
The main indicator of a developed society is that it has an effective human rights mechanism. 

Currently, the state is creating a reliable legal base that is designed to ensure the inviolability of the 
provision enshrined in article 1 of the Constitution of the Republic of Kazakhstan that the Republic of 
Kazakhstan proclaims itself as a democratic, secular, legal and social state whose highest values are a 
person, his life, rights, and freedoms. 

The relevance of this topic of the scientific article increases in the conditions of the formation of an 
independent legal state, since the legal status of the lawyer in the modern state has changed radically 
in the framework of the state legal reform in the Republic of Kazakhstan and in accordance with the 
current Law of the Republic of Kazakhstan dated July 5, 2018 No. 176-VI "On Advocacy and Legal 
Assistance».

Professional advocacy is the provision of qualified legal assistance by persons who have received 
the status of a lawyer in order to protect the rights, freedoms and legitimate interests of citizens and 
organizations, as well as to ensure access to justice.

Keywords: advocacy, lawyer's activity, legal assistance, human and civil rights and freedoms.

введение. Конституция, являясь Основным 
Законом государства, закрепляет основопо-
лагающие принципы деятельности Республи-
ки Казахстан, объявив высшими ценностями 
человека, его жизнь, права и свободы [1], 
обязывает государство к принятию мер по их 
обеспечению, которые осуществляются специ-
альными государственными органами, к числу 
которых относятся суды и правоохранитель-
ные органы. Основным назначением адвока-
туры является обеспечение права человека на 
судебную защиту своих законных интересов, 
свободы и получения профессиональной юри-
дической поддержки [2, c. 13] – это специаль-c. 13] – это специаль-. 13] – это специаль-
ная негосударственная, некоммерческая орга-
низация, осуществляющая правовую помощь 
нуждающимся лицам. Несмотря на то, что в 
российском законодательстве адвокатура не 
относится к числу правоохранительных, тем 
не менее, фактически она выполняет функции 
правоохранительной деятельности.

Существует множество организаций и лиц, 
осуществляющих юридическую помощь путём 
предоставления консультаций, оказания юри-
дических услуг, советов касательно правовых 
вопросов. Юридическая помощь, оказываемая 
адвокатами, обладает отличительными черта-
ми и занимает особое значение.

основная часть. Адвокат является профес-

сиональным советником в правовых вопросах, 
в зависимости от его специализации, набора 
необходимых теоретических знаний и практи-
ческого опыта, адвокат оказывает самые раз-
нообразные виды юридической поддержки 
физическим лицам и организациям, в том чис-
ле защита и представительство в суде. Для вы-
полнения своих профессиональных функций, 
адвокат использует широкие возможности. В 
законодательстве четко регламентирован пе-
речень возможных используемых адвокатом 
способов и средств, при оказании юридиче-
ской помощи. 

В развитии института адвокатуры заинтере-
сованы не только отдельные граждане, орга-
низации и другие субъекты, но и само государ-
ство, особенно, в лице тех органов, которые 
осуществляют судопроизводство (граждан-
ское, уголовное, по делам об административ-
ных правонарушениях).

Законодательством установлен ряд случа-
ев, когда участие адвоката является обязатель-
ным, например, при наличии обстоятельств, 
предусмотренных ст. 67 УПК РК [3], ст. 749 
КоАП РК [4]. Если уголовное дело было рассмо-
трено без участия защитника, когда по закону 
оно обязательно или иным путем нарушено 
право подсудимого иметь защитника, приго-
вор подлежит обязательной отмене (п. 4 ч. 3 ст. 

ТРибУНА моЛоДоГо УЧЕНоГо / НАУЧНЫЕ ТРУДЫ "ӘДІЛЕТ". № 3. 2019



104

436 УПК РК). Тем самым адвокатура оказывает 
значительную помощь и содействие осущест-
влению правосудия. Однако, это не означает, 
что адвокатура выполняет государственные 
функции. Такой вывод был бы ошибочным, 
поскольку порядок ее образования, принци-
пы ее организации деятельности, требования, 
предъявляемые к адвокатам, методы и сред-
ства, используемые ими при осуществлении 
своей деятельности, а также другие признаки 
не позволяют отнести ее к государственным 
органам [5, с.8-9].

Согласно норме Закона Республики Казах-
стан от 5 июля 2018 года № 176-VI «Об адвокат-
ской деятельности и юридической помощи» 
адвокатская деятельность – это юридическая 
помощь, оказываемая на профессиональной 
основе адвокатами в порядке, установленном 
настоящим Законом, в целях защиты и содей-
ствия в реализации прав, свобод и законных 
интересов физических и юридических лиц (п.1 
ст.1) [6].

Так как адвокатская деятельность является 
одним из видов деятельности, представляется 
допустимым охарактеризовать ее с позиции 
тех признаков, которые характерны для дея-
тельности: цель – объект – субъекты – средства 
деятельности.

Так, защита прав и законных интересов 
граждан и юридических лиц как цель адвокат-
ской деятельности подразумевает выяснение 
содержания терминов «защита» и «законные 
интересы». 

Защита – это деятельность адвоката по вос-
становлению нарушенных прав и законных ин-
тересов лица либо недопущению их наруше-
ния. Для начала защитительной деятельности, 
на наш взгляд, достаточно угрозы нарушения 
прав гражданина, то есть она направлена не 
только на смягчение или устранение послед-
ствия нарушения, но, в первую очередь, на их 
предотвращение. 

Указание на законность интересов пред-
ставляется правильной, с той точки зрения, что 
интересы гражданина или юридического лица 
не должны противоречить закону, его букве и 
духу. Поведение человека либо деятельность 
юридического лица должны быть не противо-
речащими закрепленными законодательством 
принципам и нормам, но, помимо этого, на-
правленность, мотивы их поведения либо дея-
тельности также должны быть выдержаны в 
соответствии с законом. Так, способствование 
в преступной деятельности, невзирая на пре-

следуемую цель, даже из благих побуждений 
(например, эвтаназия), будет также являться 
преступной и, более того, в данном случае за-
конный характер интереса лица представляет-
ся спорным. Законными также следует считать 
интересы, защита и охрана которых предусмо-
трена законодательством, предположим, по-
лучение квалифицированной юридической 
помощи по гражданским делам является и 
правом, и законным интересом лица [7, с.77]. 

Представление интересов адвокатами – со-
действие гражданам и юридическим лицам 
в реализации их прав, свобод и законных ин-
тересов. В данном случае содействие в реа-
лизации прав характеризуется, прежде всего, 
предварительным по отношению к самому 
действию лица характером. Это может выра-
жаться как в виде консультативной помощи, 
так и помощи по составлению правового до-
кумента, толкованию, объяснению процедуры 
его исполнения либо возможных способов за-
щиты нарушенных прав или предотвращения 
их нарушения.

Объект деятельности – это то, на что на-
правлено воздействие. Понятие объекта мо-
жет трактоваться по-разному в зависимости 
от конкретных сфер деятельности. Так, напри-
мер, есть устоявшиеся понимания объекта как 
обязательного признака отрасли права, объек-
та преступления, объекта охраны и т.д. В слу-
чае с объектом адвокатской деятельности его 
определение как общественных отношений, 
складывающихся по поводу осуществления 
адвокатом своей деятельности, представля-
ется неправильным, поскольку это составляет 
содержание адвокатской деятельности. В свя-
зи с этим в качестве объектов адвокатской де-
ятельности выделяют тех лиц, чьи права и за-
конные интересы призван защищать адвокат. 
Таким образом, объектами адвокатской дея-
тельности являются граждане и юридические 
лица. Именно во благо данных лиц адвокат 
оказывает квалифицированную юридическую 
помощь, защищая их права и интересы в каж-
дом конкретном случае, а они в свою очередь, 
руководят деятельностью адвоката. 

Адвокат как субъект адвокатской деятель-
ности является специальным субъектом, по-
скольку должен отвечать предъявляемым к 
занятию данной деятельностью требованиям, 
что удостоверяется соответствующими доку-
ментами (лицензией и вступлением в колле-
гию адвокатов). Таким образом, субъектом, 
имеющим право на осуществление адвокат-
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ской деятельности, является не любой человек 
и даже не любой юрист, а лишь лицо, квали-
фикация которого на занятие адвокатской дея-
тельностью подтверждена в установленном 
законом порядке (адвокат).

При осуществлении своей деятельности ад-
вокаты используют определенные средства, 
которые в общем виде отражены в ст. 33 За-
кона об адвокатской деятельности. Помощь 
адвоката заключается не только в защите прав 
клиента в государственных органах, в том чис-
ле суде, в правоотношениях с юридическими 
лицами и гражданами, но и в оказании необ-
ходимых консультаций в различных областях 
права.

Адвокатскую деятельность следует отли-
чать от других видов юридической помощи, 
которые не относятся к адвокатской. Это юри-
дическая помощь, оказываемая работника-
ми юридических организаций, работниками 
органов государственной власти и местного 
самоуправления, участниками и работниками 
юридических фирм, индивидуальными пред-
принимателями, нотариусами и другими ли-
цами, которые законом специально уполно-
мочены на ведение своей профессиональной 
деятельности. Законодательное выделение 
адвокатской деятельности позволяет обеспе-
чить специальным законом реализацию кон-
ституционных требований о гарантиях права 
каждому на получение квалифицированной 
юридической помощи.

Не может быть адвокатской деятельностью 
деятельность, не связанная с оказанием ква-
лифицированной юридической помощи (на-
пример, регистрация предприятий в регистра-
ционных органах, хождение по инстанциям с 
целью получения различных документов или 
их копий, участие в переговорах, не несущих 
в себе квалифицированного правового харак-
тера, выполнение иных поручений доверите-
лей не юридического характера, в том числе 
дача экономических, финансовых и иных не 
основанных на законодательных нормах разъ-
яснений и консультаций и т.д.). Не является ад-
вокатской деятельностью деятельность, хоть 
и связанная с оказанием квалифицированной 
юридической помощи, однако оказываемая 
лицами, не имеющими статуса адвоката, по-
лученного в установленном законом порядке. 
Также, не может быть адвокатской деятельно-
стью, правовая помощь лица, хотя имеющего 
статус адвоката, не связанная с защитой прав, 
свобод и интересов заявителей, а также обе-

спечением доступа к правосудию, осуществля-
ется лицом, хотя и имеющим статус адвоката. 

Сущность адвокатской деятельности за-
ключается в том, что граждане и юридические 
лица вправе для цивилизованного, юридиче-
ского разрешения споров обращаться к помо-
щи квалифицированного юриста – адвоката.

Основными признаками адвокатской дея-
тельности являются:

1) оказание квалифицированной юридиче-
ской помощи физическим и юридическим ли-
цам;

2) лица, оказывающие квалифицированную 
юридическую помощь, должны иметь статус 
адвоката; 

3) осуществление адвокатами адвокатской 
деятельности на профессиональной основе;

4) целями адвокатской деятельности явля-
ются:

- защита прав, свобод и законных интере-
сов граждан и юридических лиц;

- содействие гражданам и юридическим 
лицам в реализации их прав и законных инте-
ресов;

5) публичность адвокатской деятельности, 
которая выражается в том, что адвокаты, фак-
тически, выполняют одну из важнейших функ-
ций государства, - защиту прав, свобод и инте-
ресов граждан;

6) персональная ответственность адвоката, 
поскольку за каждое свое незаконное дей-
ствие или принятое решение адвокат несет 
юридическую ответственность (дисциплинар-
ную, административную, уголовную);

7) равенство прав адвокатов;
8) адвокатская деятельность не является 

предпринимательской деятельностью.
Заключение. Рассмотрев вопросы оказа-

ния гарантированной юридической помощи 
гражданам Республики Казахстан как средства 
реализации их конституционного права, мож-
но сделать вывод, что адвокатура, выполняя 
такую важную роль как профессиональная за-
щита прав и свобод граждан, требует к себе 
должного внимания со стороны общества и го-
сударства, как и правоохранительные органы, 
ибо закон призывает адвокатов ко всесторон-
ней, полной, объективной и квалифицирован-
ной защите конституционных прав и интересов 
каждого лица, обратившегося за юридической 
помощью. В этом плане, как показывает прак-
тика, наиболее эффективно и качественно 
осуществляет свою деятельность, специально 
созданная независимая, самоуправляемая ор-
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ганизация профессиональных юристов – кол-
легия адвокатов.

Если рассматривать профессиональную ад-
вокатскую деятельность с позиций принципов 
правового государства, то выявится, что она 
нужна обществу и государству, заинтересован-
ным в установлении справедливости, одной из 
фундаментальных этико-юридических катего-
рий, лежащих в основе концепции правового 
государства. Профессиональная адвокатская 
деятельность также необходима личности для 
уравнивания возможностей с государством, 
например, в процессе защиты от обвинения, 

которое может оказаться необоснованным, не-
справедливым. Значение участия адвоката, как 
профессионального представителя по граж-
данским делам или защитника в уголовном 
процессе отражает необходимость не только 
в совершенствовании механизма правового 
регулирования профессиональной адвокат-
ской деятельности, но и в совершенствовании 
содержания деятельности по представлению 
интересов граждан в суде и деятельности по 
защите прав обвиняемого, подсудимого, про-
являющегося в организации и тактике такой 
защиты.
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уГоловная ответственность За ЗараЖение 
венеричесКими Заболеваниями

аннотация
В статье анализируется конструкция уголовной ответственности за заражение венерическими 

заболеваниями. Приводятся результаты анализа, показывающие малую действенность данно-
го механизма и возникающие при его использовании юридические и клинические проблемы. 
Предлагаются пути совершенствования нормативно-правовой базы в области профилактики ве-
нерических заболеваний.
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аңдатпа
Мақалада венерологиялық ауруларды жұқтырғаны үшін қылмыстық жауапкершілік 

құрылымы талданады. Осы механизмнің аз пәрменділігін көрсететін және оны пайдалану 
кезінде туындайтын заңдық және клиникалық проблемаларды талдау нәтижелері келтіріледі. 
Венерологиялық аурулардың алдын алу саласындағы нормативтік-құқықтық базаны жетілдіру 
жолдары ұсынылады.
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criminaL LiabiLity for infection with VenereaL DiSeaSeS

annotation
The article analyzes the structure of criminal penalty for venereal diseases transmission. The re-

sults of the analysis are presented, showing the low effectiveness of this mechanism and the legal and 
clinical problems that arise when using it. Ways to improve the legal framework for the prevention of 
sexually transmi�ed diseases are suggested.

Keywords: sexually transmi�ed diseases, criminal penalties, legal remedies in health care, accept-
ing the risk of infection.

Венерические заболевания принадлежат к 
небольшой группе заразных заболеваний че-
ловека, для которых существуют специфиче-
ские правовые положения. При этом для них 
не принимался отдельный закон, как это про-
изошло для туберкулеза или ВИЧ-инфекции, 

соответственно большая часть особенностей 
действий при возникновении этих заболева-
ний регулируются.

Согласно Конституции все граждане Респу-
блики Казахстан имеют право на охрану здо-
ровья. Граждане Республики вправе получать 
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бесплатно гарантированный объем медицин-
ской помощи, установленный законом [1].

С другой стороны, в отличие от туберкулеза 
передача инфекции другому человеку крими-
нализирована (как и передача ВИЧ-инфекции), 
а уклонение от раскрытия информации о 
создающих опасность заражения контактах 
является административно-наказуемым пра-
вонарушением. В этом отношении венериче-
ские заболевания также сближаются с ВИЧ-
инфекцией. При этом, в противоположность 
ВИЧ-инфекции, для венерических заболева-
ний отсутствует концепция «принятия риска» 
для создающих угрозу заражения контактов. 
Все это создает вокруг венерических заболе-
ваний специфическую правовую ситуацию, от-
личающую их от других заразных заболеваний 
человека в целом и заболеваний, создающих 
угрозу для окружающих, а также социально 
значимых заболеваний.

Тяжесть заболеваний (с учетом существую-
щего лечения) не является уникальной для этих 
пяти инфекций, более того, ряд заболеваний 
вирусной природы не могут быть излечены, 
однако при узкой интерпретации понятия «ве-
нерические заболевания» не подпадают под 
действие описываемых нормативно-правовых 
актов. По этой причине ряд комментаторов 
рассматривают термин «венерические заболе-
вания» как синоним термина «инфекции, пе-
редающиеся половым путем». Так, например, 
Статья 118 Уголовного кодекса Республики 
Казахстан предусмотрено ответственность За-
ражение вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ). Заведомое поставление другого лица в 
опасность заражения ВИЧ наказывается штра-
фом в размере до двухсот месячных расчетных 
показателей либо исправительными работами 
в том же размере, либо привлечением к обще-
ственным работам на срок до ста восьмидеся-
ти часов, либо арестом на срок до пятидеся-
ти суток [2].

Заражение другого лица ВИЧ лицом, знав-
шим о наличии у него этой болезни, - нака-
зывается лишением свободы на срок до пяти 
лет. Деяние, предусмотренное частью второй 
настоящей статьи, совершенное в отношении 
двух или более лиц либо в отношении заведо-
мо несовершеннолетнего, - наказывается ли-
шением свободы на срок от четырех до вось-
ми лет, которая устанавливает ответственность 
за заражение венерическими заболеваниями, 
«объективной стороной являются преступные 
последствия в виде заражении потерпевшего 

венерической болезнью (сифилис, гонорея, 
мягкий шанкр, лимфогранулема, паховая гра-
нулема, негонококковые уретриты и др)» [3, 14 
c.].

R.L. Wiener cчитает, что ВИЧ-инфекция – бо-.L. Wiener cчитает, что ВИЧ-инфекция – бо-L. Wiener cчитает, что ВИЧ-инфекция – бо-. Wiener cчитает, что ВИЧ-инфекция – бо-Wiener cчитает, что ВИЧ-инфекция – бо- cчитает, что ВИЧ-инфекция – бо-cчитает, что ВИЧ-инфекция – бо-читает, что ВИЧ-инфекция – бо-
лезнь, вызванная вирусом иммунодефицита 
человека, антропонозное инфекционное хро-
ническое заболевание, характеризующееся 
специфическим поражением иммунной систе-
мы, приводящим к медленному ее разруше-
нию до формирования синдрома  приобретен-
ного иммунодефицита, сопровождающегося 
развитием оппортунистических инфекций и 
вторичных злокачественных новообразова-
ний;  обследование по клиническим показа-
ниям на наличие ВИЧ-инфекции – конфиден-
циальное медицинское обследование лиц, 
имеющих клинические показания (оппортуни-
стические заболевания, синдромы и симпто-
мы, указывающие на возможность заражения 
ВИЧ-инфекцией); Однако данный подход так-
же не является оптимальным. Он предпола-
гает, что список должен быть где-то предло-
жен, поскольку в противном случае решение 
о том, является ли деяние противоправным 
или нет является дискреционным и нарушает 
требование универсальности закона. Един-
ственным решением на сегодняшний день 
является использование списка заболеваний, 
перечисленных в соответствующем разделе 
Международной классификации болезней 10-
го пересмотра. Там представлены следующие 
нозологические единицы:

Очевидно, что список, предложенный дер-
матовенерологами, включает возбудителей, 
которые передаются не только половым путем 
и по этой причине он является очень широким, 
иллюстрируя основную проблему криминали-
зации передачи ИППП - если делать короткий 
список, он не будет включать ряд возбудите-
лей, которые наносят не меньший вред здо-
ровью, чем те возбудители, которые в этот 
список попали, а если список делать широким, 
то тогда криминализируется не нанесение вре-
да (т.е. общественно опасные последствия), 
а определенное поведение (беспорядочные 
половые связи), причем даже не само поведе-
ние, а его суррогатный показатель [4, 500 c.].

Кроме того, в данном списке отсутствуют 
передающиеся при тесном контакте и часто 
рассматриваемые как ИППП инфекции конта-
гиозным моллюском, заражение лобковыми 
вшами и чесоточными клещами, гепатитом В, 
амебиазом и лямблиями (данные инфекции 
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распространяются при орально-анальном сек-
се), но они могут быть признаны ИППП по коду 
А64 одним судом и не признаны таковыми 
другим [5, 540 c.]. 

С микробиологической точки зрения клас-
сификация МКБ-10, используемая для юри-
дических целей, порождает еще больше во-
просов. Так, генитальный герпес относится 
к числу инфекций, передаваемых половым 
путем («Аногенитальная герпетическая вирус-
ная инфекция», код А60), а лабиальный герпес 
- нет (код В00, точнее В00.2). Однако тот факт, 
что генитальные формы герпеса обычно вызы-
ваются вирусом простого герпеса II типа, а ла-
биальный герпес - типом I связано не с предпо-
чтением вирусом слизистой половых органов 
слизистой ротовой полости (в конце концов в 
обоих случаях вирус герпеса поражает нервные 
окончания), а лишь социальными факторами, 
когда контакты и поцелуи между родителями и 
детьми создают условия для распространения 
вируса одного типа. Другой тип поражает «не-
занятые» участки в более позднем возрасте. 
Соответственно, поражение гениталий вполне 
может происходить за счет вируса I типа, а ла-
биальный герпес может вызываться вирусом 
[6, 57 c.]

II типа. В таком случае получается, что про-
тивоправным является не передача заразного 
начала, а передача определенным путем, что 
порождает вопрос о том, почему гениталии 
как входные ворота инфекции являются более 
опасными с точки зрения общественной нрав-
ственности и здоровья, чем любые другие. 
Продолжая эту логику рассуждений становится 
понятным, что при орально-генитальных кон-
тактах, если поражение располагается на гени-
талиях (генитальный герпес), то его передача 
будет рассматриваться как преступное деяние, 
тогда как если поражение располагалось в ро-
товой полости нет. При этом для потерпевшего 
ситуация изменится на прямо противополож-
ную - если заражение произошло не в результа-
те преступного деяния (орально-генитальные 
контакты с лицом, имеющим поражение в ро-
товой полости), то для заразившегося дальней-
шие контакты будут противоправными, тогда 
как если заражение произошло в результате 
противоправного деяния (с гениталий в рото-
вую полость), дальнейшее распространение 
заразы декриминализируется. Данная цепочка 
не может быть признана разумной ни с эпиде-
миологической, ни с клинической, ни с право-
вых точек зрения [7. 49 c.].

Несколько иная проблема связана с инфек-
цией вирусом папилломы человека. В МКБ-10 
описывается клиническая форма этой инфек-
ции, а именно - аногенитальные бородавки. 
Соответственно, передача вируса как такового 
декриминализирована. Первый вопрос, кото-
рый должен возникнуть, является ли престу-
плением передача вируса от лица, имевшего 
бородавки, если у зараженного бородавки не 
развились и, наоборот, является ли преступле-
нием передача вируса от лица, не имевшего 
бородавки (но знавшего о наличии у него ин-
фекции вирусом папилломы человека) друго-
му человеку, у которого бородавки развились. 
При этом очевидно, что передача вируса, если 
бородавок нет ни у одного, ни у другого, не 
будет рассматриваться как преступление (и 
вообще общественно опасное деяние), несмо-
тря на то, что наиболее тяжелое осложнение 
инфекции вирусом папилломы человека - рак 
шейки матки - чаще всего вызывается штамма-
ми, которые не приводят к формированию бо-
родавок (штаммы вируса папилломы человека 
2 и 4 типа обычно выделяются из бородавок 
на руках, 6 и 11 типа - из аногенитальных бо-
родавок, а 16 и 18 типа - в случаях инвазивного 
рака половых путей и ануса. Соответственно, 
получается, что менее общественно опасное 
деяние (заражение вирусом, которые вызыва-
ет бородавки) карается, а более общественно 
опасное (заражение вирусом, вызывающим 
рак) – нет [8, 43 c.].

Дальнейшие сложности возникают в связи 
с неизлечимостью вирусных ИППП. Посколь-
ку в отличие от ВИЧ-инфекции для венериче-
ских заболеваний нет концепции «принятия 
риска», вступая в половые контакты, человек 
с вирусной ИППП рискует совершить престу-
пление. Так как ст. 118 УК РК имеет материаль-
ный состав, для наступления ответственности 
необходим факт передачи инфекции, однако 
процесс заражения находится вне волевого 
контроля лица, инфицированного ИППП. Со-
ответственно, законопослушный гражданин, 
инфицированный, например, генитальным 
герпесом (или имеющий аногенитальные бо-
родавки), должен навсегда отказаться от по-
ловых контактов и использовать вспомога-
тельные репродуктивные технологии в случае, 
если он или она захотят завести детей. Альтер-
нативой является «серосортировка» при кото-
рой инфицированные лица активно ищут себе 
также инфицированных партнеров (понятие 
«серосортировки» известно из области ВИЧ-
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медицины) [9, 50 c.].
Подчеркнем, что в настоящий момент опи-

санные выше последствия в виде тотального 
запрета половых контактов с серодискор-
дантным партнером для инфицированного 
лица возможны для человека с диагнозом 
генитального герпеса (или одной из форм ин-
фекции вирусом папилломы человека - если 
клинически она проявляется как аногениталь-
ные бородавки, код МКБ 10 А63.0), но не ВИЧ-
инфекции.

Еще одной проблемой криминализации 
передачи ИППП является ситуация с субъек-
тивной стороной преступления. Как отмеча-
лось выше, единственное решение, которое 
может принять инфицированный и знаю-
щий о наличии у него инфекции человек, это 
вступать или не вступать в контакты, создаю-
щие угрозу заражения. Хотя, исключая ВИЧ-
инфекцию, поставление в угрозу заражения, 
декриминализировано, сам исход контакта, 
создающего угрозу заражения находится вне 
сферы волевого контроля субъекта престу-
пления. Соответственно, на этапе принятия 
решения о той или иной стратегии поведения 
наличие или отсутствие уголовных санкций за 
создание только угрозы заражения не игра-
ют роли. Здесь, однако, вступает в действие 
психологический механизм, который связан 
со степенью аверсии к риску. Если человек 
имеет высокую степень аверсии к риску, то 
для него отсутствие уголовной санкции за соз-
дание угрозы заражения не будет приводить 
к изменению модели поведения, поскольку 
гарантировать отсутствие передачи инфек-
ции он не сможет. С другой стороны, чело-
век, не аверсивный к риску, может рискнуть, 
создав угрозу заражения, и, соответственно, 
чем ниже аверсия к риску, тем чаще он или 
она будут вовлечены в поведение риска. По-
скольку лица, вовлеченные в рискованное 
поведение, являются и наиболее угрожаемой 
группой риска для заражения и передачи ин-
фекции, существующая конструкция ст. 118 УК 
РК создает систему, которая способствует по-
ведению риска, а не предотвращает его [2].

Если это так, то для человека, подозре-
вающего о наличии у него вирусной ИППП (и 
вообще ИППП), наиболее разумным поведе-
нием будет избегание всяческих контактов 
с системой здравоохранения в особенности 
в связи с возможной постановкой диагноза 

ИППП. 
Строго говоря, если лицо, которое знало 

о наличии у него ИППП, умышленно предпо-
лагает заразить другое лицо, вступая с ним в 
половой контакт, то можно говорить о поку-
шении на преступление. 

Напомним, что покушением на преступле-
ние признаются умышленные действия (без-
действие) лица, непосредственно направлен-
ные на совершение преступления, если при 
этом преступление не было доведено до кон-
ца по не зависящим от этого лица обстоятель-
ствам. Очевидно, что если пациент с ИППП 
имел умысел заразить другое лицо венери-
ческим заболеванием и для этого вступил с 
этим лицом в близкий контакт, то факт отсут-
ствия заражения потерпевшего не зависит от 
субъекта преступления [10, 70 c.]. 

И вот тут возникает вопрос о ситуации, в ко-
торой больной знает о наличии у него ИППП и 
предпринимает усилия, чтобы предотвратить 
передачу инфекции (которые оказываются 
неэффективными), т.е. лицо знает о возмож-
ности наступления общественно опасных по-
следствий, но самонадеянно рассчитывает на 
их предотвращение. Предположим, что про-
ститутка, инфицированная сифилисом, при 
предоставлении сексуальных услуг настаи-
вает на использовании презерватива, пола-
гая, что в таком случае передача сифилиса не 
произойдет. При этом, с точки зрения венеро-
логии, она совершает ошибку, поскольку не 
учитывает возможность передачи инфекции 
за счет контакта поверхностей, не прикрытых 
презервативом. 

S.Shavell, «...в ситуации, когда лицо за-.Shavell, «...в ситуации, когда лицо за-Shavell, «...в ситуации, когда лицо за-, «...в ситуации, когда лицо за-
ражает ВИЧ-инфекцией не одно лицо, а не-
сколько (при групповом сексе, при групповом 
употреблении наркотиков и т.п., когда все 
члены группы осведомлены об инфицирова-
нии какого-либо члена группы), нет никаких 
препятствий к тому, чтобы добровольное со-
гласие нескольких лиц рассматривалось в 
юридическом плане совершенно иначе, не-
жели согласие одного лица» [11, 25 c.]. При 
этом механизм повышенной ответственности 
при заражении венерическим заболеванием 
двух и более людей при акте группового секса 
не решает проблему ответственности за лег-
комыслие.
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клаССика цивилиСТики
дорогой читатель! 

Сегодня в рубрике «Классика цивилистики» мы предлагаем вашему вниманию одну 
из многочисленных  работ видного советского ученого, заслуженного деятеля науки 
РСФСР, доктора юридических наук, профессора Владимира Константиновича Райхера.

В.К. Райхер родился 20.10.1888 г. в Петербурге. Будучи  студентом юридического фа-
культета Петербургского университета он опубликовал несколько работ, одна из кото-
рых уже тогда была удостоена золотой медали. С 1918 по 1923 г.г. он был научным со-
трудником кафедры гражданского права  Петербургского университета. С 1924 года пре-
подавал советское право на экономическом факультете Ленинградского института им. 
М.И.Калинина. С 1930  по 1970 г.г. он бессменно возглавлял кафедру советского права 
Ленинградского финансово-экономического института им.И.А.Вознесенского. В 1943 г. 
– защитил докторскую диссертацию на тему «Общественно-исторические типы страхо-
вания». Имя В.К. Райхера было широко известно не только в СССР, но и в других странах.  
Им написано много работ в области гражданского права, в том числе крупные моно-
графические исследования по проблемам страхового права, договорной дисциплины и 
др. Предлагаемая вам работа «Абсолютные и относительные права» является одной из 
лучших в области общей теории права.

В.К. Райхер обладал энциклопедическими знаниями в области юридической и эконо-
мической науки, его труды отличались фундаментальностью исследования и тщатель-
ностью анализа, о чем свидетельствуют отклики других ученых юристов того времени 
и его коллег. На страницах солидного юридического журнала «Правоведение» им были 
опубликованы глубоко содержательные статьи: «О юридической природе пая в жилищ-
ной кооперации» (1968, №3), «Об ответственности за причинение вреда» (1971, №5), «О 
возложении исполнения обязательства на третье лицо» (1972, №4), «О системе права» 
(1975,№3) и др. Каждая из перечисленных работ по обширности и глубине заложенных 
в ней мыслей, могла бы служить основой диссертационного исследования.

В.К. Райхер был не только ученый с мировым именем, но и блестящим лектором, пре-
красным педагогом, отзывчивым и порядочным человеком, который обладал  редкими 
душевными качествами. 1.01.1981 г. он скончался на 93 году, прожив интересную и пло-
дотворную жизнь.

д.ю.н., академический профессор
Каспийского общественного университета

Алиханова Г.А.
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в. К. райХер

абсолЮтные и относительные права
(К ПРОблеМе ДелеНИя хОзяйСТВеННых ПРАВ)1

вводные замечания.
1. Центральной проблемой современной гражданско-правовой систематики является про-

блема деления гражданских прав на вещные и обязательственные. При этом никакой другой 
вопрос, никакая другая проблема гражданского права не требует, быть может, пересмотра с 
такою настоятельностью и столь решительного, как именно эта проблема. В вопросе о делении 
гражданских прав, — на первый взгляд имеющем лишь внешнее, чисто классификационное зна-
чение, — сплетаются, как в узловой точке, нити многочисленных, более частных проблем. Мало 
того: в данном вопросе отражаются глубочайшие основы теории и методологии права, в част-
ности права гражданского. Всякое деление должно соответствовать в известной мере опреде-
лению, т. е. тому или иному пониманию подразделяемых явлений. А именно в этом отношении 
современное положение рассматриваемой проблемы, хотя и имеющее за собой прочность дол-
голетней традиции, отнюдь не стоит (и уже по этой самой причине) на уровне современного по-
нимания права. Сохранение этого положения представляется поэтому фактором, действующим 
консервативно, не благоприятствующим успешной научной разработке гражданского права. В 
виду этого пересмотр указанной проблемы, — в области коего настоящая работа является лишь 
одним из начальных шагов, — имеет значение не столько догматическое, сколько теоретиче-
ское, а вместе с тем, несомненно, и практическое. Этот пересмотр должен послужить к углу-
блению социального и хозяйственного понимания гражданского права в целом и его отдельных 
институтов, к превращению его в подлинно хозяйственное право. Он должен также привести к 
созданию стройной научной и законодательной системы хозяйственных прав, основанной не на 
формально-догматических, а на социально- экономических признаках.

Современное состояние рассматриваемой проблемы характеризуется господством двух 
противостоящих друг другу теорий, давно уже разделяющих между собою общее признание в 
науке. Согласно одной из них (более ранней), вещные права отличаются от обязательственных 
тем, что они дают управомоченному «непосредственное господство над телесными веща-
ми», являясь «юридической невидимой связью между вещью и субъектом»2, «формою юри-
дических отношений лиц к вещам»3, в то время как обязательственные права «устанавливают 
только отношение одного лица к другому»4, являются «формой юридических отношении лиц к 
лицам»5.

Согласно другой (более поздней) теории, «все права существуют между лицами, а не между 
лицом и вещью»6, и различие между вещными и обязательственными правами состоит в том, 
что последние действуют лишь между определенными лицами (относительные права), в то 
время как первые действуют, в пользу управомоченного, против всех, совершенно безотноси-
тельно к каким-либо определенным лицам, «безлично, против каждого одинаковым образом»7 
(абсолютные права).

Впрочем, обе теории, несмотря на указанное принципиальное разногласие, совершенно со-
лидарны друг с другом практически, в самой группировке гражданско-правового материала по 
рубрикам «вещных» и «обязательственных» прав. В частности, право застройки, право залога, 
сервитуты и другие «права на чужую вещь» («jura in re aliena») обе спорящие теории относят к 
числу вещных прав, а имущественный наем и т. п. права пользования — к числу прав обязатель-
ственных.

Быть может, этим отсутствием практических разногласий между обоими господствующими 
теориями объясняется в известной мере то обстоятельство, что нет недостатка в стремлениях 
примирить их и теоретически, соединить их исходные положения воедино то на началах под-
чинения одной теории другой8, то, напротив, на началах равноправия9.

Таким образом, положение нашего вопроса в науке характеризуется на первый взгляд из-
вестной устойчивостью. Но эта устойчивость только внешняя. Она не идет далее поверхности 
современной правовой жизни, не распространяется на ее внутренние, более глубокие слои. В 
них, напротив, замечаются явления, порождающие кризис установившихся понятий, ощущают-
ся «сдвиги» целых институтов, ломающие рамки привычных категорий вещного и обязатель-
ственного права.

§ 2. Это обнаруживается, в частности, в вопросе о практических свойствах вещных прав, от-
личающих их от прав обязательственных.

кЛАссикА цивиЛисТики / НАУЧНЫЕ ТРУДЫ "ӘДІЛЕТ". № 3. 2019



114

В качестве таковых свойств господствующее мнение устанавливает в вещных правах (и дедук-
тивно, и индуктивно) нижеследующие основные черты: 1) «право следования»; 2) способность 
быть нарушенным всяким «третьим»10 лицом (или, vice versa, защищаемость против всякого 
«третьего» лица; 3) преимущество перед обязательственными правами в случае коллизии с по-
следними; 4) «право старшинства», как принцип разрешения взаимной коллизии вещных прав 
(однородных или разнородных).

Однако, при проверке оказывается, что, с одной стороны, почти все перечисленные свой-
ства11 не являются общими и постоянными для вещных прав, а, с другой стороны, все они встре-
чаются и в пределах обязательственного права. Чтобы констатировать это, достаточно немногих 
примеров.

«Право следования»1)  отсутствует зачастую в праве собственности и в залоговом праве и, 
напротив, встречается в договоре имущественного найма — там, где законодательство стоит на 
точке зрения принципа «Kauf bricht nicht Miete» (ст. 169 ГК, см. также Code civil, art. 1743 и BGB. 
§ 57113,14 .

Способность быть нарушенным2)  со стороны любого «третьего» лица (и, в соответствии 
с этим, защита против любого нарушителя), — будучи особенно осязательною и наглядною 
в вещных правах, — не отсутствует, однако, и в правах обязательственных. Неправильно рас-
пространенное утверждение о том, что обязательственное право может подвергнуться наруши-
тельному воздействию лишь со стороны должника и лишь против него пользуется защитою. Как 
нельзя более яркий пример защиты обязательственного права «против всякого нарушителя» 
дает, уже на почве советского права, ст. 170 ГК15.

Преимуществом3)  перед обязательственными правами вещные права пользуются не 
всегда: среди обязательственных прав существуют, как известно, такие, которые сами имеют 
преимущество перед вещными. Мы имеем ввиду пользующиеся преимуществом перед залого-
выми правами «привилегированные требования» («privileges» французского права, «Vorrechte» 
германского права), известные и советскому законодательству (ст. 101 ГК16 с дополнением по 
закону 13 апреля 1928 г., прил. к ст. 271, п. II и ст. 345 ГПК).

 Наконец, 4) «право старшинства» не всегда действует в качестве принципа разрешения 
взаимных коллизий в области вещных прав и, наоборот, применяется иногда в этом качестве и 
в области прав обязательственных. Так, с одной стороны, залоговые права располагаются зача-
стую не по принципу старшинства, а по принципу ранга: а) законные залоговые права — впереди 
договорных, хотя бы и более ранних17; б) договорные залоговые права кредитных учреждений 
— впереди прочих договорных залоговых прав, хотя бы и более ранних18. С другой стороны, 
право старшинства встречается и в сфере обязательственных прав, как принцип разрешения кол-
лизий (ст. 120 ГК).

§ 3. Уже сказанное (а им еще не исчерпывается все сюда относящееся) свидетельствует о том, 
что традиционно установившиеся критерии отличия вещного права от обязательственного не 
выдерживают проверки по материалам положительного, особенно современного, права, что, 
применяя эти критерии, приходится признавать отсутствие или, во всяком случае, значительное 
умаление вещно-правовых элементов в некоторых институтах вещного права и, напротив, нали-
чие вещно-правовых элементов в некоторых институтах обязательственного права. Получается 
известное смещение границ вещного и обязательственного права, и притом весьма хаотическое. 
Получается столь сложное переплетение обоих — в теории резко отделяемых — частей граждан-
ского права, что зачастую трудно сказать, где кончается одна из них и начинается другая.

Вполне естественно, что такое положение дела нашло себе отражение и в научной литера-
туре. Голоса, подвергающие сомнению и колебанию традиционное деление гражданских прав, 
особенно умножились в последнее время. Но они слышались и значительно ранее19.

В общем, можно различить два течения. Одно из них критикует установившиеся определения 
вещного и обязательственного права в сравнительно мягкой и умеренной форме, констатируя 
несоответствие их в отдельных случаях с положительным, особенно с современным, правом20. 
Другое течение — более радикальное — совершенно отрицает эти определения, разделяясь, 
притом, на различные мнения, весьма далекие идейно друг другу21.

Изложенное, думается, уже само по себе подтверждает необходимость пересмотра господ-
ствующих определений вещного и обязательственного права и системы деления гражданских 
прав, пересмотра действующей в этих вопросах догмы, установившейся на почве давно замолк-
шего (римского) права.

вещное право, как непосредственное отношение к вещи.
Существуют две разновидности, два главных оттенка теории вещного права, как непосред-

ственного правового отношения к вещи. Одни из ее представителей совершенно игнорируют, 
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при определении вещного права, момент правовой связи между управомоченным и прочими 
членами общества, усматривая в вещном праве лишь связь между субъектом и объектом, лишь 
отношение лица к вещи, в отличие от обязательственного права, представляющего собою от-
ношение лица к лицу.

Другие, напротив, признают, что вещному праву соответствует известная обязанность всех 
прочих, кроме управомоченного, лиц, но подчеркивают, что эта обязанность представляет со-
бою не сущность, а только лишь следствие вещного права, и что, следовательно, не в ней, не 
в правовой связи управомоченного с «прочими лицами», а в непосредственной правовой связи 
его с самой «вещью» кроется существо вещного права.

Не подлежит, на наш взгляд, никакому сомнению, что — даже в этом втором, улучшенном 
виде — рассматриваемая теория страдает недостатком, уже давно и неоднократно отмечав-
шимся. Она игнорирует (в лучшем случае — недооценивает) социальный характер права, в силу 
коего всякое правоотношение — и, в частности, «вещное» — есть отношение между людьми, а 
не между людьми и вещами. Этот социальный, «междучеловеческий» характер права подчер-
кивается в последнее время все сильнее и сильнее и, несомненно, не только не может игнори-
роваться, но должен выдвигаться на первый план для уяснения природы всякого, в том числе 
вещного, права.

Теория вещного права, как непосредственного господства над вещью, основана, в сущности, 
на непосредственном житейском воззрении на вещное право. Но это воззрение есть воззрение 
«наивного реализма» (выражение проф. Л.И. Петражицкого), ибо оно усматривает существо 
вещного права не в людских отношениях, как таковых, а лишь во внешнем (овеществленном) 
проявлении этих отношении. Получается известная «фетишизация» вещи. «Вещь» заслоняет со-
бою проявляющиеся в ней междулюдские отношения, делает их невидимыми для непосред-
ственного, наивно-реалистического воззрения. Проявление («проекция») в вещах междулюд-
ских отношении принимается им за подлинные «отношения к вещам». В плену этого воззрения 
и состоит доктрина непосредственного господства над вещью.

вещное право, как абсолютное право.
Констатировав выше «наивно-реалистический» характер, «проекционность», «фетишизм» 

воззрения на вещное право, как на отношение лица к вещи, — мы можем все же использовать 
его для того, чтобы из него же самого, путем некоторых выводов, извлечь свет для уяснения при-
роды междулюдских отношений, образующих подлинное существо вещного права.

В самом деле, раз, — с точки зрения «наивного реализма», обманутого «проекцией», — взо-
ру представляется «непосредственное» господство над вещью, прямая правовая связь между 
вещью и субъектом, значит, в действительности, характер междулюдской правовой связи в 
вещном праве таков, что:

субъекту вещного права противостоит не какой-либо другой определенный субъект 1) 
обязанности или несколько таковых субъектов, а неопределенно-универсальная масса «про-
чих» обязанных лиц;

эта «масса» строго безлична2) 22; из нее не выделяется на первый план никакое отдельное 
лицо, которое по данному правоотношению находилось бы в особом, отличном от других, от-
ношении к управомоченному.

Так именно и понимается правовая связь между людьми в определениях вещного права, ис-
ходящих от представителей теории «абсолютных» и «относительных» прав: это — связь управо-
моченного с неопределенным числом пассивных субъектов, это — право, которое существует 
и действует «безлично, против всякого — совершенно одинаковым образом» ,«совершенно 
независимо от каких либо особых отношении к другим лицам»24.

Так, «наивно-реалистическая» теория «непосредственного господства», будучи изобличена 
в своей «проекционности» и, в соответствии с сим, будучи «вывернута на изнанку», сама собою 
обращается в «научно-реалистическую» теорию вещного права, как отношения к людям, уни-
версального и обезличенного на правообязанной его стороне и в этом смысле абсолютного.

Но устанавливая, что всякое право есть отношение между людьми, и давая, в связи с этим, 
схему двух видов правовой связи между людьми и, соответственно, двух категорий прав (аб-
солютных и относительных), — эта последняя теория сохранила и старое противоположение 
вещных и обязательственных прав, и — что гораздо хуже — старую группировку правового ма-
териала по этим последним рубрикам.

Теория абсолютных и относительных прав не заметила, что, — с точки зрения ею же данного 
определения вещного права, как абсолютного в указанном выше смысле, — подавляющее боль-
шинство прав, признаваемых вещными, не являются таковыми, ибо не являются абсолютны-
ми25.
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Так велика сила традиции, заставляющая поныне признавать, как общее правило, вещными 
— те права, которые охранялись в древнем Риме «вещными» исками (acti ones in rem), а обяза-actiones in rem), а обяза-), а обяза-
тельственными — те права, которые охранялись «личными» исками (actiones in personam).

Чтобы проверить сказанное, рассмотрим в кратких чертах, с интересующей нас точки зрения, 
отдельные виды т. наз. ограниченных вещных прав (jura in re), а в первую очередь те из них, 
которые нормируются Гражданским Кодексом РСФСР в специально посвященных им главах: 1) 
право застройки и 2) право залога.

право застройки.
§ 1. Какую правовую структуру должно было бы иметь, как должно было бы «выглядеть» 

право застройки с точки зрения приведенных выше определений вещного (абсолютного) права, 
если бы оно в действительности было таковым? На одной стороне — определенный субъект 
права (застройщик), а на другой — универсально-безличная масса, «все прочие» лица. Никто 
из этой сплошной массы обязанных лиц не выделяется на первый план, никто не состоит с 
застройщиком в каких-либо «особых отношениях» по его праву застройки. «Против каждого» 
из обязанных лиц право застройщика существует и действует «совершенно одинаковым обра-
зом».

Соответствует ли, однако, эта картина действительности? Как в самом деле «выглядит» право 
застройки, какова его подлинная структура? Уже при самом беглом взгляде мы замечаем, что 
из неопределенной среды «прочих» обязанных лиц, противостоящей застройщику, ближе всех 
к нему, отчетливо и резко, выделяется чья-то мощная фигура, от которой тянется к застройщику 
какая-то особая нить, особое vinculum juris.

Это — фигура собственника26 имущества, обремененного правом застройки: он явно состоит 
с застройщиком в особых правовых отношениях, вытекающих именно из права застройки, но 
глубоко отличных от тех отношений, в коих состоят с застройщиком «все прочие» лица.

Эти «особые отношения» между застройщиком и собственником распадаются на два круга: 
1) отношения, в коих застройщик является управомоченным, а собственник — обязанным; 2) 
отношения, в коих застройщик является обязанным, а собственник — управомоченным (ст.ст. 
71, 73, 75, 77, 78 и 83 ГК).

Оба указанных круга отношений застройщика с собственником-государством (и права, и обя-
занности застройщика) вытекают, несомненно, из права застройки, а не из какого либо иного 
основания», относятся к составу, к существу права застройки , но, с другой стороны, несомненно 
отличны от отношении застройщика, по тому же праву застройки, ко «всем прочим» лицам.

Уже одно это наличие в праве застройки особых отношений застройщика с собственником, 
отличных от отношений его к «прочим» лицам, совершенно исключает возможность приме-
нения к праву застройки квалификации «вещного» или «абсолютного» права в смысле ука-
занных выше определений. Но мало того. Отмеченные выше взаимоотношения застройщика 
с собственником-государством и количественно (по количеству регулируемых моментов), и 
качественно (по их значению) столь явно преобладают над отношениями застройщика к «про-
чим», «третьим» лицам, что возникает вопрос, не в них ли и следует искать центр тяжести, суще-
ство застроенного правоотношения.

§ 2. Продолжая, под этим углом зрения, дальнейший анализ права застройки, мы должны 
еще подчеркнуть следующие два момента:

договорный1)  характер права застройки;
двусторонний2)  характер застроенного правоотношения.

О договорном характере права застройки мы говорим не в том смысле, что договор являет-
ся основанием возникновения этого права, не в том смысле, что право это (в СССР) возникает 
вследствие и в силу договора. Это обстоятельство, конечно, еще ни в малейшей мере не осла-
бляло бы вещного (абсолютного) характера права застройки, как не ослабляет вещной или аб-
солютной природы права собственности то, что оно, в ряде случаев, возникает в силу договора 
(купля-продажа, мена, дарение и т.д.).

Но там, — в сделках, направленных на «пересвоение» вещи, — договор исчерпывается со-
ответственным исполнением и отпадает, договорные отношения прекращаются, а право соб-
ственности у приобретателя, возникшее в силу договора, продолжает существовать уже само-
стоятельно, как таковое, не базируясь на каких-либо длящихся договорных отношениях.

«Договор» умирает, «право» остается.
Не то мы имеем здесь, в области права застройки.
Здесь договор является основанием не только возникновения, но и длящегося существова-

ния права застройки. Последнее существует лишь до тех пор, пока существует договор, и пре-
кращается с его прекращением, а, с другой стороны, в течение всего времени существования 
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права застройки продолжает существовать и соответствующий договор, и, следовательно, до-
говорные отношения29.

Таким образом, подобно праву имущественного найма, право застройки основано на для-
щемся договорном отношении.

Мало того, подобно отношению по имущественному найму, правоотношение между застрой-
щиком и собственником является двусторонним в том смысле, что каждая из указанных сторон 
является по отношению к другой и управомоченною, и правообязанною, и притом еще так, что 
обязанности одной стороны выступают, в основном, в качестве некоего эквивалента обязанно-
стей другой стороны, являются взаимными не только в формальном смысле внешнего «противо-
стояния» друг другу, но и в материальном смысле внутреннего между собою соответствия, как 
взаимно обусловливающие и взаимно уравновешивающие друг друга.

Так, правам застройщика (а, следовательно, соответствующим обязанностям собственника-
государства) на: 1) возведение построек; 2) пользование ими и, в подлежащей мере, участком; 3) 
возмещение, в будущем, стоимости построек — корреспондируют обязанности застройщика (а, 
следовательно, и соответствующие права собственника- государства) к: 1) возведению построек; 
2) поддержанию их в исправности, внесению платежей за пользование и т.д.; 3) сдаче построек 
государству.

Но если выше было указано, что уже одно наличие в праве застройки особых отношении за-
стройщика с собственником, отличных от отношении его же к третьим лицам (не говоря уже о ко-
личественной и качественной значимости этих «особых» отношений для права застройки), идет 
в разрез с общепринятым определением вещных прав, как абсолютных, — то только что отме-
ченная «двусторонность» этих особых отношении является еще более необъяснимою с точки 
зрения господствующей формулы абсолютного права. Ибо, согласно этой формуле, абсолютное 
право является строго «односторонним»: праву одного лица (управомоченного) соответствует 
«всеобщая обязанность» («allgemeine», «generelle Pfl icht» и т.д.) всех прочих, кроме управомо-allgemeine», «generelle Pfl icht» и т.д.) всех прочих, кроме управомо-», «generelle Pfl icht» и т.д.) всех прочих, кроме управомо-generelle Pflicht» и т.д.) всех прочих, кроме управомо-» и т.д.) всех прочих, кроме управомо-
ченного, лиц, — и ничего более30. И если при такой конструкции абсолютного правоотношения 
в нем нет места для какой-либо особой обязанности отдельного лица по отношению к управо-
моченному, то тем менее могут иметь в нем место особые права такого отдельного лица против 
абсолютно- управомоченного, «эквивалентные» к тому же правам последнего по отношению 
к упомянутому отдельному лицу. Допущение между ними таких особых и взаимных «прав» и 
«обязанностей» означало бы, несомненно, уничтожение «абсолютности» правоотношения, пре-
вращение абсолютного правоотношения в относительное, в отношение, существующее, по край-
ней мере — на первом плане, между двумя лицами.

§ 3. Но не так ли именно и обстоит дело, согласно изложенному выше, в застроечном право-
отношении?

Если на «управомоченной» стороне этого отношения мы имеем одно лицо: застройщика, то 
на другой, «правообязанной» стороне — не одно ли также лицо: собственника (в СССР — го-
сударство), а вовсе не «всех прочих» лиц? «Все прочие» — эта безликая громада гражданско-
го оборота — точно также не находятся здесь в прямой правовой связи, в непосредственном 
правовом отношении с застройщиком, как и с нанимателем, с хранителем, с перевозчиком и т. 
д. чужого имущества. Правда, некоторые лица из «бесконечного» числа «всех прочих», действи-
тельно, вступают в непосредственные правовые отношения с застройщиком, но эти отношения 
проистекают отнюдь не из права застройки, а из совершенно особых правовых оснований, глав-
ным образом, из сделок, заключаемых этими лицами с застройщиком: договоров найма жилых 
помещении, трудовых договоров, подрядов и поставок и т. д. Но совершенно то же самое имеет 
место и по отношению к нанимателю, хранителю и т. д. чужого имущества: и им, — в связи с 
обладанием этим имуществом, — приходится вступать в непосредственные, но уже из других 
правовых оснований проистекающие, отношения со многими третьими лицами, заключать, в 
частности, сделки, подобные указанным выше.

Принципиальной разницы между ними и застройщиком в этом отношении нет!
Но, быть может, «все прочие» лица потому должны считаться состоящими в непосредствен-

ной правовой связи с застройщиком, что и на них, а не только на собственника имущества, обре-
мененного правом застройки, распространяется обязанность («всеобщая») «признавать», «ува-
жать», «не нарушать», «соблюдать» и т.д. право застройки?

Быть может, этого последнего обстоятельства уже достаточно для того, чтобы признать право 
застройки, подобно праву собственности, абсолютным (вещным) правом?

Но в этом случае — какая недооценка социальной значимости обязательственного права, 
какое, пусть невольное, пренебрежение к нему! И личное, обязательственное право требова-
ния, принадлежащее кредитору по отношению к должнику, обязан «признавать» и «уважать» 
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не только сам должник, но, без сомнения, и «все прочие» лица. Это — общий, родовой признак 
всякого правоотношения уже как общественного отношения, независимо от того, будет ли оно, 
по своей правовой структуре, абсолютным или относительным, вещным или обязательствен-
ным.

Точно также обязаны «все прочие» лица (а не только один должник) «не нарушать» чужого 
— хотя бы и обязательственного — права. О способности же обязательственных прав быть на-
рушаемыми со стороны третьих лиц, а, вместе с тем, и о защитимости их от этих нарушений мы 
говорили уже выше и несколько слов скажем еще в дальнейшем.

Что же касается, наконец, обязанности «соблюдения» прав, — поскольку под этим понима-
лось бы нечто большее, чем «признание», «уважение», «ненарушение» и т.п., а именно нечто, 
переходящее в область «исполнения», «удовлетворения» и т.д., — то нельзя не заметить, что 
«соблюдение» в этом смысле прав застройщика лежит только лишь на собственнике обреме-
ненного правом застройки имущества, а «все прочие» лица в столь же малой мере могут их 
«соблюдать» или «не соблюдать», как и права арендатора, хранителя, перевозчика и т.п. рас-
порядителей чужого имущества.

Итак, в области только что сказанного мы не видим ничего, что принципиально отличало бы 
право застройки от любых относительных прав, что давало бы основание говорить о непосред-
ственном правовом отношении застройщика ко «всем прочим» лицам.

Еще скажут, быть может: а кредиторы собственника? Не будут ли они теми «третьими» лица-
ми, непосредственное отношение коих к застройщику проявляется уже в том, что они, при обра-
щении взыскания на земельный участок, отступают перед правом застройки, как перед правом 
сильнейшим и для них неуязвимым?

Правда, этот пример чужд советскому праву, вообще не допускающему обращения взыска-
ния на земельный участок. Однако, на почве буржуазного права он вполне уместен и в этой 
мере не лишен теоретического значения.

Итак, кредиторы земельного собственника в буржуазном праве отступают перед правом за-
стройки — в том смысле, что взыскание их, обращаемое на земельный участок, не может сло-
мить этого права обязательного, следовательно, и для них, и притом в форме, как будто не-
сколько отличной от «всеобщей» обязанности «всех прочих» лиц «признавать», «уважать» и т.д. 
всякое чужое право.

Но что же из этого следует? Разве обыкновенные обязательственные требования не отсту-
пают перед другими обязательственными же, но привилегированными требованиями, извест-
ными и тому же буржуазному, и советскому праву? И разве это не давало бы такого же основа-
ния говорить об особой «обязательности» привилегированных требований для обыкновенных 
кредиторов того же самого должника?  Но разве, благодаря этому,господствующею доктриною 
признается «непосредственное правоотношение» между привилегированным и непривилеги-
рованным кредиторами общего должника, а на этом основании — вещный, абсолютный харак-
тер привилегированного требования?

Разумеется, нисколько. Весь этот вопрос относится к совершенно иной области, к области 
коллизии прав. Обладатели т. наз. ограниченных вещных прав на вещь чужого лица (jure in re 
aliena) оказываются в такой коллизии сильнее (впрочем, не всегда) кредиторов этого же лица. 
Но это еще не означает, что они находятся с последними в непосредственном правовом от-
ношении, не говоря уже о том, что этого обстоятельства, — если бы оно даже и имело место,  
— было бы все же недостаточно для признания абсолютности соответствующих прав, требую-
щей непосредственного отношения со «всеми» третьими лицами, а не только с кредиторами 
«правообязанной» стороны.

Подведем итоги сказанному о праве застройки. Здесь нет абсолютного правоотношения, т.е. 
непосредственного правоотношения застройщика со «всеми прочими» лицами, совершенно 
«одинакового», притом, по адресу «каждого» из них, как то полагалось бы с точки зрения выше-
приведенных формул абсолютного права. Напротив того, здесь явно предстает перед нами «от-
носительное» правоотношение, а именно непосредственное правоотношение застройщика 
лишь со сдатчиком земельного участка. Оно, к тому же, чаще всего (а по праву СССР — всегда) 
отличается двусторонностью (взаимностью прав и обязанностей) и основано на длящемся до-
говоре, является, следовательно, строго договорным и притом двусторонним правоотношени-
ем31.

Разумеется, это относительное правоотношение защищено весьма прочно и вовне, а в со-
ответствии с этим имеет и сильное внешнее действие, но от этого оно еще не становится абсо-
лютным в выше указанном смысле, как не становятся абсолютными обязательственные права, 
укрепленные и огражденные вовне, по отношению к «внешнему» миру.
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право залога.
§ 1. Еще яснее ощущается относительный характер залогового права. Недаром оно уже дав-

но вызывало (и вызывает до сих пор) у многих авторов сомнения в своей «вещности».
Другие вещные права на чужую вещь предоставляют длительное пользование вещью и ее 

выгодами и имеют, в этом смысле, самодовлеющую ценность для управомоченного, вследствие 
чего он заинтересован в возможно более продолжительном сохранении данного права. Зало-
говое право не рассчитано на длительность, не предоставляет пользования заложенной вещью 
или ее выгодами, не имеет самодовлеющей ценности для управомоченного. Оно установлено 
лишь затем, чтобы обеспечить за управомоченным получение известной ценности; по дости-
жении этой цели оно само собою и немедленно прекращается; и чем скорее наступает такое 
прекращение, тем более это соответствует интересу управомоченного32.

Эти черты залогового права (особенно, кратковременность его и прекращение в резуль-
тате однократного осуществления) уже давно побуждали отдельных авторов к сближению 
залогового права с обязательственными правами.

Так, некоторые вообще отрицают вещный характер залогового права и признают его, без ого-
ворок, правом обязательственным. При этом, они рассматривают залоговое право то как право 
требования, обращенное против каждого данного собственника вещи, то как право требования, 
направленное на самую вещь33.

Другие так далеко не идут и продолжают считать залоговое право вещным правом, хотя н 
весьма своеобразным, резко отличающимся от прочих вещных прав, и в известной степени 
сходным с обязательственными правами34. При этом, некоторые из них, в изменение обычной 
системы расположения гражданских прав, отводят залоговому праву место все же не в отделе 
вещных прав, а в отделе обязательственных прав, в главе об «обеспечениях»35.

§ 2. Идея сближения залогового права с обязательственными правами36обусловливается, од-
нако, не только вышеуказанною общею характеристикою залогового права в противопоставле-
нии его другим вещным правам (jura in re).

Она находит себе объяснение и в том, что отдельные положительные черты вещного права 
(«право следования», «право старшинства», «преимущественный характер»), — являющиеся, 
по господствующему мнению, его универсальными и отличительными признаками, — в залого-
вом праве отсутствуют гораздо чаще, чем в других, признаваемых вещными, правах, выражены 
здесь в наименьшей степени.

Мы полагаем, однако, что залоговое право не является вещным (абсолютным) правом не 
столько по отсутствию или ограничению в нем упомянутых признаков «вещности», сколько по 
самой структуре залогового права, как права «относительного».

Ибо — что, с нашей точки зрения, в данном вопросе самое важное — в залоговом праве 
имеется особое правоотношение между двумя лицами (залогодержателем и залогодателем), 
совершенно не похожее на отношения залогодержателя к третьим лицам.

Мы имеем при этом в виду не обязательство, обеспеченное залогом. Нет, в самом залого-
вом правоотношении — как и в застроенном — из неопределенной среды «всех прочих» лиц 
отчетливо выделяется на первом плане фигура залогодателя! Между ним и залогодержателем 
тянется какая-то особая правовая нить, имеется особое vinculum juris, качественно и глубоко от-vinculum juris, качественно и глубоко от-, качественно и глубоко от-
личное от отношений залогодержателя к «третьим лицам».

Не повторяя, с соответственными изменениями, всего сказанного по соответствующему по-
воду выше в отношении права застройки, вспомним лишь, что наличие такого особого право-
отношения между управомоченным и каким-нибудь отдельным субъектом уже само по себе 
исключает квалификацию данного права, как абсолютного (вещного), т.е. действующего — по 
известной формуле — непосредственно против всех, совершенно независимо от каких либо 
особых отношений к другим лицам, безлично, против каждого — совершенно одинаковым об-
разом.

И здесь — как и в праве застройки — следует, к тому же, отметить:
длящийся договорный характер1)  огромного большинства залоговых правоотношений, 

с полной наглядностью подчеркивающий их относительную (а не абсолютную) природу ;
обоюдность2)  прав и обязанностей обеих сторон в залоговом правоотношении (зало-

годержателя и залогодателя), свидетельствующую о той же относительности залогового права. 
Так, напр., каждая из сторон — в зависимости от того, у какой из них находится в данный момент 
заложенное имущество — обязана содержать его в надлежащем виде и даже страховать его (ст. 
97 ГК). Так, далее, залогодержатель не только управомочен по адресу залогодателя на изъятие 
в свою пользу — при известных условиях и в известном порядке — определенной части при-
надлежащей последнему ценности, но и несет, в свою очередь, известный ряд обязанностей 
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по отношению к залогодателю: именно, кроме уже упомянутой выше обязанности надлежаще-
го содержания и страхования заложенного имущества, еще и обязанность воздерживаться, по 
общему правилу, от пользования заложенным имуществом и плодами его (ст. 96 ГК), а в подле-
жащих случаях и обязанность к возврату остатка суммы, вырученной от продажи заложенного 
имущества (hyperocha).

Правда, в обязанностях залогодержателя по отношению к залогодателю нет той эквивалент-
ности его правам по адресу последнего, какая была отмечена выше во взаимоотношениях меж-
ду застройщиком и сдатчиком земельного участка. Но это объясняется тем, что залоговое право, 
по своему хозяйственному содержанию, вообще не предоставляет залогодержателю ценности, 
требующей эквивалентного возмещения, а имеет лишь обеспечительную функцию. И, затем, от-
сутствие эквивалентного соотношения все же не уничтожает факта обоюдности прав и обязан-
ностей залогодержателя и залогодателя в залоговом правоотношении38.

Но если, таким образом, в залоговом праве наличие особого непосредственного правоот-
ношения с собственником имущества выделяется с неменьшей наглядностью, чем в праве за-
стройки, — то, с другой стороны, отсутствие непосредственных отношений залогодержателя со 
всеми «прочими», «третьими» и т. д. лицами проявляется в залоговом праве еще с большей 
яркостью. В самом деле, что является существенным содержанием залогового права? Не самое 
пользование, в конкретных формах, каким-либо благом (которое еще способно — в известных 
случаях, напр., в праве собственности, — быть предметом непосредственного правового отно-
шения абсолютного типа, т. е. со всеми «прочими» лицами), а лишь изъятие в пользу управо-
моченного известной части меновой ценности заложенной вещи. При чем же тут «все прочие 
лица»? Ясно, что такое право «изъятия» части меновой ценности какого либо имущества может 
задеть интересы, может коснуться лишь собственника этого имущества и других (кроме данного 
залогодержателя) его кредиторов. Но интересы «других кредиторов» способно задеть не толь-
ко вещное, но и обязательственное (особенно привилегированное) требование к их должнику. 
Это, однако, еще никому не дало повода утверждать, что кредиторы одного и того же должни-
ка (даже привилегированные и непривилегированные взаимно) состоят друг с другом в каком-
либо непосредственном правоотношении. Речь идет лишь о коллизии их прав между собою.

Правда, залоговый кредитор сильнее в этой коллизии не-залогового не вообще, по отноше-
нию к любой вещи должника, а лишь по отношению к заложенной вещи. Нет ли в этом доказа-
тельства «вещности» его права или доказательства «непосредственного» правового отношения 
его по этой вещи хотя бы только к прочим кредиторам? Нимало. Ведь, по отношению к другим 
вещам должника залогодержатель вообще не имеет залогового права, а потому там вообще нет 
той особой коллизии (разрешаемой по началу преимущественного удовлетворения) между ним, 
как залогодержателем, и др. кредиторами, которая, впрочем, характерна не только для залого-
вого права, но и для привилегированного требования. То обстоятельство, что указанная коллизия 
залогодержателя с др. кредиторами локализована, сосредоточена на заложенной вещи, объяс-
няется не вещным характером его права (залога), а лишь тем, что это последнее право (хотя и не 
вещное) существует лишь только по отношению к данной вещи. При генеральном (законном или 
договорном) залоге исчезает и такая «локализация», а, с другой стороны, она встречается и в т. 
наз. «специальных привилегиях», т. е. в требованиях не-залоговых, снабженных правом преиму-
щественного удовлетворения лишь по отношению к определенным вещам.

§ 3. И, наконец, еще одно замечание. По общепризнанному взгляду объектом залога может 
быть не только вещь, но и «право». На этой же точке зрения стоит и советское законодательство 
(ст. 87 ГК). При этом, по господствующему мнению, самая природа залога в обоих случаях, в 
общем, одинакова.

Но если залоговое право «на вещь», — как мы пытались показать, — не является абсолютным 
правом, то невозможность подобной квалификации залогового права на «право» (в частности 
— на долговое требование) носит, по нашему мнению, уже очевиднейший характер. Если само 
долговое требование является правом относительным, если сам обладатель его (кредитор) на-
ходится в непосредственном правовом отношении только с одним лицом (должником), а от-
нюдь не с третьими лицами, если последние стоят вне данного правоотношения, — то каким 
образом то же право требования, будучи заложено, может вовлечь в свою орбиту «всех третьих 
лиц», поставить своего залогодержателя по отношению к ним в непосредственную правовую 
связь, отсутствующую у самого «хозяина» требования (кредитора)?

Кредитор (залогодатель требования) сообщает актом залога залогодержателю известные 
«права» на свое требование, как бы они, в остальном, ни определялись (право взыскания долга 
— «jus exigendi»; или право продажи долгового требования; или и то, и другое). Но он во вся-jus exigendi»; или право продажи долгового требования; или и то, и другое). Но он во вся-»; или право продажи долгового требования; или и то, и другое). Но он во вся-
ком случае может сообщить актом залога залогодержателю лишь права по отношению к своему 
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должнику, а отнюдь не по отношению непосредственно ко «всем прочим» лицам, ибо этих прав 
он и сам не имеет. В этом отношении здесь — еще более, чем в учении о производном приобре-
тении права собственности, — применимо правило о том, что никто не может передать другому 
более прав, чем сам имеет («nemo plus juris ad alium transferre potest, quam ipse habet»).

Следовательно, залогодержатель права требования никакого абсолютного (вещного) права 
не имеет39.

Но и мы — вместе с господствующим мнением — полагаем, что залог (и узуфрукт) права тре-
бования (и вообще всякого права) имеет ту же юридическую природу, что и залог (и узуфрукт) 
вещи. А отсюда — еще лишний довод в пользу того, что и залоговое право на вещь не является 
абсолютным (вещным) правом.

прочие права на чужую вещь.
§ 1. Выше мы рассмотрели, с интересующей нас точки зрения, право застройки и право зало-

га, как нормируемые нашим Гражданским Кодексом основные виды «вещных» («абсолютных») 
прав.

В рамках настоящей работы мы не имеем возможности подвергнуть такому же особому рас-
смотрению каждое из всех прочих «вещных» прав, известных западно-европейскому праву, и 
«абсолютных» прав с материальными объектами41, существующих в советском праве.

Да едва ли в этом есть особая необходимость.
Очень многое, сказанное по поводу права залога и права застройки, соответственно прило-

жимо и ко всем прочим «вещным» правам на чужую вещь. И прежде всего — одно, самое глав-
ное: во всех этих правоотношениях на одной стороне находится одно лицо (обладатель данного 
права), а на другой стороне — тоже одно лицо (собственник имущества), а вовсе не «все прочие» 
лица. Последние и здесь (как и в залоге, как и в праве застройки) не состоят с управомоченным 
в непосредственном правовом отношении по данному именно праву. А поэтому все эти виды 
прав на чужую вещь являются не абсолютными (вещными), а относительными.

Ограничимся поэтому самыми беглыми сопоставлениями права залога и права застройки с 
прочими ограниченными «вещными» правами.

§ 2. Одни из них имеют нечто общее с рассмотренным выше правом залога. Это общее за-
ключается в том, что и они, как и указанное право залога, имеют своим предметом не непосред-
ственное, конкретизированное в той или иной форме, пользование вещью, а получение извест-
ной ценности: либо единовременно — из меновой капитальной ценности самой вещи, либо в 
виде периодически поступающих благ (обычно из доходов от данной вещи).

К числу первых принадлежат, в частности, Grundschulden германского и Gülten швейцарского 
права. К числу вторых — Reallasten и Rentenschulden германского, Grundlasten швейцарского и 
redevances des mines42— французского права.

Grundschuld и Gült— это права, весьма близко подходящие к рассмотренному выше пра-и Gült— это права, весьма близко подходящие к рассмотренному выше пра-Gült— это права, весьма близко подходящие к рассмотренному выше пра-ült— это права, весьма близко подходящие к рассмотренному выше пра-lt— это права, весьма близко подходящие к рассмотренному выше пра-— это права, весьма близко подходящие к рассмотренному выше пра-
ву залога. Более того: если, в согласии с германской конструкцией, не считать акцессорность 
(обеспечение личного обязательства) существенным признаком залогового права, то они будут 
представлять собой не что иное, как вид залога — самостоятельный залог, в отличие от акцес-
сорного.

Но в таком случае их юридическая природа уже apriori должна быть признана тождественной 
с юридической природой залога акцессорного: и здесь перед нами не абсолютное, а относи-
тельное право.

Это последнее следует сказать и о правах второй категории: на получение периодических 
платежей и т. п. благ с чужого имущества (Reallasten и др.).

И эти права, в свою очередь, по юридической своей структуре заметно близки правам за-
логовым, особенно самостоятельным. Так германское законодательство рассматривает Renten-Renten-
schuld, как разновидность, как модификацию Grundschuld (Герм. Гр. Ул., § 1199), а Reallast, в свою 
очередь, обнаруживает явное сходство с Rentenschuld.

С другой стороны, и соответствующая германской Reallast швейцарская Grundlast сближается 
по своей юридической природе с Gült, что весьма ярко демонстрируется ст. 847 Швейц. Гр. Ул.

Наконец, французская redevance des mines, т.е. ежегодная рента, выплачиваемая собствен-redevance des mines, т.е. ежегодная рента, выплачиваемая собствен-, т.е. ежегодная рента, выплачиваемая собствен-
ником земных недр собственнику земной поверхности, вполне аналогична, с интересующей нас 
точки зрения (как и rente fonciere старо-французского права) и германской Reallast, швейцарской 
Grundlast.

Изложенное уже дает нам право распространить наш вывод об относительном характере ак-
цессорного залога на указанные только что институты права (Grundschuld, Reallast и т.д.).

§ 3. Другая категория так называемых ограниченных вещных прав — права непосредствен-
ного пользования чужой вещью. Если первая только что рассмотренная категория обнаружива-
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ла черты хозяйственной аналогии с правом акцессорного залога («Wertrechte»), то эта вторая 
категория соответствует, по хозяйственному содержанию, праву застройки («Nutzungsrechte»).

Относящиеся к ней правовые институты можно разделить на две группы: а) известные совет-
скому (а отчасти и буржуазному) праву; б) встречающиеся лишь в буржуазном праве.

В первую группу могут быть, в частности, относимы: 1) право концессионного пользования; 
2) право на горный отвод; 3) право жил.-стр. кооп. товариществ на бессрочное пользование 
земельными участками, предоставленными им для возведения строений; 4) право бессрочно-
безвозмездного пользования государственными земельными имуществами; 5) право трудового 
землепользования; 6) право трестов и т. п. госорганов на пользование вне балансовым имуще-
ством (землями, недрами, лесами и водами)44.

Во вторую группу входят: 1) эмфитевзис (в римской или в позднейших формах, напр, чин-
шевое право, современное германское Erbpachtrecht); 2) узуфрукт; 3) так наз. ограниченные 
личные сервитуты; 4) земельные сервитуты.

Что касается институтов этой второй группы, то родство эмфитевзиса с суперфицием (правом 
застройки) не требует каких-либо пояснений, а посему все сказанное выше (гл. IV) о юридиче-
ской природе права застройки, как права относительного, целиком и полностью приложимо и 
к эмфитевзису. Затем, узуфрукт — в той же мере, как и залог, как и право застройки — является, 
в сущности, правоотношением (разумеется, защищенным и вовне) между узуфруктуарием и 
собственником вещи, заключающим в себе как права, так и обязанности узуфруктуария по 
отношению к собственнику45. Далее, ограниченные личные сервитуты уже и подавно (по отно-
шению к узуфрукту) должны быть признаны относительными правами. Не иное (по отношению 
к суперфицию и эмфитевзису) следует сказать и о земельных сервитутах. То обстоятельство, что 
здесь оба лица, участвующие в правоотношении, т. е. не только лицо обязанного, но и лицо 
управомоченного, являются переменными, определяясь правом собственности на «служащий» 
и на «господствующий»участок, - нимало не меняет относительности данного правоотношения, 
ибо в каждый данный момент только два лица (а не все «третьи» лица) являются субъектами 
правоотношения 46.

Все тоже, соответственно, следует сказать и о правах пользования, известных советскому 
праву (первой группы). Все они в той или иной мере (объем правомочий, длительность и т.д.) 
шире права застройки. Многие из них (в частности, право концессионного пользования, тру-
дового землепользования, «трестовского» и т.п. пользования внебалансовым имуществом) 
отличаются от права застройки явственно выраженным публичным характером. Но ни то, ни 
другое обстоятельство не влияет и не может влиять на самую структуру (абсолютную или от-
носительную) правового отношения. А юридическая структура всех указанных только что прав 
имеет, несомненно, относительный характер, ибо все они, — как и право застройки, — являются 
защищенными вовне правоотношениями между двумя субъектами (управомоченным по дан-
ному праву и государством)47. Считать эти права не относительными, а абсолютными, ставить 
в них лицом к лицу с управомоченным, на «правообязанной» стороне, не одного только субъ-
екта (государство), а весь прочий мир — значило бы сверх меры повышать их принципиальное 
значение, их ранг, квалификацию, достоинство. А это было бы и теоретически неправильно, и, 
кроме того (поскольку здесь речь идет о правах на государственное — к тому же, «внеоборот-
ное» — имущество), явно противоречило бы самому духу советского права и социалистически 
направленного хозяйственного уклада.

§ 4. Итак, все рассмотренные выше виды «ограниченных вещных прав» в действительности 
не являются вещными (абсолютными). Из всех «вещных» прав абсолютным (по своей правовой 
структуре) является только право собственности, да еще некоторые «права присвоения» (или 
лучше: «права приобретения», «Erwerbsrechte»)48.

отраженное действие относительных прав.
§ 1. Выше мы пытались показать, что т. наз. ограниченные вещные права (jura in re aliena) 

являются, в действительности, правами относительными (а не абсолютными), правоотношения-
ми между двумя лицами. Но этим их характеристика еще не исчерпывается. Уже выше было 
отмечено, а теперь следует особо подчеркнуть, что относителъное правоотношение (именно 
потому, что оно — правоотношение, т. е. прежде всего социальное отношение) не замыкается 
в своем действии исключительно рамками взаимоотношении между его непосредственными 
участниками (субъектами данного правоотношения), но имеет значительно более широкую 
«сферу влияния», действует, в той или иной мере, и по адресу всех «третьих», «прочих» лиц.

Но — в отличие от прав абсолютных — это действие относительных прав на «третьих» лиц 
является не прямым, непосредственным, а косвенным, посредственным, «отраженным». Такое 
действие относительного права является, собственно говоря, оборотной стороной его относи-
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тельности, логически необходимым к ней дополнением. Ибо, если в относительном праве непо-
средственная правовая связь существует у управомоченного не со «всеми», а лишь с «одним» 
лицом, то (поскольку всякое право является социальным, а, следовательно, общезначимым от-
ношением, связующим управомоченного со всем обществом) этим самым уже a priori устанав-a priori устанав-устанав-
ливается, что с «прочими» лицами у управомоченного должна быть какая-то посредственная, 
косвенная правовая связь, являющаяся результатом и отражением вышеуказанной прямой и 
непосредственной его связи с другим субъектом данного правоотношения.

Степень и сила этого «отраженного» действия относительных прав весьма разнообразна и 
имеет самый широкий диапазон. Она максимальна — в таких относительных правах, как, напр., 
право трудового землепользования, самое широкое, после права собственности, право сельско-
хозяйственного пользования землею. Она менее значительна — в таких относительных правах, 
как, напр., право застройки, концессионное, горное; еще менее, затем, в залоговом праве, в 
праве аренды и т.д. Она все же довольно велика и в привилегированных требованиях обязатель-
ственного характера (французские priviléges; германские Vorrechte; в советском праве — см. ст. 
101 ГК и ст. 266 ГПК): здесь даже т. наз. вещные (залоговые) права зачастую сжимаются и тускне-
ют (ст. 101 ГК), когда на них падает «отраженный» свет указанных обязательственных правоот-
ношений. Она, наконец, минимальна — для самых обыкновенных обязательственно-правовых 
требований (в советском праве — требования последней очереди по ст. 266 ГПК). Но все же и 
здесь сохраняется, в известной мере, отраженное действие относительных прав по адресу тре-
тьих лиц.

Наша мысль о действии обязательственных прав на «внешний мир», за пределы отношений 
между их непосредственными участниками, совпадает с существующим в германской литера-
туре течением, высказывающимся — хотя и на почве иных представлений — в пользу не толь-
ко «внутреннего» («nach innen»), но и «внешнего» («nach aussen») действия обязательственных 
прав49.

Однако, из этого совершенно правильного тезиса сторонниками указанного течения дела-
ется, на наш взгляд, совершенно неправильный вывод. Констатируя, что всякое право (в том 
числе и обязательственное) имеет внешнее действие, они (в частности Neuner, Staub, Maschke) 
отрицают на этом основании правильность самого различия между абсолютными и относитель-
ными правами. Затем, в связи с этим, они допускают и дальнейшую ошибку, возвращаясь, в 
вопросе о юридической природе вещных прав, к теории «непосредственного господства» или 
вообще «непосредственного отношения» субъекта права к вещи. Иными словами, вместо того, 
чтобы, отправляясь от своей плодотворной мысли о «внешнем» действии обязательственных 
прав, сделать шаг вперед по сравнению с традиционным изложением теории абсолютных и от-
носительных прав, произведя в ней соответствующие изменения, они делают шаг назад, совер-
шенно отказываясь от того нового, что эта теория внесла в прежнее понимание права, в пользу 
теории, старейшей по времени и устаревшей по существу, не отвечающей основным элементам 
представления о правоотношении, как о социальном отношении, а тем самым — отношении к 
людям, а не вещам.

В несколько более мягкой форме высказывается против деления прав на абсолютные и от-
носительные и Oertmann, заявляя, что оно не исчерпывает существа дела, но само имеет отно-Oertmann, заявляя, что оно не исчерпывает существа дела, но само имеет отно-, заявляя, что оно не исчерпывает существа дела, но само имеет отно-
сительное значение, показывающее лишь, что в одних правах на первом плане стоит «внутрен-
нее», а в других — «внешнее» действие.

Но и Neunerсо своими последователями, и Oertmann игнорируют то обстоятельство, что по-Neunerсо своими последователями, и Oertmann игнорируют то обстоятельство, что по-со своими последователями, и Oertmann игнорируют то обстоятельство, что по-Oertmann игнорируют то обстоятельство, что по-игнорируют то обстоятельство, что по-
нятие абсолютности в том смысле, в каком оно употребляется теорией абсолютных и относи-
тельных прав, не совпадает с моментом «внешнего» действия («Aussenwirkung») права. Понятие 
«абсолютности» в указанном смысле означает, на первом плане, не функциональный, а струк-
турный признак права, не «физиологию», а «анатомию» правоотношения. Всякое правоотно-
шение имеет, в той или иной мере, «внешнее» действие, но это еще не значит, что всякое право-
отношение, в той или иной мере, «абсолютно». Только то правоотношение является абсолют-
ным, в коем определенному управомоченному лицу противостоит на правообязанной стороне 
универсально-безличная масса всех «прочих» лиц. Правоотношение же, существующее между 
определенными лицами, несмотря на присущее также и ему, в известной мере, «внешнее» дей-
ствие, — является по своей структуре относительным. С этой точки зрения, с т. зр. различия в 
самой структуре правоотношений, между абсолютными и относительными правами существует 
неизгладимая грань.

Но это еще не все. Указанное различие в структуре, в «анатомическом» устройстве абсолют-
ных и относительных правоотношений влечет за собой известное различие и в функциональном 
их признаке, в «физиологии» их, в самом характере того «внешнего» действия, которое им всем 
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присуще. Neuner и др., а также Oertmann видят всюду, во всех правоотношениях, принципиально-
однородное, лишь количественно различное, «внешнее» действие. В действительности, во 
внешнем действии абсолютных и относительных прав имеется гораздо более глубокая, каче-
ственная разница. Она заключается в том, что «внешнее» действие абсолютных прав имеет 
прямой и непосредственный характер, обусловленный самою структурою этих прав: здесь име-
ется только «первое» лицо (сам управомоченный) и «третьи» лица, по адресу коих право дей-
ствует прямо и непосредственно; никакого «второго» лица, по отношению к коему сказывалось 
бы еще какое-либо иное («внутреннее») действие права, здесь вовсе не имеется50. Совсем иное 
имеет место в области прав относительных. Здесь налицо уже и «внутреннее» действие права 
(между «первым» и «вторым» лицом, между управомоченным и непосредственно обязанным), 
и «внешнее» действие (против «третьих» лиц), причем эта последняя функция права вытекает 
из первой, обусловлена ею, является ее «отражением» и результатом.

Таким образом, Neuner и его последователи, — сосредоточив свое внимание на том обстоя-Neuner и его последователи, — сосредоточив свое внимание на том обстоя-и его последователи, — сосредоточив свое внимание на том обстоя-
тельстве, что всякое право имеет «внешнее действие», — не учли при этом двух существенных 
моментов:

что этот общий функциональный признак всех прав не исключает деления их, по 1) струк-
турному признаку, на права абсолютные и относительные;

что и упомянутый функциональный признак («внешнее действие» права) имеет 2) каче-
ственно различный характер в разного рода правах: а) прямой и непосредственный — в абсо-
лютных, б) косвенный и «отраженный» — в относительных правах.

Вместе с тем, самая мысль о «внешнем действии» всех прав, в том числе и обязательствен-
ных, основана у Neuner'a и его последователей не на общетеоретическом понимании права, 
как общезначимого социального правоотношения, а исключительно на практических данных, 
на конкретном правовом материале.

§2. В чем же именно заключается «внешнее», «отраженное» действие обязательственных 
прав?

Прежде всего, следует провести известное подразделение. Некоторые элементы «внешнего 
действия» присущи (по крайней мере, как общее правило) всем обязательственным правам, 
другие — только отдельным обязательственно-правовым институтам. В связи с этим, извест-
ные участки обязательственного права оказываются, с этой точки зрения, более «укрепленны-
ми», чем все остальные.

К числу тех элементов «внешнего действия», которые свойственны лишь некоторым видам 
обязательственных прав, принадлежат: 1) «право следования», 2)«преимущественный» (в част-
ности, перед залоговыми правами) характер, 3) «право старшинства». В отношении всех этих 
трех моментов ограничимся лишь ссылкой на сказанное по этому поводу выше51.

Что же касается элементов «внешнего действия», свойственных, как общее правило, всем 
обязательственным правам, то здесь следует, в свою очередь, различать: 1) действие обязатель-
ственного права против других кредиторов того же должника и 2) действие обязательственного 
права против всех «третьих» лиц.

Первое сказывается, главным образом, при несостоятельности или вообще недостаточности 
имущества должника для удовлетворения всех обращенных на это имущество разными креди-
торами претензий. Каждая такая претензия имеет не только «внутреннее» (между кредитором 
и должником), но и «внешнее» действие — на другие претензии. Они все «ломают» друг друга. 
Непосредственной правовой связи между конкурирующими кредиторами нет, но «отраженное» 
влияние права каждого из них на положение других сказывается ощутительным образом. — Еще 
более усложняется внешнее действие обязательственного права, когда, при несостоятельности 
должника, имеет место зачет требования к нему одного из кредиторов взаимным требовани-
ем должника. Здесь «отраженное» действие претензии этого кредитора (А) к несостоятельному 
должнику (б) на претензии других кредиторов (В, Г, Д...) еще усиливается «отраженным», по 
отношению к тем же кредиторам, действием взаимной претензии несостоятельного должника 
(б) к кредитору (А). Здесь другие кредиторы (В, Г, Д...) получат еще меньше, чем они получили 
бы, если бы, напр., претензия несостоятельного должника (б) была направлена против посто-
роннего лица (не кредитора): тогда она не имела бы этого неблагоприятного действия на их 
собственные претензии к должнику.

С другой стороны, «отраженное» неблагоприятное действие претензий прочих кредиторов 
(В, Г, Д...) на претензию кредитора А к несостоятельному должнику б (каковое, при иных усло-
виях, повлекло бы известную «ломку» претензии А к б, уравновешивается и парализуется в дан-
ном случае благоприятным, «восстановительным» для этой последней претензии, действием 
претензии б к А, «отражающимся», следовательно, в том же направлении, т.е. против В, Г, Д....
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Но, как упомянуто уже выше, действие всякого обязательственного права проявляется вовне 
не только против конкурирующих кредиторов, но и против всех «третьих» лиц. Это сказывается, 
внешним образом, в том, что и обязательственное право, как и вещное, может быть нарушено 
любым третьим лицом (а не только должником), а в соответствии с этим защищается и против 
нарушений со стороны третьих лиц. Так, уже на почве римского права acti odoli влекла ответ-actiodoli влекла ответ-влекла ответ-
ственность за убытки от деликтного воздействия третьего лица на обязательство52, а во 2-й гла-
ве закона Аквилия приведен случай долозного нарушения чужого обязательственно-правового 
интереса53.

Далее, и деликтные нормы современных законодательств, думается нам, охватывают и слу-
чаи причинения вреда путем нарушения третьим лицом чужих обязательственных прав.

Так, напр., Герм. Гр. Уложение (§ 823) устанавливает обязанность возмещения убытка в слу-
чаях неправомерного нарушения, умышленного или неосторожного, указанных в § 823 личных 
благ, а также «собственности или иного права» другого лица. Это понятие «иного права» («ein  
sonstiges Recht»), несомненно, настолько широко, что свободно вмещает в себе и право обяза-»), несомненно, настолько широко, что свободно вмещает в себе и право обяза-
тельственное54.

Точно также и Австр. Гр. Уложение (§ 1293) определяет, в главе о деликтах, убыток, как «вся-
кий ущерб, причиненный кому либо в имуществе, правах или его личности». Далее, француз-
ский Code civil (art. 1382) устанавливает, что всякое действие лица, причиняющее другому ущерб 
(«qui cause á autrui un dommage»), обязывает виновного в нем к возмещению этого ущерба. И 
здесь формула достаточно широкая для охвата случаев причинения ущерба чужим обязатель-
ственным правам.

Наконец, и ст. 401 Гр. Код., говоря о причинении вреда «личности или имуществу» друго-
го лица, несомненно, охватывает и занимающие нас случаи. Это вытекает из того, что понятие 
«имущества» обнимает не только «вещи», но и «права», и, в частности, долговые требования (ср. 
ст. 87 ГК), и что не имеется решительно никаких — ни догматических, ни правно-политических — 
оснований съуживать это понятие имущества для ст. 40355.

§ 3. Возможность вредоносного воздействия третьего лица на чужое обязательственное пра-
во настолько очевидна, что ее не могут совершенно отрицать даже те, кто принципиально от-
вергает способность обязательственного права быть нарушенным третьим лицом и защиту его 
от этих нарушений.

В поисках выхода некоторые из них обращаются к построениям, имеющим в достаточной 
мере туманный и схоластический характер.

Так, в частности, Windscheid (а за ним Thon и Fuchs) следующим образом отводит указание 
Neuner'a на возможность нарушения обязательственного права 3 лицом. Если 3 лицо сделает 
невозможным осуществление обязательственного права, то, говорит Windscheid, это «не явля-Windscheid, это «не явля-, это «не явля-
ется, как таковое, правонарушением» («nicht als solches Unrecht»), a обязывает к возмещению 
убытка, лишь если действие, коим это причинено, «уже само по себе неправомерно»; «таким 
образом, право требования» (осуществление коего сделано невозможным 3 лицом — В.Р.) «рас-
сматривается здесь не как волевое господство, а как имущественная ценность» («nicht in seiner 
Elgenscha� als Willensherrscha�, sondern in seiner Elgenscha� als Vermögenswert»).

По этому поводу уже Staub выражает недоумение: что это за действие, неправомерное «само 
по себе» («аn und fur sich»)? Действие становится неправомерным в силу того, что оно нарушает 
право56. Вполне присоединяясь к этому замечанию Staub'a, мы, со своей стороны, полагаем, что 
приведенные выше рассуждения Windscheid'a ведут много далее своей цели, к доказательству 
чрезмерно большего, чем то, что они призваны доказать, и уже поэтому ничего не доказывают 
(qui nimium probat, nihil probat).

В самом деле, разве все эти рассуждения не применимы, с тем же основанием, и к случаям, 
когда сам должник сделает невозможным осуществление своей обязанности, а также и к тем 
случаям, когда 3-ье лицо сделает невозможным осуществление вещного права? Ведь и здесь, 
употребляя фразеологию Windscheid'a, можно сказать, что не всякое действие, создавшее такое 
положение, а только неправомерное «аn und fur sich» будет правонарушением, как таковым 
(«Unrecht, als solches»), пригвождающим совершившего его к ответственности. Равным обра-Unrecht, als solches»), пригвождающим совершившего его к ответственности. Равным обра-, als solches»), пригвождающим совершившего его к ответственности. Равным обра-als solches»), пригвождающим совершившего его к ответственности. Равным обра-»), пригвождающим совершившего его к ответственности. Равным обра-
зом, думается, обязательственное право и по отношению к должнику, а также и вещное право 
можно рассматривать, как «имущественную ценность» («Vermögenswert»).

Поэтому, если считать, что приведенными Windscheid'ом соображениями доказывается не-Windscheid'ом соображениями доказывается не-'ом соображениями доказывается не-
способность обязательственного права быть нарушенным 3-м лицом, то следовало бы признать, 
что ими доказывается еще заодно: 1) неспособность обязательственного права быть нарушен-
ным со стороны должника; 2) неспособность вещного права быть нарушенным 3-м лицом.

Возражения Windscheid'a не учитывают, наконец, должным образом того обстоятельства, 
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что, кроме деликтных воздействии третьих лиц на чужие обязательственные права, возможны и 
воздействия не-деликтного характера, от коих также существует защита.

Достаточно ограничиться, в этой области, сделанными уже в литературе указаниями на рим-
ские actiones praejudiciales, а, в современном праве, и на т. наз. Prätendentenstreit (см. Герм. Уст. 
Гражд. Судопр.,1924 г., § 75) и право оспаривания («Anfeshtungsrecht») кредитором сделок, за-Anfeshtungsrecht») кредитором сделок, за-») кредитором сделок, за-
ключенных его должником с 3-ми лицами, как направляющееся отчасти против таких 3-х лиц, в 
поведении коих нельзя установить чего либо «аn und für sich» неправомерного.

Не подлежит сомнению, что и на почве советского права вполне допустима исковая защита 
обязательственных прав и от не-деликтных воздействий третьих лиц, напр, в споре между двумя 
претендентами на одно и то же обязательственное право (ст. 2 ГК), в случаях оспаривания креди-
тором сделок должника с 3-ми лицами (ст. 336 п.п. „б" и „в" ГПК) и т. д.

§ 4. Итак, отраженное внешнее действие относительных прав, — установленное выше в каче-
стве априорного положения, вытекающего из социального характера права, — подтверждается 
и апостериорно, на относящемся сюда положительном правовом материале. Правда, приведен-
ный выше материал относится лишь к правам обязательственным. Но доказывать «внешнее» 
действие т. наз. ограниченных вещных прав (jura in re aliena), конечно, не требуется: здесь, на-jura in re aliena), конечно, не требуется: здесь, на-), конечно, не требуется: здесь, на-
против, приходится, вопреки традиционному учению, отстаивать наличие, кроме «внешнего», 
также и «внутреннего» действия этих прав, наиболее для них существенного и проявляющегося 
во взаимоотношениях между двумя (или несколькими) отдельными субъектами.

Таким образом, в вопросе о внешнем действии разница между отдельными видами относи-
тельных прав — количественная, а не качественная.

Этому как нельзя более соответствует и то обстоятельство, что целый ряд правовых институ-
тов (напр, суперфиций, эмфитевзис, французские rentes fonciéres, наем имущества, залоговые 
права), сохраняя в неизменности субъектную структуру соответствующих правоотношений, 
все же в зависимости от исторической эпохи или от различия одновременных положительных 
законодательств — либо целиком передвигается из «обязательственной» группы в группу т. наз. 
«ограниченных вещных прав» и обратно, либо проникается, в той или иной мере, характером 
«инородной» группы.

Заключительные выводы.
Резюмируем выводы, вытекающие из предшествующего изложения.

Существующее 1) понятие вещного права не может претендовать на научное значе-
ние. Определяемое в смысле непосредственного господства над вещью, непосредственного 
правоотношения лица к вещи, оно само по себе является принципиально неправильным (гл. 
II). Определяемое же в смысле абсолютного права, оно не адекватно своему объему, тому кругу 
правовых институтов, который принято в настоящее время охватывать понятием вещного права. 
Ибо в этот крут входят и абсолютные, и — в значительно большем количестве — относительные 
права (jura in re). Поэтому то, что сейчас именуется вещным правом, представляет собою не 
однородный «класс», а «сборную группу» явлений (терминология проф. Л.И. Петражицкого).

С другой стороны, в этой сборной группе нет абсолютных прав, имеющих своими объектами 
не вещи, а нематериальные блага57 (т. наз. «исключительные» права).

Как это свойственно сборным группам, группа т. наз. вещных прав не дает возможности по-
строения каких либо адекватных ей теоретических положений, не обнаруживает каких либо об-
щих и отличительных юридических признаков58.

Некоторыми отзвуками этого обстоятельства являются два следующих факта:
а) факт отсутствия в известных нам законодательных кодексах общей части вещного права59, 

при наличии в них, однако, общей части обязательственного права;
б) факт значительно большей емкости упомянутой общей части обязательственного права, 

чем это вытекает из ее названия: многие ее положения оказываются применимыми не только к 
обязательственным, но и к «вещно»-правовым сделкам и отношениям.

Таким образом, от понятия вещного права, выросшего на почве римских исковых формул, 
следует отказаться.

Существующее деление прав на абсолютные и относительные является правиль-2) 
ным и подлежит сохранению. Основанием, критерием этого деления является различие в субъ-
ектном составе тех и других правоотношений, а, следовательно, в самой структуре их и, вме-
сте с тем, в характере междулюдской связи, образующей существо всякого правоотношения. 
Эта связь устанавливается либо по типу прямых проводов, протянутых между определенными 
точками пространства, либо по типу «беспроволочной» связи, соединяющей данную точку про-
странства с абсолютно-неопределенным числом всех «прочих» точек. В первом случае (относи-
тельные правоотношения) правовая энергия струится лишь по данному проводу, хотя и рассеи-
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вается, вместе с тем, в окружающем пространстве (косвенное, отраженное действие по адресу 
3-х лиц). Во втором случае (абсолютные правоотношения) право излучает энергию из одной точ-
ки волнообразно, непосредственно во все стороны социальной среды.

Но, при сохранении деления прав на абсолютные к относительные, необходимо внести 3) 
в него изменения. Необходимо, во-первых, исправить самое понятие относительного права. 
Неверно, — как это утверждает господствующая теория, — будто относительное правоотноше-
ние есть отношение (между определенными лицами), не имеющее никакого действия вовне. 
Следует, напротив, включить в понятие относительного права признак косвенного, отраженного 
действия против 3-х лиц. Если старая доктрина «непосредственного господства над вещью» не-
дооценивала социального характера вещного права, то позднейшая доктрина об абсолютных и 
относительных правах в существующем ее виде недооценивает уже, вместе с первою, социаль-
ного характера обязательственного права60. Различие между абсолютными и относительными 
правами идет не по той линии, что абсолютное право «обязательно», «действует» и т.д. — про-
тив «всех», а относительное — только против «одного». Всякое право (именно потому, что оно 
— право, т. е. особое явление социального порядка) «обязательно» для «всех» и «действует» 
против «всех». Всякое правоотношение связывает управомоченного не с «одним» только лицом, 
а со всем обществом. Это вытекает, между прочим, из условия адекватности правовой формы 
ее экономическому содержанию61. Ибо всякое экономическое отношение, даже являющееся со-
держанием обязательственно-правового отношения62, есть отношение ко всему обществу.

Различие между абсолютными и относительными правами — в самом характере связи (см. 
выше п. 2), соединяющей в обоих случаях управомоченного со всем обществом. В одном слу-
чае — связь со всем обществом является прямою, непосредственною; в другом случае — она 
является прямою и непосредственною лишь с «одним» лицом и посредственною (косвенною, 
отраженною) со всеми прочими лицами.

Необходимо, далее, значительно сократить число абсолютных прав.4)  Целый ряд прав, 
признаваемых в настоящее время абсолютными (вещными), таковыми в действительности не 
являются, так как, по своему субъектному составу, по своей структуре, по характеру оформляе-
мой ими социальной связи они принадлежат к совершенно другому типу, к типу относительных 
прав. Сюда относятся, в частности, право застройки, право залога и другие рассмотренные выше 
(гл.гл. IV—VI) права, почти все т. наз. «ограниченные вещные права», jurainre63. Все эти права сле-
дует переквалифицировать и перечислить из абсолютных в относительные, с соответственной 
ломкой установившейся систематики гражданских прав.

Но даже и в этом измененном виде (п.п. 3 и 4) 5) деление прав на абсолютные и относи-
тельные все же не может быть положено в основу систематики хозяйственных прав. При 
всей своей теоретической безупречности, оно непригодно для указанной цели.

Это объясняется свойством самого признака, лежащего в основании указанного деления. Этот 
признак (структурный тип правоотношения) имеет, во—первых, слишком общий и абстракт-
ный характер для того, чтобы на нем можно было построить всю систему деления хозяйственно-
го права в конкретном многообразии его ветвей н разветвлений. Во- вторых, этот признак имеет 
слишком формальный характер и потому не дает надлежащей гарантии в том, что образуемые 
при помощи его группировки не явятся соединением разнородных и разъединением однород-
ных по существу величии.

В основу научной систематики и классификации хозяйственных прав должен быть 6) 
положен экономический признак. Это вытекает не только из кризиса существующей ныне систе-
матики гражданских прав, основанной на формально-юридических признаках, но и из общих 
методологических положений о соотношении права (особенно хозяйственного) и экономики. 
Если хозяйственное право относится к экономике, как форма к содержанию64, если хозяйствен-
ное право есть не что иное, как «формальное опосредствование экономики»65, как сама эконо-
мика, претворенная в форму права, — то построение системы хозяйственного права по эконо-
мическому признаку, т. е. по признаку его содержания, его действительного существа, явится как 
нельзя более естественным и научно обоснованным делом.

Такая экономическая систематика хозяйственных прав обладала бы, к тому же, двумя ценны-
ми преимуществами по сравнению с современною формально-юридическою схемою граждан-
ских прав:

а) она давала бы значительно более детальную, расчлененную и подчиненную известной 
внутренней закономерности классификацию хозяйственных прав, тогда как современная систе-
матика ограничивается делением гражданских прав на два-три крупных раздела, в каждом из 
коих отдельные институты чередуются в случайном порядке, без плана, без связи, без последо-
вательности;
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б) она подчеркивала бы наиболее жизненные и важные стороны хозяйственно- правовых ин-
ститутов, освещала бы их извнутри, «внутренним светом», облегчала бы, тем самым, наилучшее 
уяснение их существа и их взаимной связи в общей системе хозяйства и права.

Неудивительно поэтому, что в последнее время идея построения системы хозяйственных 
прав на экономическом признаке, можно сказать, носится в воздухе66.

Правда, все, что в этой области имеется, не идет еще пока далее начальных попыток,первых 
шагов, черновых эскизных набросков. Но самый путь движения намечен правильно.

Не на характере исковой защиты, венчающей гражданские права, не на формально-
юридической их природе, а на пропитывающем их от корня до верхушки экономическом содер-
жании должна строиться научная система хозяйственного права. И если на первом пути стояло 
некогда римское право, а на втором и поныне стоят пережившая свой век пандектная система, 
то научное будущее данной проблемы лежит, несомненно, на последнем пути.

Райхер В.К. Абсолютные и относительные права 
(к проблеме деления хозяйственных прав) 
Известия экономического факультета ленинградского
 политехнического института.  1928. Вып.1. с.273-306.

_____________________
1 Настоящая статья является сокращенным изложением доклада, состоявшегося в расширенных заседаниях 

Хоз.-Прав. Секции Научно-Исслед. Группы Эк. Фак. ЛПИ 24/1 и 2/11 1928 г. и являющегося, в свою очередь, ча-
стью более широкой по объему работы. В виду этого, здесь и в основном тексте, и в примечаниях — оказались 
неизбежными значительные купюры.

2 Dernburg, Pandekten. 7Aufl. I. § 192. II. § 1.
3 Проф. И.А. Покровский. «Основные проблемы гражданского права», 1917. Стр. 22.
4 Dernburg, ibid. II. § 1.
5 Покровский, там же.
6 Windscheid-Kipp., «Lehrbuchdes Pandektenrechts», 9 Aufl. I., § 38, S. 167.
7 Wendt, «Lehrbuch der Pandekten», § 9.
8 Так, с одной стороны: Vangerow («Lehrbuch der Pandekten», 7 Aufl., I. § 113.3, d), Aubry et Ran (Cours de droit 

civil francais, 5 ed., II. § 172), проф. И. А. Покровский (там же), проф. В. Б. Ельяшевич («Законы Гражданские. 
Практ. и теор. комментарий». Вып. 2-й, стр. 260), и с другой стороны: Kipp (Windscheid-Kipp. I, § 38, Anm. 3).

9 Так, в частности, Gierke («Deutsches Privatrecht». I. § 29, S. 259).
10 Употребление этого термина господствующими теориями в применении к вещным правам является не-

точным и непоследовательным, ибо, с их собственной точки зрения, здесь нет того «второго» лица, которое 
давало бы право говорить о «третьих».

11 Кроме указанного под п. 2.
12 В том числе и свойство преимущественности (п. 3), но, разумеется, уже перед вещными правами.
13 Следует при этом подчеркнуть, что право по имущественному найму сохраняет силу («следует за вещью») 

не только против знавшего или долженствовавшего знать о существовании найма нового собственника вещи, 
но (в отличие от прав собственности и залога — см., напр., ст.ст. 60 и 98 ГК) и против добросовестного приоб-
ретателя вещи (см., напр., ст. 200 ГК).

14 Дальнейшие примеры «права следования» в области обязательственных прав представляют собою: а) в 
римском праве actio quod metus causa; б) в современном праве — договор имущественного страхования в тех 
правовых системах, по коим страхование «следует» за вещью и при переходе ее к новому собственнику (ст. 
388 ГК и иностранные законы о страховом договоре: герм. §§ 69 и 70, швейц. § 54, австр. § 64; еще сильнее вы-
ражено то же начало в страховом праве Франции и некоторых других государств).

15 Подробнее об этом — см. гл. VII, §§2 и 3.
16 Ст. 101 ГК, в своих 3-х очередях, перечисляет не законные залоговые права, а именно привилегированные 

требования.
17 См., напр., прим. 2 к ст. 101 ГК, ст. 87 Уст. жел. дор., ст. 44 Пол. о мор. перев. Законное залоговое право 

комиссионера (ст. 275-р ГК) таким преимуществом по рангу перед договорными залоговыми правами не поль-
зуется.

18 Это вытекает из приоритета залоговых прав кредитных учреждений перед налоговыми и т. п. претензия-
ми, пользующимися, в свою очередь, преимуществом перед обыкновенными залоговыми правами.

19 Это выражалось не только в отклонениях от общепризнанной систематики гражданских прав (как, напр., 
отрицание вещной природы залогового права или обязательственной природы имущественного найма), но 
также и в полном отрицании понятий вещного и обязательственного права (в частности, Schlossmann «Der Ver-Der Ver-
trag», 1876. Ss. 267 - 268 и др.).

20 См., в частности, проф. М.Я. Пергамент («Глава Конспекта Сов. Гр. Права» в «Сборнике, посв. памяти проф. 
Гордона», стр. 131 — 132, § 1, п. 2).

21 Сюда, в частности, относятся: Schlossmann (см. выше; впоследствии этот взгляд был им существенно из-
менен в статье «Ueber den Bergriff des Eigentums», напечатанной в 1903 г. в «Iher. Jahrb.»F. II, В. IX); Петражицкий 
(«Теория права и государства», 3 изд., II, стр. 678); Oertmann («Zur Struktur der subjektiven Privatrechte» в «Archiv 
fur die civ. Praxis». N. F. В. II, H. 2, 1924. Ss. 132 — 133); в советской литературе — Я. Берман. («Экономика и граж-
данское право» в «Записках Комм. Унив. им. Свердлова", т.т. I и II) и др.
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22 Разумеется, при нормальном состоянии права, когда оно не нарушено кем—либо из этой «массы».
23 Так, напр., у Wendt’a, Pand. § 9: «unpersonlich gegen Jedermann in gleicher Weise»; § 101: «gegen Jedermann 

in vollig glechier Weise».
24 Ibid. § 9: «von besonderen Beziehungen zu anderen Personen ganz unabhängig»; § 101: «von persönlichen 

Beziehungen unabhängig».
25 Наиболее заостренное выражение эта связь понятий «вещности» и «абсолютности» получила в формуле 

Fuchs'a: «Dinglichkeit ist Absolutheit» («Das Wesen der Dinglichkeit», S. 17).
26 В отдельных исключительных случаях таким лицом может быть и не собственник земельного участка, а 

другое лицо, управомоченное на сдачу его под застройку. Так, по советскому праву, сдавать участок под за-
стройку, со всеми вытекающими отсюда правами и обязанностями, может, в известных случаях, земельное 
общество (прим. к ст. 13 Зем. Код.), которое, конечно, права собственности на землю не имеет.

27 Такого и нет: между застройщиком и собственником (государством) имеется в этом направлении только 
договор «о праве застройки», и ничего более.

28 Это положение весьма рельефно выражено, в частности, в самом тексте германского закона 15 янва-
ря 1919 г. о праве застройки. Он объявляет содержанием права застройки не только вытекающие из закона 
взаимоотношения между застройщиком и собственником участка («gesetzlicher Inhalt»), но даже и особые 
договорные между ними соглашения («vertragsmässiger Inhalt») по целому ряду вопросов: о возведении, со-vertragsmässiger Inhalt») по целому ряду вопросов: о возведении, со-ässiger Inhalt») по целому ряду вопросов: о возведении, со-ssiger Inhalt») по целому ряду вопросов: о возведении, со-») по целому ряду вопросов: о возведении, со-
держании и использовании строений, о несении налогов и пр. обременении, о неустойках, о компенсациях со 
стороны собственника в пользу застройщика и т.д. («Verordnung über das Erbbaurecht», §§ 1,2, 5, 27 и 32 — «Re-Verordnung über das Erbbaurecht», §§ 1,2, 5, 27 и 32 — «Re- über das Erbbaurecht», §§ 1,2, 5, 27 и 32 — «Re-ber das Erbbaurecht», §§ 1,2, 5, 27 и 32 — «Re-», §§ 1,2, 5, 27 и 32 — «Re-Re-
ichs-Gesetzbla�». lahrg. 1919, № 14. 6654 или у Kruger’a. «Ergänzungen zum BGB», 1925 — 6, В. I, Ss. 494- 510).

29 Случай т. наз. перехода права застройки к собственнику (ст. 82 ГК) не является исключением из сказанно-
го. Право застройки на свою же вещь (участок земли) немыслимо, как немыслимо и право аренды собствен-
ной вещи. Не может быть особого права пользования земельным участком, составляющего существо права 
застройки, когда у того же субъекта имеется поглощающее это право (in majore et minus continetur), более 
широкое право пользования, вытекающее из права собственности на тот же самый участок.

В известных некоторым положительным законодательствам случаях «перехода» права застройки к соб-
ственнику земли, право это, в действительности, не переходит, а прекращается, как поглощаемое правом соб-
ственности, причем за счет этого поглощения самые права собственника получают некоторые особенности, 
некоторые дополнительные свойства.

Так, напр., в области советского права застройки можно отметить следующие изменения правового по-
ложения Отдела Коммунального Хозяйства (или иного органа), как представителя государства-собственника, 
при «переходе» к нему права застройки по ст. 82 ГК: 1) возможность нового установления права застройки, 
однако, лишь по срок бывшего, досрочно прекратившегося, права застройки; 2) обязанность Откомхоза, — по 
залоговым правам на бывшее право застройки, — допустить установление нового права застройки, до того же 
срока и на тех же условиях, в пользу покупателя (на публичных торгах) этого нового права.

Первая из указанных выше особенностей, приобретаемых правом Откомхоза на земельный участок, 
усиливает это право в смысле расширения одного из его элементов, а именно права распоряжения, так как 
в нормальное содержание права Откомхоза установление права застройки входит лишь при условии неза-
строенности участка или при наличии условий, указанных в ст.ст. 84 и 84-а ГК. Вторая же из указанных особен-
ностей, напротив, ослабляет право Откомхозана земельный участок, против нормального его содержания, в 
пользу залоговых кредиторов бывшего застройщика,

Но, во всяком случае, Откомхоз (точнее: государство и лицо Откомхоза) является в данном случае не соб-
ственником и, вместе с тем, «застройщиком» своего же участка земли, а только собственником его, с неко-
торыми особыми чертами права собственности. Они могут быть выражены следующею формулой»: право 
установить, а в некоторых случаях и обязанность допустить установление нового права застройки, хозяйственно 
продолжающего старое.

Не иное, соответственно, следует сказать и об известных западным законодательствам случаях залоговых, 
сервитутных и др. прав на «свою вещь». И здесь, в действительности, нет права залога, сервитута (или иного 
права), а имеется лишь некоторая модификация права собственности, изменяющая его нормальное содер-
жание. Противоположная (ныне господствующая) конструкция «права на свою вещь» (jus in re sua) нарушает 
принцип «правовой непроницаемости» (а тем более принцип «экономии правовых форм»), не допускающий 
существования у одного и того же субъекта в отношении одного и того же объекта двух прав, из коих одно 
по своему содержанию вполне тождественно с другим (напр., двух прав собственности, двух прав застройки 
и т,д,) или является его интегральною частью (напр., права собственности и, наряду с ним, права застройки, 
аренды, залога и т.д.). Кроме того, она игнорирует антагонистический характер т. наз. «ограниченных вещных 
прав» по отношению к собственнику. Необходимую антагонистичность лиц, субъектов нельзя заменить здесь 
утверждением о том, что самые права (хотя и совпадающие в одном лице) все же «аu und für sich» антагони-u und für sich» антагони-ür sich» антагони-r sich» антагони-» антагони-
стичны. Это была бы замена социологии конструкцией. Для права существенен антагонизм интересов, а не 
понятий. А в «jus in re sua» именно этого момента нет.

30 Этого «одностороннего» характера абсолютного правоотношения не меняет, разумеется, обязанность 
управомоченного не злоупотреблять своим правом, осуществлять ею надлежащим образом и т. д., провоз-
глашаемая особенно громко в последнее время, и не только у нас (ст. 1 ГК), но и на Западе (см., в частности, 
ст. 153 Германской Конституции).

31 По тем законодательствам и в тех случаях, где право застройки было бы основано не на договоре и даже 
не имело бы двустороннего характера (именно, при отсутствии каких либо «эквивалентных» обязанностей за-
стройщика, напр.; при бесплатности пользования, при праве на снос строения по прекращении права застрой-
ки), — оно все же оставалось бы относительным, а не абсолютным, Ибо - и это самое главное! - и здесь имели 
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бы место непосредственные правовые отношения застройщика лишь со сдатчиком участка, а отнюдь не непо-
средственные и одинаковые правоотношения застройщика со «всеми прочими» лицами. Невозможно было 
бы, кроме того, допустить, чтобы право застройки раздваивалось в своей природе, являясь то относительным, 
то абсолютным правом в зависимости от способа своего возникновения (договорное или иное) или от усло-
вий, на которых оно предоставлено (возмездно или безвозмездно, с правом сноса или без такового и т. п.).

32 См. Vangerow. ibid., § 263, Anm. 2.
33 Так, напр., Büchel, Sintenis и др. См. Dernburg, ibid. I, § 262, Anm. 3 и 4; Arndts, Pandekten, 7 Aufl. §  361, 

Aufl.3; Vangerow, ibid.
34 На этой почве стоят, в частности: Vangerow (ibid.), Arndts (ibid.), Neuner («Wesen und Arten der Privatrechts-ten der Privatrechts-

verhältnisse", 1866, Ss. 80 ГГ.).
35 Так, в частности, поступают Arndts (ibid. § 364 и сл.) и Neuner (ibid. S. 233). Ср., кроме того, французский 

Code civil, а также и дореволюционный «Свод Законов Гражданских».
36 В советской литературе за признание залогового права обязательственным высказались А. Кусиков 

(«Наше залоговое право» в В.С.Ю. 1927 г. № I) и Л.И. Фишман («Схема изложения Гражданскою Кодекса» в 
В.С.Ю. 1925 г. № 24). Л.И. Фишман высказывается в той же статье и против вещного характера права застройки, 
Однако, и А. Кусиков, и отчасти Л.И. Фишман обосновывают свои выводы особенностями советского права. 
Мы же полагаем, что и на почве буржуазного права ни право залога, ни право застройки, ни другие jura in re 
не являются вещными (абсолютными), т.к. не отвечают общим структурным признакам абсолютных прав.

37 Этого, в частности, свидетельства «относительности» нет в законных залоговых примах. Но, - не говоря 
уже о том, что к ним применимы все остальные соображения, относящиеся к залоговым правам вообще, до-
статочно признать относительный характер договорного залога, чтобы распространить это положение и на 
залог законный. Ибо они отличаются друг от друга лишь по основанию возникновения, а не по юридической 
природе.

38 В случае нахождения предмета залога у залогодателя, а не у залогодержателя, последний не несет, раз-
умеется, и обязанностей в отношении заложенного имущества. Но если в «ручном залоге» нет абсолютною 
(вещного) права, то в «ипотеке» — и подавно.

39 Изложенное соответственно относится и к узуфрукту на «права», известному иностранным законодатель-
ствам (см., напр., Герм. Гр. Улож., § 1068 и Швейц. Гр. Уложение, ст. 745).

40 Это подтверждается, в частности, тем, что залог и узуфрукт вещи способны автоматически превращаться 
в залог и узуфрукт права требования (ст. 102 ГК; Герм. Гр. Ул., §§ 1045-1046) и обратно (Герм. Гр. Ул. §§ 1075 и 
1287).

41 Только в этом смысле, без привнесения цивилистической окраски, и говорится в дальнейшем изложении 
о соответствующих институтах (напр., о праве трудового землепользования), как о «вещных» (термин - уста-
ревший и даже в пределах «чистого» гражданского права не отражающий действительной сути явлений).

42 А в старом французском праве — и rentes foncierеs (См. Planiol,Traitе elem. de dr. civ., t. 1, §§ 2996 и3002).
43 И не только по юридической структуре, но, в известной мере, и по хозяйственному содержанию; и те, и 

другие - это права на «ценности» (извлекаемые единовременно из самой вещи или периодически - обычно из 
ее доходов), в отличие от прав непосредственного пользования вещью. Так, Wolff («Lehrbuch des bürg Rechts», 
Enneccerus-Kipp-Wolff, В. П., Sachenrecht, 1926. S. 4) объединяет залоговые права, Grund- и Rentenschulden и Re-В. П., Sachenrecht, 1926. S. 4) объединяет залоговые права, Grund- и Rentenschulden и Re-. П., Sachenrecht, 1926. S. 4) объединяет залоговые права, Grund- и Rentenschulden и Re-П., Sachenrecht, 1926. S. 4) объединяет залоговые права, Grund- и Rentenschulden и Re-., Sachenrecht, 1926. S. 4) объединяет залоговые права, Grund- и Rentenschulden и Re-объединяет залоговые права, Grund- и Rentenschulden и Re- залоговые права, Grund- и Rentenschulden и Re-залоговые права, Grund- и Rentenschulden и Re- права, Grund- и Rentenschulden и Re-права, Grund- и Rentenschulden и Re-, Grund- и Rentenschulden и Re-и Rentenschulden и Re- Rentenschulden и Re-и Re- Re-
allasten в одну категорию «Wertrechte», противополагая их правам «непосредственного пользования вещью, 
именуемым у него «Nutzungsrechte», а у Hedemann’a («Sachenrecht des bürg, Gesetzb. 1924. S. 82): «Substanz-1924. S. 82): «Substanz-S. 82): «Substanz-. 82): «Substanz-Substanz-
rechte».

44 Перечень этот не является исчерпывающим.
45 См. Dernburg, «Pandekten». В. 1, §§ 247 и 248; Герм. Гр. Ул., §§ 1036, 1037, 1039, 1041 и сл.; Швейц. Гр. Ул., 

ст.ст. 755—758,759—767 и сл.
46 Весьма характерно в этом смысле делавшееся некогда сближение Reallasten с сервитутами (servitutes in 

faciendo или servitutes juris Germanici).
47 Единственное исключение представляет собою право бессрочного пользования участком, предоставлен-

ным под застройку. Как и право застройки, оно возможно по советскому праву не только по отношению к 
государству, но и по отношению к земельному обществу (прим. к ст. 13 Зем. Код. и примечания 2 и 3 к ст. 71 Гр. 
Код.). Однако, и в этом случае имеются, конечно, только два субъекта правоотношения.

48 Группа прав, называемых в литературе «правами присвоения» («Aneignungsrechte», «Gestaltungsreshte», 
«Erwerbsrecte»), представляет собой разнородную массу. Сюда относят зачастую такие права, которые было 
бы правильнее относить к правам пользования чужим имуществом («Nutzungrechte»), ибо и в последних поль-Nutzungrechte»), ибо и в последних поль-»), ибо и в последних поль-
зование весьма часто состоит в «приобретении» плодов с имущества. Таковы, в частности, права охоты, рыб-
ной ловли и т.д., содержанием коих является пользование чужим лесом, рекою или озером для целей охоты 
или рыбной ловли, точно так же, как и при аренде указанных имуществ для этих же целей. К правам этой же 
категории принадлежат и права «лесных побочных пользований», предусматриваемых ст. 33 Лесного Кодекса 
РСФСР.

От них мы считаем необходимым отличать подлинные «права приобретения», как, напр., право преиму-
щественной покупки (ср. германское Vorkaufsrecht) или существующее в той же Германии право на добывание 
известных ископаемых, не входящих в состав права собственника земли (см. о юридической природе этого 
права у Hedemann'a «Sacheurecht» Ss. 353 — 8).

«Права приобретения» могут быть, по правильному замечанию Oertmann’a (loc. cit. Ss. 158 — 9), осущест-loc. cit. Ss. 158 — 9), осущест-. cit. Ss. 158 — 9), осущест-cit. Ss. 158 — 9), осущест-. Ss. 158 — 9), осущест-Ss. 158 — 9), осущест-. 158 — 9), осущест-
вляемы либо абсолютно, либо против определенного лица. В первом случае мы будем иметь абсолютное 
право приобретения (напр, вышеупомянутое германское горное право, «Bergwerkseigentum»), во втором — 
относительное (напр., право преимущественной покупки — только против собственника имущества).
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49 Впервые эта мысль была высказана в 60-х годах прошлого столетия Neuner'oм (loc. cit., Ss. 70-72, 151-3). 

Но и поддержанная вскоре же Вremer'ом («Das Pfandrecht und die Pfandobjekte», 1867 г., Ss. 16 ff., 93 ff.), она не 
нашла себе, однако, признания. Против нее выступил, в частности, Windscheid, обронивший в свое время ту 
же идею. Thon, а за ними Fuchs и др. Однако, в 90-х годах того же XIX века точка зрения Neuner'a вновь была 
поддержана в литературе (Staub, «Die juristische Konstruktion der dinglichen Rechte» в «Archiv fur burg. Recht», 
B. 5. H. 2. 1891, Ss. 14-19; Maschke, «Das Eigentum im Civil — und Strafrechte», 1895, Ss. 1-3). Засим, та же идея 
— с различными вариациями — высказывается, время от времени, в позднейших литературных трудах (напр., 
Schlossmann,loc. cit. Ss. 370-2; Oertmann, loc. cit, Ss. 132-3). Впрочем, и поныне господствует традиционное уче-loc. cit, Ss. 132-3). Впрочем, и поныне господствует традиционное уче-. cit, Ss. 132-3). Впрочем, и поныне господствует традиционное уче-cit, Ss. 132-3). Впрочем, и поныне господствует традиционное уче-, Ss. 132-3). Впрочем, и поныне господствует традиционное уче-Ss. 132-3). Впрочем, и поныне господствует традиционное уче-. 132-3). Впрочем, и поныне господствует традиционное уче-
ние о том, что только вещные права имеют «внешнее» (против «всех», кроме управомоченного), а обязатель-
ственные права лишь «внутреннее» (inter partes) действие.

50 В этом смысле тезис Oertmann'а о том, что всякому праву присуще и «внешнее», и «внутреннее» дей-
ствие, во второй своей части неправилен. Впрочем, сам Oertmann придает понятию внутреннего действия 
(«Innenwirkung») права иной смысл: разрешение управомоченному действовать в пределах его права (зна-Innenwirkung») права иной смысл: разрешение управомоченному действовать в пределах его права (зна-») права иной смысл: разрешение управомоченному действовать в пределах его права (зна-
менитое в германских литературных контроверзах «Dürfen»). Едва ли, однако, такое «внутреннее действие» 
права является чем либо иным, чем простым повторением того, что уже содержится в самом элементарном 
представлении о праве.

51 См. гл. I, § 2.
52 Примеры этому см. в 1. 18 § 5, 1. 19 D. de dolo inalo(4,3).
53 Gai III, §215.
54 См. различные мнения по этому вопросу у Oertmann'a (Kommentar, § 823). Сам Oertmann присоединяется 

здесь к противоположному взгляду. Однако, в цитированной ранее работе своей он признает, что защита обя-
зательственных требований против деликтных нарушений не только бесспорна с правно-политической точки 
зрения, но и догматически может быть защищаема на основании § 823 ВСВ.

55 Случаи нарушения третьими лицами чужих обязательственных прав могут возникать, напр., на почве 
ст.ст. 118 и 186 ч. 2 ГК, ст.ст. 288—291, 292—295 и 336 п. «а» ГПК, а также на почве постановления ЦИК и СНК 
СССР от 7 сентября 1927 г. о мерах обеспечения правильной выплаты заработной платы лицам, работающим у 
частных подрядчиков и поставщиков. Все эти узаконения дают превосходные примеры отраженного действия 
обязательственных прав на третьих лиц и деликтного нарушения их последними. Так, в частности, на почве 
предусматриваемого ст. 186 ч. 2 ГК расхождения моментов перехода права собственности и риска при купле- 
продаже можно представить себе следующие случаи: 1) продавец индивидуально-определенной вещи про-
срочил передачу ее покупателю; он несет риск ее гибели, уже не будучи ее собственником; в это время 3 лицо 
деликтным образом уничтожает вещь; здесь нанесен удар не вещно-правовой, а обязательственно-правовой 
позиции продавца: уничтожено обязательство покупателя уплатить и, след., право продавца требовать уплаты 
покупной цены; 2) покупатель вещи, определенной родовыми признаками, просрочил принятие предложенно-
го ему продавцом экземпляра; он несет риск гибели этого экземпляра, еще не став собственником его: деликт-
ное уничтожение этого экземпляра 3 лицом причиняет здесь урон не вещно-правовой, а обязательственно-
правовой позиции покупателя: уничтожено обязательство продавца передать, а, след., и право покупателя 
требовать передачи имущества, хотя осталось в силе обязательство его уплатить покупную цену.

56 Staub,loc. cit., S. 18.
57 Хотя относительные права на нематериальные же объекты (напр, залог и узуфрукт на «право») свободно 

уживаются в этой группе «вещных» прав.
58 Не является отличительным признаком вещного права и т. наз. принцип замкнутого круга (numerus 

clausus) вещных прав. В древнем (в частности, в древнеримском) праве этот принцип существовал и для обя-) вещных прав. В древнем (в частности, в древнеримском) праве этот принцип существовал и для обя-
зательственных прав. Да и сейчас он действует для обязательств привилегированного характера (priviléges, 
Vorrechte). Сущность этого принципа в современном праве заключается, с нашей точки зрения, в том, что соз-). Сущность этого принципа в современном праве заключается, с нашей точки зрения, в том, что соз-
дание непредусмотренных законом правоотношений абсолютного типа или даже относительного типа, но с 
«отраженным» действием по адресу 3-х лиц сверх общего минимума отраженного действия относительных 
прав — объявляется стоящим вне автономной воли сторон.

59 Общая часть только иммобилярного вещного права имеется в Герм. Гр. Ул. §§ 873 - 902.
60 И иных прав, напр, семейственных, поскольку они также являются относительными.
61 См. Карл Маркс, «Капитал», т. I, изд. Госиздата 1923 г., стр. 52: «...юридическое отношение, формой кото-

рого является договор, ... есть волевое отношение, в котором отражается экономическое отношение. Содержа-
ние этого юридического или волевого отношения дано самим экономическим отношением».

62 В частности, отношения, «формою которого», по выражению К. Маркса, «является договор» — см. 
выше.

63 Исключение составляют, как указано (гл. VI, § 4) некоторые права присвоения, имеющие абсолютный 
характер.

64 К. Маркс, см. выше.
65 См. П.П. Стучка, «Курс сов. гр. права», I. стр. 18, а также ссылку его на К. Маркса.
66 Особенно в советской литературе: напр., Я. Берман «Экономика и гражданское право» («Записки Ком. Ун-

та им. Свердлова», т. II. стр. 83—84); П.П. Стучка «Классовое государство и гражданское право», стр. 56 и сл.; Р. 
Бабун «Общее учение о праве и государстве», стр. 92—93. В известной степени эта идея отразилась и в проекте 
системы Кодекса хозяйственных законов УССР («ВСЮ», 1927 г. № 18).
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Юбилей
анатолий ГриГорьевич диденКо

 
Анатолий Григорьевич родился 30 сентября 1944 г. в г. Киро-

вограде (Украинская ССР). После окончания средней школы вы-
пускник планировал поступать на философский факультет МГУ, но 
в силу сложившейся тогда практике на философский принимали 
только членов или кандидатов в члены КПСС, и потому судьба 
привела А.Г. Диденко на юридический факультет КазГУ, где в 60-е 
годы работали патриархи юридической науки, многие из которых 
прошли фронт, были необычайно социально активны и отдава-
лись всех душой работе со студентами. 

Анатолий Григорьевич с большой теплотой вспоминает свои 
студенческие годы и среди преподавателей той поры выделяет 
М.А. Ваксберга, К.Ф. Котова, А.И. Беспалову, С.Я. Булатова, Я.М. 
Бельсона, А.Н. Таукелева, Л.В. Дюкова, Е.С. Зеликсона, Г.Ф. Поле-
нова, З.К. Абдуллину, И.Д. Фондаминского, А.А.Филимонову, В.И. 
Попова, С.Н. Савицкого1. 

Примечательно, что хотя среди своих однокурсников Анатолий 
Григорьевич был чуть ли не самым молодым, но уже тогда он заслужил среди них шуточное про-
звище «профессор»! 

Впервые соприкоснувшись с цивилистикой – римским правом, читавшимся в двух прекрасных 
вариациях: отличным оратором Леонидом Васильевичем Дюковым на лекциях по «Всеобщей исто-
рии государства и права» и Матвеем Абрамовичем Ваксбергом в специальной дисциплине «Рим-
ское право», и, конечно, с двухлетним курсом Юрия Григорьевича Басина по общей и особенной 
частям «Гражданского права», Анатолий Григорьевич оказывается навсегда спаянным именно с 
цивилистикой. Главную роль тут, несомненно, сыграл педагогический талант и научный авторитет 
профессора Ю.Г. Басина, который стал для Анатолия Григорьевича учителем, научным руководите-
лем и научным консультантом. А со временем коллегой и наставником на долгие годы.

Завершив в 1967 году университетское образование и получив по распределению престижную 
должность в органах прокуратуры, Анатолий Григорьевич отказался от нее, заняв более скромную, 
но связанную с гражданским правом, вакансию — юрисконсульта Министерства автодорог Казах-
ской ССР (1967-1971 гг.), а затем преподавателя Алма-Атинской средней специальной школы мили-
ции Министерства внутренних дел СССР (1971-1972 гг.). 

В 1971 году в диссертационном совете КазГУ состоялась защита кандидатской диссертации на 
тему «Гражданско-правовые формы борьбы с нарушениями хозяйственных договоров». Научным 
руководителем диссертационного исследования выступил д.ю.н., проф. Ю.Г. Басин, а официальны-
ми оппонентами: д.ю.н., проф. М.Г. Масевич и к.ю.н. Н.Г. Мурзин.

 С 1972 года А.Г. Диденко, уже будучи кандидатом наук, начинает преподавательскую деятель-
ность на возглавляемой Ю.Г. Басиным кафедре гражданского права Казахского государственного 
университета, которая тогда была представлена исключительно докторами и кандидатами наук и 
жила насыщенной научной жизнью. Издавались учебники, комментарии к законодательству, уче-
ные записки; проводились всесоюзные научные конференции, в работе которых участвовали такие 
крупные фигуры как О.С. Иоффе, О.А. Красавчиков, С.С. Алексеев, Ю.Х. Калмыков, В.Ф. Яковлев, Р.О. 
Халфина, В.А. Ойгензихт, М.Г. Масевич и др.2

В 1978 году Анатолию Григорьевичу присвоено ученое звание доцента.
Докторская диссертация на тему «Гражданско-правовые проблемы оперативно-хозяйственной 

самостоятельности строительных организаций» бала защищена в 1985 году в Харьковском юриди-
1См.: Диденко А.Г. «О Басине Ю.Г. - педагоге и ученом». В сб. «Гражданское законодательство Республики 

Казахстан – толкование и комментирование». Вып. 5. – Алматы, 1998. – С. 4. 
2См.: Диденко А.Г. «О Басине Ю.Г. - педагоге и ученом». В сб. «Гражданское законодательство Республики 

Казахстан – толкование и комментирование». Вып. 5. – Алматы, 1998. – С. 4. 
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ческом институте. Научным консультантом по этой работе выступил профессор Ю.Г. Басин, а офи-
циальными оппонентами – широко известные профессора-цивилисты М.И. Брагинский, В.Ф. Чигир 
и А.А. Собчак.

В 1988 году Анатолию Григорьевичу Диденко присвоено ученое звание профессора, которое он 
с достоинством несет все последующие годы.

В 1990 году профессор А.Г. Диденко избирается заведующим кафедрой гражданского права Каз-
ГУ и руководит этой кафедрой, впоследствии перешедшей в «ШайкеновскийКазГЮИ»1, на протя-
жении восемнадцати лет. 

Другой знаменательной вехой в профессиональной судьбе Анатолия Григорьевича стало откры-
тие в 1992 году Высшей школы права «Әдiлет», основателем которой он являлся вместе с  рядом 
видных ученых и своих коллег: Ю.Г. Басиным, П.Я. Грешниковым, А.А. Матюхиным, М.К. Сулейме-
новым и А.И. Худяковым. Слушая лекции профессора А.Г. Диденко в стенах Академии юриспру-
денции — Высшей школы права «Әдiлет», а затем Каспийского университета (в структуре которого 
с 2007 года функционирует ВШП «Әдiлет»), достойное образование получили разные поколения 
юристов. 

Приняв эстафету заведывания кафедрой от профессора Ю.Г. Басина, Анатолий Григорьевич не 
только сохранил, но и приумножил ее традиции. В частности, заметно расширились научные кон-
такты с зарубежными учеными, которые по приглашению профессора А.Г. Диденко участвовали в 
качестве оппонентов на защитах его учеников и сохранили тесные профессиональные и дружеские 
связи с казахстанскими цивилистами и по сей день.

Надо сказать, что Анатолий Григорьевич всегда высоко ценил преимущества кафедры, считая ее 
коллективом единомышленников с преемственностью методических, научных и этических тради-
ций. Это качество его натуры и высокая ответственность за вверенную ему научную ячейку отложи-
ли определенный отпечаток и на дальнейшем научном творчестве профессора: на первое место 
он ставил коллективные работы кафедры, не замыкаясь исключительно рамками собственной на-
учной деятельности. За годы существования возглавляемой профессором П.Г. Диденко кафедры 
гражданского права ее силами были изданы многочисленные сборники статей и комментариев, 
ученые записки и учебные пособия.  

Одним из главных достижений профессора А.Г. Диденко следует назвать сборник «Гражданское 
законодательство. Статьи. Комментарии. Практика», который первоначально назывался «Граждан-
ский кодекс Республики Казахстан – толкование и комментирование». С 1996 по 2019 годы вышло 
в свет 58 сборников.

Авторами первых изданий были, в основном, члены возглавляемой профессором А.Г. Диденко 
кафедры гражданского права и практические работники: судьи, представители госорганов, юристы 
фирм и адвокаты, активно вовлекавшиеся Анатолием Григорьевичем в процесс подготовки выпу-
сков. Постепенно состав авторов расширялся, и, к настоящему моменту авторами данного сборни-
ка являются уже более 200 ученых и практиков, как Казахстана, так и дальнего и ближнего зарубе-
жья.

В 2006 году под руководством профессора А.Г. Диденко вышел учебник по Общей части граж-
данского права, написанный в форме курса лекций, иллюстрированных судебной практикой. 

Вся биография Анатолия Григорьевича является примером беззаветного служения цивилисти-
ческой науке. Являясь одним из ярчайших представителей казахстанской школы цивилистики, он 
направляет все свои усилия на укрепление авторитета этой школы. За годы научной деятельности 
под мудрым и чутким руководством Анатолия Григорьевича прошли подготовку более пятнадцати 
кандидатов юридических наук, многие из которых продолжили заниматься наукой и педагогикой, 
а другие успешно работают на правовом поприще.  Профессора А.Г. Диденко без преувеличения 
можно назвать  одним из крупнейших казахстанских ученых-цивилистов, правоведом, обладаю-
щим неиссякаемым творческим потенциалом. Когда-то он выбрал эпиграфом  к статье о своем Учи-
теле Ю.Г. Басине древнюю мудрость: «Дорогу осилит идущий». Думается, этот же эпиграф можно 
отнести ко всему научному пути самого профессора А.Г.Диденко. А результаты, достигнутые на 
этом пути,  позволяют  говорить об Анатолии Григорьевиче Диденко, как о человеке с бесспор-
ным научным авторитетом, по праву являющемся одним из основателей казахстанской школы 
гражданского права.

1Казахский государственный юридический институт Министерства юстиции РК (КазГЮИ) был создан в 1994 
году в соответствии с Указом Президента Казахстана Н. А. Назарбаева по инициативе министра юстиции, ученого-
юриста Н. А. Шайкенова. 
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Анатолий Григорьевич!

Поздравляю с юбилеем!
Желаю долголетия в полном здравии!

Толик…. Так уменьшительно - уважительно звали тебя мы, обитатели 228-й 
комнаты общежития по улице Гагарина в Алма-Ате - Зоя Мамлютова, Лена Зан-
гиева, Галя Лукьянова и я, Ким Элоиза.

Ты покорял всех нас  глубиной и диапазоном своих знаний, красиво поставлен-
ной речью, твои визиты в наше общежитие были поистине настоящими уни-
верситетами. Мы заслушивались, восхищались твоей содержательной краси-
вой речью, и в одну из встреч мы единодушно присвоили тебе звание профессора 
!!!  И мы не ошиблись !!!  Мы поневоле стали предсказателями твоего научного 
будущего !!!

Еще раз поздравляю моего однокурсника, доктора юридических наук, профес-
сора ДИДЕНКО Анатолия Григорьевича !!!

Желаю дальнейших творческих успехов, всегда хорошего настроения, не 
ждать милостей ни от кого и все брать в свои руки !!!

Я горжусь и дорожу нашей дружбой и духовной общностью !!!

Обнимаю
Панкратова Элоиза Витальевна*

*1973 - 1996 г.г. - Главный государственный арбитр, заместитель Председателя        
Жезказганского областного суда по экономическим вопросам.

1996 - 2008 г.г. - Советник по правовым вопросам ОАО «Корпрация Казахмыс»

Глубокое уважение и почтительный респект преданному науке учёному, ака-
демической школе - профессору, талантливому теоретику советской, класси-
ческой и современной цивилистики, идеологу, моралисту и модернизатору пра-
ва, проникновенному оратору, научному публицисту, гуманисту, гражданину, 
патриоту, поборнику правового просвещения и культуры. Яркому представи-
телю научной интеллигенции с креативным мышлением, чей пик блестящего 
восхождения достигнут накануне миллениума. Великая благодарность юбиляру 
за подлинную культуру, образованность, фундаментальные знания и професси-
ональное мастерство, гармонично сочетанное со скромностью, простотой и 
человечностью.

 
От имени выпускников 1975 года Жакупов Б.А.
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Дорогому Юбиляру
Анатолию Григорьевичу  Диденко

Дорогой Вы наш Учитель
Справедливости хранитель 

Вам сегодня 75 и поэтому сегодня 
Мы не будем предъявлять, будем только поздравлять 

Дорогой наш Юбиляр
Сын Григория с Тамарой
В Вашем имени рассвет

бодрость в отчестве сидит 
Призывая быть не спящим
А активным,  говорящим 

Переставить бы местами
Цифры возраста,  что с  Вами 

Стать бы Вам опять поджарым
Взять бы в руки Вам гитару

Пригубить бы Macallan
Вы ведь творческий Титан 

Достояние страны 
Как  Абай,  Олжас,  Майдан

Шакарим, Сакен, Шокан 

Взять бы в руки Вам кифару 
И сыграть без гонорара 
Для друзей и для гостей 

Сделать струнный всем подарок 
Как Гомер на склоне дней 

Но природой не дано 
Вам кульбиты совершать 

Ваша  миссия - перо  
 и это небесами решено 

Дорогой вы наш Диденко 
Ваши мысли как Фламенко 

Угадать их невозможно 
Повторить их слишком сложно

есть в них грация и стиль 
Сказки много, есть и быль 
есть надежда и тревога 
Мысли есть для диалога 
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Ваша жизнь словно море 
То волнуется, бушует 
То спокойно, зачастую 

То туманно и дождливо 
То открыто и игриво 
Или пенное как пиво 

Но всегда не постижимо 

Как ученый Вы идейный 
И всегда прямолинейный

Вы внедряете  үлгі в правосудие страны 
Как примеры оформлений 

Всех решений 
Чтобы были всем ясны 
Разночтений лишены 

Вы сонетами Шекспира 
Наслаждаетесь как пиром 

И в отличие от многих 
Право видите в стихах 

Как подснежники в снегах 

Вы находите в них мысль 
И на лекциях студентам 

Разъясняете их смысл 
Расставляя все акценты 

И скорее как назиданье  
Говоря о договоре 

Вы ссылаетесь на споры 
Что в Венеции случились 

Чтоб они нас научили 
Милосердными быть в споре  

А иначе будет горе 
Тем кто слишком уж скупится 

Кто не знает меру в соре 
Кто теряет совесть в споре 

Тот останется без Торы 
без имущества и веры 

Как  Шейлок  после  разбора 

Что же  Вас так  вдохновляет 
Параллели  проводить 
Может Порции ларец 
Или красота Венеции

Может лондонский дворец 
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Может басин и Чигир 
Соломон или Шекспир 

Кто же Вам так помогает  
Так  искусно и со вкусом 

Связь времён соединить 

Видимо есть кто то свыше 
Может быть у Вас есть крыша 

Но не будем мы гадать 
божий дар, он благодать 

Много я могу сказать 
Но сегодня буду краток 

Дорогой Вы наш Учитель 
я хочу Вам пожелать

Так держать
лет до ста искать, творить 
Самобытность не терять

Караев Алипаша 
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научнаЯ жиЗнь
преподаватели высшей школы права «Әділет»находились 

в зарубежнойкомандировке в университете лестера 
(г. лестер,  великобритания) с 7 по 15 июля 2019г.

С 07 по 15 июля 2019 года декан Высшей школы права «Әділет», д.ю.н., профессор Мороз 
С.П., к.ю.н., ассоциированный профессор Сарина С.А. и м.ю.н., сеньор-лектор Амангалиева А.З.  
находились в зарубежной командировке в Университете Лестера (г. Лестер, Великобритания).

Зарубежная командировка была осуществлена в рамках проекта МОН РК АРО5133545 «Мо-
дель совершенствования гражданского законодательства Республики Казахстан в условиях им-
плементации английского договорного права».

08 июля 2019 г. была проведена встреча с деканом 
школы права Университета Лестера, профессором  Фран-
суа дю Буа, в ходе которой были обсуждены цели и зада-
чи научно-исследовательского проекта, вопросы работы 
с библиотечным фондом университета. Также была про-
ведена ознакомительная экскурсия по кампусу универ-
ситета и библиотеке университета (David Wilson Library).

За время прохождения зарубежной командировки 
нашим преподавателям удалось выполнить все задачи, 
связанные с научно-исследовательской работой в Уни-
верситете Лестера, получить бесценный опыт общения 
с преподавателями Университета Лестера. Также они 
ознакомились с культурой, традициями, историей  и 
правом Англии, посетили богатую библиотеку универси-
тета с высококвалифицированным персоналом.

Во время зарубежной командировки был проведен 
сбор новейших материалами по исследуемой теме про-
екта в библиотеке университета, где имеется доступ как 
к печатным (книги и периодика), так и к электронным ре-
сурсам, воспользоваться которыми могут исключительно 

студенты и гости данного вуза. Преподаватели Высшей школы права «Әділет» собрали новейшие 
электронные учебники и законодательные акты по договорному праву, коммерческому праву и 
гражданскому процессу Великобритании, а также книги по Европейскому договорному праву. 
В частности, сбор, обработка, анализ и систематизация научной информации была проведена 
по общим положениям, институтам и доктринам английского договорного права (заключение 
договора, обещание, эстоппель, встречное удовлетворение, средства правовой защиты в случае 
нарушения договора, толкование договора и т.д.)

Кроме этого нам был предоставлен бесплатный доступ к платформе LexisNexis и Thomson-LexisNexis и Thomson-
ReutersWestlaw для сбора материалов из энциклопедий и основных учебников по английскому 
договорному праву.

11 июля 2019 г. преподаватели ВШП приняли участие в работе конференции “EconomicsinLaw: 
LawinEconomics”. Однодневная конференция, организованная школой права Лестера (Leicester-”. Однодневная конференция, организованная школой права Лестера (Leicester-Leicester-
LawSchool), посвященная изучению того, что означает «право и экономика» на данный момент, 
более десяти лет спустя после финансового кризиса. Конференция предоставила возможность 
поразмышлять об эволюционирующих отношениях между экономикой и правом, так и осознать 
новые направления и темы для исследований на стыке экономики и права.

Во время конференции с докладами выступили профессор права Давид Кэмпбелл (Универ-
ситет Ланкастера, Великобритания), профессор социологии Брюс Г. Карратерс (Северо-Западный 
университет, Великобритания), профессор права СаймонДикин (Кембриджский университет, Ве-
ликобритания), профессор экономики СанджитДхами (Университет Лестера, Великобритания),  
профессор трудового права Рут Дьюкс (Университет Глазго, Великобритания), профессор эконо-
мической социологии Сабина Фрерихс (Венский университет экономики и бизнеса, Австрия), 
доктор Франческа Гальярди (Университет Хартфордшира, Великобритания), ассоциированный 
профессор права, доктор Лавдей Ходсон (Университет Лестера, Великобритания), профессор пра-
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ва Аманда Перри-Кессарис (Кентский университет, Великобритания), профессор Фрэнк Х. Стивен 
(Манчестерский университет, Великобритания), заслуженный профессор промышленной эконо-
мики Питер Суонн (Ноттингемский университет, Великобритания), доктор Селин Тан (Универси-
тет Уорик, Великобритания), ассоциированный профессор права, доктор Энн С. Витт(Университет 
Лестера, Великобритания).

12 июля 2019 г. была проведена завершающая встреча с деканом школы права Универси-
тета Лестера, профессором  Франсуа дю Буа, и были подведены итоги нашей работы, обсуж-
дены вопросы дальнейшего сотрудничества Каспийского университета с Университетом Лесте-
ра (летние школы, академическая мобильность студентов и магистрантов, участие в научных-
исследовательских мероприятиях университета и т.д.). Также профессор Франсуа дю Буа был 
приглашен на международную научно-практическую конференцию «Совершенствование граж-
данского законодательства Республики Казахстан в условиях имплементации положений евро-
пейского договорного права», посвященной 75-летнему юбилею доктора юридических наук, 
профессора               А.Г. Диденко, которая состоится 30 сентября 2019 года в Каспийском универ-
ситете.

В целом, зарубежная командировка наших преподавателей оказалась плодотворной и успеш-
ной для дальнейшей работы над научно-исследовательским проектом, и для установления меж-
дународного сотрудничества с Университетом Лестера.

Каспийский университет заключил соглашение с компанией enago

22 июля 2019 г. в  рамках своей научно-исследовательской деятельности Каспийский универ-
ситет заключил соглашение с компанией Enago — ведущим поставщиком услуг по переводу и ре-
дактированию научных работ на английском языке для глобального научно-исследовательского 
сообщества. Enago будет предоставлять услуги по подготовке рукописей для ученых Каспийского 
университета. Благодаря этому взаимовыгодному сотрудничеству ученые университета значи-
тельно повысят шансы на публикацию своих работ в известных международных научных жур-
налах.

Это партнерство имеет большое значение, как для университета, так и для компании Enago. 
С тремя уровнями поддержки, которая включают в себя Академический перевод, Издательскую 
подготовку и Научно-техническое редактирование, команда специалистов Enago в различных 
предметных областях поможет ученым и авторам Каспийского университета подготовить их 
работы в соответствии с самыми строгими стандартами, необходимыми для принятия и пу-
бликации этих работ в журналах. Кроме скидки на услуги, авторы университета получат доступ 
к Hаучным ресурсам и Вебинарам на портале, созданным компанией Enago специально для Ка-
спийского университета.

В рамках соглашения Каспийский университет будет продвигать услуги Enago для авторов 
среди своих исследователей из числа преподавателей и сотрудников университета, а также пу-
бликовать информацию о сотрудничестве на своем веб-сайте, внутренних платформах, в ново-
стях, блогах и социальных сетях.

стажировка  в летней школе  при университете города  
висмара  в Германии

Ряд преподавателей  и докторантов Высшей 
школы права «Әділет» с 22 июля по 02 августа 
2019 года проходили стажировку в летней шко-
ле  при Университете города  Висмара  в Герма-
нии.

Висмар – старинный город на берегу Бал-
тийского моря, входивший в Ганзейский союз, 
с богатой историей и живописным центром. В 
непосредственной близости находятся пляжи 
Балтийского моря.

Программа летней школы включала такие 
курсы как методика права, юридическая дея-
тельность на практике,особенности методики 

публичного права,особенности методики уголовного права, методы работы судьи, а также прак-
тические занятия по моделированию казусов на основе судебных материалов.
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Были освещены вопросы функции и значения права, юридической методики,методов при-
менения права, толкования законов, а также рассмотрены концепция субъективного права, кон-
цепция «основания для предъявления требования», юридическая квалификация (Subsumtion) 
как метод применения права, методы толкования законов, юридическая экспертиза (правовая 
оценка).

Были освещены особенности юридической деятельности на практике, в частности, оказание 
консультационных услуг, составление договоров, ведение судебного дела, составление адвокат-
ских документов, техника аргументации.

Разграничение между публичным и частным правом, основные права и схема их проверки, 
особенности рассмотрения дела в административных судах

Схема проверки в административном праве: принцип законности, пределы судебного кон-
троля за решениями органов управления, принцип соразмерности

Особенности методики в уголовном праве
Особенности уголовного и уголовно-процессуального права, права подозреваемого и подсу-

димого, основы определения меры наказания и исполнения приговора
Методы работы судьи на практике: исследование фактических обстоятельств дела/
Особенности рабочих методов судьи, исследование фактических обстоятельств дела, разли-

чение спорных и бесспорных фактических обстоятельств дела («Техника соотношения»).

профессора  Гданьского университета (польша) 
прочитали курсы лекций 

в Каспийском общественном университете

с 09.09.2019 г. по  15.09.2019 г.  в Высшей школе права «Әділет» Каспийского Университета  
профессора Гданьского университета прочитали курсы лекций   по европейскому финансовому 
и коммерческому праву, а также международному налоговому праву на английском языке для 
студентов 2 и 3 курсов Caspian Dream Team ВШП «Әділет»:

European Financial and Business Law – доктор права Дамиан Цыман (8 часов);1.	

Modern Challenges of International Tax Law – доктор права Эдвардас Юхневичус (8 ча-доктор права Эдвардас Юхневичус (8 ча- (8 ча-ча-2.	
сов);

В результате изучения указанных дисциплин студенты сдавали рубежный контроль.
Успеваемость группы  CDT-17-2р  по курсу «European Financial and Business Law», который вел 

доктор права Дамиан Цыман составила - 100 % .
Успеваемость группы  CDT-18-2р  по курсу «European Financial and Business Law», который вел 

доктор права Дамиан Цыман составила –95 % .
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Успеваемость группы  CDT-17-2р  по курсу «Modern Challenges of International Tax Law» - 
который вел доктор права Эдвардас Юхневичус составила - 100% .

Успеваемость группы  CDT-18-2р  по курсу «Modern Challenges of International Tax Law» - 
который вел доктор права Эдвардас Юхневичус составила – 97,3% .

студент высшей школы права «Әділет» серикканов данияр –
обладатель стипендии Фонда первого президента рК – елбасы

В Алматы 26 сентября 2019 года состоялась торжественная церемония вручения сертифика-
тов на стипендию Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы. В течение учеб-
ного года её будут получать 80 студентов со всей страны, отличившихся в учёбе, общественной 
и научно-исследовательской деятельности. В числе победителей студент Высшей школы права 
«Әділет» Серикканов Данияр. 

Чествование умной и талантливой молодёжи прошло в концертном зале нового корпу-
са Caspian University.

Республиканский конкурс на соискание студенческих стипендий Фонда Первого Президента в 
этом году состоялся в девятый раз. Соревнование состоит из двух туров: первый – на базе учеб-
ного заведения в установленном им порядке, второй – проводится Фондом среди студентов, 
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выдвинутых вузами. В нынешнем конкурсе, проходившем с 27 мая по 28 июня, приняли уча-
стие более 350 казахстанских студентов, и только 80 стали победителями.

Главная цель проекта заключается в поощрении учебной, 
научной и творческой деятельности студентов очного обу-
чения высших и средне специальных (искусства и культуры) 
учебных заведений. Стипендии Фонда являются персональ-
ными, устанавливаются на один учебный год и выплачива-
ются на ежемесячной основе, исключая летний период.

Стипендиатами Фонда Елбасы 2019 года стали студенты 
из Нур-Султана, Алматы, Актобе, Караганды, Каскелена, Кок-
шетау, Костаная, Кызылорды, Павлодара, Петропавловска, 
Семея, Туркестана, Усть-Каменогорска и Шымкента.

Победителей поздравили и вручили им сертификаты почётные гости церемонии: боксёр-
профессионал, заслуженный мастер спорта Канат Ислам, предприниматель и общественный 
деятель Кайрат Кудайберген, главный редактор Алматинского бюро новостей Агентства «Ха-
бар» Талгат Куспаев, председатель Алматинского городского филиала Молодёжного крыла «Jas 
Otan», член Общественного совета г. Алматы Мади Ахметов, молодой учёный, член Совета по 
науке при Фонде Первого Президента, кандидат в мастера спорта Николай Верещагин и др.

Всем победителям присуждается звание «Стипендиат Фонда Первого Президента РК —          
Елбасы», вручаются сертификат и значок стипендиата.

По материалам сайта fpp.kz

международная научно-практическая конференция 
«совершенствование гражданского законодательства 

республики Казахстан в условиях имплементации положений 
европейского договорного права», 

посвященной 75-летнему юбилею доктора юридических наук, 
профессора а.Г. диденко

30 сентября 2019 года в Высшей школе права «Әділет» Каспийского университета состоя-
лась международная научно-практическая конференция «Совершенствование гражданского 
законодательства Республики Казахстан в условиях имплементации положений европейского 
договорного права», посвященная 75-летнему юбилею доктора юридических наук, профессора                
А.Г. Диденко.

Целью конференции является обмен опытом и мнениями по вопросам имплементации по-
ложений европейского договорного права, привлечение зарубежных ученых к решению акту-
альных задач современного гражданского права, выступления о научно-исследовательской и 
педагогической деятельности выдающегося ученого-цивилиста профессора А.Г. Диденко и че-
ствование юбиляра. 

Программа мероприятия включала в себя: выступление с докладами на конференции с 10.00 
до 14.00; с 15.00 до 17.00 – чествование юбиляра и праздничный концерт.

анатолий Григорьевич диденко- один из крупнейших казахстанских ученых-цивилистов, 
доктор юридических наук, профессор, автор более 120 научных работ, из них 4 монографии, уча-
ствовал в разработке ряда важнейших законодательных актов Казахстана.Под его руководством 
осуществлялась подготовка и публикация современного уникального сборника – выпусков, ко-
торые в настоящее время носят название «Гражданское законодательство. Статьи. Коммента-
рии. Практика». За период с 1996 по 2019 год издано пятьдесят восемь выпусков «Гражданского 
законодательства.Статьи. Комментарии. Практика», семь монографических приложений к вы-
пускам и пять томов избранных работ «Гражданское законодательство. Статьи. Комментарии. 
Практика». 

На конференции с приветственным словом выступили ректор Каспийского общественного 
университета нусенов Ж.м.,заместитель исполнительного директора Фонда Первого Президен-
та Республики Казахстан – Елбасы,  д.ю.н, профессор рогов и.и.
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В работе конференции в качестве почетных гостей приняли участие ведущие ученые-
цивилисты зарубежных стран - заведующий кафедрой гражданского права Уральского государ-
ственного юридического университета, д.ю.н., профессор Гонгало б.м. (г. Екатеринбург, РФ), 
заведующий кафедрой предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса 
Новосибирского национального исследовательского государственного университета,д.ю.н., 
профессор лисица в.н. (г. Новосибирск, РФ), профессор Российской академии народного хо-
зяйства и государственной службы при Президенте РФ, д.ю.н., телюкина м.в. (г. Москва, РФ), 
заведующий кафедрой гражданского права Таджикско-Российского Славянского университета, 
д.ю.н., профессор Носиров Х.Т. (г. Душанбе, РТ); доцент Уральского государственного юриди-
ческого университета,к.ю.н., брюхов р.б. (г. Екатеринбург, РФ), доцент кафедры гражданского 
права Уральского государственного юридического университета, к.ю.н., новикова н.а. (г. Екате-
ринбург, РФ), прокурор отдела прокуратуры Днепропетровской области, аспирант кафедры пра-
восудия и уголовно-правовых дисциплин Национального университета «Острожская академия» 
рыжик с.а. (г. Острог, Украина), научный сотрудник университета и Восточного института города 
Висмара олейник д.а.(Федеративная Республика Германия) и др.

В ходе конференции выступили декан Высшей школы права «Әділет» Каспийского обществен-
ного университета, д.ю.н., профессор мороз с.п., председатель правления «Национальной Лиги 
потребителей Казахстана», депутат Мажилиса Парламента РК V созыва, ассоциированный про-
фессор, к.ю.н., романовская с.Ю., ассоциированный профессор Высшей школы права «Әділет» 
Каспийского университета, к.ю.н., нестерова е.в., академический профессор, д.ю.н., Алиханова 
Г.А., академический профессор д.ю.н.,ассоциированный профессор,к.ю.н., Климкин с.и., нота-
риус города Нур-Султана, магистр юриспруденции полумордвинов о.и. и др.

Ассоциированный профессор, к.ю.н. Нестерова Е.В. сделала презентацию сборника избран-
ных трудов  профессора А.Г. Диденко, опубликованного в издательстве «Статут», г. Москва. Эти 
сборники избранных трудов профессора А.Г. Диденко были вручены зарубежным гостям конфе-
ренции.

Всего в конференции приняли участие более 50 человек.В работе конференции приняли 
участие известные ученые России, Германии, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, а также 
наши казахстанские ученые, судьи, адвокаты и практикующие юристы.

В чествовании юбиляра с вручением поздравительных адресов приняли участие председатель 
Республиканской нотариальной палаты Жанабилова а.б. (г. Нур-Султан, Республика Казахстан), 
судья Алматинского городского суда, кандидат юридических наук яковлева с.в.,академический 
профессор,д.ю.н.черняков а.а., академический профессор, д.ю.н., подопригора р.а., к.ю.н., до-
цент Жайлин Г.а. и др.

Активное участие в работе конференции приняли также преподаватели и профессора Высшей 
школы права «Әділет» Каспийского общественного университета – д.ю.н., академический про-
фессор Акимбекова С.А., к.ю.н., ассоциированный профессор Тлегенова Ф.А., к.ю.н., доцент, ас-
социированный профессор Бейсенова А.У., к.ю.н., ассоциированный профессор Мушатова К.А., 
к.ю.н., ассоциированный профессор Саматова Г.Б., к.ю.н., ассоциированный профессор Казиева 
Г.Т., к.ю.н., ассоциированный профессор Кумысбекова Ж.Т., к.ю.н., ассоциированный профессор 
Караев А.А., к.ю.н., доктор PhD, сеньор-лектор Дильмухаметов С.Л., магистр юридических наук, 
сеньор-лектор Чингисбаева А.Е., магистр юридических наук, сеньор-лектор Акимбекова М.А., 
магистр юридических наук, сеньор-лектор Амангалиева А.З., магистр юридических наук, сеньор-
лектор Сулейменов Н.С., магистр юридических наук, сеньор-лектор Максатов Н.Р. и др.

В конце конференции были вручены сертификаты всем участникам конференции. По итогам 
конференции планируется издание сборника материалов.

оргкомитет конференции
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объЯвлениЯ
обучение на портале  компанией enago

В  рамках сотрудничества с  компанией Enago — ведущим поставщиком услуг по переводу и ре-
дактированию научных работ на английском языке для глобального научно-исследовательского 
сообщества29 октября 2019 г. для преподавателей, сотрудников, магистрантов и докторантов 
КОУ предоставляется уникальная возможность научиться работе на этом портале во время ин-
формационной сессии с представителями компании ENAGO 

Фонд  первоГо  преЗидента республиКи  КаЗаХстан – елбасы
совет по науКе

Xiii международная научная конференция молодых ученых
«инновационное развитие и востребованность науки

в современном Казахстане»
7-8 ноября 2019 г. (г. тараз)

уважаемые коллеги!
Совет по науке при Фонде Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы 7-8 ноября 

2019 г. совместно с Таразским государственным университетом имени М.Х Дулати организует 
XIII Международную научную конференцию молодых ученых «инновационное развитие и вос-
требованность науки в современном Казахстане».

В ходе конференции будет уделено внимание укреплению взаимодействия и взаимовыгод-
ного сотрудничества между молодыми учеными Республики Казахстан. Планируется обсудить 
наиболее актуальные направления современных исследований, а также наметить пути их даль-
нейшего развития. К участию в конференции приглашаются молодые ученые в возрасте до 40 лет 
и организации, заинтересованные научной деятельностью молодежи.

секции конференции
1. Физико-математические
2. Науки о земле
3. Химико-технологические
4. Сельскохозяйственные науки
5. Общественные и гуманитарные науки

требования к оформлению статьи
текст объемом до 5 страниц формата А4 на казахском, русском или английском языках дол-

жен быть набран в редакторе MicrosoftWord. Шрифт «Times New Roman», «Kz Times New Roman» 
14 кеглем, межстрочныйинтервал 1. Выравнивание текста по ширине. Расстановка переносов 
автоматическая. Без нумерации страниц.

При написании статьи необходимо придерживаться следующего плана:
— УДК
— Ф.И.О. автора;
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— место работы, должность, ученая степень, ученое звание;
— название статьи (прописными буквами в середине строки без точки);
— пустая строка;
— текст статьи.
Текст статьи должен соответствовать теме конференции, тщательно выверен и отредактиро-

ван, сокращения и условные обозначения применяются с их определением при первом упоми-
нании.

Ссылки на литературные источники следует указывать в квадратных скобках порядковым но-
мером по списку использованной литературы.

Статья должна быть представлена в электронной версии.
Необходимо наличие краткой аннотации или резюме на 3 языках (казахский, русский и ан-

глийский).
рисунки выполняются в формате *.bmp, *.tif, *.jpg, *.wmf или во встроенном редакторе 

MicrosoftGraf. Подпись рисунков осуществляется 12 шрифтом, курсивом, внизу по центру.
таблицы выполняются во встроенном табличном редакторе MicrosoftWord. Подпись таблиц 

осуществляется 12 шрифтом, курсивом, сверху по центру.
Формулы выполняются в редакторе формул MSWordEquation.
В сборнике может быть опубликовано не более двух статей одного автора.
Материалы для публикации необходимо направить (до 30 октября 2019 г.) по указанному 

электронному адресу (smu1_2019@mail.ru). Публикация материалов бесплатная.
По итогам конференции будет выпущен электронный сборник с присвоением ISBN, материа-

лы конференции будут опубликованы на сайте Фонда Первого Президента РК – Елбасы.
Представленные статьи должны быть актуальны и ранее не опубликованы.
Материалы, представленные позднее указанного срока или оформленные не в соответствии 

с требованиями, не рассматриваются и обратно не возвращаются, оргкомитет оставляет за собой 
право отбора статей.

В рамках конференции в целях повышения  уровня научных публикаций будет проведен кон-
курс «лучшая научная статья». По итогам конкурса  будут объявлены победители конкурса. Луч-
шие доклады будут отобраны и опубликованы в научном журнале «Theoretical & Applied Science». 
Каждому участнику (победителю) конкурса предоставляется фирменный диплом участника (по-
бедителя) конкурса «Лучшая научная статья».

адрес оргкомитета:
г. Алматы, ул. Иванилова, 12А. Фонд Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы.  Тел. 

8(727) 220-92-24,  Едигеева Роза Макашевна.
г. Тараз, ул. Ы.Сулейменова, 7. Таразский государственный университет имени М.Х. Дулати. 

Тел. +7 7714128156, Молдамуратов Жангазы Нуржанович.
регистрационная форма

Фамилия, имя, отчество (полностью)_______________________________1.	
Ученая степень, ученое звание ____________________________________2.	
Организация (учреждение), должность _____________________________3.	
Адрес _________________________________________________________4.	
Контактный телефон ____________________________________________5.	
Е- mail (обязателен) _____________________________________________6.	
Название доклада _______________________________________________7.	
Секция _______________________________________________________8.	

пример оформления статьи:
УДК 075.8.33
водосбереГаЮщая теХнолоГия выращивания риса в условияХ КаЗаХстана
Хожанов н.н.
к.т.н., доцент
Таразский государственный университет им. М.Х.Дулати, г. Тараз
Рис, как продовольственная культура в мировом земледелии занимает особое место. Для 

большой половины человечества он служит основным продуктом питания.
литература

Дроздов, П.А. Основы логистики в АПК: учебник / П.А. Дроздов. – Минск: Изд-во Гревцо-1.	
ва, 2012. – 290 с.

(аннотация на 3 языках)
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инФормационное письмо

10 декабря  2019 г                        проспект  достық,  85 а.

высшая школа  права «Әділет» Каспийского  университета под эгидой Фонда  первого 
президента республики Казахстан – елбасы  проводят очередную 

Хiіi международную научно - практическую конференцию студентов и молодых ученых, 
посвященную 30- летию принятия Конвенции о правах ребенка на тему:  

«Проблемы обеспечения и защиты 
прав ребенка в современных условиях» 

20 ноября 2019 года  человечество будет отмечать 30-летие принятия Конвенции о правах 
ребенка, которая закрепила основные демократические принципы и требования в области за-
щиты прав ребенка на международном уровне.

Для участия в конференции приглашаются специалисты в области защиты прав ребенка, 
ученые-правоведы, студенты, магистранты, докторанты вузов РК, представители государствен-
ных органов, правозащитных организаций, а также практикующие юристы, интересующиеся ак-
туальными проблемами обеспечения прав ребенка. 

рабочие языки конференции – казахский, русский, английский.
на конференции планируется обсуждение следующих вопросов: 

Конвенция о правах ребенка и ее роль в защите прав детей •	
стандарты ООН и проблемы имплементации норм международного права в обла-•	

сти зашиты прав ребенка в национальное законодательство 
защита прав ребенка в условиях глобализации•	
роль государства, гражданского общества и СМИ в защите прав ребенка   •	
предупреждение и профилактика правонарушений в области прав ребенка •	
интернет и права ребенка •	
влияние глобальных экономических и политических изменений на процессы обеспе-•	

чения и защиты прав ребенка в республике
международные механизмы защиты прав ребенка и др.•	

Формат работы конференции: пленарное и секционные заседания.
оргкомитет просит вас принять участие в работе конференциии сообщить предварительно 

название вашего доклада.  
Заявки на участие в конференции с указанием темы доклада, ФИО (полностью), места учебы 

и контактных телефонов принимаются Оргкомитетом до 30  ноября 2019 г. по адресу: г. Алматы, 
проспект Сейфуллина, 521 Каспийский Университет, (офис 212), тел. +7 727 250-69-35 (вн. 106), 
+7 7057758772  или на электронный адрес: akalimbekova@mail.ru

требования к оформлению докладов:
Публикуемая работа должна быть тщательно вычитана и отредактирована.•	
Объем - до 5 страниц печатного текста, •	
Шрифт – Time New Roman; кегль - 14; интервал - 1;  поля: верхнее и нижнее - 2 см;  левое •	

- 3 см; правое -1,5 см. 
В правом верхнем углу жирным шрифтом курсивом печатают инициалы и фамилию ав-•	

тора, место учебы, ФИО научного руководителя.
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Через один интервал жирным шрифтом прописными буквами по центру печатают на-•	
звание доклада. 

Сноски - концевые. Ссылки к цитатам размещают в квадратных скобках в конце предло-•	
жения, указывая первым номер источника по списку литературы, затем, через запятую, номер 
страницы, точка ставится в конце предложения после квадратных скобок. Библиографический 
список размещают в конце статьи в порядке цитирования.

По итогам работы будет опубликован сборник докладов.  Также материалы конференции бу-
дут размещены на сайте cu.edu.kz.

доклады присылать до 29 ноября 2019 года на  электронный адрес:akalimbekova@mail.ru
Участники конференции получат сертификат, подтверждающий участие и выступление на 

конференции.

регистрационная форма участника конференции
участник тема доклада название вуза научный 

руководитель 

оргкомитет конференции:
мороз с.п.,  мухтарова а.К., Караев а.а., Калимбекова а.р
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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
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Текст должен быть набран в программе Word любой версии, представляется на CD 
или другом носителе либо отправляется по электронной почте akalimbekova@mail.
ru (раб. тел: +7 727 250 69 35 – вн. 218). Шрифт текста — Times New Roman, формат 
бумаги А4 (210*297 мм), размер кегля — 12 пт. Межстрочный интервал — одинарный. 
Выравнивание по ширине. Абзацный отступ — 0,8 см. Поля верхнее – 2, нижнее – 2, 
левое – 2, правое – 2. 

В таблицах, рисунках, формулах не должно быть разночтений в обозначении символов, 
знаков. Рисунки должны быть четкими, чистыми. На рисунки и таблицы в тексте должны 
быть ссылки. 

В тексте число формул должно быть минимальным. Формулы должны быть набраны 
в соответствующем редакторе (для математических и химических формул). Таблицы 
должны быть озаглавлены, не допускается наличия в них пустых граф. Условные 
сокращения и символы следует пояснять в примечании.

Иллюстративные материалы представляются в форматах: для фото, рисунков – tiff 
или jepg (300 dpi для черно-белых и цветных); графики, диаграммы, схемы и т.п. – exls, 
cdr. На обороте рисунка или под ним указывается фамилия автора, название статьи и 
номер рисунка. Иллюстрации могут размещаться по тексту, но обязательно прилагаются 
в виде отдельных файлов, который впоследствии будет использоваться при верстке). 
Подрисуночные подписи даются отдельным списком, в конце статьи.

список использованных источников должен состоять не более чем из 20 
наименований, и оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1–2003 «Библиографическая 
запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». Ссылки 
на источники в тексте статьи даются только в квадратных скобках (без цитирования [12], 
при цитировании или пересказе авторского текста [12, с. 29]). Нумерация ссылок в статье 
производиться по порядковому номеру источника в пристатейном списке литературы. 
Архивные материалы в список не включаются, ссылки на них помещаются в тексте в 
круглых скобках. При использовании в статье источников из электронных ресурсов или 
удаленного доступа (Интернета) в списке литературы приводится библиографическая 
запись источника и ссылка на сетевой ресурс с полным сетевым адресом в Интернете. 
Желательно указывать дату обращения к ресурсу. 

НАПРИМЕР (библиографические сведения условны):
для книг: Фамилии и инициалы авторов. Заглавие. — Сведения о повторности 

издания. — Место издания: Издательство, Год издания. — Количество страниц. 
Например: 
Басин Ю.Г. Избранные труды по гражданскому праву. — 3-е изд. — СПб.: 2003. — 

294 с.
для статей из журналов: Фамилии и инициалы авторов. Название статьи // Заглавие 

издания. (Серия). — Год издания. — Том. — Номер. — Страницы. 
Например: 
Брызгалов А.И. О некоторых теоретико-методологических проблемах юридической 

науки на современном этапе // Государство и право. — 2004. —№ 4. — С. 17–22.
для материалов конференций, сборников трудов и т.д.: Фамилии и инициалы 

авторов. Название статьи // Заглавие издания: Вид издания. — Место, год издания. — 
Том. — Номер. — Страницы.
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Например:
Диденко А.  Гражданское право как источник формирования правовой 

действительности // VI Гражданское законодательство: Статьи. Комментарии. Практика. 
– Вып.40 / Под ред. А.Г. Диденко. – Алматы: Раритет, 2015. - С. 4-24.

Автор обязан сделать транслитерацию фамилии, инициалов, перевод заглавия статьи 
(обзора, рецензии), списка использованных источников (References) на английский язык, 
разместив их в конце текста статьи. Ее можно сделать по следующей ссылке: http://www.
russki-mat.net/trans2.html)

Например: 
Didenko A. Grazhdanskoye pravo kak istochnik formirovaniya pravovoy deystvitelnosti // 

VI Grazhdanskoye zakonodatelstvo: Statyi. Kommentarii. Praktika. – Vyp.40 / Pod red. A.G. 
Didenko. – Almaty: Raritet, 2015. - S. 4-24.

сведения об авторах
К рукописи прилагаются: 
1) справка о каждом из авторов статьи с указанием фамилии, имени, отчества; ученой 

степени; ученого звания; основного места работы; должности; домашнего, служебного 
или мобильного телефонов; электронного и почтового адресов (для связи с редакцией); 

2) информация о том, кому из соавторов следует адресовать вопросы главного 
редактора и/или направлять корректуру.

все статьи, поступившие в редакцию, рецензируются. При необходимости статья 
может быть возвращена автору на доработку. Датой поступления статьи считается дата 
получения редакцией ее окончательного варианта. Редакция оставляет за собой право 
внесения в текст редакторских изменений, не искажающих смысла статьи. 

Статьи публикуются по мере поступления. 

схематический пример оформления статьи
УДК.•	
По центру приводятся: •	
Фамилии и инициалы авторов (напр.: И.В. Ивановo 1, С.П. Крылов2) 
Полное название учреждения, которое представляет автор (с указанием страны o 

и города). Если авторы из разных учреждений, то соответствие между автором и 
учреждением устанавливается надстрочными индексами, например: 

И.В. Иванов 1, С.П. Крылов 2 Каспийский общественный университет, Казахстан, г. 
Алматы1 
Институт экономики и права, Казахстан, г. Алматы2

Название статьи (полужирное написание) o 
Аннотация.• 
Ключевые слова.• 
Текст статьи.• 
Список использованных источников.• 
References (транслитерация).• 
В конце статьи приводится перевод на двух остальных языках (по очереди): Ф.И.О. • 

авторов, названия статьи, резюме (размер шрифта на 2 кегеля меньше, чем основной).
На отдельных страницах приводятся иллюстрации (рисунки, диаграммы, таблицы и • 

др.) с надписями.
Сведения об авторах.• 
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Контакты и адрес редакции, телефон

Республика Казахстан, 050000
г. Алматы, пр. Достык, 85А. Каб. 311.
Раб. тел: +7 727 250 69 35 – вн. 218
Электронная почта: akalimbekova@mail.ru
Главный редактор – Калимбекова Асель Рахатовна

стоимость публикации в журнале  
«научные труды «Әділет»

Стоимость публикации в журнале «Научные труды «Әділет» - 10000 тенге. Для 
сотрудников, профессорско-преподавательского состава, магистрантов, докторантов 
Каспийского университета стоимость публикации в журнале «Научные труды «Әділет» 
– 5000 тенге

Оплата производится в кассу Каспийского общественного университета, чек об оплате 
предоставляется в редакцию вместе с рукописью статьи.

Или путем оплаты на расчетный счет университета

реквизиты для казахстанских авторов:
УО «Каспийский общественный университет»
Ректор Нусенов Жолдасбек Муслимович
Адрес:
Республика Казахстан, 050000
г. Алматы, пр. Сейфуллина, 521
РНН 600700524033
БИН -030640000531
Р/счет – KZ9584901KZ014467972
БИК NURSKZKX
КБЕ – 18
АФ АО Нурбанк г.Алматы
Ул. Желтоқсан 173
Код ВУЗа 079

реквизиты для зарубежных авторов:
УО «Каспийский общественный университет»
Ректор Нусенов Жолдасбек Муслимович
Адрес:
Республика Казахстан, 050000
г. Алматы, пр. Сейфуллина, 521
РНН 600700524033
БИН -030640000531
Р/счет – KZ9584901KZ014467972
БИК NURSKZKX
КБЕ – 18
АФ АО Нурбанк г.Алматы
Ул. Желтоқсан 173
Код ВУЗа 079
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