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JURISPRUDENCE 
 
 

THE CONCEPT AND LEGAL REGULATION 
OF A LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP 

 
Z. Azzhikeeva1 

 
Abstract 

 
This article discusses the legal aspects of the normative regulation of limited lia-

bility partnerships. The review of the current legislation in the field under consideration. 
Attention is paid to the improvement of the norms of legal acts. 

 
Keywords: limited liability partnership, legal entity, authorized capital. 
 
Хозяйственные общества, к которым относятся товарищества с ограничен-

ной ответственностью, являются более популярными организационно - право-
выми формами как в Республике Казахстан, так и в зарубежных странах. В Велико-
британии и США закрытые компании (аналог товарищества с ограниченной ответ-
ственностью). 

К примеру, в конце 80-х годов в ФРГ насчитывалось выше 400 тыс. товари-
ществ с ограниченной ответственностью, из их около 80% владели капиталом ме-
нее 100 тыс., марок и только 4% имели капитал выше 1 млн. марок. Во Франции 
число товариществ с ограниченной ответственностью в те же годы составило - 400 
тыс. [1]. 

Законодательство о товариществах имеет более чем двухсотлетнюю исто-
рию. С достаточной долей условности можно считать, что первым прототипом об-
ществ и товариществ были регулируемые римским правом объединения личных 
лиц в форме uni-versitas -- субъект права, все члены которого входят в образован-
ное ими объединение. По утверждению Томаса Хайдеманна, такая организаци-
онно-правовая форма, как товарищество с ограниченной ответственностью, в пер-
вый раз была образована в Германии [2]. 

В современном Казахстане начало возрождения хозяйственных обществ 
пришлось на 90-е годы. Но первые законодательные акты, призванные заложить 
базу для развития хозяйственных обществ, были не только недостаточно юриди-
чески грамотными, но и противоречили друг другу. 

Во-первых, товарищество с ограниченной ответственностью, в Законе СССР 
«О предприятиях и предпринимательской деятельности» (1990 г.), определялось 
как объединение граждан или юридических лиц для совместной хозяйственной де-
ятельности. Таким образом, складывалась правовая база для понимания данной 
организационно-правовой формы как «объединение лиц», что в свою очередь, при-
водило к неверному пониманию сути этого вида юридического лица и нарушениям 
прав его участников. Ведь «объединение лиц» значит, что товарищество может 
быть сотворено более чем двумя лицами, члены товарищества должны лично 
участвовать в его деятельности и, следовательно, могут быть участниками лишь 

                                                 
1

Zhuldyz Azzhikeeva, graduate student, Innovative Eurasian University, Republic 

of Kazakhstan. 
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одного товарищества. Совместно с тем по собственной сути ТОО было не чем дру-
гим, как хозяйственным обществом - правовой формой объединения не лиц, а ка-
питалов, где его участники объединяют лишь имущество, следовательно, могут 
сразу участвовать имущественными взносами в нескольких обществах. 

Во-вторых, Закон СССР «О предприятиях и предпринимательской деятель-
ности» неправомерно отождествлял товарищества с ограниченной ответственно-
стью и акционерные общества закрытого типа, хотя каждое из названных юриди-
ческих лиц представляет собой совсем самостоятельную организационно-право-
вую форму: акционерное общество и товарищество с ограниченной ответственно-
стью. 

Нужно отметить, что несколько позднее, в Основах гражданского законода-
тельства Союза СССР и республик (1991 г.), были заложены нормы, определяющие 
понятие и статус товариществ с ограниченной ответственностью, которые вы-
годно отличались от предшествующих норм, но в силу приоритета в тот период 
жизни нашего общества политики над правом реализованы были не в полной мере, 
хотя и создали правовую базу и предпосылки для её совершенствования в Граж-
данском кодексе РК 1994 г., а потом в Законе РК «О товариществах с ограниченной 
ответственностью». 

Коммерческая организация, уставный капитал которой разделен на доли 
заблаговременно определенных размеров, образованная одним или несколькими 
лицами, не отвечающими по её обязательствам, именуется товариществом с огра-
ниченной ответственностью. 

Товарищество с ограниченной ответственностью, как и юридическое лицо, 
считается сделанным с момента его государственной регистрации. С момента ре-
гистрации общества возникает его правоспособность. Являясь коммерческой орга-
низацией, т.е. организацией, несущей в качестве основной цели собственной дея-
тельности извлечение прибыли, ТОО может нести гражданские права и обязанно-
сти, необходимые для осуществления всех видов деятельности, предусмотренных 
в его уставе и не запрещенных федеральными законами. 

Отдельными видами деятельности, товарищество может заниматься лишь 
на основании специального разрешения – лицензии. Право общества на воплоще-
ние таковой деятельности возникает с момента получения лицензии [3]. 

Для государственной регистрации товарищества нужно предоставить по-
следующие документы: заявление о государственной регистрации по форме; учре-
дительные документы; документы, подтверждающие оплату уставного капитала; 
документы, подтверждающие оплату государственной пошлины. 

Наличие доли в уставном капитале, естественно, не значит каких-либо вещ-
ных прав на имущество компании. Права участников по отношению к товарище-
ству (на роль в управлении, информацию, долю прибыли, ликвидационный оста-
ток и т.п.) реализуются в рамках одного обязательства, которое можно охарактери-
зовать, как долевое обязательство с активной множественностью лиц, так как его 
обязанной стороной выступает само товарищество, а управомоченной - все участ-
ники. Потому передача доли в уставном капитале значит на самом деле уступку 
доли в едином комплексе прав, принадлежащих всем участникам, совместно взя-
тым, т.е. цессию [4]. 

Передача участником собственной доли (либо её части) в уставном капи-
тале иным участникам товарищества является его безусловным правом, когда её 
отчуждение третьим лицам может быть запрещено уставом, либо обусловлено по-
лучением согласия остальных участников. Само товарищество также может высту-
пать получателем доли. Формально это должно вести к уменьшению уставного ка-
питала товарищества, по правилам о прекращении обязательства, совпадением 
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должника и кредитора в одном лице. Но такие последствия наступят, только если 
товарищество не реализует приобретенную долю иным участникам, либо третьим 
лицам в установленный срок. 

Конфигурации персонального состава участников товарищества с ограни-
ченной ответственностью, равно как и их имущественного положения, не приво-
дят к его ликвидации. Товарищество продолжает работать, даже если в нем остался 
всего один участник. 

 
References: 
 
[1] AO i TOO: sbornik zarubezhnogo zakonodatel'stva / Otv. redaktor Tumanov V.V. – M.: 

BEK, 1995. 
[2] Belyayev K.P., Gorlov V.A., Zakharov V.A. Obshchestvo s ogranichennoy otvetstven-
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[3] Sukhanov Ye.A. Aktsionernyye obshchestva i drugiye yuridicheskiye litsa v novom gra-

zhdanskom zakonodatel'stve // Khozyaystvo i pravo. - № 1. - 1998. - S.91. 
[4] Suleimenov M. K., Bassin J. G. Civil law of the Republic of Kazakhstan. Volume 3-Almaty: 
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SOME ASPECTS OF THE SALE AND PURCHASE OF LAND IN KAZAKHSTAN 
 

S. Sharapidenova1 
 

Abstract 
 
The article is devoted to the study of the issues of involvement in the civil turnover 

of land as real estate. Problematic aspects of law enforcement practice of purchase and 
sale of land plots in Kazakhstan are considered.  

 
Keywords: land, real estate, purchase and sale. 
 
Любое государство с рыночной системой экономики стремится к эффектив-

ному вовлечению земель в экономический оборот, соблюдая при этом интересы 
общества и государства. Такую цель ставит перед собой и Республика Казахстан. 

Согласно Конституции РК [1] в Республики Казахстан признаются и защи-
щаются равным образом частная, государственная, и иные формы собственности; 
земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Республики Ка-
захстан как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответству-
ющей территории; земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, 
государственной, и иных формах собственности; граждане и их объединения 
вправе иметь в частной собственности землю; владение, пользование и распоряже-
ние землей и другими природными ресурсами осуществляются их собственниками 
свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и за-
конных интересов иных лиц; условия и порядок пользования землей определя-
ются на основе Земельного кодекса РК [2]. 

Конституционная характеристика земли как основы жизни и деятельности 
народов, проживающих на соответствующей территории, т.е. всего многонацио-
нального народа Республики Казахстан, предопределяет конституционное требо-
вание рационального и эффективного использования, а также охраны земли как 
важнейшей части природы, естественной среды обитания человека, природного 
ресурса, используемого в качестве средства производства в сельском и лесном хо-
зяйстве, основы осуществления хозяйственной и иной деятельности. Это требова-
ние адресовано государству, его органам, гражданам, всем участникам обществен-
ных отношений, является базовым для законодательного регулирования в данной 
сфере, и обусловливает право законодателя устанавливать особые правила, поря-
док, условия пользования землей. 

Земельный участок - недвижимость особого рода вследствие своего есте-
ственного происхождения и нахождения в естественной экологической системе, 
что обуславливает необходимость учитывать данные факторы при правовом регу-
лировании отношении по поводу этого объекта, в частности искать гармоничное 
сочетание частноправовых и публично-правовых элементов. 

В настоящее время ученых все больше интересуют проблемы, связанные с 
рассмотрением земельных участков как объектов обязательственных прав, тех 
или иных сделок (купли-продажи, аренды, ипотеки и других), изучение оборота зе-
мельных участков, рынка земли, то есть отношений динамики, настоящая работа 
посвящена комплексному рассмотрению статических отношения (вещных прав на 
земельные участки). 

                                                 
1Sarah Sharapidenova, graduate student, Innovative Eurasian University, Republic 

of Kazakhstan. 
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Б.Ж.Абдраимов отмечал, что когда мы говорим о земле как объекте земель-
ных правоотношений, имеется в виду земля не в ее естественном состоянии, а 
земля, в отношении которой установлен определенный правовой режим, в силу 
чего она и становится объектом права, объектом земельного правоотношения [3]. 
Признание гражданским законодательством земельного участка в качестве объ-
екта недвижимого имущества, само по себе является достаточным основанием для 
признания его и объектом гражданских правоотношений. 

О.В. Котарева предлагает следующее определение земельного участка: «Зе-
мельный участок – это часть поверхности земли (объект недвижимого имущества), 
границы которой описаны и удостоверены в установленном законом порядке, эле-
ментами которого могут являться почвенный слой, водные объекты, находящиеся 
на земельном участке растения и общераспространенные полезные ископаемые» 
[4]. 

Однако, как справедливо, на наш взгляд, отмечает О.И. Крассов, земля как 
природный объект, как природный ресурс не может быть ни объектом земельных 
отношений, ни отношений собственности, ни каких-либо иных отношений. Объек-
том земельных отношений всегда является какая-либо юридическая категория, от-
ражающая наиболее характерные юридически значимые признаки соответствую-
щего объекта природы. В законодательстве не закрепляются естественнонаучные 
понятия природных объектов. Вместо этого в праве формулируются юридические 
фикции, которые часто значительно, если не сказать кардинально, отличаются от 
научных и обычных бытовых представлений о природном объекте [5]. 

На наш взгляд, необходимо выделять юридическое понятие земельного 
участка как объекта гражданских прав и понятие земельного участка в природоре-
сурсном законодательстве (как природном объекте, объекте земельных и экологи-
ческих правоотношений). 

Земля юридически является также недвижимым имуществом. При соверше-
нии действий с землей как недвижимым имуществом, объектом отношений высту-
пают уже не сам земельный участок либо доля в праве общей собственности из ка-
тегории земель сельскохозяйственного назначения, а юридические права на них 
[6]. 

Земельному участку, выступающему в качестве объекта права собственно-
сти, присущи признаки объекта, установленные гражданским правом: оборотоспо-
собность - т.е. земельный участок может свободно отчуждаться или переходить от 
одного лица к другому в порядке универсального правопреемства; земельный уча-
сток как объект гражданского права является недвижимым имуществом. На осно-
вании этого положения право собственности на земельный участок, а также его 
ограничение, переход и прекращение подлежат государственной регистрации в 
едином государственном реестре Министерства экономического развития РК; зе-
мельный участок в зависимости от того, возможен ли его раздел без ущерба для 
его хозяйственного назначения или нет, может быть признан либо делимой, либо 
неделимой вещью; плоды, продукция, доходы, полученные в результате использо-
вания земельного участка, принадлежит использующему этот участок на законном 
основании; выступает в качестве ограниченного в пространстве земельного 
участка. 

Характеристики, позволяющие индивидуально определить земельный уча-
сток, это: кадастровый номер; размер и местоположение (адрес) земельного 
участка; целевое назначение; разрешенное использование; вид права; обремене-
ния земельного участка; наличие объектов недвижимого имущества, прочно свя-
занных с земельными участками. 
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На основе анализа действующего законодательства, удалось выявить, ос-
новные правовые коллизии купли-продажи земельных участков связаны с пробле-
мой так называемого «единства судьбы земельного участка и недвижимости». 
Имеется в виду, что совокупная покупка того и другого, что радикально разрешало 
бы проблему, часто или невозможна или затруднена. 

До сих пор сохраняется несовпадение и структуры правового регулирова-
ния оборота земельных участков в Гражданском кодексе РК. Так, если продается 
или арендуется здание, то надлежит применять специальные нормы о купле-про-
даже или аренде. А в случае продажи (или аренды) самого земельного участка при-
менению подлежат нормы общих параграфов главы 25 Гражданского кодекса РК, 
соответственно. 

Такого рода коллизии предполагается снять в связи с разработкой и реали-
зацией Концепции совершенствования гражданского законодательства о недви-
жимом имуществе, принятием соответствующих законопроектов. 
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SOME OF THE ISSUES OF CIVIL-LEGAL CONSTRUCTION  
OF THE RIGHT OF OWNERSHIP AND OTHER REAL RIGHTS 

 
A. Khamzin1  

 
Abstract 

 
The article is devoted to the analysis of the Institute of property rights in the civil 

legislation of the Republic of Kazakhstan. It is proved that the content of the property right 
is determined not only by the "triad" of powers, but by the right of the owner provided by 
law at its discretion to exercise these powers, making any actions in respect of the prop-
erty, regardless of the will of all other persons with respect to the same property.  

 
Keywords: ownership, proprietary right, property. 
 
Вещное право регулирует отношения между людьми по поводу вещей 

формы принадлежности вещей отдельными лицами или группы лиц и способы 
установления общезначимого господства над вещами.  

Право собственности является наиболее полным правом на вещь. В самом 
первом приближении собственность можно определить, как отношение индивида 
или коллектива принадлежащей ему вещи как к своей. Собственность покоится на 
различии моего и твоего.  

Любой тип и любая форма собственности могут существовать лишь при 
условии, что кто-то относится к условиям и продуктам производства как к своим, а 
кто-то как к чужим. Без этого вообще нет собственности. Отсюда следует, что 
собственность – это отношение человека и вещи. Поскольку собственность 
немыслима без того, чтобы другие лица, не являющиеся собственниками данной 
вещи, относились к ней как чужой, собственность означает отношение между 
людьми по поводу вещей.  

Это означает, что третьи лица обязаны воздерживаться от каких бы то ни 
было посягательств на чужую вещь, а, следовательно, и на волю собственника, 
которая воплощена в этой вещи и что следует, что собственность обладает 
материальным субстратом в виде вещи и ей присуще и волевое содержание.  

Собственность – это общественное отношение, которому присущи 
материальный субстрат и волевое содержание. Без отношения других лиц к 
принадлежащей собственнику вещи как чужой не было бы и отношения к ней 
собственника как к своей. Содержание собственности как общественного 
отношения раскрывается при посредстве тех связей и отношений, в которые 
собственник необходимо вступает с другими людьми в процессе производства, 
распределения, обмена и потребления материальных благ. Собственность – это 
имущественные отношения, причем в ряду имущественных отношений она 
занимает главенствующее место. Этого для характеристики собственности 
недостаточно. Необходимо показать, в каких конкретных формах могут 
выражаться волевые акты собственника в отношении принадлежащей ему вещи. 
Воля собственника в отношении принадлежащей ему вещи выражается во 
владении, пользования и распоряжению ею [1, с. 148].  

Собственность – экономическая теория сопутствует человеческому 
обществу на протяжении всей его истории и на протяжении многовековой истории 
человечества собственность претерпела существенные изменения, обусловленные 
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главным образом развитием производственных сил и представляет собой 
отношение между людьми по поводу материальных благ, заключающееся в их 
присвоенности (принадлежности) одному лицу и соответственной отчужденности 
всех других лиц.  

Право собственности как юридическая категория – это совокупность 
правовых норм, закрепляющих, регулирующих и охраняемых состояние 
присвоенности (принадлежности) материальных благ определенному лицу. 

В периодической науке различают право собственности как в объективном 
смысле, так и в субъективном.  

Если речь идет о нормах гражданского права, содержащихся в кодексах, 
законах, указах Президента Республики Казахстан и других нормативных 
правовых актах, регулирующих общественные отношения по владению, 
пользованию и распоряжению материальными благами, то в данном случае право 
собственности выступает объективном смысле представляет собой совокупность 
норм, образующих правовой институт собственности.  

Обеспечение действующим законодательством право собственности 
определенного лица иметь возможность владеть, пользоваться и распоряжаться 
по своему усмотрению конкретным принадлежащим ему имуществом понимается 
как право собственности в субъективном смысле.  

Субъективному праву собственности соответствует обязанность других лиц 
воздерживаться от действий, препятствующих собственнику осуществлять свои 
права. В этом проявляются абсолютный характер этого права, который является и 
вещным правом.  

Содержание права собственности определяется не только «триадой» 
полномочий, но предусмотренным законом (п. 3 ст. 188 Гражданского кодекса 
Республики Казахстан) [2] правом собственника по своему усмотрению 
осуществлять эти полномочия, совершая в отношении принадлежащего 
имущества любые действия, независимо от волеизлияния всех других лиц по 
поводу этого же имущества. Возможность ограниченного владения пользования и 
распоряжения имуществом собственника другими лицами зависит не только от 
закона, но и обуславливается волей (усмотрением) собственника. Из 
вышеизложенного следует, что он вправе свое имущество исключительно и 
независимо от посторонних лиц: отчуждать в собственность другим лицам 
(продать, подарить) передать имущество и вместе с ним одновременно в 
ограниченном объеме правомочия по владению пользованию и распоряжению, 
оставаясь при этом собственником; отдавать имущество в залог и обременять его 
другими способами, распоряжаться им иным образом.  

Собственник может совершать в отношении своего имущества любые 
действия, если они не противоречат законам и иным правовым актам. При этом не 
должны нарушаться права и охраняемые интересы других лиц и государства (п. 4 
ст. 188 Гражданского кодекса Республики Казахстан) Собственник обязан 
воздерживаться от действий, могущих создать беспокойство или причинить вред 
другим лицам и государственным интересам.  

Собственник не должен злоупотреблять своим монопольным и иным 
доминирующим положением с целью получения за счет контрагентов, 
потребителей и иных лиц необоснованных выгод, искусственное ухудшение их 
состояния признается нарушением прав и законных интересов последних.  

Конституционное положение о том, что собственность должна 
одновременно служить общественному благу (п. 2 статьи в Конституции 
Республики Казахстан) [3] предполагает обязанность собственника принимать 
меры, предотвращающие ущерб здоровью граждан и окружающей среде, который 
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может быть нанесен при осуществление своих прав в производственный, научно- 
технический и иной сфере деятельности.  

Праву собственности в отличии от всех иных вещных прав присущ признак 
бессрочный (п. 5 ст. 188 Гражданского кодекса Республики Казахстан). Этот 
принцип означает что право собственности не может возникнуть под условием его 
временности, а значит и нельзя быть собственником на время. Право 
собственности в соответствии с принятой в Республике Казахстан правовой 
концепцией является абсолютным бессрочным правом.  

В случаях на условиях и в пределах, предусмотренных законодательными 
актами, собственник обязан допустить в ограниченное пользование его 
имуществом другими лицами (п. 6 ст. 188 Гражданского кодекса Республики 
Казахстан). Допуск собственникам в ограниченное пользование его имуществом 
другими лицами именуется сервитутом. Мотивы установления сервитута могут 
быть разными. Например, при необходимости прохода или проезда через соседний 
участок, прокладки и эксплуатации различных коммуникаций, установление 
скотопрогонных трасс, если другой возможности нет или она затруднена, то 
собственник обязан предоставить часть своего земельного участка, с условием 
возмещения убытков, связанных с указанными обременениями (ст. 49 Земельного 
кодекса Республики Казахстан). 

В отношениях собственности тесно взаимосвязаны с одной стороны «благо» 
обладание имуществом и получения от его пользования доходов, удовлетворение 
потребностей и с другой стороны «бремя несение связанных с этим расходов и 
издержек в виде охраны, ремонта и поддержания надлежащим состояния уплаты 
налогов. Такое бремя не может возлагаться на не собственника, если это не 
предусмотрено законодательными актами или договором между собственником и 
иным лицом (ст. 189 Гражданского кодекса Республики Казахстан). Если 
имущество правомерно находилось у других лиц, то понесенные ими на 
содержание чужого имущества расходы, подлежат возмещению собственником. 
Например, находка вещи, задержание или пригульного скота.  

Правомерное нахождение имущества у третьих лиц в соответствии с п. 2 ст. 
189 Гражданского кодекса Республики Казахстан может иметь место в результате 
гражданско-правового договора (например, договоров аренды, безвозмездного 
пользования, опеки, или доверительного управления) Если таким договором не 
предусмотрено возложения бремени содержания имущества на контрагента, то по-
несенные последним расходы по содержанию имущества, являвшегося предметом 
договора, подлежат возмещению собственником. Недобросовестному владельцу, 
то есть такому, который знал или должен был знать о том, что приобретает иму-
щество у лица, не имеющего права его отчуждать, расходы по содержанию имуще-
ства не возмещаются. 
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LEGAL REGULATION OF THE ACTIVITIES OF ELECTION COMMISSIONS 
 

E. Amirkhanov1 
 

Abstract 
 
In this research article explores the legal regulation of the activities of election 

commissions, the problematic aspects of their functioning in the period of election cam-
paigns. Proposals are put forward to improve the current legislation of the Republic of 
Kazakhstan. 

 
Keywords: electoral law, electoral system, elections. 
 
Согласно закону, руководство выборами осуществляют избирательные ко-

миссии. Основная их функция заключается в том, чтобы обеспечить подготовку и 
проведение выборов в соответствии с законодательством.  

По своему назначению, статусу, функциям избирательные комиссии подраз-
деляются на несколько видов: Центральная избирательная комиссия Республики; 
территориальные избирательные комиссии; окружные избирательные комиссии; 
участковые избирательные комиссии. Центральная избирательная комиссия явля-
ется постоянно действующим органом и возглавляет единую систему избиратель-
ных комиссий Республики. 

Срок полномочий всех избирательных комиссий составляет пять лет. ЦИК 
состоит из Председателя, заместителя Председателя, секретаря и членов комиссии, 
избираемых и освобождаемых от должности Мажилисом Парламента по представ-
лению Президента Республики. Председатель и секретарь ЦИК должны иметь выс-
шее юридическое образование. ЦИК имеет свой аппарат  

Центральная избирательная комиссия: ведет контроль за исполнением за-
конодательства о выборах; обеспечивает его единообразное применение; органи-
зует подготовку и проведение выборов Президента и депутатов Мажилиса Парла-
мента; осуществляет руководство избирательными комиссиями по выборам Пре-
зидента, депутатов Парламента, отменяет и приостанавливает их решения, состав-
ляет и представляет Правительству Республики примерную смету расходов на про-
ведение избирательной кампании; принимает в пределах своей компетенции ре-
шения, обязательные на всей территории Республики; руководит организацией и 
проведением выборов депутатов Сената Парламента; образует и публикует в СМИ 
избирательные округа по выборам депутатов Мажилиса Парламента; распреде-
ляет среди них средства республиканского бюджета, выделенные для проведения 
избирательной кампании; рассматривает заявления и жалобы на решения и Дей-
ствия территориальных и окружных избирательных комиссий, контролирует со-
здание необходимых материально-технических условий для деятельности избира-
тельных комиссий.  

Центральная избирательная комиссия: вправе запрашивать отчеты госу-
дарственных органов и организаций по вопросам, связанным с подготовкой и про-
ведением выборов, а также информации органов общественных объединений по 
вопросам соблюдения законодательства о выборах; регистрирует кандидатов в 
Президенты Республики, их доверенных лиц и инициативные группы, выдает им 
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соответствующие удостоверения, публикует в СМИ сообщение о регистрации кан-
дидатов; информирует избирателей о ходе предвыборной кампании по выборам 
Президента и депутатов Парламента; подводит результаты выборов Президента и 
депутатов Парламента в целом по Республике, регистрирует избранных Прези-
дента и депутатов Парламента, публикует сообщение об этом в СМИ; назначает и 
организует проведение повторного голосования при выборах Президента и по-
вторных выборов, только назначает повторные выборы депутатов Парламента; 
назначает очередные и внеочередные выборы маслихатов и выполняет другие 
полномочия и функции в соответствии с законодательством Республики Казах-
стан.  

Территориальные избирательные комиссии образуются в составе от девяти 
до пятнадцати членов. Их состав по выборам Президента, депутатов Парламента и 
маслихатов публикуется в СМИ не позднее чем через 10 (десять) дней, а террито-
риальных комиссий по выборам членов органов местного самоуправления — не 
позднее чем через 7 (семь) дней после назначения или объявления выборов обра-
зовавшими их акимами [1].  

Здесь хотелось бы привести пример из судебной практики, так Закон преду-
сматривает, что заявления о включении в список избирателей рассматриваются 
избирательными комиссиями. И только в случае неудовлетворения заявления, жа-
лоба на мотивированное решение комиссии об отклонении заявления подается в 
соответствующий суд по месту нахождения комиссии. 3. обратился в суд с жалобой 
на действия должностных лиц акимата г. Актобе, избирательной комиссии участка 
№44, мотивируя, что он обратился к акиму г. Актобе с заявлением о получении от-
крепительного удостоверения на право голосования с приложением ходатайства 
об участии в досрочном голосовании, поскольку в день голосования будет нахо-
диться за пределами Казахстана. Ответ на обращение им не был получен, поэтому 
15 ноября обратился в областную избирательную комиссию с жалобой на действия 
избирательного участка. 16 ноября в избирательном участке № 44 его ознакомили 
со списками избирателей, где он обнаружил себя под № 2240. При повторном обра-
щении 21 ноября в участок для получения открепительного удостоверения на 
право голосования, ему было отказано в связи с исключением его из списка изби-
рателей. Решением Актюбинского городского суда признаны незаконными дей-
ствия Актюбинской территориальной избирательной комиссии и избирательного 
участка №44 в части отказа во включении в список избирателей и заявление удо-
влетворено, ответчиков обязали включить 3. в списки избирателей [2].  

Окружные избирательные комиссии образуются также в составе от девяти 
до пятнадцати членов, их состав публикуется в СМИ не позднее чем через 10 (де-
сять) дней после назначения или объявления выборов образовавшими их аки-
мами.  

На современном этапе избирательная система Казахстана развивается на 
основе признанных мировым сообществом критериев проведения свободных де-
мократических выборов, которые наиболее полно определены в Документе Копен-
гагенского совещания Конференции по человеческому измерению [3]. 

Сложность и многие несообразности сегодняшней казахстанской действи-
тельности обязывает пристально осмотреть весь путь казахстанской государ-
ственности, уделив особое внимание демократическим проявлениям с тем, чтобы 
определить главные точки опоры в процессе совершенствования избирательной 
системы. Обращение к истории необходимо и для обретения веры в силу и жизне-
способность отечественных демократических традиций, в историческую подготов-
ленность Казахстан к демократии. Для страны поиск оптимальной избирательной 
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системы чрезвычайно сложен. Такая система должна учитывать приоритеты соци-
ального и политического развития страны и одновременно опираться на базовые 
ценности демократического общества. 
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THE INSTITUTE OF PROPERTY RIGHTS IN KAZAKHSTAN:  
THEORETICAL AND LEGAL ANALYSIS 

 
A. Khamzin1  

 
Abstract 

 
The article is devoted to the analysis of the Institute of property rights in the civil 

legislation of the Republic of Kazakhstan. It is proved that the owner bears not only the 
burden of the maintenance of his property, but the risk of accidental death or damage to 
his property. 

 
Keywords: ownership, proprietary right, property. 
 
Понятие право собственности в Гражданском кодексе Республики Казах-

стан сформулировано в п. 1 ст. 188 как признаваемое и охраняемое законодатель-
ными актами право субъекта по своему усмотрению владеть, пользоваться и рас-
поряжаться принадлежащим ему имуществом [1]. Согласно п. 2 ст. 188 ГК РК основ-
ное содержание право собственности заключается в совокупном наличии «Триады 
«правомочий, «Триада «правомочий собственника является юридической кон-
струкцией, воспринятой в процессе исторического развития нашего законодатель-
ства, а не отражением каких-либо экономических отношений владения, пользова-
ния и распоряжения. 

В этом пункте ст. 188 ГК раскрыто понятие право владения, право пользова-
ния и право распоряжения. Право владения представляет собой юридическое обес-
печенную возможность осуществлять фактическое обладание имуществом. Право 
пользования представляет собой юридическую обеспеченную возможность извле-
кать из имущества его полезные естественные свойства, а также получать из него 
выгоду. 

Выгода может выступать в виде дохода, приращения, плодов, приплода и в 
иных формах. Право пользования тесно связано с правомочием владения, т.к. поль-
зоваться имуществом можно только владея им. 

Право распоряжения представляет собой юридически обеспеченную воз-
можность определять юридическую судьбу имущества. Она представляет собой 
наиболее характерное правомочие, по которому собственник обычно легко отли-
чается от иных титульных (законных)владельцев, хотя и последние в определен-
ный собственником или законом мере обладает возможностью распоряжаться. 
Правомочие распоряжаться- это основанная на законе возможность определения 
изменения правового положения или состояния имущества посредством соверше-
ния юридических значимых актов, влекущих изменения его принадлежности, со-
стояния или значения (отчуждение по договору, передача во временное пользова-
ние, уничтожение, переработка и т.д.) 

Содержание права собственности определяется не только «триадой» полно-
мочий, но предусмотренным законом (п. 3 ст. 188 ГК РК) правом собственника по 
своему усмотрению осуществлять эти полномочия, совершая в отношении принад-
лежащего имущества любые действия, независимо от волеизлияния всех других 
лиц по поводу этого же имущества. Возможность ограниченного владения пользо-
вания и распоряжения имуществом собственника другими лицами зависит не 
только от закона, но и обуславливается волей (усмотрением) собственника. Из 
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выше изложенного следует, что он вправе свое имущество исключительно и неза-
висимо от посторонних лиц: отчуждать в собственность другим лицам (продать, 
подарить) передать имущество и вместе с ним одновременно в ограниченном объ-
еме правомочия по владению пользованию и распоряжению, оставаясь при этом 
собственником; отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, 
распоряжаться им иным образом. 

Собственник может совершать в отношении своего имущества любые дей-
ствия, если они не противоречат законам и иным правовым актам. При этом не 
должны нарушаться права и охраняемые интересы других лиц и государства (п. 4 
ст. 188 ГК РК). Собственник обязан воздерживаться от действий, могущих создать 
беспокойство или причинить вред другим лицам и государственным интересам. 

Собственник не должен злоупотреблять своим монопольным и иным доми-
нирующим положением с целью получения за счет контрагентов, потребителей и 
иных лиц необоснованных выгод, искусственное ухудшение их состояния призна-
ется нарушением прав и законных интересов последних. 

Конституционное положение о том, что собственность должна одновре-
менно служить общественному благу (п. 2 статьи в Конституции РК) [2] предпола-
гает обязанность собственника принимать меры, предотвращающие ущерб здоро-
вью граждан и окружающей среде, который может быть нанесен при осуществле-
ние своих прав в производственный, научно- технический и иной сфере деятельно-
сти. 

Праву собственности в отличии от всех иных вещных прав присущ признак 
бессрочный (п. 5 ст. 188 ГК РК). Этот принцип означает что право собственности не 
может возникнуть под условием его временности, а значит и нельзя быть собствен-
ником на время. Право собственности в соответствии с принятой в Республике Ка-
захстан правовой концепцией является абсолютным бессрочным правом и может 
быть принудительно прекращено только по основаниям, предусмотренным гла-
вой 14 ГК РК. 

В случаях на условиях и в пределах, предусмотренных законодательными 
актами, собственник обязан допустить в ограниченное пользование его имуще-
ством другими лицами (п. 6 ст. 188 ГК РК). Допуск собственникам в ограниченное 
пользование его имуществом другими лицами ГК РК именует сервитутом. Мотивы 
установления сервитута могут быть разными.  

В отношениях собственности тесно взаимосвязаны с одной стороны «благо» 
обладание имуществом и получения от его пользования доходов, удовлетворение 
потребностей и с другой стороны «бремя несение связанных с этим расходов и из-
держек в виде охраны, ремонта и поддержания надлежащим состояния уплаты 
налогов. Такое бремя не может возлагаться на не собственника, если это не преду-
смотрено законодательными актами или договором между собственником и иным 
лицом (ст. 189 ГК РК) Если имущество правомерно находилось у других лиц, то по-
несенные ими на содержание чужого имущества расходы, подлежат возмещению 
собственником. Например, находка вещи, задержание или пригульного скота. 

Правомерное нахождение имущества у третьих лиц в соответствии с п. 2 ст. 
189 ГК РК может иметь место в результате гражданско-правового договора (напри-
мер, договоров аренды, безвозмездного пользования, опеки, или доверительного 
управления) Если таким договором не предусмотрено возложения бремени содер-
жания имущества на контрагента, то понесенные последним расходы по содержа-
нию имущества, являвшегося предметом договора, подлежат возмещению соб-
ственником. Недобросовестному владельцу, то есть такому, который знал или дол-
жен был знать о том, что приобретает имущество у лица, не имеющего права его 
отчуждать, расходы по содержанию имущества не возмещаются. Например, дядя 
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несовершеннолетнего являвшийся его опекуном продал приватизированную 
квартиру собственником которой был несовершеннолетний, соседу много лет про-
живавшего в одном доме с этим несовершеннолетним и его умершими родите-
лями, которому достоверно было известно, что собственником является несовер-
шеннолетний. По иску прокурора в интересах несовершеннолетнего о признание 
сделки не действительной, суд признал недействительным договор купли-про-
дажи и отказал недобросовестному владельцу в иске о возмещение расходов по со-
держанию и ремонту квартиры. 

Собственник несет не только бремя содержания принадлежащего его иму-
щества, но риск случайной гибели или порчи принадлежащего его имущества. Ис-
ключением могут быть случаи переложением собственника такого риска полно-
стью или частично на страховщика посредством страхования. В соответствии со ст. 
190 ГК РК риск случайной гибели или случайной порчи отчуждаемых вещей пере-
ходит на переобретателя одновременно с возникновением у него право собствен-
ности, если иное не установлено законодательными актами или договором. 

Если отчуждатель виновно просрочил передачу вещей или приобретатель 
виновно просрочил принятие их, риск случайной гибели или случайной порчи 
несет просрочившаяся сторона. Правила несения риска собственником диспози-
тивно и переходит риска законодательными актами или договором может устанав-
ливаться и оговариваться особо. 

Так, в договоре имущественного найма стороны могут возложить риск слу-
чай гибели или случай порчи имущества на нанимателя. Законодательными ак-
тами риск случайной гибели и случайной порчи может быть возложен и не на соб-
ственника. Например, такой риск могут нести Опекун как доверительный управля-
ющий имуществом собственника – подопечного и предприятия на праве хозяй-
ственного ведения. 

Конституция Республики Казахстан упоминает о двух видов собственности 
– частное и государственное. Они признаются и равным образом защищаются за-
коном (пункт 1 ст. 6 Конституции РК). Имущество, субъектом присвоения которым 
является гражданин (физическое лицо) или не государственное юридическое 
лицо, относится к частной собственности граждан и юридических лиц. Имущество 
субъектом присвоения, которого является государство или его административное 
территориальные единицы, относятся к государственной собственности [3]. 
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THE QUESTION OF LEGAL POLICY IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 
 

A. Usenov1 
 

Abstract 
 
In the complex of problems of the rule of law and the political system of society, 

characterized by complexity and inconsistency of the problem of legal policy, occupy an 
extremely important place. In the context of radical changes taking place in Kazakhstan, 
the need to comprehend these problems has increased. Therefore, the results of all eco-
nomic, socio-political reforms, legal reforms, prospects for social progress depend on the 
consistency of legal policy.  

 
Keywords: legal policy, efficiency, essence of legal policy. 
 
Сущность правовой политики определяется типом общественно-политиче-

ских, правовых отношений и культурой вообще. Правовая политика служит меха-
низмом развития страны, обусловленных необходимостью взаимодействия лично-
сти, государства и общества. В связи с этим следует отметить, что изучение право-
вой политики является приоритетным и для Республики Казахстан. 

Правовую политику следует определить, как научно обоснованную, после-
довательную и системную деятельность государства, направленную на эффектив-
ное правовое регулирование общественных отношений, полное обеспечение прав 
и свобод человека и гражданина, укрепление законности и правопорядка, форми-
рование правовой государственности и высокого уровня правовой культуры лич-
ности и общества. 

Правовая политика, не стала еще предметом всестороннего и глубокого изу-
чения, не раскрыта ее сущность и содержание, особенно ее роль в государственно-
правовом развитии общества, а потому она (правовая политика) не заняла свое до-
стойное место в инструментарий науки юриспруденции. Особенность понятия 
«правовая политика» состоит в том, что она представляет собой явление, охваты-
вающее тесно переплетенные между собой правовые и политические явления об-
щества. Ведь право было и остается орудием осуществления политики. 

С содержательной стороны правовая политика, во-первых, характеризуется 
как определенный вид деятельности, связанной с активностью отдельных субъек-
тов. Поэтому правовая политика непосредственно затрагивает практическую 
среду общественного бытия, выступает ее динамическим, функциональным эле-
ментом. 

В современном казахстанском обществе государственно-правовое развитие 
начало осуществляться только с 2000 года на основе выработанной концепции 
правовой политики, рассчитанной на период с 2002 до 2010 года. 

Главными итогами реализации данной концепции стало существенное об-
новление основных отраслей национального законодательства (конституцион-
ного, административного, гражданского, банковского, налогового, финансового, 
таможенного, уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного 
законодательства). 

Вместе с тем фундаментальные изменения, происходящие в мировой эконо-
мике, политике, процессы глобализации, а также внутренняя динамика развития 
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страны не позволяет останавливаться на достигнутом. В целях обеспечения соот-
ветствия национального права новым вызовам времени необходимо дальнейшее 
совершенствование нормотворческой деятельности государства. Все эти задачи 
государственно-правового развития общества обусловили принятия еще новой 
концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 
года [1]. 

Правовая политика - это деятельность, связанная с правом, с юридической 
сферой. В этом контексте правовая политика прежде всего призвана управлять 
процессами правового развития конкретного общества в целом и его регионов, в 
частности, повышать степень упорядоченности и организации юридического бы-
тия. Такая политика тактически направлена на совершенствование самих юриди-
ческих средств и механизмов, а стратегически на использование правовых инстру-
ментов для обеспечения наиболее оптимального развития отношений в различ-
ных средах жизни общества. 

Следовательно, в структуре правовой политики можно обнаружить два от-
носительно самостоятельных направлений: политику в сфере права, связанную с 
формированием концепции юридического воздействия, подготовкой квалифици-
рованных юридических кадров и правотворчеством, и политику посредством 
права, которая выражается в правовом регулировании и правоприменительной 
практике. 

Тесная связь целенаправленной преобразующей управленческой деятель-
ности с правовой формой, с юридической сферой жизни общества является крите-
рием, позволяющим разграничить правовую политику и ее другие разновидности: 
экономическую, жилищную, таможенную, военную, международную и т.д. 

Правовая политика - это стратегически осмысленная деятельность, ведь ее 
основе всегда лежит определенная система целей и концептуальных идей, отража-
ющих наиболее узловые моменты будущей организации социальных отношений. 
«Любая политика, - замечает А.П. Коробова, - начинается, в первую очередь, с идей, 
и состоит в ее формулировании, а затем осуществлении. В основе правовой поли-
тики лежат правовые идеи стратегического характера» [2]. 

К субъектам правовой политики следует отнести такие органы местного са-
моуправления, которые стремятся реализовать свои собственные цели и задачи 
также на основе последовательного использования правовых средств [3]. 

Правовая политика весьма разнообразна по своей природе. 
В зависимости от сферы осуществления она может быть конституционной, 

уголовной, финансовой, налоговой, таможенной, банковской и т.п.; в зависимости 
от содержания - законодательной, исполнительной, судебной, военной и т.д.; в за-
висимости от целей текущей и перспективной; в зависимости от функций - право-
регулятивной и правоохранительной, правозащитной и др. 

Вышесказанное свидетельствует о том, что для современного казахстан-
ского государства принципиальной, ключевой проблемой является проблема оп-
тимизации правовой политики, повышения степени эффективности деятельности 
использования юридических конструкций. В этой связи под проблемой эффектив-
ности правовой политики следует понимать ее результативность, практическое 
достижения поставленных законодателям целей, материализации их в конкрет-
ные результаты. Степень достижения намеченных результатов, реализованные 
цели являются основным показателем, критерием эффективности действия права. 
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UNILATERAL TRANSACTIONS AND LEGALLY SIGNIFICANT ACTIONS 
 

N. Zhetpisov1 
 

Abstract 
 
The institution of transactions occupies a Central place in civil law relations, since 

it is the transaction that acts as the most important and most common legal fact, and the 
basis for the emergence, change or termination of civil legal relations. The need to consol-
idate in the law all the essential features, conditions of validity, grounds and legal conse-
quences of invalidity of transactions have brought to life the need to develop the concept 
of the transaction in modern conditions.  

 
Keywords: deal, actions, deeds, legal facts. 
 
Посредством исследования природы односторонних сделок можно рассмот-

реть под иным углом зрения основные и наиболее актуальные проблемы граждан-
ского права. В этой связи представляется необходимым определить место односто-
ронних сделок в системе юридических фактов вообще и их соотношение с односто-
ронними юридическими действиями в частности. Очевидно, что родовым поня-
тием по отношению к односторонней сделке является понятие «сделка». В этом 
плане представляет актуальность выявление признаков, отличающих односторон-
ние сделки от многосторонних. При всей кажущейся простоте вопрос отграниче-
ния односторонних сделок от договоров приобретает особую сложность в случаях, 
когда необходимо отличить две встречные односторонние сделки от договора. Об-
ладая свойствами, присущими сделкам в целом, односторонние сделки позволяют 
по-новому оценить правила, регулирующие форму сделок и признания сделок не-
действительными. 

Видовой признак односторонней сделки состоит в том, что для совершения 
односторонней сделки достаточно волеизъявления одной стороны [1, С. 5.]. В дан-
ном случае слово «односторонний» таит в себе определенное противоречие. Если 
мы говорим о существовании в сделке одной стороны, тем самым подразумеваем и 
наличие другой (чья воля не учитывается). Представляется необходимым разли-
чать сторону сделки и сторону возникающего правоотношения. В правоотношении 
должно участвовать не менее двух субъектов, поскольку правоотношение, в кото-
ром лицо состоит с самим собой - нонсенс. В то же время у сделки может не быть 
сторон, т.е. лицо, совершающее сделку, является единственным субъектом воле-
изъявления. Возможное несовпадение субъекта (субъектов), совершающего 
сделку, и лиц, участвующих в правоотношении, приводит и к иному важному вы-
воду: лицо, совершающее сделку, может не являться стороной правоотношения. К 
таким случаям относится, например, согласие на совершение сделки (законные 
представители - частично дееспособные лица, кредитор - делегант, собственник 
имущества предприятия и т.д.). Определив одностороннюю сделку в качестве та-
кой сделки, для совершения которой необходимо и достаточно волеизъявления 
одного лица, необходимо ее отделить от иных смежных юридических фактов. 

Необходимо отметить, что юридические действия разделяются на сделки и 
юридические поступки. В то же время представляется необходимым уточнить тот 
признак, по которому различаются вышеуказанные понятия. Иногда указывается, 
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что сделки отличаются от юридических поступков направленностью воли субъ-
екта на возникновение, изменение или прекращение правоотношения [2, С. 114]. 
Данный тезис нуждается в некотором уточнении. В действительности критерием 
для такого деления не может служить направленность воли, поскольку лицо, со-
вершающее юридический поступок (например, осуществляющее переработку 
вещи), также стремиться к достижению определенного юридического результата. 
При таком основании деления сделки становятся неотличимыми от юридических 
поступков. 

Говоря о видах односторонних сделок, отметим, что научный подход к изу-
чению видов односторонних сделок требует систематизации этих видов. При этом 
любая систематизация должна выполнять одновременно несколько задач: репре-
зентативную, объяснительную, практическую. Желательно также, чтобы предло-
женная классификация несла в себе определенный научный потенциал, т.е. в ре-
зультате ее использования выявлялись закономерности, присущие отдельным 
подвидам, что в свою очередь позволяло бы прийти к таким выводам, которые не 
могут быть сделаны или обоснованы без ее использования. 

Так, В.С. Толстой предлагает различать правоустанавливающие, правоизме-
няющие, правопрекращающие односторонние сделки и порождающие правовые 
последствия нескольких видов [3, С. 7.]. 

Схожую классификацию предлагает Е.М. Денисевич, различая сделки, 
направленные на возникновение, изменение и прекращение гражданских право-
отношений [4, С. 111.]. Сравнивая данные классификации (которые отличаются 
лишь включением или не включением односторонних сделок смешанного типа), 
можно сказать, что первая из них является более полной, поскольку одна и та же 
сделка может приводить к различным последствиям. В частности, заявление о вы-
ходе из общества с ограниченной ответственностью приводит к прекращению 
права участия в обществе и в то же время порождает возникновение обязатель-
ственного требования к обществу. Однако это достоинство классификации В.С. 
Толстого одновременно является ее недостатком, поскольку границы видов одно-
сторонних сделок размываются. 

Юридические факты - это факты реальной действительности, с которыми 
действующие законы и иные правовые акты связывают возникновение, измене-
ние или прекращение гражданских прав и обязанностей, т.е. правоотношений [5, с. 
431]. Такие факты являются юридическими в связи с тем, что указание на них со-
держится в самой норме права (гипотезе), а также с наличием данных фактов 
нормы права связывают наступление конкретных юридических последствий, т.е. 
возникновение, изменение или прекращение гражданских правоотношений. 
Кроме того, факты называются юридическими потому, что вместе с нормами права 
определяют конкретное содержание взаимных прав и обязанностей сторон. Таким 
образом, можно заключить, что юридические факты являются своеобразным свя-
зующим звеном между правовой нормой и гражданским правоотношением. Между 
тем, следует отметить, что существующая связь между юридическим фактом и 
наступившими юридическими последствиями не является причинно-следствен-
ной, поскольку не обуславливает наступление последствий в связи с наличием 
юридического факта. Эта связь основана на велении, приказе нормы права, так как 
исчезает норма - прерывается связь между фактами и юридическими последстви-
ями [6, С.301-302.]. 
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THE QUESTION OF CLASSIFICATION OF CIVIL-LAW TRANSACTIONS 
 

N. Zhetpisov1 
 

Abstract 
 
In the present scientific article the General characteristic of Institute of transac-

tions in civil law is considered. The classification of transactions under the civil legislation 
of the Republic of Kazakhstan is presented. The grounds of invalidity of transactions are 
specified. 

 
Keywords: deal, notarization, the invalidity of the transaction. 
 
Гражданско-правовые сделки являются основным видом юридических фак-

тов, обеспечивая на надлежащем уровне гражданский оборот в условиях современ-
ной рыночной экономики. Согласно ст. 147 Гражданского кодекса Республики Ка-
захстан (в дальнейшем ГК РК) сделками признаются действия граждан и юридиче-
ских лиц, направленные на установление, изменение и прекращение гражданских 
прав и обязанностей [1]. 

Субъектами, которые могут совершать сделки могут быть граждане и юри-
дические лица. ГК РК предоставляет такую возможность также Республике Казах-
стан и административно-территориальным единицам (см. ст.ст. 111 – 114 ГК РК). 

Сделками являются действия, направленные на установление, изменение 
или прекращение гражданских прав и обязанностей, т.е. на достижение определен-
ного правового результата. Поэтому сделка - волевой акт. Этот акт имеет правовое 
значение только в случае, если воля будет выражена вовне объективировано ка-
ким-либо способом. Таким способом является волеизъявление. Поэтому сделкой 
является действие, выражающее волю субъекта, направленную на достижение 
определенного правового результата путем волеизъявления (о форме, в которой 
волеизъявление может быть выражено, см. ст. 151 ГК РК). В этом отличие сделки 
от события. 

Сделки направлены на возникновение, изменение и прекращение граждан-
ских прав и обязанностей. Это отличает их от других волевых актов, которые могут 
быть направлены на возникновение, изменение и прекращение гражданских прав 
и обязанностей, регулируемых другими отраслями права (например, подача заяв-
ления о приеме на работу и приказ дирекции о приеме на работу породят трудовые 
права и обязанности). 

Сделки необходимо отличать от актов государственных органов и органов 
местного государственного управления, которые также являются основаниями 
возникновения гражданских прав и обязанностей (см. ст. 7 ГК РК), но к которым 
положения ГК РК о сделках не применяются. 

Направленность сделки на достижение определенного правового резуль-
тата отличает ее от юридического поступка (нахождение вещи - ст. 245 ГК РК; об-
наружение клада лицом – 247 ГК РК и др.). правовые последствия юридического 
поступка наступают в силу закона, т.е. независимо от воли субъекта и его дееспо-
собности. 

Гражданин, как субъект сделки должен быть полностью дееспособным. 
Сделка - действие правомерное, этим она отличается от неправомерных 
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действий, порождающих гражданские права и обязанности - деликтов (см. ст. 7 ГК 
РК). 

Односторонняя сделка создает обязанности для лица, совершившего эту 
сделку, так как она выражает только волю одного лица. 

Помимо указанного, односторонняя сделка может создавать у других лиц и 
права. Например, у лица, в пользу которого завещано наследственное имущество 
появляется право наследования этого имущества после смерти завещателя. 

Для заключения двусторонней или многосторонней сделки необходимо вы-
ражение согласованной воли соответственно двух и более сторон. Такие сделки 
называются договорами, которые являются самыми распространенными, и к ним 
применяются общие положения о сделках, об обязательствах и договорах, а к от-
дельным их видам - положения об отдельных видах обязательств (ст.ст. 147 - 162, 
268 – 960 ГК РК). 

Гражданское право различает каузальные и абстрактные сделки в зависи-
мости от наличия или отсутствия в сделке условия о цели ее совершения. Если та-
кое условие наличествует, то это каузальная сделка, если нет - абстрактная. 

В практике имеет особое значение деление сделок на консенсуальные и ре-
альные [2]. 

Также различаются возмездные и безвозмездные сделки. В первом случае, 
сделка предполагает взаимный обмен сторонами друг другу работами (услугами), 
товарами, деньгами, другими ценностями, а во втором случае, действие стороны 
сделки в пользу другой стороны сделки не оплачивается ею (не предоставляется 
взамен вещь, работа, услуги). 

Согласно ст. 150 ГК РК вводится понятие сделки, совершенной под отлага-
тельным или отменительным условием. 

Сделки совершаются устно или в письменной форме (простой или нотари-
альной). 

Если для данной сделки законодательством или соглашением сторон не 
установлена обязательная письменная форма, она может быть совершена устно, в 
том числе все сделки, исполняемые при их совершении. Такая сделка считается со-
вершенной и в том случае, когда из поведения лица явствует его воля совершить 
ее. 

Сделка, подтвержденная выдачей жетона, билета или иного обычно приня-
того подтверждающего знака, признается заключенной в устной форме, если иное 
не установлено законодательством. 

Молчание признается выражением воли совершить сделку в случаях, преду-
смотренных законодательством или соглашением сторон. 

Примером может служить ст. 58 ГК РК, согласно которой после истечения 
срока договора имущественного найма и при отсутствии возражений со стороны 
наймодателя (молчания) договор считается возобновленным на новый срок. 

В случаях, установленных законодательными актами или соглашением сто-
рон, письменные сделки считаются совершенными только после их нотариального 
удостоверения. 

Нотариальное удостоверение сделок производится государственными, 
частными нотариусами, должностными лицами исполнительных органов, на тер-
ритории деятельности которых отсутствуют нотариальные конторы, консуль-
скими учреждениями РК за границей и иные лица, уполномоченные законом (см. 
ст. 1 Закона РК «О нотариате») [3]. 

К нотариально приравненным относятся завещания и доверенности, удо-
стоверяемые начальниками учреждений пенитенциарной системы Минюста РК, 
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выдаваемые лицам, содержащимся в этих учреждениях; выдаваемых военнослужа-
щим командирами войсковых частей, в местах дислокации которых отсутствуют 
нотариусы и некоторыми другими должностными лицами (см. ст. 37 Закона РК «О 
нотариате») [3]. 

Нотариально удостоверенными должны быть доверенности (ст. 167 ГК РК); 
документы об уступке права требования в случае нотариально удостоверенной ос-
новной сделки (ст. 346 ГК РК); договор ренты (ст. 518 ГК РК) и некоторые другие 
сделки. 

Статья 156 ГК РК дает определение и понятие отдельному виду сделок - бир-
жевым сделкам, предметом которых является имущество, допущенное к обраще-
нию на бирже, и которые заключаются на бирже участниками проводимых ею тор-
гов в соответствии с законодательством Республики Казахстан о соответствующих 
биржах (товарных, фондовых и других) и правилами биржевой торговли. 

Законодатель установил в ст.ст. 157 – 162 ГК РК случаи признания сделок 
недействительными, а также особые сроки исковой давности по спорам, связан-
ным с недействительностью сделки по основаниям, предусмотренным п.п. 9 и 10 
ст. 159 ГК РК. 

Статьей 157 ГК РК устанавливаются следующие основания недействитель-
ности сделок: если сделка нарушает требования о законности ее содержания, ос-
новы правопорядка и нравственности; если сделка нарушает требования о сделко-
способности участников сделки; если сделка нарушает требования о свободе и 
адекватности волеизъявления участников сделки. 

Основные правила, определяющие последствия недействительности сде-
лок, установлены ст. 157 ГК РК. 

При признании сделки недействительной по любым основаниям, каждая из 
сторон должна возвратить другой стороне все полученное по сделке, а при невоз-
можности возврата в натуре - возместить стоимость в деньгах (т.н. двусторонняя 
реституция). 
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THE ISSUES OF COMBATING HUMAN TRAFFICKING  
IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

 
M. Zhuanyshbaev1  

 
Abstract 

 
In the present scientific article the main directions of further counteraction to hu-

man trafficking are considered. The gaps in the activities of law enforcement agencies are 
identified, ways to fill them for the effective prevention of these types of crimes are pro-
posed. 

 
Keywords: human trafficking, crime, counteraction. 
 
Анализ зарубежного опыта в противодействии торговле людьми и сложив-

шейся ситуации в Республике Казахстан, проведенный выше, позволяет выявить 
пробелы, которые необходимо восполнить в деятельности государственных и пра-
воохранительных органов. 

Основными проблемами в сфере противодействия торговле людьми сле-
дует считать: недостаточность законодательной базы; отсутствие достоверной ин-
формации о ситуации с торговлей людьми в Республике Казахстан; низкий уровень 
информированности населения о трудовой миграции и торговле людьми; недоста-
точная эффективность взаимодействия правоохранительных органов РК с право-
охранительными органами зарубежных государств и международными организа-
циями; некомпетентность и непрофессиональный подход сотрудников правоохра-
нительных и судебных органов по вопросам противодействия торговле людьми; 
отсутствие механизма отслеживания и легального трудоустройства для мигран-
тов, прибывающих в Республику Казахстан из других государств. 

По выявленным проблемам, целесообразно было бы разработать и реализо-
вать следующие меры по предотвращению торговле людьми и их эксплуатации. 

1. Упрощение процедур взаимодействия между правоохранительными ор-
ганами РК с правоохранительными органами зарубежных стран. Это позволит зна-
чительно облегчить проведение расследований и повысить раскрываемость пре-
ступлений; таким образом, это одна из самых важных криминологических мер по 
противодействию торговле людьми. 

Борьба против преступных организаций, занимающихся торговлей людьми, 
требует межведомственных согласованных подходов как на национальном, так и 
на международном уровнях. Опыт зарубежных стран показал недостатки работы 
национальных правоохранительных систем, существующих изолированно от 
своих зарубежных коллег. 

Наибольшие успехи по привлечению к уголовной ответственности за тор-
говлю людьми были достигнуты тогда, когда правоохранительные службы и ор-
ганы правосудия могли эффективно работать вместе, как на местах, так и на транс-
граничном уровне [1, с. 47]. Поэтому необходимо организовать совместную эффек-
тивную деятельность правоохранительных органов РК с аналогичными органами 
зарубежных государств. 

2. Проведение финансовых расследований является важным мероприя-
тием, значительно повышающим эффективность деятельности правоохранительных 
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органов по предотвращению торговли людьми и их эксплуатации. Как уже упомина-
лось, преступники рассматривают торговлю людьми и их эксплуатацию как бизнес, 
и их основной целью является получение прибыли. Следовательно, преступникам 
нужно икать пути по управлению денежными потоками и отмыванию денег. С дру-
гой стороны, сама криминальная деятельность по организации торговли людьми 
требует значительного финансирования: 

 для вербовки – финансирование рекламы и организации деятельности 
своих агентств или выплата вознаграждения существующим агентствам (по тру-
доустройству, оказанию брачных услуг, туристических агентств и т.п.); 

 для перевозки – оформление выездных документов, покупка билетов, 
оплата транспортных услуг частных перевозчиков, дача взяток сотрудникам тамо-
женных, иммиграционных и правоохранительных органов; 

 для торговли и/или эксплуатации – аренда помещений, содержание 
штата по охране, услуги связи и т.д. [2, с. 15]. 

3. Ужесточение наказания за торговлю людьми. На наш взгляд, это будет 
являть прогрессивным шагом, так как необходимость в ужесточении наказания за 
совершение деяний, образующих состав преступления по статье 128 УК РК дей-
ствительно существует. По нашему мнению, необходимо увеличить срок лишения 
свободы до десяти лет за основной состав преступления, до пятнадцати лет – за 
квалифицированный состав преступления до двадцати лет – за особо квалифици-
рованный состав преступления. 

Необходимость данной меры обуславливается как минимум тремя факто-
рами: во-первых, назначение наказаний на короткий срок или лишение свободы 
условно не позволяет обеспечить безопасность жертв и свидетелей, поскольку воз-
никает высокий риск ревиктимизации; во-вторых, зная, что их преследователи бу-
дут находится в местах лишения свободы достаточно долгое время, как минимум 
лет десять, жертвы торговли людьми будут готовы сотрудничать с правоохрани-
тельными органами; в-третьих, ужесточение наказания необходимо для соблюде-
ния принципа соразмерности наказания [3, с. 193]. 

4. Совершенствование существующего законодательства по предотвраще-
нию торговли людьми и их эксплуатации. Современная редакция статьи 128 УК РК 
предполагает уголовную ответственность за вербовку, перевозку, передачу, укры-
вательство или получение человека, только если эти действия совершены в целях 
эксплуатации: «Купля-продажа человека, иные сделки в отношении человека, а 
равно совершенные в целях его эксплуатации вербовка, перевозка, передача, укры-
вательство или получение – наказываются лишением свободы на срок до пяти 
лет». Однако в реальности зачастую целью преступников является не эксплуата-
ция, а купля-продажа или совершение иных сделок в отношении жертвы.  

Иными словами, ответственность за вербовку, перевозку, передачу, укрыва-
тельство или получение человека, совершённые в целях торговли, современным 
уголовным законодательством не предусмотрена, что можно квалифицировать 
как пробел в правовом регулировании. В связи с этим диспозицию части первой 
128 УК РК нуждается в дальнейшем совершенствовании и разработке. 

5. Введение административной ответственности за покупку сексуальных 
услуг. Некоторые страны на современном этапе легализируют проституцию и ока-
зание сексуальных услуг, мотивируя это необходимостью обеспечения безопасно-
сти и здоровья женщин, оказывающих интимные услуги, получения налогов со 
столь выгодной коммерческой деятельности, а также предотвращения распростра-
нения венерических болезней, СПИДа и т.п. [4, с. 29]. 

Принятие данных мер, позволит нашему государству повысить эффектив-



RESEARCH ARTICLES.  

 
 

31 

ность, предлагаемых в предыдущем подразделе магистерской диссертации, орга-
низационно-правовых мер и обеспечит адекватное противодействие одному из са-
мых серьезных и опасных вызовов современности – торговле людьми. 
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PREVENTION OF TRAFFICKING: PROGRESSIVE EXPERIENCE  
OF FOREIGN COUNTRIES 

 
M. Zhuanyshbaev1  

 
Abstract 

 
Organized crime in the sphere of human trafficking is transnational in nature, it 

involves many countries whose governments are taking certain measures to prevent and 
prevention. The study and analysis of these measures allows us to identify the most suc-
cessful experience of foreign countries in combating trafficking in human beings, and ap-
ply them in domestic practice, taking into account national characteristics. 

 
Keywords: human trafficking, crime, counteraction, foreign experience. 
 
Торговля людьми и их эксплуатация является острой социально-правовой 

проблемой не только в Республике Казахстан, но и на международном уровне. 
Стратегия многих стран по предотвращению торговли людьми заключается во 
введении жестких мер против проституции и торговли людьми на законодатель-
ном уровне. 

Например, в ответ на петицию миллионов корейских женщин Республика 
Корея приняла два важных закона против проституции и торговли людьми, 
направленных на борьбу с коммерческой сексуальной эксплуатацией женщин и де-
вочек [1]. Законы не только предусматривают более жесткие наказания за тор-
говлю людьми и проституцию, но и определяют механизмы и учреждения оказа-
ния содействия жертвам, способствуют информированию населения и организа-
ции мероприятий разъяснительного характера, отражают участие неправитель-
ственных организаций и государственных органов, которые ответственны за при-
менение правовых санкций. Правительство Республики Корея поддержало приня-
тие новых законов при помощи политических шагов и выделения соответствую-
щих ресурсов.  

Многие страны делают акцент на информирование широких слоев населения о 
существующей угрозе стать жертвами торговли и эксплуатации. В этом аспекте инте-
ресен опыт Бразилии [1]. Для предупреждения потенциальных жертв о международ-
ной торговле людьми правительство Бразилии развернуло кампанию по информиро-
ванию женщин, выезжающих за рубеж. Каждая женщина в возрасте от 18 до 35 лет, об-
ращающаяся за паспортом, вместе с паспортом получает листовку, в которой напи-
сано: «Сначала они заберут у тебя паспорт, а потом и свободу». В листовке перечис-
лены основные признаки, по которым можно распознать действия преступников, и 
приведены контактные телефоны для подачи жалоб. Кампания началась в октябре 
2004 года по инициативе секретариата по правам человека Министерства юстиции 
при содействии Отдела по борьбе с наркоманией и преступностью ООН. Она является 
частью другой широкомасштабной кампании по повышению общественной ин-
формированности, при проведении которой используются листовки, постеры и то-
чечная радиореклама, предупреждающие женщин об опасности стать жертвами тор-
говли людьми и эксплуатации [1]. 

Ряд стран возлагает основную ответственность за реализацию мероприятий 
по предотвращению торговли людьми на таможенные и правоохранительные органы. 
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Так, в Филиппинах существует Общественная организация Бисайский фонд-форум 
(ВФФ), которая организует работу четырех приютов для жертв торговли людьми в 
крупнейших портах Филиппин, в число которых входят Манила и Давао [2]. Адми-
нистрация порта, полиция, судоходные компании выявляют незаконных иммигран-
тов, преимущественно детей, и передают их ВФФ, где им обеспечивают кров и про-
питание. В дальнейшем ВФФ совместно с полицией проводит мероприятия по рас-
следованию и при содействии Отдела социального благополучия и развития осу-
ществляет репатриацию и защиту жертв траффикинга. Только в приюте Давао об-
служивается около 45 пострадавших в неделю. 

Центр Совместной инициативы Юго-Восточной Европы (СИЮВЕ), регио-
нальная правоохранительная организация, в которую входят 12 стран-членов, про-
водит работу по решению целого ряда проблем преступности, включая торговлю 
людьми. Конец коммунизма и войны на Балканах в 1990-х годах привели к неста-
бильной обстановке, в которой появились благоприятные условия для деятельно-
сти различных групп организованной преступности, использующие разнообраз-
ные изощренные методы в распространении этой деятельности на многие страны. 
Признавая, что обеспечение выполнения закона требует такой же гибкости и энер-
гии, в мае 1999 года правительства стран региона подписали Соглашение о сотруд-
ничестве по предотвращению трансграничной преступности и борьбе с нею, а че-
рез год приступил к работе Центр СИЮВЕ [3]. 

Есть несколько стран, которые предпринимают комплексные меры по 
предотвращению торговли людьми и их эксплуатации. Наиболее богатый и успешный 
опыт в этом плане накоплен Соединенными Штатами Америки [4]. Основополагающий 
документ, в котором отражена реакция американского правительства на торговлю 
людьми – это «Закон о защите потерпевших от торговли людьми» («Закон о защите»), 
введенный в действие в октябре 2000 года.  

Подводя итоги анализа зарубежного опыта по предотвращению торговли 
людьми и их эксплуатации можно выделить несколько направлений деятельности 
государственных органов: 

1) Разработка детальной законодательной базы, регламентирующей по-
рядок и процесс борьбы с торговлей людьми. 

2) Создание специализированных государственных органов или подраз-
делений, ответственных за разработку, проведение и контроль за мероприятиями, 
направленными на профилактику и борьбу с торговлей людьми и их эксплуата-
цией. 

3) Усовершенствование деятельности правоохранительных, таможенных 
и иных органов, в том числе путем проведения постоянных рейдов, а также специ-
альных курсов обучения, позволяющих не только научить сотрудников вышепере-
численных органов особенностям данных видов преступлений, но и изменить их 
менталитет, объяснив, что жертвы торговли людьми являются пострадавшими, а 
не преступниками. 

4) Проведение широкомасштабных информационных кампаний, способ-
ствующих повышению информированности населения об угрозе стать жертвами 
торговли людьми и эксплуатации. 

5) Координация работы государственных и правоохранительных органов 
с НПО. 

6) Разработка и реализация специализированных программ по оказанию 
помощи жертвам торговли людьми и проведению мероприятий по предотвраще-
нию торговли людьми и их эксплуатации. 

Таким образом, принятие указанных нормативных и организационных мер 
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в Республике Казахстан позволит обеспечить необходимые предпосылки со сто-
роны государства, для осуществления максимально-эффективного противодей-
ствия торговле людьми в Республике Казахстан. 
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CRIMINAL LIABILITY FOR TAX CRIMES UNDER  
THE LAWS OF RUSSIA AND KAZAKHSTAN 

 
A. Zhumabekova1 

 
Abstract 

 
This scientific article is devoted to the analysis of norms of criminal legislation on 

tax crimes. The comparative analysis of criminal law norms of the Republic of Kazakhstan 
and Russia is made. The conclusion that the humanization of legislation in this area is pos-
itive and contributes to the reduction of criminality. 

 
Keywords: tax crimes, tax evasion, criminal liability. 
 
Развивающиеся процессы гармонизации экономических, социальных и 

иных отношений между странами - членами СНГ обусловливают сближение их за-
конодательства. Создание Таможенного союза России, Беларуси, Казахстана, а за-
тем и Евразийского Экономического Союза с добавлением к ним Армении и Кыр-
гызстана, является тому подтверждением. Не вызывает сомнения, какую роль иг-
рает в данном случае обеспечение реализации налоговой политики. Значительное 
место здесь принадлежит уголовному законодательству. 

Как в Российской Федерации (далее - РФ), так и в Республике Казахстан 
(далее - РК) ответственность за совершение налоговых преступлений 
предусмотрена в уголовных кодексах. Уголовный кодекс (далее - УК) РФ содержит 
четыре таких статьи («уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического 
лица» - ст. 198 УК; «уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации» - 
ст. 199 УК; неисполнение обязанностей налогового агента» - ст. 199 УК; «сокрытие 
денежных средств либо имущества организации или индивидуального предприни-
мателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов» 
- ст. 199 УК) [1].  

УК РК - четыре статьи («Уклонение от уплаты таможенных пошлин, тамо-
женных сборов, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных по-
шлин, пеней, процентов» - ст. 236 УК; «Уклонение гражданина от уплаты налога и 
(или) других обязательных платежей в бюджет» - ст. 244 УК); «Уклонение от 
уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций» - 
ст. 245 УК); «Незаконные действия в отношении имущества, ограниченного в рас-
поряжении в счет налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности 
плательщика по таможенным платежам, налогам, специальным, антидемпинго-
вым, компенсационным пошлинам, пеней, процентов в случае их начисления» - ст. 
246 УК) [2]. 

Сопоставление статей, предусматривающих ответственность за уклонение 
от уплаты налога с физического лица и с организации позволяет выявить как об-
щее, так и особенное. Общим является объективная сторона преступлений. По УК 
РФ и УК РК она заключается в уклонении от уплаты налогов и (или) сборов путем 
непредставления налоговой декларации или иных документов, представление ко-
торой является обязательным, либо путем включения в налоговую декларацию 
или также документы заведомо ложных сведений. 

Разница между сопоставляемыми составами преступлений заключается: 
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1) в квалифицирующих признаках; 
2) в основаниях освобождения от уголовной ответственности; 
3) в наказаниях. 
УК РФ в качестве квалифицирующего признака деяния, ответственность за 

которое предусмотрено ст. 199, предусматривает совершение его в особо крупном 
размере (ч.2). УК РК в качестве такого признака устанавливает совершение его ли-
цом, ранее судимым за уклонение от уплаты налога (ч.2 ст. 244). Российское зако-
нодательство не содержит квалифицирующих признаков в уклонении от уплаты 
налогов с организаций. В УК РК им является совершение деяния неоднократно (ч.2 
ст. 244). 

Наиболее существенной разницей является то, что российское законода-
тельство предусматривает освобождение лица, впервые совершившего преступле-
ния, предусмотренные ст. 199 и 199 УК, если этим либо организацией, уклонение 
от уплаты налогов и (или) сборов, с которой вменяется данному лицу, полностью 
уплачены суммы недоимки и соответствующих пеней, а также сумма штрафа в раз-
мере, определяемом в соответствии с налоговым кодексом Российской Федерации. 
Данная норма.  

Введенная в УК РФ в декабре 2009 года, в полной мере себя оправдала. Ее 
реализация значительно положительно сказалась на показателях налоговой пре-
ступности. Если количество лиц, осужденных за налоговые преступления, до 2009 
года имело тенденцию к увеличению: с 2005 года по 2009 год - в 1,6 раза. Количе-
ство таких лиц в 2010 г. уменьшилось по сравнению с 2005 г. в 1,6 раза, с 2009 г. - 
2,6 раза. Количество же преступлений, предусмотренных: ст. 198 УК, в 2010 году 
составило 1759 (2009 г. - 6789); ст. 199 УК - соответственно 3849 и 16527 [3, с. 357]. 

Уголовное законодательство Казахстана в отличие от российского уголов-
ного законодательства содержит более широкий спектр наказаний. Так санкция ст. 
244 УК Казахстана помимо наказаний в виде штрафа, ареста и лишения свободы, 
присущих ст. 198 УК РФ, предусматривает общественные работы и исправитель-
ные работы. Санкции ст. 199 УК РФ и ст. 244 УК РК принципиальных отличий не 
имеет. 

В Казахстане важно поменять идеологию борьбы с теневой экономикой и 
мышление самого бизнеса. Цель надзорного органа – создать атмосферу общей не-
терпимости к неплательщикам. 

Изменения подходов к возбуждению уголовных дел по экономическим пре-
ступлениям позволили уменьшить их в 4 раза.  

Также на сегодня разработаны поправки в статьи УК РК, связанные с гума-
низацией уголовных правонарушений в экономической сфере, где ключевым но-
вовведением является декриминализация лжепредпринимательства (ст. 215 УК). 
Также по 13 статьям УК уменьшаются размеры наказаний, по 6 статьям предусмот-
рено освобождение от ответственности лиц, впервые совершивших преступление, 
по 3 тяжким статьям вводится альтернативное наказание в виде кратных штрафов 
[4]. 
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THE FOUNDATION OF THE CRIMINAL LIABILITY FOR EVASION FROM  
PAYMENT OF TAXES AND (OR) OTHER OBLIGATORY PAYMENTS  

TO THE BUDGET ORGANIZATIONS 
 

A. Zhumabekova1 
 

Abstract 
 
Of particular practical interest is a tax evasion from the organisations as they are 

the ones mostly committing these acts. A natural person, with rare exceptions, can evade 
the taxes charged to him / her. So in this article it is the evasion of taxes on organizations. 
For correct understanding of the bases of approach of criminal liability for evasion of 
taxes from the organizations, it is necessary to know and understand not only bases of the 
taxation and types of taxes and charges, but also the main signs of structure of crime. 

 
Keywords: tax crimes, tax evasion, criminal liability. 
 
Ещё со времен возникновения частной собственности и предприниматель-

ства существует такое понятие как налог. Поступления от налогов и сборов форми-
руют бюджет государства и в зависимости от нужд, идут на социальные, культур-
ные, правоохранительные цели. Те. без налогов и сборов, невозможно существова-
ние государства и именно поэтому так важно правильное и целесообразная право-
применительная практика в сфере налогообложения.  

Статья 35 Конституции Республики Казахстан гласит «Уплата законно уста-
новленных налогов, сборов и иных обязательных платежей является долгом и обя-
занностью каждого» [1]. Наличие конституционной нормы обязывающей уплачи-
вать законно установленные налоги указывает на особую важность данного инсти-
тута. Неисполнение данной обязанности влечет уголовную либо административ-
ную ответственность.  

Уголовный Кодекс Республики Казахстан предусматривает ответствен-
ность физических и юридических лиц за уклонение от уплаты налогов и сборов, 
однако сложность в понимании основ налогообложения и самого состава преступ-
ления зачастую приводит к «юридическим ошибкам». Нередки случаи, когда дей-
ствия, совершенные по неосторожности, квалифицируются как уклонение от 
уплаты налогов. Поэтому велика ответственность правоприменяющих органов, в 
столь деликатном вопросе.  

В соответствии со ст.245 УК РК [3], уголовная ответственность наступает в 
случае уклонения от уплаты налога и(или) других обязательных платежей в бюд-
жет с организаций, совершенного путем непредставления декларации, когда по-
дача декларации является обязательной, либо внесения в декларацию заведомо 
искаженных данных о доходах и(или) расходах, путем сокрытия других объектов 
налогообложения и(или) других обязательных платежей, если это деяние по-
влекло неуплату налога и(или) обязательных платежей в крупном размере. Круп-
ным размером признается сумма неуплаченного налога и(или) обязательного пла-
тежа в бюджет, превышающая 2000 МРП. Данная статья предусматривает уголов-
ную ответственность за уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных 
платежей в бюджет, а квалифицирующие признаки, указанные в диспозиции ста-
тьи, относимы в основном именно к налогам.  
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В п.34ст.12 НК РК дается следующее определение: налоги - это законода-
тельно установленные государством в одностороннем порядке обязательные де-
нежные платежи в бюджет, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 
Кодексом, про изводимые в определенных размерах, носящие безвозвратный и 
безвозмездный характер. 

Практика показывает, что наиболее распространенными объектами укло-
нения от уплаты налогов юридических лиц являются корпоративный подоходный 
налог и налог на добавленную стоимость (т.к. они являются самыми объемными). 
Однако, имеют место случаи уклонения и от уплаты иных налогов. При этом сле-
дует помнить, что уголовная ответственность наступает не за неуплату налога, а за 
уклонение от уплаты, а сами действия по уклонению должны быть выражены в 
следующем (объективная сторона): непредставление декларации, когда подача де-
кларации является обязательной; внесения в декларацию заведомо искаженных 
данных о доходах и(или) расходах; сокрытие других объектов налогообложения 
и(или) других обязательных платежей; само по себе непредоставление декларации 
не образует состав преступления, в данном случае, имеется в виду такое непредо-
ставление декларации, которое в итоге привело к неуплате налогов. Т.е. должна су-
ществовать взаимосвязь между не предоставлением декларации, когда её предо-
ставление является обязательным, и последствием получением за счет этого воз-
можности уклониться от уплаты налога, попросту говоря его неуплатой. 

Например, подача декларации по корпоративному подоходному налогу яв-
ляется обязательной и она подается не позднее 31 марта года, следующего за от-
четным налоговым периодом (ст.149 НК РК). Но бывают случаи, когда вследствие 
халатности ответственного лица, либо его отсутствия длительное время, она не по-
дается, да и налог так же оплачивается. В таком случае отсутствует состав преступ-
ления, т.к. изначально отсутствует умысел на уклонение от уплаты налогов, а нали-
чие прямого умысла обязательно. По нашему мнению, необходимо тщательно 
определять в каждом конкретном случае, имеется умысел или неосторожность [3, 
с. 172]. 

Не предоставление декларации — довольно редкий способ уклонения, т.к. в 
любом случае преступные действия выявляются и его использование, в итоге не 
приносит желаемого результата. Самым же распространенным способом укло-
ниться от уплаты налогов, было и остается внесение в декларацию заведомо иска-
женных данных о доходах и расходах. Речь в данном случае может идти только о 
корпоративном подоходном налоге, т.к. только при исчислении указанного налога 
учитываются доходы и расходы предприятия. Заведомо искаженными считаются 
специально измененные и ставшие фактически неверными данные о величине до-
ходов, расходов и льгот, учитываемых при исчислении налогов. В этой связи хо-
чется вкратце дать понятие корпоративного подоходного налога. Как уже указы-
валось выше, объектами по корпоративному подоходному налогу являются нало-
гооблагаемый доход, доход, облагаемый у источника выплаты, чистый доход юри-
дического лица-нерезидента, осуществляющего деятельность в Республике Казах-
стан через постоянное учреждение.  

Субъективная сторона преступления характеризуется исключительно пря-
мым умыслом. Лицо, совершая действия по уклонению от уплаты налогов, сознает, 
что вводит в заблуждение налоговые органы государства, при этом, получая воз-
можность не уплачивать налоги, и желает этого. 

В завершении хочется отметить, что в условиях рыночной экономики и сво-
боды предпринимательства, всегда найдутся отдельные индивиды, стремящиеся 
каким-либо образом минимизировать для себя налоговое «бремя». С годами, спо-
собы уклонения от налогов становятся все «совершеннее» и порой, очень сложно 
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определить преступно ли деяние. Полезную информацию мы можем почерпнуть из 
многочисленных комментариев к данной статье, научно-практических трудов, но 
совершенно недостаточно нормативных источников и это несмотря на огромную 
актуальность данного вопроса. 
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THE CONCEPT AND THE LEGAL NATURE OF CIVIL RELATIONS WITH  
A FOREIGN (INTERNATIONAL) ELEMENT 

 
P. Afanasiadi1 

 
Abstract 

 
The article pays attention to the problems of choice of applicable national law, 

since there is a possibility of choosing not only the applicable law, but also different legal 
systems (national and international), as well as the possibility of choosing between dif-
ferent sources of law within the same legal system. It is proved that the choice of a legal 
norm entails an appeal to the rules of the relevant legal system. 

 
Keywords: foreign element, civil matters, conflict-of-laws method, an international 

Treaty. 
 
Гражданские отношения с иностранным (международным) элементом 

можно определить, как разновидность отношений, регулируемых гражданским за-
конодательством, а также нормами международного права, сторонами в которых 
являются иностранные физические и юридические лица, иностранные государ-
ства, международные организации, а также иные гражданские: отношения, регули-
рование которых связано с обращением к иностранным правовым системам. 

Указанное определение основано на делении гражданских отношений на 
внутренние и внешние. Первые осуществляются в рамках юрисдикции одного гос-
ударства, регулируются исключительно его внутренним (в некоторых случаях 
международным) правом и не связаны с иностранными правопорядками. Вторые 
так или иначе связаны с иностранным или международным правом в силу участия 
в них субъектов права иностранных государств, нахождения имущества на терри-
тории иностранного государства, наличия юридического факта за рубежом (ино-
странный элемент), а также участия в гражданском отношении международных 
организаций (международный элемент). Такого рода отношения подпадают под 
определение «регулируемые гражданским законодательством», поскольку они ос-
новываются на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности 
участников (п. 1) и осуществляются на территории Республики Казахстан. 

Развернутую характеристику отношений с иностранным элементом дал 
Л.А. Лунц. По его мнению, «наличие иностранного элемента в гражданско-право-
вом отношении может выразиться либо в том, что субъектом такого отношения 
является иностранный гражданин или иностранное юридическое лицо; либо в том, 
что объектом отношения является вещь, находящаяся за границей; либо в том, что 
юридические факты, с которыми связаны возникновение, изменение или прекра-
щение правоотношений, имеют место за границей (например, договор или право-
нарушение совершены за границей ) [1, с. 15]. 

Таким образом, Л.А. Лунц говорил об иностранном элементе в гражданском 
правоотношении. Однако, согласно теории гражданского права, элементами пра-
воотношения являются субъект, объект и содержание (т.е. права и обязанности 
участников) [2, с. 37]. Юридические же факты в литературе по гражданскому праву 
принято рассматривать отдельно от элементов правоотношения. Некоторые ав-
торы относят их к числу предпосылок наряду с правовыми нормами и правосубъ-
ектностью [3, с. 58]. 
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Г.К. Дмитриева полагает, что в международном частном праве речь идет о 
«международных гражданских правоотношениях», при этом гражданско-право-
выми они являются по своей природе, а международными – поскольку выходят за 
пределы одного государства. Заметим, что автор называет правоотношения меж-
дународными не по признаку системной принадлежности норм, на основе которых 
они возникли (например, нормы международных договоров), а по их простран-
ственной сфере (правоотношения, выходящие за пределы одного государства). По 
ее мнению, «гражданские правоотношения приобретают международный харак-
тер, когда в их составе появляется так называемый иностранный элемент. Именно 
иностранный элемент придает им новое сущностное качество, порождая потреб-
ность в иных методах и способах правового регулирования [4, с. 6]. 

Следуя данному подходу, можно заключить, что сначала возникло правоот-
ношение, уже затем – иностранный элемент и потребность в его правовом регули-
ровании «иными методами». Представляется, что точнее было бы говорить об от-
ношениях с иностранным элементом, но не правоотношениях. Как уже отмечалось, 
последние представляют собой уже подвергнутые правовому регулированию об-
щественные отношения. 

Правовое регулирование гражданских отношений с иностранным элемен-
том – единый процесс согласованного применения норм международных догово-
ров и актов гражданского законодательства, при котором гражданские отношения, 
будучи урегулированными нормами международного и национального права, пре-
вращаются в гражданские правоотношения. 

Принято считать, что в основе регулирования такого рода гражданских от-
ношений лежит известный принцип, выраженный в решении Постоянной палаты 
международного правосудия в Гааге от 12 июня 1929 г. по делу о займах югослав-
ского и бразильского правительств, размещенных среди французских граждан: 
«всякий договор, не являющийся договором между государствами, как субъектами 
международного права, имеет основание в каком-либо национальном законе» 
[1, с. 62]. 

Именно выбор применимого национального права (т.е. решение так назы-
ваемого «коллизионного вопроса»), согласно устоявшейся традиции, составляет 
основу регулирования гражданских отношений с иностранным элементом. «В 
условиях международного гражданского и торгового оборота, -писал Л.A. Лунц, – 
коллизионный вопрос неизбежно ставится по всякому правоотношению с ино-
странным элементом, поскольку в данной области не достигнута международная 
унификация законов различных стран», при отсутствии которой «неизбежно воз-
никает коллизия законов и необходимость применения коллизионной нормы» [1, 
с. 25]. 

Коллизионный метод регулирования гражданских отношений с иностран-
ным элементом имеет свои недостатки, главным из которых является несовпаде-
ние коллизионных норм различных стран, что вызывает проблемы в регулирова-
нии таких отношений (например, возникновение так называемых «хромающих от-
ношений», проблема обратной отсылки и др.). С целью гармонизации коллизион-
ных норм, государства заключают международные договоры, устанавливающие 
унифицированные коллизионные нормы (например, Конвенция СНГ о правовой 
помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 
1993 г.). 

Вместе с тем, существует комплекс международных договоров, которые со-
держат унифицированные материально-правовые нормы. Регулирование отноше-
ний нормами таких договоров ведет к исключению «коллизионного вопроса»: 
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нормы международного договора регулируют отношения непосредственно, без об-
ращения к национальному закону.  

С учетом этого обстоятельства, более верно говорить о решении проблемы 
выбора применимого права вообще, но не только национального права, поскольку 
применимыми к правоотношению с иностранным элементом могут быть един-
ственно нормы международного права (международного договора), и в этом слу-
чае вопрос о конфликте национальных законов вообще не возникает. 
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PROBLEMS OF REALIZATION OF MIGRATION 
POLICY IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

 
M. Temirbekova1 

 
Abstract 

 
This scientific article discusses the problematic aspects of the migration policy of 

the Republic of Kazakhstan, counteraction of the state of illegal migration. The necessity 
of strengthening responsibility for illegal migration is substantiated. 

 
Keywords: migration, migration policy, counteraction, international cooperation. 
 
Согласно ст. 1 п. 2 Конституции РК, основополагающими принципами дея-

тельности Республики являются: общественное согласие и политическая стабиль-
ность, экономическое развитие на благо всего народа [1]. Тем самым, оно опреде-
ляет особенность построения демократического правового государства. 

Формирование законодательной базы миграционной политики Республики 
Казахстан состоит из: Конституции РК, Закона «О миграции населения» 13 декабря 
1997 года №204-1, Закона «О гражданстве РК» 20 декабря 1991 года, Указа Прези-
дента РК 19 июня 1995 года №2337 «О правовом положении иностранных граждан 
в РК», Постановления Правительства РК от 28 января 2000 года №136 «Отдельные 
вопросы правового регулирования пребывания иностранных граждан в РК». 

Казахстан стал членом ООН в 1992 г. и с тех пор ратифицировал пять основ-
ных документов: Международную Конвенцию о ликвидации всех форм расовой 
дискриминации, Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отноше-
нии женщин, Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или уни-
жающих достоинство видов обращения и наказания, Конвенцию о правах ребенка, 
Конвенцию ООН 1951 г. «О статусе беженцев» и протокол к ней 1967 г., 15 конвен-
ций Международной Организации Труда [2]. 

В постановлении Правительства РК от 29.10.2001 N 1371 «Об утверждении 
отраслевой программы миграционной политики РК на 2001- 2010 годы» отражены 
основные направления по контролированию и регулированию нелегальной и ле-
гальной миграцией, планированию и управлению трудовой миграцией; «борьбе» с 
трафиком, всемерному содействию реинтеграции оралманов в социально - эконо-
мическую и политическую «жизнь» страны, а также регулированию процессов, свя-
занных с беженцами, направленных, с одной стороны, на их интеграцию в социаль-
ную среду и, с другой, на содействие по их добровольной репатриации в государ-
ство происхождения. 

Приток иностранных мигрантов различных категорий в Казахстан после 
распада СССР и образования «прозрачных границ» увеличило число незаконной 
миграции в нашу республику. Проблема нелегальной миграции обостряет крими-
ногенную обстановку в стране (контрабанда, торговля наркотиками) [2]. 

Торговля людьми является серьезным нарушением прав и поэтому пред-
ставляет также угрозу безопасности не только в регионе ОБСЕ, но и во всем мире. 
В целях выявления фактов торговли людьми и преступлений, сопутствующих тра-
фику людей, органами внутренних дел на территории Республики ежеквартально 
проводятся оперативно-профилактические мероприятия «STOP трафик». 

                                                 
1

Venera Temirbekova, graduate student, Innovative Eurasian University, Republic of Kazakh-

stan. 



RESEARCH ARTICLES.  

 
 

45 

К примеру, в марте 2015 года по инициативе МВД РК, в рамках оперативно-
профилактические мероприятия (ОПМ) «STOP трафик», совместно с ОО «Союз кри-
зисных центров Казахстана» и Посольством США проведена республиканская ак-
ция «Не стань жертвой торговли людьми!», с запуском агитпоездов. 

В целом за 2015 год о данных преступлениях возбуждено 465 уголовных дел, 
что значительно превышает данные 2014 года – 390. Это произошло за счет увели-
чения таких видов преступлений как торговля людьми на 29,4%, торговля несовер-
шеннолетними в 3 раз и похищение человека на 38,8%. Вместе с тем, снизилось 
число уголовных дел, вовлечение в занятие проституцией на 14,3% и сводничества 
на 5,5%. Окончено производством 284 дела, в том числе прекращено 19 и направ-
лено в суд – 265. 

Как показывает анализ, данные преступления подразделяются на два вида: 
совершаемых с целью сексуальной и трудовой эксплуатации. По первой группе 
преступлений наибольшее количество потерпевших составляют женщины от 16 до 
25 лет, являющихся гражданами Республики Казахстан. Преступления довольно 
скрытые и трудно выявляемые. Но сегодня большую помощь в выявлении фактов 
торговли людьми, рабства, сексуальной и иной незаконной эксплуатации помо-
гают общественные организации, которые в отдельных регионах пользуются 
большим доверием, нежели сотрудники правоохранительных органов, на которых 
лежит обязанность выявления и пресечения этих преступлений. Необходимо более 
четкое законодательное урегулирование данных вопросов и эффективная практи-
ческая деятельность соответствующих государственных органов. 

Наркотрафик из Афганистана стимулирует рост нелегальной миграции в 
Центральной Азии. По оценкам экспертов, около двух третей всего опиата произ-
водится в Афганистане и около 70% всего произведенного переправляется через 
страны Центрально-Азиатского региона. Многие приграничные с Казахстаном го-
рода России стали крупными транзитными пунктами переправки наркотиков на 
Урал, в Сибирь и другие регионы [3]. 

По целям прибытия, например, незаконные мигранты могут подразде-
ляться на: бандитские формирования и террористические группы; шпионские и 
иные разведывательные группы и индивиды; мигранты, в том числе женщины и 
дети, чей трафик (вывоз) организован специальными группами; нелегалы, осу-
ществляющие трафик наркотиков, оружия или другой контрабанды; трудовые им-
мигранты в развитые западные страны, которые используют Казахстан в качестве 
транзитного коридора; ищущие убежища беженцы и лица, находящиеся в ситуа-
ции, схожей с ситуацией беженцев, вынужденные переселенцы, не зарегистриро-
ванные в установленном порядке; прибывшие в целях нелегальной занятости, т.е. 
без оформления лицензий и контрактов и другие [3]. 

Правоохранительные органы периодически проводят операции как «Право-
порядок», «Мигрант» и т.д. с целью выявлении незарегистрированных мигрантов, 
в результате депортирует за пределы Казахстана. 

Подводя итоги выше указанного, с целью предотвращении преступлений 
хотелось бы предложить следующее: необходимо проводить ежеквартально опе-
ративно-профилактические мероприятия с целью выявления и пресечения мигра-
ционных преступления; совместно с международными организациями проводить 
обмен опыта и информации в области миграции; не сокращать а расширить кадро-
вый состав правоохранительного органа связанных с миграцией; своевременно до-
водить с высшего органа до нижнего уровня сведения касающихся всего притока 
мигрантов; необходимо развитие и укрепление законодательной базы в области 
миграции. В рамках развития международного сотрудничества предполагается ак-
тивное участие Казахстана в деятельности международных организаций (MOM, 
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УВКБ ООН и т.д.) 
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THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF THE INSTITUTION  
OF BANKRUPTCY (INSOLVENCY) IN KAZAKHSTAN 

 
Z. Tuleubaeva1 

 
Abstract 

 
The article is devoted to the legal analysis of the Genesis of the Institute of bank-

ruptcy in the Republic of Kazakhstan. It is proved that in order to improve the efficiency 
of the bankruptcy system it is necessary to organize the existing legislation as much as 
possible, to free it from outdated and duplicative norms, to fill the gaps in legal regulation, 
to eliminate internal contradictions in the current law. 

 
Keywords: bankruptcy, rehabilitation, insolvency, individual entrepreneur. 
 
Существовавшая до 1998 г. в Казахстане нормативно-правовая база, регла-

ментирующая процесс банкротства, оказалась неработоспособной в современных 
экономических условиях и привела к тому, что крупные предприятия получили 
возможность, не опасаясь банкротства, продолжать усугублять кризис неплате-
жей.  

Следует сказать, что с каждым годом число дел о несостоятельности, рас-
смотренных судами, растет, что, несомненно, свидетельствует о том, что институт 
банкротства в Казахстане занимает одно из ведущих мест в развитии нормальных 
экономических отношений среди участников хозяйственного оборота. Этапы раз-
вития института банкротства в Казахстане рассмотрены М.Б. Кыстаубаевым [1, с. 
13-15]. Первый закон о банкротстве в Республике Казахстан был принят 14 января 
1992 года, который в основном предусматривал механизмы санации и государ-
ственных вливаний, которые в условиях того времени привели к неэффективному 
расходованию централизованно выделяемых средств без должного результата, за-
воды поглощали огромные средства, которые со временем иссякали, а прогресса 
производства не было. 

Как известно, 7 апреля 1995 года был принят Указ Президента РК, имеющий 
силу закона, «О банкротстве». Также было создано «Агентство по реорганизации и 
ликвидации предприятий» при Министерстве экономики РК, переданное впослед-
ствии Госкомимуществу РК, которое ушло в историю, так полноценно и не порабо-
тав из-за отсутствия у этого республиканского ведомства, пребывающего в роли 
пасынка - территориальных структур по областям. 

Можно сказать, что без института банкротства не может эффективно функ-
ционировать рыночная экономика, которую мы создали ценой огромных усилий и 
материальных потерь. 

21 января 1997 года был принят Закон РК «О банкротстве» № 67. Для реали-
зации этого закона на практике постановлением Правительства РК № 662 «О мерах 
по ускорению процессов реорганизации предприятий» от 25.07.1997 года было по-
ручено департаменту управления государственным имуществом и активами МФ 
РК в установленном порядке создать акционерное общество «Агентство по реорга-
низации и ликвидации предприятий» и его территориальные органы по областям 
со сто процентной долей государства в его уставном капитале. Создание этого 
Агентства и его филиалов по областям было завершено в августе 1997 года. 
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Примерно с этого времени начал функционировать институт банкротства в 
Казахстане, который является неотъемлемым эффективным экономическим ин-
струментом рыночной экономики, средством оздоровления и развитие экономики 
страны, призванный защищать интересы добросовестных предпринимателей и 
государства. На базе вышеназванного агентства 23 ноября 2001 года постановле-
нием Правительства РК № 1508 был образован комитет по работе с несостоятель-
ными должниками Министерства государственных доходов РК с территориаль-
ными управлениями по областям, который постановлением № 1268 от 28 ноября 
2002 года передан в ведение Министерства финансов РК в связи со слиянием двух 
министерств. В 2008 году в рамках реализации административной реформы 16 
территориальных управлений этого Комитета были объединены в 7 межрегио-
нальных департаментов. 

В условиях кризиса экономики, имевшего место в нашей республике в 90-х 
годах, в законе о банкротстве от 1997 года преобладал организационно-правовой 
механизм процедуры банкротства и больше внимания приходилось уделять не 
предотвращению банкротства и культуре организационного управления, а судеб-
ным разбирательствам, разрешению вопросов разделения имущества, оценки и 
продажи, конкурсного управления и т.д. Отношение к проблеме банкротства как 
наисерьезнейшей, наиострейшей, требующей гибкого, продуманного, эффектив-
ного правового регулирования, сохраняется до сих пор. Это связано, например, с 
вопросами бездействующих и так называемых «отсутствующих» предприятий. Ко-
личество формально или неформально бездействующих, уклоняющихся от нало-
гов или не ведущих реальной деятельности стало настолько большим, что к началу 
2000 годов требовалось скорейшее принятие законодательного решения по их 
ликвидации. Так появилось в Законе РК «О банкротстве» положение о бездейству-
ющих и отсутствующих должниках, которые формально ликвидировались за счет 
государственного бюджета.  

В действующей правоприменительной практике, связанной с банкротством 
(несостоятельностью), имеются нерешенные правовые проблемы, требующие 
необходимости дальнейшего совершенствования гражданского законодательства 
в данной сфере. 

Известно, что некоторые положения Закона РК «О банкротстве» не распро-
страняются на индивидуальных предпринимателей, что довольно существенно 
влияет на процесс их банкротства. Поэтому принимается 31 января 2006 года За-
кон Республики Казахстан «О частном предпринимательстве» [2]. 

Закон Республики Казахстан «О банкротстве» от 1997 года является тре-
тьим принятым законодательным актом в Республике Казахстан в области регули-
рования процедур банкротства. За истекший период в Закон многократно вноси-
лись изменения и дополнения, направленные на совершенствование механизмов 
регулирования несостоятельности, то есть национальная правовая база не была 
статичной, что позволило приобрести свой опыт с учетом особенностей отече-
ственных условий.  

Именно институт банкротства в настоящее время играет важную роль в об-
щественно-экономических отношениях.  

Действующее законодательство Республики Казахстан о банкротстве не со-
ответствует условиям, необходимым для экономического развития страны и по-
требностям бизнеса, не идет в ногу с развитием международных стандартов и пе-
редовой практики.  

В целях повышения эффективности системы банкротства необходимо мак-
симально систематизировать действующее законодательство, освободить его от 
устаревших и дублирующих норм, восполнить пробелы в правовом регулировании, 
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устранить внутренние противоречия в действующем праве.  
В достижении этих целей важно построить эффективную систему несостоя-

тельности хозяйствующих субъектов и в том числе индивидуальных предприни-
мателей. Это может привести к важным экономическим результатам, например: 
расширение доступа к кредитам по доступным ставкам, стимулирование инвести-
ций, сохранение рабочих мест, содействие сохранению финансовой стабильности 
и стимулированию экономического роста. 

В настоящий момент в нашей стране принят и введен в действие - Закон Рес-
публики Казахстан «О реабилитации и банкротстве» от 7 марта 2014 года № 176-V 
ЗРК [3]. Действующий Закон распространяется на банкротство индивидуальных 
предпринимателей в части, не урегулированной законодательством Республики 
Казахстан о частном предпринимательстве. 

Данный Закон имеет своей целью повышение эффективности системы несо-
стоятельности в целом, исключение пробелов, коллизий в законодательстве и 
норм, способствующих совершению коррупционных правонарушений. Настоящий 
закон устанавливает основания для применения ускоренной реабилитационной 
процедуры и реабилитационной процедуры, а также признания должника банкро-
том, порядок и условия проведения процедур реабилитации и банкротства и иные 
отношения, возникающие при неспособности должника удовлетворить в полном 
объеме требования кредиторов. 

Закон «О реабилитации и банкротстве» является неотъемлемой частью оте-
чественного законодательства, однако его становление продолжается на стадии 
совершенствования. Данный Закон должен применяться эффективно и устранять 
имеющиеся пробелы в правовом регулировании, а также устранять внутренние 
противоречия в действующем праве. На сегодняшний день имеются существенные 
проблемы на пути применения законодательства о банкротстве и, в частности, со-
вершенно не адаптировано в отношении несостоятельных индивидуальных пред-
принимателей. На наш взгляд, необходимо предусмотреть возможность банкрот-
ства граждан. Предпосылки к этому в Казахстане уже складываются: создается 
средний класс, вполне материально-обеспеченных граждан. 
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A STUDY OF THE CHARACTERISTICS OF LIMITED LIABILITY  
PARTNERSHIPS AS A WAY TO IDENTIFY ENTITIES 

 
Z. Azzhikeeva1 

 
Abstract 

 
This article discusses the legal aspects of the normative regulation of limited lia-

bility partnerships. We investigated the characteristics of a limited liability partnership 
that allows to establish its place in a number of other business partnerships are analyzed, 
the special standing partnerships. The review of the current legislation in the field under 
consideration. Attention is paid to the improvement of the norms of legal acts. 

 
Keywords: limited liability partnership, legal entity, authorized capital. 
 
Признаки товарищества с ограниченной ответственностью, позволяют 

установить его место в ряду остальных хозяйственных товариществ.  
Товарищество владеет рядом признаков, позволяющих установить его ме-

сто в ряду остальных хозяйственных товариществ и обществ. 
1) коммерческая организация, основной целью деятельности которой явля-

ется извлечение прибыли. 
Так как коммерческая организация - это один из видов юридических лиц, то 

товарищество с ограниченной ответственностью владеет всеми признаками юри-
дического лица. Следовательно, товарищество имеет в принадлежности обособ-
ленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от соб-
ственного имени получать и осуществлять имущественные и личные неимуще-
ственные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде [1]; 

2) хозяйственное товарищество, в каком происходит объединение - капита-
лов участников. Следовательно, для участников такового объединения не возни-
кает обязанности личного роли в хозяйственной деятельности товарищества; 

3) товарищество, учрежденное одним либо несколькими лицами. Эта форма 
представляет особенный энтузиазм, потому что для современного законодатель-
ства является новеллой. Для большинства европейских государств соответствую-
щие нормы имеют уже многолетнюю историю. Во Франции, к примеру, таковая 
норма возникла в 1985 г. «Товарищество (общество, предприятие, компания)» - 
всепригодная форма ограничения риска для бизнесмена в процессе осуществления 
им предпринимательской деятельности. Уместно тут напомнить, что согласно 
Гражданскому кодексу РК гражданин, осуществляющий предпринимательскую де-
ятельность, отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуще-
ством, за исключением имущества, на которое в согласовании с законом не быть 
может обращено взыскание. При разработке «товарищества» часть имущества биз-
несмена юридически выделяется для формирования уставного капитала товари-
щества и практически размерами этого имущества ограничивается материальный 
риск самого бизнесмена; 

4) юридическое лицо, в отношении которого его участники имеют обяза-
тельственные права. Товарищество с ограниченной ответственностью является 
собственником имущества, переданного ему в форме вкладов и остальных взносов 
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его участниками, также имущества, обретенного товариществом по другим осно-
ваниям. 

При разрешении споров по поводу имущества, возникающих меж хозяй-
ственным товариществом и его учредителем (участником), следует исходить из 
того, что имущество в натуре, внесенное учредителем (участником) в уставный 
(складочный) капитал хозяйственного товарищества, принадлежит на праве при-
надлежности. Исключение составляют только случаи, когда в учредительных до-
кументах хозяйственного товарищества содержатся положения, свидетельствую-
щие о том, что в уставный (складочный) капитал учредителем (участником) пере-
давалось не имущество в натуре, а только права владения и (либо) использования 
подходящим имуществом [2]; 

5) товарищество, уставный капитал которого разделен на доли, размеры ко-
торых определены учредительными документами; 

6) товарищество, участники которого не отвечают по его обязательствам и 
несут риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, в пределах стоимо-
сти внесенных ими вкладов. Участники товарищества, внесшие вклады в уставный 
капитал товарищества не вполне, несут солидарную ответственность по его обяза-
тельствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из участни-
ков товарищества; 

7) организация, владеющая соответственной устойчивой структурой. Вы-
ступление товарищества как одного целого обеспечивается тем, что законода-
тельно определяется структура органов управления товариществом, которые дей-
ствуют от его имени вовне и осуществляют внутреннее управление товарище-
ством. Определяя компетенцию органов управления, закон не диктует обществу, 
какая внутренняя организационная структура обязана быть в нем, т. е. какие под-
разделения может иметь товарищество внутри данной структуры [3]. 

Исключением являются такие подразделения, как филиалы и консульства 
товарищества. В законе они не только именуются, но и определяется их статус. Фи-
лиал и консульство товарищества владеют почти всеми похожими чертами: явля-
ются обособленными подразделениями товарищества; создаются по решению об-
щего собрания участников товарищества, принятому большинством более 2/3 го-
лосов от общего числа голосов участников товарищества, если уставом товарище-
ства не предусмотрена необходимость большего числа голосов для принятия тако-
вого решения; должны быть размещены вне места нахождения товарищества (т. е. 
вне места его регистрации); не являются юридическими лицами, действуют на ос-
новании утвержденного товариществом положения; наделяются создавшим их то-
вариществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так 
и на балансе товарищества; руководители филиала и консульства назначаются то-
вариществом и действуют на основании доверенности, выданной товариществом; 
осуществляют деятельность от имени создавшего их товарищества; ответствен-
ность за деятельность филиала и консульства несет создавшее их товарищество; 
устав товарищества должен содержать сведения о его филиалах и представитель-
ствах. 

Различие меж филиалами и представительствами заключается в том, что 
Консульство - это подразделение, которое представляет интересы товарищества и 
осуществляет их защиту, филиал же может осуществлять все функции товарище-
ства, в том числе функции консульства, либо их часть [4]. 

К перечисленным особенностям товарищества с ограниченной ответствен-
ностью следует отнести еще одну: товарищество может иметь гражданские права 
и нести гражданские обязанности, нужные для осуществления всех видов деятель-
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ности, не запрещенных законами, ежели это не противоречит предмету и целям де-
ятельности, точно ограниченным уставом товарищества. 

Хотелось бы направить внимание на последнюю часть этого положения. Со-
гласно Гражданскому кодексу РК принцип специальной правоспособности не при-
меняется в отношении хозяйственных обществ, и а именно в отношении обществ с 
ограниченной ответственностью. 
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PLANNING ACTIVITIES OF THE INDIVIDUAL ENTREPRENEUR  
AS THE PREVENTION OF BANKRUPTCY (INSOLVENCY) 

 
Z Tuleubaeva1 

 
Abstract 

 
In the scientific article, some organizational and methodical aspects of planning of 

prevention of bankruptcy of individual entrepreneurs are considered. It is proved that 
planning allows carrying out coordinated actions of social and economic, organizational, 
state and legal character. 

 
Keywords: planning, warning, bankruptcy, rehabilitation, insolvency, individual 

entrepreneur. 
 
Планирование - это одновременно и организационная форма эффективной 

координации деятельности субъектов, осуществляющих предупреждения банк-
ротства юридических лиц и граждан, усиление их связи с общественными органи-
зациями и трудовыми коллективами предприятий [1, с. 320]. 

Одним из видов планирования являются комплексные планы, заключаю-
щие в себе решение экономических, социальных, воспитательных, организаци-
онно-правовых и других задач. Широта и характер мероприятий, предусмотренных 
в планах, определяет и круг субъектов планирования. К ним относятся органы вла-
сти, трудовые коллективы, органы внутренних дел, прокуратуры, суды и налого-
вых органов. 

Эффективность системы планирования зависит и от ее гибкости, т.е. от воз-
можности реагировать на всякие непредвиденные обстоятельства и изменения в 
состоянии платежеспособности, оперативно устранять помехи и тем самым обес-
печивать выполнение поставленных задач. Эту роль выполняет текущее планиро-
вание, которое призвано с учетом конкретной обстановки предусматривать меры, 
обеспечивающие в течение небольшого времени оптимальное решение вопросов, 
поставленных перспективным планом. 

Текущие планы по содержанию мероприятий должны быть всегда строго 
индивидуализированы. Они разрабатываются с учетом краткосрочных прогнозов 
и в зависимости от своего характера обычно на те же сроки. 

Непрерывность, преемственность, взаимосвязь и интеграция планов - вот 
те требования, которые обеспечивают результативность планирования предупре-
ждения банкротства. 

Разработка планов складывается из трех взаимосвязанных этапов: опреде-
ление задач, которые предстоит решить в определенный период времени; разра-
ботка и координация программ мероприятий в целях более эффективного реше-
ния этих задач; распределение сил по выполнению программ в целом и отдельных 
мероприятий в строго установленные сроки. 

Первому этапу, предшествует анализ и прогноз антикризисного управле-
ния. Анализ проводится по заранее разработанной программе. В ней предусматри-
вается: цель изучения, вопросы, подлежащие выяснению; источники получения 
необходимой информации, методы получения и обработки собранной информа-
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ции, в том числе расчет количественных показателей; определение основных тен-
денций банкротства; дача оценки эффективности мер ее предупреждения; опреде-
ление задач плана й внесение предложений по их разрешению [2, с. 32]. 

Как только сформулированы задачи, начинается второй этап планирования 
- составление программы мероприятий по их выполнению. Мероприятия разраба-
тываются по соответствующим разделам плана, перечнем конкретных мер их вы-
полнения. Учитывается актуальность заданий, решаемых в установленный срок. 
Одновременное и интенсивное решение всех вопросов предупреждения банкрот-
ства невозможно.  

Третий этап - это распределение сил и установление времени исполнения 
мероприятий предусмотренных планом. 

В данном случае необходимо соблюдать два требования. Первое состоит в 
том, что конкретные мероприятия должны исполняться только теми государ-
ственными, хозяйственными и общественными объединениями, к компетенции 
которых они относятся. 

Второе требование заключается в том, чтобы различные мероприятия в 
пределах раздела-задания были скоординированы по времени и месту их выпол-
нения. Необходимо также определить ответственных за исполнение и тех, на кого 
возложен контроль за своевременной и полной реализацией данного плана. После 
составления плана начинается текущая работа по его исполнению. Но как бы ни 
был точен план, и обоснованы мероприятия по его осуществлению, действитель-
ность вносит свои поправки в плановое решение. Отсюда очевидна необходимость 
постоянной организаторской работы сообразно конкретной обстановке предупре-
ждения банкротства. По истечении срока выполнения планов возможно проведе-
ние контрольного антикризисного управления и предупреждения банкротства. 

Его целью является выяснение следующих обстоятельств: какие изменения 
произошли в состоянии, динамике и структуре банкротства; какие причины и усло-
вия, способствующие фиктивному и преднамеренному банкротству, удалось уста-
новить в результате осуществления мероприятий, предусмотренных тем или 
иным планом, какие из них оказались наиболее эффективными и какие не срабо-
тали, какие негативные факторы продолжают действовать, какие появились но-
вые факторы и что нужно осуществить для их устранения. 

Такого рода криминологический анализ служит не только формой кон-
троля, но и основанием для составления очередного плана профилактики преступ-
лений. 

Система предупреждения банкротства нуждается в программном обеспече-
нии. Отсутствие такового сдерживает развитие специализированных служб там, 
где они существуют. 

Предупреждение банкротства в большей или меньшей степени связано с 
вторжением в коммерческую тайну. В ряде случаев решение задач предупрежде-
ния банкротства требует ограничения каких-то прав и свобод предприниматель-
ства.  

План реабилитации должен содержать конкретные мероприятия по восста-
новлению платежеспособности должника (реабилитационные меры), предотвра-
щению возникновения неплатежеспособности в связи с невозможностью погаше-
ния обязательств, срок исполнения которых не наступил, и график погашения за-
долженности и (или) предстоящих платежей перед группами однородных креди-
торов, участвующими в ускоренной реабилитационной процедуре. Изменения и 
дополнения в план реабилитации вносятся с согласия собрания кредиторов и 
утверждаются судом. Реабилитационные меры могут включать любые организа-
ционно-хозяйственные, технические, финансово-экономические, правовые и 
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иные, не противоречащие законодательству Республики Казахстан, мероприятия, 
направленные на восстановление платежеспособности должника, включая сана-
цию, продажу имущества (активов) путем проведения торгов, уступку прав требо-
ваний должника, списание части суммы основного долга, списание пени и штра-
фов, обмен долгов на акции, заключение мирового соглашения и другое. 

В случае если план реабилитации содержит в качестве источника денежных 
средств получение кредитов (микрокредитов), а также предусматривает меры гос-
ударственной поддержки, к плану реабилитации прилагается договор на получе-
ние кредита (микрокредита) либо положительное решение финансовой организа-
ции, либо документ, подтверждающий получение статуса участника мер государ-
ственной поддержки [3, с. 48]. 

Применение таких ограничительно-предупредительных мер, возможно на 
основе закона и лишь в пределах, строго определенных им. 

Обобщая данный раздел, следует отметить, что план реабилитации, это 
комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на оздоровление долж-
ника при применении реабилитационной процедуры, ускоренной реабилитацион-
ной процедуры и осуществляемых на основе взаимного согласия между должни-
ком и кредиторами, группой однородных кредиторов в целях восстановления пла-
тежеспособности действующего предприятия и сохранения рабочих мест с указа-
нием сроков реализации, включая график погашения требований кредиторов, а 
также достигаемых результатов, используемых ресурсов и возможных рисков. 

По нашему мнению, в период внешнего наблюдения, при уверенности полу-
чения с заемщика всей суммы, можно составить план реструктизации долга. Он мо-
жет составляться сроком до трех лет и предусматривать полное или частичное по-
гашение долга. При невыполнении этого плана суд признает его банкротом. Меха-
низм банкротства ИП должен исходить из суммы задолженности.  
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CIVIL-LEGAL REGULATION OF RELATIONS TO ENSURE  
CONTRACTUAL OBLIGATIONS IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 
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Abstract 

 
The article considers liability as one of the main legal categories widely used in 

law enforcement. It is proved that the term "responsibility" has many meanings and is 
used in various aspects. Social, moral, political and legal responsibility is highlighted.  

 
Keywords: responsibility, civil obligation, the damage compensation. 
 
Провозглашение Республики Казахстан правовым государством предпола-

гает необходимость создания таких условий для развития современного казах-
станского общества, в которых человек, его жизнь, права и свободы действительно 
являются высшей ценностью, признание, соблюдение и защита которых - обязан-
ность государства (статьи 1 Конституции Республики Казахстан) [1].  

На сегодняшний день закономерностью стала зависимость экономических 
процессов от норм гражданского законодательства. Базой или фундаментом пред-
принимательства являются договорные отношения, от точного выполнения кото-
рых зависит коммерческое благополучие организации или предпринимателя. 
Нарушение полностью или частично условий договора может привести к нежела-
тельным последствиям в виде несения убытков, потери доверия со стороны парт-
неров и даже начала процедуры банкротства.  

Поскольку гражданское право главным образом регулирует имуществен-
ные отношения, то и гражданско-правовая ответственность имеет имущественное 
содержание, а ее меры (гражданско-правовые санкции) носят имущественный ха-
рактер. Тем самым эта гражданско-правовая категория выполняет функцию иму-
щественного (экономического) воздействия на правонарушителя и становится од-
ним из методов экономического регулирования общественных отношений. 

Следовательно, гражданско-правовая ответственность состоит в примене-
нии к правонарушителю мер имущественного характера. 

Проблема неисполнения или ненадлежащего исполнения предусмотренных 
договором обязательств сама по себе не нова, но в настоящее время, когда рынок 
настоятельно требует поиска новых деловых партнёров, поставщиков, потребите-
лей, при разрушении старых проверенных хозяйственных связей риск заключения 
контрактов, обречённых на исполнение, значительно возрос. Для того чтобы этот 
риск свести к минимуму гражданское законодательство предусматривает специ-
альные правовые меры, которые получили название способов обеспечения испол-
нения обязательств.  

Исполнению обязательств способствуют специальные меры, именуемые 
способами обеспечения исполнения обязательств. Они состоят в возложении на 
должника дополнительных обременении на случай неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения обязательства. Под способами обеспечения исполнения обяза-
тельств подразумеваются специальные меры, которые в достаточной степени га-
рантируют исполнение основного обязательства и стимулируют должника к 
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надлежащему поведению. Способы, стимулирующие надлежащее исполнение сто-
ронами возложенных на них обязательств, определяются законодательством или 
устанавливаются соглашением сторон. В соответствии с современным законода-
тельством для стимулирования должника к точному и неуклонному исполнению 
обязательства, а также в целях предотвращения либо уменьшения размера нега-
тивных последствий, которые могут наступить в случае его нарушения, обяза-
тельств может быть обеспечено одним из способов, предусмотренных Граждан-
ским кодексом Республики Казахстан [2].  

Основания возникновения обязательства – это юридические факты, т.е. об-
стоятельства, с которыми нормы права связывают возникновение, изменение или 
прекращение правовых отношений [3, с. 18]. 

Существуют следующие (наиболее важные) основания возникновения обя-
зательства: 

- договоры и иные сделки, например, договор купли- продажи (договор), до-
веренность (сделка); 

- административные акты, т.е. индивидуальные акты государственных ор-
ганов. Например, лицензия, акт о приватизации, акт при заключении договора в 
обязательном порядке. На основании таких актов чаще всего возникает обязатель-
ство заключить договор; 

- причинение вреда (деликт) и другие неправомерные действия. Причине-
ние вреда, как правило, порождает обязательство по возмещению вреда. Другим 
неправомерным действием, выступающим основанием возникновения обязатель-
ства, является неосновательное обогащение. Лицо, которое без установленных за-
конодательством или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество за 
счет другого, обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или 
сбереженное имущество; 

- создание и использование различных объектов интеллектуальной соб-
ственности; 

- иные действия граждан и юридических лиц. Например, правомерные дей-
ствия по предотвращению вреда личности или имуществу других лиц, когда эти 
действия проводились без поручения или согласия другого лица. Например, спасе-
ние чужого имущества при пожаре, и в последующем травма спасающего. В таких 
случаях возникает обязательство по возмещению расходов и иного реального 
ущерба, понесенного спасающим; 

- события [4, с. 25]. 
Вся система делового оборота построена на основе договоренности партне-

ров. Договоренности облекаются в правовую форму, наиболее распространенными 
из которых выступают договоры купли – продажи и поставки.  

При заключении договора стороны стремятся достичь определенной цели 
(приобретения или реализации товара, получения прибыли и т.д.). Как показывает 
практика, договоренности сторон не всегда выполняются, либо выполняются, но с 
определенными недостатками, что сказывается на достижении цели сделки.  

Именно это обуславливает необходимость использования различных спосо-
бов, обеспечения исполнения обязательств. Способы обеспечения обязательств 
призваны охранять, в первую очередь, интересы лица, имеющего право требова-
ния – кредитора.  

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий предпри-
нимательского договора на должника ложится дополнительная ответственность. 
Кроме того, в ряде случаев к исполнению обязательства привлекаются наряду с 
должником третьи лица, в частности при поручительстве и банковской гарантии. 

Ответственность, к которой может привлекаться нарушитель гражданско-
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правового обязательства, является важнейшим институтом гражданского права. 
Без возможности привлечения нарушителя к ответственности само исполнение 
гражданского обязательства утрачивает качество обязательности и порождает у 
должника пренебрежение к исполнению.  

Гражданский кодекс Республики Казахстан не дает четкого определения 
гражданско-правовой ответственности, а дает лишь определение понятию нару-
шения обязательств, под которым, согласно пункту 1 статьи 349 Гражданского ко-
декса Республики Казахстан, понимается его неисполнение либо исполнение не-
надлежащим образом (несвоевременное, с недостатками товаров и работ, с нару-
шением других условий, определенных содержанием обязательства), ненадлежа-
щее исполнение. 

Таким образом, для ответственности в гражданском праве, как и для юри-
дической ответственности в целом, характерно государственное принуждение, но 
не всякое, а только принуждение к несению отрицательных имущественных по-
следствий, возникающих в связи с неисполнением, ненадлежащим исполнением 
обязанности из договора, из причинения внедоговорного вреда. В силу возрастаю-
щей роли договора с переходом к рыночным отношениям, отдельно следует рас-
смотреть вопросы, касающиеся ответственности за нарушение договорных обяза-
тельств. Такие понятия, как соблюдение договорной дисциплины, материальная 
ответственность за нарушение обязательств, начинают приобретать реальное со-
держание, поскольку автономность экономических интересов отдельных участни-
ков хозяйственных отношений может быть гарантирована лишь реализацией су-
ществующих средств правовой защиты. 
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This scientific article discusses the problematic aspects of the migration policy 

of the Republic of Kazakhstan, counteraction of the state of illegal migration. The necessity 
of strengthening responsibility for illegal migration is substantiated. 
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Изменения в экономической и политической сферах отразились на показа-
телях катастрофической интенсивности выбытия граждан, включая граждан ка-
захской национальности из республики, ввиду доминирования в составе выбыва-
ющих переселенцев наиболее активного трудового и репродуктивного потенциала 
Казахстана, что породило новые тревоги и вызовы с позиций национальной и ре-
гиональной безопасности Казахстана. 

В связи с этим правомерно, что развитие миграционной политики требует 
повышения эффективности государственного регулирования и изменений в си-
стеме органов исполнительной власти Республики Казахстан в сфере миграции, а 
также функций и полномочий миграционных органов.  

Применение норм права, том числе в сфере миграции создает сложности та-
кого порядка как: большой объем нормативно-правовых актов, отсутствие их клас-
сификации, неточность применяемой правовой терминологии и т.д. Именно по-
этому в последнее время возросла необходимость выработки научно обоснован-
ных правовых методологических подходов в разработке миграционной политики 
как одного из определяющих элементов национально-государственного строи-
тельства в Казахстане. 

На современном этапе миграционная ситуация стала одним из ключевых 
факторов социальной напряженности в Республике Казахстан, серьезно влияющих 
на эффективность обеспечения национальной безопасности государства. Тем бо-
лее, что Казахстан, в силу объективных социально-экономических успехов своего 
развития, является преимущественно страной-реципиентом мигрантов из сосед-
них стран и транзитной территорией для мигрантов в Россию и Европу. К примеру, 
сейчас Казахстан занимает 15-е в место мире по процессам эмиграции и иммигра-
ции. Важно указать и на такой аспект миграционной политики, как возвращение 
на историческую Родину этнических казахов. Так, по данным официальной стати-
стики в период с 1991 года по 1 июля 2010 года в Казахстан вернулось 206063 се-
мей, что в численном эквиваленте составляет порядка 806880 человек, а процент-
ном соотношении – это составляет 100 %. В Казахстан возвращаются, этнические 
казахи – граждане Монголии, Китая, Туркменистана, России, Ирана, Турции, других 
дальних зарубежных стран [1].  

В сфере незаконной миграции под уголовно-правовым запретом в соответ-
ствии Уголовным кодексом Республики Казахстан находятся следующие преступ-
ления: незаконное пересечение Государственной границы Республики Казахстан, 
организация незаконной миграции, фиктивная регистрация гражданина Респуб-
лики Казахстан по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении 
в Республике Казахстан и фиктивная регистрация иностранного гражданина или 
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лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Республике Ка-
захстан, фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без 
гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Республике Казахстан. 
Среди вышеперечисленных составов наибольшей общественной опасностью обла-
дает организация незаконной миграции. Количество зарегистрированных пре-
ступлений данного вида в последние годы вызывает наибольшее опасение. Если в 
2005 году в Республике Казахстан было зарегистрировано всего 80 преступлений, 
то в 2017 году - уже 396 преступлений (очевиден кратный рост показателей, про-
слеживается увеличение количества зарегистрированных преступлений) [1]. 

Принятие отечественным законодателем меры по расширению круга пре-
ступлений в сфере незаконной миграции подтверждают нерешенность данной 
проблемы. Учитывая незавершенность формирования системы, которая бы эффек-
тивно решала весь спектр вопросов, относящихся к миграционной политике, суще-
ствует насущная потребность в усилении борьбы с организацией незаконной ми-
грацией, как наиболее действенным средством. Противодействие незаконной ми-
грации является одной из основных задач, для решения которой в первоочередном 
порядке требуется совершенствовать правовую базу и меры ответственности за 
нарушение миграционного законодательства Республики Казахстан. 

Состояние преступности и результаты анализа отечественного законода-
тельства, регламентирующего вопросы борьбы с незаконной миграцией, свиде-
тельствуют о необходимости активизации научной разработки уголовно-право-
вых и криминологических проблем, связанных с формами организации незакон-
ной миграции, уточнением ряда дефиниций и определением основных направле-
ний дальнейшего развития уголовного законодательства об ответственности за 
организацию незаконной миграции, дифференциации и индивидуализации нака-
зания за рассматриваемое преступление. 

Не менее важно исследование качественно-количественных показателей 
данного вида преступности и личности преступника, осуществившего организа-
цию незаконной миграции, поскольку полученные результаты могут быть исполь-
зованы при разработке новых мер борьбы с подобными противоправными деяни-
ями, а также в процессе реализации этих мер в правоохранительной деятельности. 

Назрела необходимость выделить самостоятельную форму организации не-
законной миграции: организация незаконной трудовой деятельности в Респуб-
лике Казахстан иностранных граждан или лиц без гражданства в большом количе-
стве. 

Предложения по совершенствованию правовых средств борьбы с организа-
цией незаконной миграции: 

- при миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства 
предусмотреть однократное присвоение таким лицам идентификационного но-
мера миграционного учета (ИНМУ); 

- осуществлять правовое информирование иностранных граждан или лиц 
без гражданства об основных требованиях к законному нахождению и трудовой 
деятельности на территории Республики Казахстан; 

- устранить пробелы в правовом регулировании проведения проверок в от-
ношении иностранцев как самостоятельных и отдельных объектов контроля 
(надзора), для чего законодательно определить предмет, установить основания, 
срок проведения проверки, права должностных лиц органа государственного кон-
троля (надзора), предусмотреть особые условия проведения проверки. 
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THE LEGAL NATURE OF THE WELFARE STATE 
 

Z. Beisenov1 
 

Abstract 
 
In the scientific article some problems and conditions of formation of the social 

state in modern Kazakhstan society are considered. Particular attention is paid to the legal 
policy implemented in the social sphere as an important tool for building a social state. 
Selected elements of the constitutional foundations of the social nature of the Republic of 
Kazakhstan. 

 
Keywords: social state, legal policy, social policy, social rights. 
 
Важнейшими целями Республики Казахстан является демократическое раз-

витие страны, становление правового государства, повышение уровня жизни народа. 
Достижение этих целей требует укрепления политической стабильности в стране. Сей-
час в политической жизни современного казахстанского общества происходят ко-
лоссальные перемены. Осуществляется административная реформа и реформа мест-
ного самоуправления; идет модернизация судебно-правовой системы; осуществля-
ется реформирование социальной сферы, в особенности, образования, здравоохра-
нения, жилищно-коммунального хозяйства. Происходит формирование новых право-
вых и государственно-властных институтов, необходимых для функционирования ры-
ночной экономики. В то же время, не все задачи удается решить, в первую очередь, в 
социальной сфере. Уровень жизни значительной части населения по-прежнему оста-
ется низким, что особенно касается пенсионеров, инвалидов, многодетных семей. Изме-
нения, происходящие в мировой экономике и политике, процессы глобализации, а 
также внутренняя динамика развития Республики Казахстан не позволяют останавли-
ваться на достигнутом. В целях обеспечения соответствия национального права новым 
вызовам времени необходимо дальнейшее совершенствование нормотворческой и 
правоприменительной деятельности государства. 

Говоря о социальном государстве, отметим, что в настоящее время в Казахстане 
также сформированы качественные показатели. Но это только начало большого пути, 
потому что проблем с реализацией существующих задач очень много. В связи с этим в 
республике предлагается разработать и утвердить минимальный потребительский 
бюджет, который будет служить основой для гарантированной выплаты заработной 
платы, стипендий, пособий и других социальных выплат. В связи с реализацией Концеп-
ции правовой политики и обеспечения международных социальных стандартов в Рес-
публике Казахстан необходимо пересмотреть все показатели определения и использо-
вания прожиточного минимума в РК, в связи с чем необходимо уточнить систему рас-
чета прожиточного минимума, базирующуюся на реальной величине расходов, и прове-
дения налоговой политики в отношении доходов за счет изменения параметров шкалы 
налогообложения. Научно обоснованная разработка социальных мер демографической 
политики, социальная политика в области рождаемости и сокращения смертности, раз-
работка программ по охране здоровья детей и женщин, по укреплению здоровья насе-
ления отражены в различных концепциях и программах, реализация которых осуществ-
ляется через принятие таких нормативно-правовых актов, как: Кодекс Республики Ка-
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захстан от 18 февраля 2011 г. № 407-IV «О браке (супружестве) и семье», Кодекс Респуб-
лики Казахстан от 26 декабря 2011 г. № 518-IV «О здоровье народа и системе здраво-
охранения», Закон Республики Казахстан от 27 июня 2011 г. № 442-IV «О науке», Закон 
Республики Казахстан от 24 октября 2011 г. № 487-IV «О религиозной деятельности и 
религиозных объединениях», Закон Республики Казахстан от 11 октября 2011 г. № 483-
IV «О миграции населения», Закон Республики Казахстан от 13.02.2009 № 134-IV «О 
Фонде национального благосостояния». Были внесены также изменения и дополнения 
в некоторые законодательные акты Республики Казахстан [1]. 

Для эффективного строительства социального государства необходимо отка-
заться как от односторонней ориентации на иностранный, чаще всего западный, опыт, 
так и от преувеличения уникальности, исключительности специфики Казахстана. 
Наиболее плодотворным представляется путь поиска оптимального сочетания опыта 
передовых зарубежных стран с историческим опытом и специфическими условиями 
социальной жизни Казахстана. Исторический опыт свидетельствует о том, что ста-
бильным может быть лишь то государство, социальная политика которого отвечают 
интересам большинства граждан, а не служит интересам отдельных малочисленных 
групп. 

Важным инструментом построения социального государства служит правовая 
политика, реализуемая в социальной сфере. Правовая политика представляет со-
бой новое явление правовой реальности в Республике Казахстан. Она начала формиро-
ваться относительно недавно, на рубеже тысячелетий. Теория и методология право-
вой политики в современных условиях разработаны явно недостаточно. Как справед-
ливо отмечает профессор Ю.И. Скуратов, «Существует объективная необходимость в ак-
тивизации научных исследований теоретических проблем социальной роли государ-
ства и права... Это связано с выработкой новой методологии решения социальных 
проблем, стоящих перед государством и обществом» [2, с. 27]. 

Правовая политика в современных условиях неразрывно связана с социальной 
политикой. В.И. Жуков говорит о необходимости «провести общенациональные дис-
куссии по поводу правового контекста общенациональной, общегосударственной со-
циальной политики» [3, с. 46]. 

Основой современной социальной политики и ее правовой составляющей 
выступает Конституция Республики Казахстан, которая провозглашает Казахстан соци-
альным государством, закрепляет основные социальные права личности и гарантии 
их реализации. В соответствии со ст. 1 Конституции 1995 г. Республика Казахстан 
утверждает себя социальным государством [4]. Несмотря на то, что нынешняя эко-
номическая ситуация не позволяет говорить о том, что в Казахстане уже сформи-
ровано такое государство, тем не менее сам факт провозглашения Республики со-
циальным государством, а также разрабатываемые и принятые решения в этом 
направлении говорят о том, что интересы, потребности граждан, народа в целом 
являются главным звеном во всей цепи преобразований общественной жизни. Не 
случайно Конституция провозглашает высшими ценностями жизнь, права и сво-
боды человека и гражданина, а также утверждает солидарность и консолидацию 
общества на основе согласования интересов. 

В современных условиях роль Основного закона меняется: «Конституция из 
способа закрепления строя абсолютного государства с неограниченной властью ста-
новится законом, закрепляющим строй социального правового государства, власть ко-
торого ограничена суверенитетом народа и правами человека и гражданина» [5, с. 5]. 
Новая роль Конституции повышает значение ее принципов и норм для развития и со-
вершенствования социальных основ жизнедеятельности современного казахстанского 
общества и государства. Любое решение, любой акт, принимаемые в социальной сфере, 
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должны сверяться с основополагающими конституционными принципами, соответ-
ствовать не только букве, но и духу Конституции. В связи с этим, представляется 
крайне актуальной задача разработки конституционных основ и основных направ-
лений правовой политики в социальной сфере. 

Правовые основы социальной политики государства должны исходить из кон-
ституционного положения о том, что Республика Казахстан - это социальное государ-
ство, задачами которого является создание условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и развитие человека. Это ставит ряд теоретических и практических проблем 
по изменению всей социальной политики, в том числе и управления системой социаль-
ной защиты граждан. Для решения данной проблемы должен быть выработан право-
вой управленческий механизм, призванный разрешать противоречия и социальные 
конфликты, вызванные формированием рыночных отношений, имеющих, зачастую, 
неуправляемый характер. 

Таким образом, главная задача правовой политики в социальной сфере -это по-
вышение жизненного уровня населения страны путем совершенствования социаль-
ного законодательства. Данная задача является, на современном этапе, скорее, теоре-
тической, чем практической. Это стратегическая задача, но российская правовая по-
литика в социальной сфере еще не достигла стратегического уровня, она сосредото-
чена, главным образом, на решении тактических задач, например, задачи смягче-
ния социальной напряженности в обществе, предотвращения социального взрыва. 
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ROLE AND IMPORTANCE OF PROTEST  
AS A BASIC LEGAL ACT OF PROSECUTOR'S AUTHORITIES 

 
M. Debus1 

 
Abstract 

 
This article analyzes one of the legal acts of the prosecution authorities. It is sub-

stantiated that the prosecutor is not strictly connected with the position stated in the pro-
test. The opinion of the prosecutor may change as a result of the establishment of new, 
previously unknown circumstances, the adoption of new laws, other factors. If there are 
grounds for excluding the need to consider the protest, it can be withdrawn. The right to 
withdraw a protest belongs to the person to whom he was brought - the prosecutor or his 
deputy. The possibility of revoking a protest is allowed only before it is considered. 

 
Keywords: the public prosecutor, the protest, the legal act, the public prosecutor 's 

supervision. 
 
В соответствии со ст. 19 Закона РК «О прокуратуре» «прокурор приносит 

протест на противоречащие Конституции, законам и актам Президента респуб-
лики нормативные и иные правовые акты, решения и действия государственных 
органов и должностных лиц» [1]. 

В юридической литературе протест понимается как документ прокурора 
(его заместителя), содержащий обращенное к компетентному органу либо долж-
ностному лицу обязательное для рассмотрения требование об отмене противоре-
чащего закону акта, решения или о приведении их в соответствие с законом, либо 
о прекращении незаконного действия должностного лица, восстановлении нару-
шенного права [2].  

Протест приносится в принявший его орган или вышестоящий орган. В та-
ком же порядке опротестовываются незаконные решения и действия должност-
ного лица. Протест прокурора подлежит рассмотрению соответствующим органом 
или должностным лицом в десятидневный срок. Орган или должностное лицо обя-
заны известить прокурора о дне рассмотрения протеста. Сроки рассмотрения про-
теста в суде определяются законодательством.  

Протест прокурора представляет собой одно из основных правовых средств 
реагирования прокурора на выявленные нарушения закона.  

Протест приносится на правовой акт в случае его противоречия закону. В 
нем заключается требование об устранении имеющихся противоречий, приведе-
нии акта в соответствие с действующим законодательством либо его отмене. 
Сфера применения протеста ограничена только правовыми актами. Высказывае-
мые в теории суждения о возможности опротестования также действий с позиции 
современного правового регулирования деятельности органов прокуратуры не 
могут, как представляется, считаться состоятельными. 

К примеру, согласно ст. 435 Гражданского процессуального кодекса РК про-
курор имеет право обжаловать, опротестовывать судебные акты, вступившие в за-
конную силу [3].  

Ходатайство об оспаривании судебных актов, могут быть поданы сторо-
нами, лицами, участвующими в деле, другими лицами, интересы которых затра-
гиваются судебными актами, и их представителями.  
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Генеральный Прокурор Республики Казахстан вправе приносить протест 
на вступившие в законную силу судебные акты как по собственной инициативе, 
так и по ходатайству лиц, участвующих в деле. Ходатайство прилагается к пред-
ставлению или протесту. 

Лицо, подавшее ходатайство, в том числе прокурор, подавший ходатай-
ство в качестве стороны по делу, вправе отказаться или отозвать ходатайство, 
прокурор, принесший протест, вправе его отозвать путем подачи заявления в суд 
кассационной инстанции до рассмотрения ходатайства, протеста. 

Отказ от ходатайства влечет прекращение производства в суде кассацион-
ной инстанции, в том числе и на стадии предварительного рассмотрения. Повтор-
ная подача ходатайства не допускается, а в случае подачи ходатайство возвраща-
ется. В случае отзыва ходатайство, протест могут быть поданы повторно в сроки. 

Согласно ст. 440 Гражданского процессуального кодекса РК протест должен 
содержать: наименование суда, в который приносится протест; указание на судеб-
ные акты, которые опротестовываются; изложение существа дела, по которому вы-
несены судебные акты; указание, в чем состоит неправильное применение или тол-
кование нормы материального права или существенное нарушение норм процес-
суального права, повлекшие вынесение незаконного судебного акта, либо на при-
знанный Конституционным Советом Республики Казахстан неконституционным 
нормативный правовой акт, на основании которого вынесен судебный акт; пред-
ложение или выводы должностного лица, принесшего протест [3]. 

Принесение протеста следует рассматривать не только как право, но и как 
обязанность прокурора. Протест приносится во всех случаях выявления актов, про-
тиворечащих закону. Исключение может быть сделано лишь для ситуаций, при ко-
торых отмена незаконного акта не может повлечь реальных юридических послед-
ствий и по существу будет носить формальный характер [4]. 

Правом принесения протеста наделены только прокурор и его заместитель. 
Помощники прокурора, прокуроры отделов могут осуществлять подготовку про-
ектов протестов, но полномочиями приносить их от своего имени не обладают. 

Опротестование актов осуществляется в пределах компетенции прокуроров 
соответствующих уровней. Прокуроры районов, городов вправе приносить проте-
сты на правовые акты органов местного самоуправления, органов государства на 
местном уровне, их должностных лиц. Правовые акты министерств и ведомств мо-
гут быть опротестованы только Генеральным прокурором РК и его заместителями. 
Вышестоящий прокурор вправе действовать в пределах компетенции нижестоя-
щих прокуроров и приносить протесты на правовые акты не только своего уровня, 
но и стоящих уровнем ниже. В тех случаях, когда прокурор выявляет незаконные 
акты органов, должностных лиц, надзор за законностью деятельности которых 
осуществляет вышестоящий прокурор, он должен подготовить проект протеста и 
представить его в вышестоящее звено прокурорской системы. 

Определение органа, в который приносится протест, производится проку-
рором исходя из конкретных обстоятельств, характеризующих состояние законно-
сти в органе, издавшем незаконный правовой акт, содержание установленных в 
акте противоречий и актуальность их устранения, масштабы распространенности 
нарушений, представленных в подлежащем опротестованию акте. Протест прино-
сится в орган, издавший противоречащий закону правовой акт, при наличии дан-
ных о реальности серьезного и ответственного подхода к его рассмотрению. 

В протесте прокурор требует отмены акта, когда он полностью не соответ-
ствует закону, или внесения в него изменений, дополнений, устраняющих проти-
воправность. Удовлетворение протеста влечет за собой издание другого акта, от-
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меняющего, изменяющего или дополняющего опротестованный, либо прекраще-
ние незаконного действия, носящего продолжаемый характер. Отмена, изменение 
или дополнение актов, не исполненных до рассмотрения протеста, автоматически 
устраняет правонарушение. Если же издание акта или совершение действия по-
влекло последствия, то в протест включается требование об их устранении, о вос-
становлении нарушенного права. Например, в протесте на приказ руководителя 
государственного предприятия о списании в убыток недостачи или порчи ценно-
стей вопреки закону прокурор требует восстановить их стоимость на балансе и от-
нести ее за счет виновных; в протесте на приказ о приеме на материально ответ-
ственную должность лица, имеющего судимость за корыстное преступление, - пре-
кратить трудовой договор.  

Если опротестованный акт направлен издавшим его органом или должност-
ным лицом другим органам, предприятиям, учреждениям, организациям или 
должностным лицам либо опубликован в печати, то в протесте предлагается опо-
вестить получателей либо поместить в печати сообщение о его отмене или изме-
нении. Приостановление опротестованного акта означает прекращение его дей-
ствия на время до рассмотрения. Действие опротестованных нормативных актов 
приостанавливается во всех случаях. Индивидуальные акты приостанавливаются, 
если они не исполнены или исполнены частично. Рассмотрение протеста включает 
в себя ознакомление с ним или его обсуждение коллегиальным органом и приня-
тие по нему решения (о полном или частичном удовлетворении требований проку-
рора либо их отклонении, о мерах по устранению нарушений закона). В десяти-
дневный срок со дня поступления протеста соответствующий орган или должност-
ное лицо принимает решение по требованию прокурора и сообщает ему о резуль-
татах рассмотрения, а при отклонении указывает мотивы. Соблюдение этого срока 
не зависит от периодичности заседаний коллегиального органа. Для получения бо-
лее подробной информации об удовлетворении протеста или мотивах его откло-
нения прокурор может истребовать копию акта, изданного по результатам рас-
смотрения.  
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TRADEMARK: LEGAL REGULATION IN KAZAKHSTAN 
 

D. Valetova1 
 

Abstract 
 
In the conditions of the developing market economy wide use of means of 

individualization of legal entities, goods, works, services and the enterprises promotes 
creation of healthy competitive environment. On the one hand, the efficiency of 
entrepreneurial activity increases, the quality and competitiveness of goods, works and 
services increases; on the other hand, the number of violations of rights to means of 
individualization as a result of unfair competition increases, which has a negative impact 
on all participants of civil turnover. The article deals with the issues of legal protection of 
a trademark. 

 
Keywords: trademark, legal protection of the trademark designation. 
 
Товарные знаки в условиях рыночной экономики составляют важный 

фактор успешного ведения предпринимательской деятельности. Статистические 
данные свидетельствуют о том, что товарные знаки составляют значительную 
часть нематериальных активов крупных международных и казахстанских 
компаний. В условиях происходящих в стране реформ, насыщения рынка товарами, 
включая зарубежные, их массированной рекламы, развития конкуренции, в том 
числе недобросовестной, товаропроизводители вынуждены использовать 
различные механизмы выживания, сохранения и развития производства. Поиск 
таких механизмов приводит к осознанному вовлечению в этот процесс объектов 
промышленной собственности, в частности, товарного знака - одного из средств 
индивидуализации, предназначенного для отличия однородных товаров разных 
изготовителей. Свидетельством интереса к этому объекту промышленной 
собственности в Республике Казахстан является принятие Закона Республики 
Казахстан от 26 июля 1999 года № 456-I «О товарных знаках, знаках обслуживания 
и наименованиях мест происхождения товаров» [1]. 

С развитием товарно-денежных отношений Казахстане все более важным 
элементом конкурентной экономики становятся такие объекты 
интеллектуальной собственности, как юридические названия, товарные знаки, 
изображения оказание услуги и названия мест происхождения товаров.  

Создание равных условий управления для различных типов 
товаровладельцев, внедрение конкурентных начал в их деятельность и 
ответственности повышение за ее результаты, необходимость насыщения рынка 
товарами и работами для удовлетворения потребностей предприятий населения 
обусловливают объективную потребность в правовом механизме, 
обеспечивающем должное отделение организаций, а также производимых ими 
товаров и услуг. Эту роль и призваны выполнять указанные выше объекты 
интеллектуальной собственности. 

С переходом к конкурентной экономике отношение к указанным объектам 
стало коренным образом меняться. Как известно, конкурентный механизм чутко 
реагирует на реакцию потребителей на производимый товар. Выявленный 
неудовлетворенный спрос потребителей на тот или иной продукт служит 
стимулом для развития производства. Имеющаяся пустота быстро заполняется 
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товарами, нужными потребителям. Рекламируя стиральный порошок или 
банковское оказание услуги, газированные напитки или элитное жилье, 
производитель заинтересован, прежде всего, в том, чтобы именно его товар или 
услугу запомнил потребитель. То есть, говоря языком маркетинга, 
идентифицировал и выделил в ряду других, подобных товаров и услуг. 
Обозначением отличия в таком случае является имущественное обозначение 
(товарная марка). Он может быть словесным, изобразительным, 
комбинированным, звуковым или объемным. Но в любом варианте он должен 
быть индивидуальным, обозначающим только тот товар, только ту фирму, 
которому принадлежит. Удачное товарное обозначение становится успешной 
имущественной маркой. Особое внимание к рассматриваемым объектам 
технической собственности обусловлено теми функциями, которые они призваны 
выполнять в хозяйственном обороте. Хотя в главном своем назначении - 
отделении производителей и их товаров и услуг - они совпадают, каждый из них 
играет свою роль в хозяйственных отношениях [2, с 15].  

Имущественное название, являющееся имущественным именем 
предпринимательства, неразрывно связано с его деловой репутацией. Под этим 
именем предприниматель совершает сделки и иные юридические действия, несет 
юридическую ответственность и осуществляет свои права и обязанности, 
рекламирует и реализует произведенную им продукцию и т.д. Имущественное 
название, ставшее популярным у потребителей и пользующееся доверием у 
деловых партнеров, приносит предпринимателю не только немало дивидендов, но 
и заслуженное уважение в обществе и признание его заслуг. Поэтому право на 
фирму должно рассматриваться и как важное личное неимущественное благо. 
Использование фирменного названия выполняет также существенную 
информационную функцию, поскольку доводит до сведения третьих лиц данные о 
принадлежности, типе и организационной форме предприятия. 

Появление товарных знаков как обозначений, указывающих на 
производителя товаров, в основном связано с периодом становления товарно-
денежных отношений. Отличительные изображения (клейма) ставили на свои 
изделия (оружие, кухонную утварь, кожу и др.) ремесленники и мастеровые еще в 
средневековье. Однако по мере использования товарных обозначений все чаще 
стали появляться случаи фальсификации. Дешевые подделки при наличии 
обозначений сходили за изделия признанных мастеров. Чтобы остановить 
фальсификаторов, требовались юридические меры защиты.  

Современное правовое регулирование товарных знаков в Республике 
Казахстан, позволяет констатировать становление определенной 
законодательной базы и формирования хорошей практики. Основой правового 
регулирования является Конституция Республики Казахстан [3], где заложены 
общие положения формирования рыночной экономики государства. 

Существенным шагом в развитии Законодательства о товарных 
обозначениях стало принятие 3 июня 1991 года Закона СССР «О товарных знаках и 
обозначениях оказания услуги», который должен был вступить в действие с 1 
января 1992 года Данный Закон не только повышал уровень нормативной 
регламентации отношений, связанных с товарными знаками и обозначениями 
оказания услуги, но и был разработан на основе учета требований конкурентной 
экономики, а также богатого опыта развитых стран и положений 
межгосударственных конвенций [4, с. 7]. 

В связи с распадом Советского Союза Закон от 3 июня 1991 года так и не 
вступил в силу. Однако он послужил хорошей базой при разработке Верховным 
Советом Республики Казахстан Закона «О товарных знаках, обозначениях оказания 
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услуги и названиях мест происхождения товаров», который был принят 23 
сентября 1992 года и вступил в действие с 17 октября 1992 года [4, с. 7]. Указанный 
закон впервые в истории Казахстана ввел охрану названий мест происхождения 
товаров, которые ранее в качестве самостоятельных объектов технической 
собственности не выделялись. Положения Закона получили развитие в целом ряде 
подзаконных актов, принятых Правительством Республики Казахстан и 
Республиканским государственным предприятием «Национальный институт 
интеллектуальной собственности» Министерства юстиции Республики Казахстан 
(НИИС). 

Одной из особенностей правоприменительной казахстанской практики 
защиты товарных знаков является поддержание сугубо частноправового 
характера отношений в области интеллектуальной собственности. Все действия по 
получению, закреплению и защите прав интеллектуальной собственности 
осуществляют сами субъекты и за свой счет, ответственность за защиту интересов 
правообладателя возложена в основном на самого правообладателя. 

В настоящее время в практике нашей страны имеются вступившие в 
законную силу судебные акты по защите интеллектуальной собственности, в 
которых одновременно дискредитированы как национальный, так и 
региональный принципы исчерпания прав на товарный знак. Исходя из 
законодательных норм в Казахстане созданы все правовые условия для борьбы с 
параллельным импортом.  
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FORMS, MEANS AND METHODS OF PROTECTION OF TRADEMARK RIGHTS 
 

D. Valetova1 
 

Abstract 
 

This scientific article discusses the forms, means and methods of protection of the 
right to a trademark in the Republic of Kazakhstan. Attention is paid to the most common 
ways of violation of the right to a trademark. 

 
Keywords: trademark, legal protection, responsibility. 
 
Под защитой права на товарный знак понимаются предусмотренные 

законом меры, с помощью которых фирмообладатель может обеспечить 
восстановление своих нарушенных прав, пресечь их нарушение и применить к 
нарушителю иные санкции. Указанные меры содержатся в различных актах 
действующего законодательства, в частности в Гражданском кодексе Республики 
Казахстан, Законе Республики Казахстан от 25 декабря 2008 года № 112-IV «О 
конкуренции» [1] и др. Анализ имеющихся норм позволяет выделить характерные 
для рассматриваемой сферы формы, средства и способы защиты нарушенных прав. 

Как экономически, так и ментально Казахстан представляет собой 
идеальную почву для развития рынка фальшивок и подделок. Самый «дикий» 
период развития рынка подделок пришелся на 1992-1996 годы.  

Конечно, подделка разных видов продукции имеет свою специфику. В 
сугубо техническом плане работа рынка выглядит просто. Если тот или иной 
малоизвестный товарный знак не распространен на рынке, его нет смысла 
подделывать. Процесс начинается с момента, когда товарный знак превращается в 
брэнд, становится узнаваемым и привлекательным [2, с. 48]. 

Судя по постоянству появления подделок, существуют стабильные каналы, 
по которым фальшивая продукция хотя и небольшими партиями, но 
систематически приходит на рынки. Источником может быть как местное 
производство, так и завоз из-за рубежа. Масштабы этих поставок огромны. 

Все эксперты, говоря о проблеме теневого потребительского рынка стран 
СНГ и Казахстана в частности, прежде всего, указывают на законодательно-
правовые предпосылки - то есть на неразвитость законодательной базы, 
регулирующей правоотношения производителя любой продукции, ее реализатора 
(трейдера) и конечного потребителя. Конкретно интересующий нас аспект 
охватывают следующие норморегулирующие акты: Патентный Закон Республики 
Казахстан, Закон Республики Казахстан «Об авторских и смежных правах», Закон 
Республики Казахстан «О товарных знаках, знаках оказания услуги и названиях 
мест происхождения товаров», Закон Республики Казахстан Республики Казахстан 
«Об охране селекционных достижений», Закон Республики Казахстан «Об охране 
топологии интегральных микросхем». Фундаментом их является Гражданский 
Кодекс Республики Казахстан. А к законам, которые по логике вещей должны 
регулировать правоотношения в сфере подделки и контрафакции, но фактически 
пока этого не делают, можно отнести Уголовный кодекс Республики Казахстан [3, 
с. 47]. 

Очевидный недостаток всех действующих актов состоит в том, что в 
большей своей части регулирование направлено против легальных 
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производителей, в то время как фальсификацией продукции занимаются 
официально не зарегистрированные предприятия, а «черный», подпольный 
производственный сегмент. Кроме того (имея в виду импорт), значительная часть 
этих подпольных предприятий находится вообще вне правового пространства 
Казахстана. 

Способы защиты нарушенных или оспариваемых прав на товарный знак в 
основном совпадают и сводятся к следующему. Прежде всего, владелец товарного 
знака, права которого оспариваются или не признаются третьими лицами, вправе 
потребовать официального признания этих прав. Однако с учетом того, что 
возникновение самого права на рассматриваемые объекты зависит от их 
государственной регистрации, для заявления подобных требований нет особой 
почвы. Споры такого рода возникают обычно на базе реорганизации юридических 
лиц, если в ходе нее нечетко определены права и обязанности вновь возникших 
юридических образований. Кроме того, иск о признании права на товарный знак 
может быть заявлен также лицом, претендующим на предоставление охраны его 
знаку в силу общеизвестности последнего на территории Республики Казахстан. 

Наиболее распространенным способом защиты, вытекающим из нарушения 
права на товарный знак, является требование о прекращении их дальнейшего 
использования. К указанному способу защиты близко примыкает требование об 
удалении с товара или его упаковки незаконно используемого товарного знака или 
обозначения, сходного с ним до степени смешения, либо уничтожении 
изготовленных изображений товарного знака или обозначения, сходного с ним до 
степени смешения. 

В тех случаях, когда вследствие незаконного использования товарного 
знака у его обладателя возникли убытки, последние подлежат возмещению 
нарушителями в полном объеме [4, с. 35]. 

Что же касается ответственности, наступающей за нарушение Законода-
тельства в области охраны товарных знаков, то законодательством Республики Ка-
захстан предусмотрены следующие виды: 

Гражданско-правовая ответственность. Статья 1032 Гражданского кодекса 
Республики Казахстан посвящена ответственности за нарушение права на товар-
ный знак. Так, лицо, неправомерно использующее товарный знак либо знак сход-
ное с ним до степени смешения, обязано прекратить нарушение и возместить вла-
дельцу товарного знака понесенные им убытки (статья 9 Гражданского Кодекса 
Республики Казахстан). А именно, лицо, неправомерно использующее товарный 
знак, обязано уничтожить изготовленные изображения товарного знака, удалить 
с товара или его упаковки незаконно используемый товарный знак или знак, сход-
ное с ним до степени смешения. При невозможности выполнить требования, уста-
новленные частью второй настоящей статьи, соответствующий товар подлежит 
уничтожению [5]. 

Административная ответственность. В соответствии со статьей 145 Кодекса 
Республики Казахстан «Об административных правонарушениях», за незаконное 
использование чужого товарного знака, знака оказания услуги или названия места 
происхождения товара или сходных с ним обозначений для однородных товаров 
или услуг, а также незаконное использование чужого фирменного названия, если 
эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, то они влекут 
штраф на физических лиц в размере от десяти до тридцати, на должностных лиц - 
в размере от тридцати до пятидесяти, на юридических лиц - в размере от пятиде-
сяти до ста месячных расчетных показателей [6]. 
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Уголовная ответственность. В соответствии со статьей 199 Уголовного ко-
декса Республики Казахстан «Незаконное использование товарного знака»: Неза-
конное использование чужого товарного знака, знака оказания услуги, фирмен-
ного названия, названия места происхождения товара или сходных с ними обозна-
чений для однородных товаров или услуг, если это деяние совершено неодно-
кратно или причинило крупный ущерб, наказывается штрафом в размере от двух-
сот до пятисот месячных расчетных показателей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев, либо привлече-
нием к общественным работам на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока ча-
сов, либо арестом на срок до шести месяцев, либо исправительными работами на 
срок до двух лет [7]. 

Таковы основные моменты в предоставлении правовой охраны товарным 
знакам на территории Республики Казахстан. 
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ELECTRONIC COMMERCE THE INTERNET AND ITS LEGAL REGULATION 
 

E. Iskakov1 
 

Abstract 
 
The current economic conditions are increasingly contributing to the search for 

new areas of entrepreneurial activity, ways to reduce the current costs and expenses of 
both consumers and suppliers, and eliminate administrative barriers. One of these areas 
is considered to be the Internet. 

 
Keywords: electronic Commerce, Internet, legal regulation. 
 
Количество интернет-пользователей в Казахстане в 2015 году составляло 

около 3,5 млн человек, а это более 70% активного и дееспособного (в плане воз-
можности заключения и исполнения сделок) населения Республики Казахстан. И 
это при огромной разнице в организации такого бизнеса по сравнению с традици-
онной торговлей: вместо аренды больших залов для демонстрации продукции – 
интернет-площадка, вместо большого количества обслуживающего и офисного 
персонала – минимальный штат специалистов, вместо ярких вывесок и ценников – 
практические неограниченные возможности аудио-, видео- и даже интерактивной 
рекламы. Однако наивно предполагать, что такой большой пласт экономики – по 
некоторым данным, только в 2014 году казахстанцы потратили около $2 млрд на 
интернет-магазины (при этом доля казахстанских компаний в качестве интернет-
магазинов, к сожалению, составила всего около 30%), а только за первое полугодие 
2015 года – 5,6 млрд тенге – останется без контроля и регулирования со стороны 
государства [1]. 

Сущность такого регулирования вытекает из одного из основных признаков 
государства в теории государства и права – как независимой единицы и субъекта 
международных отношений – обособленной территории. Именно принцип терри-
ториальности является мотивом к стремлению регулировать процессы, в том 
числе и в интернете – интернет-технологии внетерриториальны по своей сути, а 
развитие таких технологий, как интернет, увеличивает количество внетерритори-
альных образований и ставит под сомнение основные положения международного 
права, в частности традиционное понятие «территориальной юрисдикции». 

Где происходит сделка и ее исполнение – по месту нахождения продавца, 
или покупателя, или операторов связи, на чьих площадках размещается оборудо-
вание, или по месту оплаты – это одни из немногих основных вопросов, так или 
иначе периодически возникающих у обеих сторон – продавца и покупателя. 

Именно поэтому, по нашему мнению, одним из основных стопоров развития 
трансграничной интернет-торговли является недоверие и неуверенность как по-
купателей, так и продавцов в способности государства защитить их права. Будучи 
резидентом одной страны и вступая в торговые отношения с резидентом другой 
страны, человек неизбежно испытывает некий «правой страх»: что делать, если 
сделка пойдет не так, как предполагалось? К сожалению, население применяет эту 
аналогию и к интернет-торговле, а именно к связке «продавец – покупатель», когда 
они оба являются резидентами Казахстана. 
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Особенностью интернет-бизнеса является и тот факт, что действующее за-
конодательство Республики Казахстан приравнивает практически любой интер-
нет-ресурс, включая и интернет-магазин, к средствам массовой информации (под-
пункт 10 статьи 1 Закона Республики Казахстан «О средствах массовой информа-
ции)» [2], с довольно жесткими требованиями к содержанию контента (запрет 
определенной рекламы и тому подобное). 

Вместе с тем существующая нормативно-правовая база в большем или 
меньшем объеме содержит ряд норм, призванных если не решить полностью все 
возникающие проблемы и вопросы интернет-торговли, то во всяком случае не-
сколько упорядочить ее, не говоря об имеющихся запретах, ограничениях и так да-
лее, в том числе экономического характера, как, например, лимит беспошлинного 
ввоза товаров и тому подобное. Этому способствовали и недавние изменения в за-
конодательстве, такие как, например, приравнивание обмена электронными сооб-
щениями, причем не обязательно подписанными электронной цифровой подпи-
сью, к заключению сделок в простой письменной форме (статья 152 Гражданского 
кодекса Республики Казахстан) [3]. Более того, с 2 февраля 2016 года вступили в 
действие Правила осуществления электронной торговли, устанавливающие не 
только порядок оформления сделок при электронной купли-продаже, но и закреп-
ляющий обязанность применения электронных счетов-фактур продавцом. Одним 
из новшеств в данных Правилах является обязанность указывать цены исключи-
тельно в национальной валюте, что не слишком соблюдалось до настоящего мо-
мента. 

Одной из наиболее распространенных бизнес-активностей в интернете яв-
ляется розничная реализация различных товаров населению с оказанием допол-
нительных услуг (доставка, специальная упаковка и тому подобное). Именно по-
этому Правилами розничной торговли вне торговых мест путем сетевого марке-
тинга, общественных распространителей, продажи по почте и другими способами, 
к способам розничной торговли отнесена торговля вне торговых мест через сред-
ства телекоммуникаций, электронную связь, в том числе электронную сеть Интер-
нет. Согласно данным Правилам наряду с виртуальной составляющей таких сде-
лок, за исключением самого физически покупаемого/передаваемого товара, появ-
ляется и должен быть выдан покупателю при передаче заказа кассовый (товар-
ный) чек либо иной платежный документ, подтверждающий оплату товара. То есть 
вполне реальный документ, не только позволяющий защитить права покупателя, 
но и являющийся документом строгой финансовой отчетности наряду с оформлен-
ным заказом покупателя. Он относится к первичным бухгалтерским документам 
для надлежащего отражения сделки в учете компании. Более того, отсутствие та-
ких документов, в том числе непредоставление чека покупателю, влечет привлече-
ние продавца к административной ответственности. 

Если в отношении торговли товарами есть какая-то определенность, то в 
отношении набирающего популярность направления оказания услуг посредством 
интернет-магазинов ситуация, к сожалению, не такая радужная, за исключением, 
наверное, услуг по принятию платежей в пользу третьих лиц и приобретению элек-
тронных билетов. Набирающими популярность видами деятельности становятся 
консалтинговые услуги, а также обучение и повышение квалификации. Но даже и 
здесь законодательство, в том числе о защите прав потребителей, имеет свою прак-
тику применения, что нельзя не учитывать интернет-магазинам при осуществле-
нии своей деятельности. 

Суммируя все вышесказанное, можно сделать вывод, что любой новый про-
ект, использующий интернет-среду в качестве инструмента, требует предвари-
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тельной юридической оценки не только создания интернет-ресурса (включая раз-
работку юридического механизма фиксации и подтверждения исполнения сделок, 
заключенных посредством этой среды), но и его функционирования, позволяю-
щего снизить правовые риски от регулирующих государственных органов и воз-
можные претензии от клиентов.  

 
References: 
 
[1] Kazantsev V. Business on the Internet and its legal regulation // 

http://www.bizlife.kz/article/show/id/780 
[2] Development of e-commerce in Kazakhstan: barriers and solutions // 

http://www.iak.kz/en/press-center-news/news/development-of-e-commerce/ 
[3] Law of the Republic of Kazakhstan of July 23, 1999 No. 451-I "On the Mass Media" // 

http://online.zakon.kz/document/?doc_id=1013966 
[4] Civil Code of the Republic of Kazakhstan (General part), adopted by the Supreme Council 

of the Republic of Kazakhstan on December 27, 1994 // https://online.zakon.kz/docu-
ment/?doc_id=1006061 

  



International Conference 

STUDENT SCIENCE: RESEARCH WORKS  March 30, 2018 
CIENCE 

76 

LEGAL PROTECTION OF COMMERCIAL INFORMATION 
 

R. Sadvakasov1 
 

Abstract 
 

The article deals with some problematic aspects of the legal protection of commer-
cial information in the Republic of Kazakhstan. Attention is paid to the responsibility for 
disclosure of trade and official secrets.  

 
Keywords: trade secrets, legal protection, official secrets, information. 
 
Коммерческая информация представляет собой сведения о сложившейся 

ситуации на рынке различных товаров и услуг. Назначение коммерческой инфор-
мации состоит в том, что она позволят торговым фирмам проводить анализ ком-
мерческой деятельности, планировать ее и осуществлять контроль над результа-
тами этой деятельности. 

Коммерческая деятельность тесно взаимосвязана с получением, накопле-
нием, хранением, обработкой и использованием разнообразных информационных 
потоков. Возникает вопрос: вся ли эта информация подлежит защите или только 
отдельные ее группы? Если же для защиты выделяется только определенная 
группа информации, то по каким критериям (свойствам)? 

Отвечая на поставленные вопросы, следует подчеркнуть, защите подлежит 
не вся информация, а только та, которая представляет ценность для предпринима-
теля. При определении ценности коммерческой информации необходимо руковод-
ствоваться такими критериями (свойствами), как: полезность; своевременность; 
достоверность поступивших сведений. 

Полезность информации состоит в том, что она создает субъекту выгодные 
условия для принятия оперативного решения и получения эффективного резуль-
тата. 

В свою очередь, полезность информации зависит от своевременного ее до-
ведения (получения) до субъекта предпринимательства. Например, из-за несвое-
временного поступления полезных по своему содержанию сведений упускается 
возможность заключить выгодную торговую или иную сделку. Результат - время 
упущено, информация теряет свою полезность. 

Критерии полезности и своевременности тесно взаимосвязаны и взаимоза-
висимы с критерием достоверности оцениваемой информации. Недостоверные 
сведения сводят к нулевому эффекту своевременность и кажущуюся их полезность 
для субъекта предпринимательства. При этом сам факт (например, желание кон-
кретного лица заключить договор купли-продажи) может существовать реально, 
тогда, как сведения о нем содержат искаженное представление. Причины возник-
новения недостоверных сведений различны: неправильное восприятие (в силу за-
блуждения, недостаточного опыта или профессиональных знаний) источником 
факта или умышленное, с определенной целью, искажение о нем сведений. Как 
правило, сведения, представляющие интерес для предпринимателя, а также источ-
ник их поступления должны подвергаться перепроверке. 

Можно сослаться еще и на такой критерий, как полнота информации. Од-
нако вести речь о том, насколько полна информация о конкретном объекте (факте) 
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и где ее границы, довольно затруднительно и, к тому же, малоэффективно. В ком-
мерческой деятельности этот критерий особой роли не играет. 

В итоге, субъект оценки коммерческой информации, ее владелец (собствен-
ник), на основании совокупности перечисленных критериев, определяется цен-
ность поступивших сведений для своей хозяйственной деятельности и принимает 
по ним оперативное решение. 

Определение стоимости тех или иных сведений требует дифференцирован-
ного подхода. В одних случаях, дешевле обойдется метод собственных проб и оши-
бок, в других же, целесообразнее получить (купить) информацию о том, как избе-
жать подобных ошибок, а в-третьих, как сохранить ценную информацию от до-
ступа посторонних лиц, чтобы не потерять ее стоимость, а, следовательно, ожида-
емую от нее результативность. Факт утечки информации напрямую связан с паде-
нием ее ценности для лица, из владения которого она вышла. 

Важное значение в условиях развития многообразных форм собственности 
имеет вопрос определения принадлежности информации на правах интеллекту-
альной собственности конкретному субъекту предпринимательства, а в итоге 
наличия у него правомочий на ее защиту. 

Предпринимательский кодекс Республики Казахстан регламентирующий 
предпринимательскую деятельность, предусматривает, что владельцами (соб-
ственниками) коммерческой информации, как интеллектуальной собственности, 
могут быть граждане Казахстана, граждане иностранных государств, лица без 
гражданства, а также объединения граждан - коллективных предпринимателей 
[1]. 

Обширны и направления коммерческой деятельности. Это внутренние и 
внешние экономические сферы производственной, посреднической, коммерче-
ской, научно-технической, инвестиционной, сервисной деятельности. 

Если подвести итог краткому анализу, то можно убедиться, что субъекты 
предпринимательства, формы и направления их деятельности далеко не равно-
значны, а, следовательно, и информационные потоки, циркулирующие в этих сфе-
рах, не равноценны. 

Так, государственные предприятия, занимающиеся коммерческой деятель-
ностью, могут обладать сведениями, определяемыми как государственные или 
служебные секреты. 

Информация государственных режимных предприятий (учреждений), в за-
висимости от степени важности (ценности), подразделяется на сведения, составля-
ющие: государственную тайну; военную тайну; служебную тайну; иные сведения, 
не составляющие тайны, но представляющие интерес для иностранных спецслужб. 

Наряду с режимными мерами, безопасность государственных секретов обес-
печивается также нормами уголовного закона. 

Уголовная ответственность за передачу, а равно сбор и хранение сведений, 
составляющих государственную тайну, с целью передачи ее иностранному госу-
дарству предусмотрена Уголовным кодексом Республики Казахстан. Защита госу-
дарственной секретной информации возложена на сотрудников режимных служб 
и правоохранительных органов. 

Обеспечение безопасности государственной интеллектуальной собственно-
сти под грифом «совершенно секретно», «секретно» не имеет прямого отношения 
к защите частной коммерческой информации. Однако следует указать на некото-
рые исключения. В случае, если спецслужба иностранного государства проявит ин-
терес к получению определенной коммерческой информации, то наряду с другими 
мерами оказывать ей противодействие будет и контрразведка. Под защиту специ-
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альных органов государства может быть взята коммерческая информация, оценен-
ная как особо важная не только для ее частного собственника, но государства, ко-
гда не исключено, что к ней может проявить интерес иностранная спецслужба. Во-
прос о подобной защите должен решаться на договорной основе между предпри-
нимателем и органом национальной безопасности с обозначением пределов и 
функций профессиональной деятельности последних [2]. 

Что касается основной массы коммерческой информации, то она подобной 
уголовно-правовой, оперативно-следовательской и режимной защитой не обла-
дает и не пользуется. 

В гражданском законодательстве, тем не менее, предпринята попытка уза-
конить коммерческую информацию в качестве защищаемой. 

Воспроизведем статью 126 Гражданского кодекса Республики Казахстан, 
называющейся: «Служебная и коммерческая тайна»: «Гражданским законодатель-
ством защищается информация, составляющая служебную или коммерческую 
тайну, в случае, когда информация имеет действительную или потенциальную 
коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней нет свобод-
ного доступа на законном основании и обладатель информации принимает меры к 
охране ее конфиденциальности. Лица, незаконными методами получившие такую 
информацию, а также служащие вопреки трудовому договору или контрагенты во-
преки гражданско-правовому договору, разгласившие служебную или коммерче-
скую тайну, обязаны возместить причиненный ущерб» [3]. 

Информация, составляющая служебную или коммерческую тайну, защища-
ется способами, предусмотренными Гражданским Кодексом и другими законами. 
По существу, в статье 126 Гражданского кодекса законодатель дал определение по-
нятию «коммерческая тайна». 

Подводя итоги изложенному, можно сделать следующие выводы: субъек-
том оценки предпринимательской (коммерческой) информации является ее вла-
делец (собственник); поступившие сведения и их источник подлежат обязатель-
ной перепроверке; ценность информации определяется с помощью таких крите-
риев (свойств), как полезность, своевременность и достоверность; коммерческая 
информация в зависимости от ценности имеет свою стоимость; информация под-
лежит защите при условии, что ценность информации зависит от сохранности в 
тайне от третьих лиц, доступ к информации закрыт на законном основании, обла-
датель информации принимает надлежащие меры по ее охране; использование 
правовой системы позволяет предпринимателю правильно отделять частную ин-
формацию от сведений, составляющих государственные секреты, и не допустить 
конфликта с действующим уголовным правом. 
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CRIMINAL LAW PROTECTION OF COMMERCIAL AND OFFICIAL SECRET 
 

R. Sadvakasov1 
 

Abstract 
 
This article deals with a number of problems, namely: the problem of finding a 

balance between ensuring trade and official secrets and ensuring the right to information; 
the problem of legal protection of information constituting commercial and official secrets 
and responsibility for infringement of these secrets; the problem of disclosure of confi-
dential information and information constituting commercial and official secrets. 

 
Keywords: trade secrets, official secrets, information. 
 
Впервые о коммерческой тайне и необходимости ее правовой защиты гово-

рилось в Законе СССР от 4 июня 1990 г. «О предприятиях в СССР», в нем также впер-
вые давалось юридическое понятие коммерческой тайны. В соответствии со ст. 33 
данного Закона под коммерческой тайной понимались не являющиеся государ-
ственными секретами сведения, связанные с производством, технологической ин-
формацией, управлением, финансами и другой деятельностью предприятия, раз-
глашение (передача, утечка) которых может нанести ущерб его интересам. Руково-
дителю предприятия предоставлялось право определять состав, объем и порядок 
защиты сведений, составляющих коммерческую тайну [1]. 

Закон Республики Казахстан «О частном предпринимательстве» от 31 ян-
варя 2006 года № 124 (утратил силу), закреплял что под коммерческой тайной сле-
дует понимать - информацию, определяемую и охраняемую субъектом частного 
предпринимательства, свободный доступ на законном основании к которой имеет 
ограниченный круг лиц, разглашение, получение, использование которой может 
нанести ущерб его интересам [2]. 

Принятый в 2015 году Предпринимательский кодекс Республики Казахстан 
определения коммерческой тайны не содержит. Статья 126 Гражданского кодекса 
Республики Казахстан (Общая часть) гарантирует защиту информации, составля-
ющей коммерческую тайну, в случае, когда информация имеет действительную 
или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим ли-
цам, к ней нет свободного доступа на законном основании, и обладатель информа-
ции принимает меры к охране ее конфиденциальности [3]. 

В законодательстве Республики Казахстан нет отдельного нормативного 
акта о коммерческой тайне. Проблемы защиты коммерческой тайны частично ре-
шаются в законодательных актах, регулирующих отношения в различных сферах 
экономики, налоговой политики, обращения ценных бумаг и т.д. Разработанные 
специалистами из различных сфер деятельности государства, эти нормативные 
акты содержат ряд противоречивых положений, что затрудняет их практическую 
реализацию Имеющиеся законодательные акты не согласованы друг с другом, ча-
сто противоречивы, лишены механизма реализации. 

До недавнего времени институт коммерческой тайны главным образом ин-
тересовал экономистов. Однако с учетом установления уголовной ответственно-
сти за преступления, связанные с коммерческой тайной, и значит необходимостью 
их расследования и судебного разбирательства понятие коммерческой тайны 
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стало интересовать и представителей уголовно-процессуальной науки [4, с. 47]. 
Совершенно очевидно, что работники правоохранительных органов и суда 

должны иметь четкие ориентиры для определения сведений, образующих содер-
жащие коммерческой тайны. 

Официальное юридическое понятие коммерческой тайны дано в ст. 126 
Гражданского кодекса РК, которая предусматривает, что «информация составляет 
служебную или коммерческую тайну в случае, когда информация имеет действи-
тельную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее тре-
тьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании и обладатель 
информации принимает меры к охране ее конфиденциальности». 

В юридической литературе выделяется понятие «служебная тайна» [5, с. 99], 
однако, некоторые авторы отождествляют ее с профессиональной тайной [6, с. 
220]. 

К служебной тайне, исключением информации, составляющей государ-
ственную и военную тайну, относится информация о деятельности государствен-
ных органов (управления, контролирующих, правоохранительных и т.д.) и их слу-
жащих, представляющая не коммерческий, а государственный интерес, и информа-
ция, составляющая коммерческую тайну субъекта, осуществляющего предприни-
мательскую деятельность, полученная государственным органом в пределах своей 
компетенции для выполнения возложенных на него функций (например, налого-
вые органы при проверке организации имеют право доступа к ее договорам с 
контрагентами, но при этом информация о ценах, других условиях сделки приоб-
ретает статус служебной тайны, за разглашение которой служащий должен нести 
ответственность). 

В законодательстве однозначно не определено понятие служебной тайны. 
Вместе с тем анализ нормативных актов позволяет выявить содержание и основ-
ные признаки отнесения информации к служебной тайне. Понятие «служебная 
тайна» встречается в законодательстве очень часто. Нормативные акты, содержа-
щие данный термин, имеют несоответствие между собой, в связи с чем требуется 
тщательный анализ таких нормативных актов. 

Надо заметить, что в юридической науке нет единого мнения по вопросу о 
соотношении коммерческой и служебной тайны. Служебную тайну составляют све-
дения, имеющие характер отдельных данных, которые могут входить в состав гос-
ударственной тайны в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государ-
ственных секретах». Следовательно, к субъектам права на служебную тайну можно 
отнести государственные органы. Для определения объекта, субъектов и юриди-
ческого содержания, складывающегося по поводу служебной тайны правоотноше-
ний, необходимо исходить из того, что правовая природа служебной тайны имеет 
двойственный характер. Думается, что служебная тайна может рассматриваться и 
как институт гражданского права, и как административно-правовая категория. 
Критерием разграничения выступает вид правоотношений, возникающих по по-
воду служебной тайны.  

Случаи нарушения служебной тайны в Республике Казахстан участились за 
последние годы.  

По подозрению в разглашении служебной тайны задержан начальник де-
партамента по надзору за законностью оперативно-розыскной деятельности Гене-
ральной прокуратуры РК Мурат Мусабеков, по факту незаконного разглашения им 
служебной тайны, то есть информации, ставшей ему известной в ходе осуществле-
ния им своих должностных полномочий [7]. 

Согласно данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам 
Генеральной прокуратуры РК за 2017 год, число зарегистрированных уголовных 
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правонарушений так же не уменьшается: незаконные получение и разглашение 
сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну (ст.223) – 6 (2016 – 
8); разглашение данных досудебного производства (ст.423) – 7 (2016 – 5); разгла-
шение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении лиц, подлежа-
щих государственной защите (ст.424) – 1 (2016 –); разглашение секретных сведе-
ний военного характера или утрата носителей секретных сведений военного ха-
рактера (ст.458) – 1 (2016 – 8); незаконное собирание, распространение, разглаше-
ние государственных секретов (ст.185) – 33 (2016 – 27) [8]. 

Подводя итоги, следует сказать, что формальных требований к защите слу-
жебной тайны нет, поскольку не существует такого юридического понятия. Как за-
щищать служебную тайну и что вообще подразумевать под данным понятием - во-
прос остается открытым. Легитимация института служебной тайны представляет 
собой сложный процесс, так как потребует корректировки большого числа законо-
дательных и иных нормативных правовых актов. Поэтому для формирования дан-
ного института потребуется принятие отдельного закона, регулирующего ком-
плекс этих отношений, а также ряда актов, вносящих изменения в законодатель-
ство.  
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FOR THE PROTECTION OF LABOR RIGHTS OF CITIZENS 
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Abstract 

 
Constitutional rights and freedoms at work of workers and employers are pro-

tected. The present paper argues that in order to protect socio-economic rights from state 
action required: the adoption and implementation of socio-economic programmes, imple-
mentation of effective social policy. To the greatest extent, social and labor rights are in 
need of protection, which the parties implement by entering into an employment relation-
ship. 

 
Keywords: labor rights, social policy, legal protection. 
 

Вопрос защиты трудовых прав работников входит в число тех научных про-
блем, которые никогда не останутся без должного внимания теоретиков и практи-
ков, по той простой причине, что работодатель и работник вступают, состоят и бу-
дут вступать в трудовые отношения, где, безусловно, имеется существенный пере-
вес в сторону работодателя. И, конечно же, будет существовать определенная опас-
ность использования этого неравенства в ущерб правам работника [1, с. 32].  

Как отмечает, Д.А. Аишев, среди всего спектра массовых акций протеста ча-
сто наиболее многочисленными и организованными являются акции протеста в 
сфере трудовых отношений, прежде всего, - это забастовки [2, с. 43]. Вопрос причин 
возникновения социальных конфликтов на сегодняшний день актуален для совре-
менного казахстанского общества, свидетельством тому могут являться повсе-
местные забастовки, о которых в последнее время все чаще стали озвучивать сред-
ства массовой информации. 

Возможно, это стало следствием отсутствия должного внимания со стороны 
государства представителям рабочего класса, нехваткой понимания и поддержки 
представителей бизнес структур, которые, в свою очередь, являются работодате-
лями в трудовых отношениях. Они в большей степени озадачены вопросами, свя-
занными с конкурентоспособностью национальных товаропроизводителей, а 
также перспективами развития экономики страны, вступлением РК в 2015 году во 
Всемирную торговую организацию (далее - ВТО). 

Как передает News.kz со ссылкой на исследование компании «Студия Ана-
литические Решения», с мая текущего года в Казахстане в малом бизнесе идет сни-
жение работающих компаний. За пять месяцев малых юридических лиц стало 
меньше на 4 тысячи. По итогам октября 2016 года работающих компаний в малом 
бизнесе всего 100 962. За месяц активность приостановили 468 компаний. «Малый 
бизнес снизил обороты в 9 регионах. Самый большой отток в Алматы. Количество 
работающих малых компаний сократилось на 580 (на 2,6%) до отметки в 21,9 тыс.» 
[3].  

Если малый бизнес с той же активностью будет «сворачивать» свою дея-
тельность, то соответственно уровень безработицы может резко возрасти. По офи-
циальным данным Агентства РК по статистике в I квартале 2017 года численность 
безработных составляла 464 тыс. человек, а уровень безработицы – 5,1%, в сравне-
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нии с данными за I квартал 2016 года этот показатель снизился на 10,4 тыс. чело-
век, уровень безработицы меньше на 0,2% [4]. 

Согласно оперативным данным Агентства в феврале 2018 года на крупные 
и средние предприятия и организации принято 82,3 тыс. человек, выбыло по раз-
личным причинам 78,4 тыс. человек. Среди выбывших работников уволившиеся по 
причинам текучести составляют 85,5%, в связи с сокращением численности персо-
нала или ликвидацией предприятия – 3,1%, по другим причинам – 11,4%. В феврале 
т.г. коэффициент оборота по приему составил 2,5%, оборот по увольнению – 2,4%, 
коэффициент текучести рабочей силы – 2,1%. Коэффициент замещения рабочей 
силы составил 105,1% [5].  

Конституционные права и свободы в сфере труда работников и работодате-
лей являются объектом защиты. Одним из фундаментальных направлений дея-
тельности государства является совершенствование его социальной политики [6, 
с. 1]. 

Так, в 2011 году Правительством РК была разработана и утверждена про-
грамма «Дорожная карта занятости-2020». Основанием для ее разработки послу-
жило Послание Президента Республики Казахстан народу «Стратегия Казахстан – 
2050». В нем глава государства назвал безработицу одной из главных угроз и прямо 
указал на меры, которые необходимо предпринять для решения этой проблемы в 
Казахстане [7]. 

В публичном праве такие термины как охрана прав и защита прав использу-
ются в качестве синонимов, при этом охране подлежат права каждого лица, а не 
конкретное нарушенное право. Так, ст. 7 Кодекса об административных правона-
рушениях называет задачей административного законодательства «охрану прав, 
свобод и законных интересов человека и гражданина…» [8]. Так, ст. 3 ТК РК опре-
деляет целью трудового законодательства Республики Казахстан, правовое регу-
лирование трудовых отношений и иных отношений, непосредственно связанных 
с трудовыми, направленное на защиту прав и интересов сторон трудовых отно-
шений, установление минимальных гарантий прав и свобод в сфере труда [9].  

В теории защиты трудовых прав работников как деятельности есть еще 
одна категория, которая ни советскими, ни современными исследователями не вы-
делялась и не изучалась – виды защиты трудовых прав работников [10, с.37]. 

Мы считаем, что защита на современном этапе берет свое начало уже на ста-
дии профилактики (предупреждения) нарушения субъективного трудового права. 
В качестве профилактической меры может применяться посещение организаций 
государственными инспекторами труда или прокурорами, осуществление внут-
реннего контроля по безопасности и охране труда, осуществление общественного 
контроля за соблюдением трудового законодательства в организации, прохожде-
ние обучения работодателем или его представителем трудового законодательства 
и т.д. 

Одной из распространенных причин нарушений, на наш взгляд, является 
правовая безграмотность, недостаточность знаний в области трудового права ра-
ботниками кадрового отдела или как их еще называют менеджеров по кадровому 
делопроизводству. К большому сожалению, практика свидетельствует о наличии 
проблем в кадровых отделах многих предприятий, где работниками данного от-
дела являются представители различных профессий, а самое нежелательное, они 
ими иногда руководят.  

Система защиты трудовых прав работников в современном Казахстане 
находится еще на стадии становления. Как мы отмечали выше, она еще не оформи-
лась окончательно, но уже заявила о своем существовании в основном законе 
страны - Конституции РК. Система способов защиты трудовых прав работников на 
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современном этапе выглядит следующим образом: 1) самозащита (статья 13 Кон-
ституции РК гласит, что каждый имеет право на признание его правосубъектности 
и вправе защищать свои права и свободы всеми не противоречащими закону спо-
собами, включая необходимую оборону; 2) общественная защита, включая профсо-
юзную защиту (согласно статьи 23 Конституции РК граждане Республики Казах-
стан имеют право на свободу объединений); 3) государственный надзор и кон-
троль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права (статья 83 Конституции РК прокура-
тура от имени государства осуществляет высший надзор за точным и единообраз-
ным применением законов); 4) судебная защита (согласно п.2 ст.13 Конституции 
РК, каждый имеет право на судебную защиту своих прав и свобод); 5) защита меж-
дународными организациями; 6) медиация. 

Все вышеперечисленные способы защиты трудовых прав работников де-
факто в нашей стране применяются, а де-юре закреплены в Конституции РК и ча-
стично в Трудовом кодексе РК.  
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MECHANISM AND FORMS OF IMPLEMENTATION OF CITIZEN'S  
RIGHT TO PARTICIPATE IN MANAGING STATE AFFAIRS 

 
B. Kapbasova1 

 
Abstract 

 
This scientific article discusses the direct realization of the right to participate in 

the management of state Affairs. It is proved that the active use of the direct form of 
citizens ' participation in the management of state Affairs will contribute to the effective 
implementation of the representative form of this right, and hence - the constant 
improvement and improvement of the main activities of the state. 

 
Keywords: management of state Affairs, the right to participate, the right to vote. 

 
Представляет научный интерес определение механизма реализации 

конституционных прав и свобод как «системы правовых и организационных 
средств, обеспечивающих условия реализации, охраны и защиты 
конституционного права, а также форм и способов его реализации, 
функционирующих на последовательно сменяющих друг друга стадиях 
реализации» [1, с. 95]. Такое определение позволяет сформулировать компоненты 
конституционно-правового механизма реализации конституционного права 
гражданина на участие в управлении делами государства. 

1. «Признание» конституционного права гражданина на участие в 
управлении делами государства как непосредственно, так и через своих 
представителей и закрепление данного комплексного права в нормах Конституции 
обеих стран, провозглашение прав и свобод непосредственно действующими, 
возникновение конституционных отношений. 

2. Конкретизация права на участие в управлении делами государства в 
действующем законодательстве, в том числе - условий и предпосылок реализации 
конституционного права, форм реализации этого права (непосредственно через 
право на участие в референдуме, избирательное право, право на равный доступ к 
государственной службе, право участвовать в отправлении правосудия и через 
своих представителей: парламент и выборных должностных лиц), порядка и 
способов его осуществления, охраны и защиты. 

3. Установление законодательных пределов участия гражданина в 
управлении делами государства, в том числе - сроков и условий проведения 
выборов, референдума, занятия должности на государственной службе, участия в 
отправлении правосудия, запретов реализации правомочий, составляющих это 
комплексное право (например, не имеют права избирать и быть избранными 
граждане, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах 
лишения свободы по приговору суда). 

4. Осуществление государством всего комплекса организационных и иных 
мер, связанных с возможностью реализации гражданином конституционного 
права на участие в управлении делами государства. 

5. Реализация этого субъективного права предполагает: 1) возможность 
положительного поведения самого гражданина, т.е. право: а) избирать и быть 
избранным; б) участвовать в референдуме; в) на равный доступ к государственной 
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службе; г) участвовать в отправлении правосудия; 2) возможность гражданина 
требовать соответствующего поведения правообязанного лица (индивидов, 
организаций, органов государственной власти и местного самоуправления) 
соблюдения права гражданина на участие в управлении делами государства; 3) 
возможность прибегнуть к государственному принуждению в случае 
неисполнения противостоящей стороной своей обязанности (притязание); 4) 
возможность пользоваться на основе данного права определенным социальным 
благом. 

6. Охрана государством конституционного права гражданина на участие в 
управлении делами государства заключается в деятельности государственных 
органов, обеспечивающих нормальную его реализацию, недопущения нарушения 
этого конституционного права. 

7. Защита государством конституционного права гражданина на участие в 
управлении делами государства предполагает активные действия субъектов и 
государственных органов по восстановлению нарушенного права гражданина, в 
котором особую роль играет судебная защита. 

Реализация права на участие в управлении делами государства через своих 
представителей напрямую зависит от реальности и реализации названного права 
непосредственно. При несправедливых, нечестных, формальных выборах 
депутатов представительных органов, парламент не будет обладать качеством 
«представительности», а следовательно - власть будет отдалена от народа. 

Необходимо также признать, что среди институтов непосредственной 
демократии, наиболее тесно связанной с представительной демократией, 
выступают выборы. Одной из основ организации и проведения выборов выступает 
допустимость различных избирательных систем, наиболее распространенными 
среди которых в настоящее время являются мажоритарная избирательная 
система, пропорциональная избирательная система, смешанная избирательная 
система, избирательная система отдельно (единственно) передаваемого голоса, 
избирательная система перебаллотировочного голосования [2, с. 125]. От того, в 
условиях какой избирательной системы организуются и проводятся выборы 
депутатов парламента, зависит эффективность реализации конституционного 
права гражданина на участие в управлении делами государства через своих 
представителей. 

Полагаем, что в условиях казахстанской действительности стране была бы 
более приемлема смешанная модель избирательной системы, при которой 
депутаты мажилиса избирались поровну. Такая модель способна сочетать 
положительные стороны мажоритарной избирательной системы (постоянная 
связь депутата со своими избирателями; знание своего округа, его проблем, знание 
людей; избиратели имеют большее представление о депутате) и 
пропорциональной избирательной системы (обеспечение адекватного 
представительства политических сил в парламенте; выявление политических 
интересов населения, что способствует более эффективной связи между 
государством и обществом; развитие политического плюрализма в обществе). 
Избрание депутатов Мажилиса Парламента РК поровну способствовало бы 
сбалансированному сочетанию положительных сторон указанных выше 
избирательных систем. 

Вместе с тем сторонники «поэтапного реформирования» порядка избрания 
депутатов Мажилиса Парламента РК считают, что увеличение мест в нижней 
палате парламента должно осуществляться постепенно с развитием 
демократических начал в республике. Если принять во внимание такую точку 
зрения, то можно прийти к выводу, что поэтапное увеличение мест в мажилисе 
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парламента, формируемых путем пропорциональной избирательной системы, 
станет причиной постоянного изменения пункта 3 статьи 50 Конституции РК. 

Это не будет способствовать стабильности конституционных норм, которая 
«обусловлена устойчивостью тех глобальных общественных отношений, которые 
регулирует Конституция, и предполагает действие ее основных положений в 
течение длительного исторического периода развития государства и общества» [3, 
с. 46]. В связи с чем, предлагаем пункт 3 статьи 50 Конституции РК, подробно 
регламентирующую порядок выборов депутатов Мажилиса Парламента РК, 
исключить, поскольку в пункте 4 статьи 49 Конституции РК закреплено, что 
«организация и деятельность Парламента, правовое положение его депутатов 
определяются конституционным законом». 

Непосредственная реализация права на участие в управлении делами 
государства (в частности - избирательное право) позволяет определить того (тех), 
кто будет главой государства (депутатами парламента), а следовательно - через 
кого будет реализовываться представительная форма исследуемого права. Отсюда 
следует, что активное использование непосредственной формы участия граждан в 
управлении делами государства будет способствовать эффективной реализации 
представительной формы этого права, а значит - постоянному совершенствованию 
и улучшению основных направлений деятельности государства. 

В идеале успешное сочетание названных двух форм реализации 
конституционного права на участие в управлении делами государства должно 
способствовать формированию гражданского общества и демократической 
политической системы.  
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THE LEGAL NATURE OF THE CONSTITUTIONAL RIGHT  
OF THE CITIZEN TO PARTICIPATE IN THE MANAGEMENT  

OF THE AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 
 

B. Kapbasova1  
 

Abstract 
 
The problem of state administration is multidimensional, which allows researchers 

and practitioners to consider it as one of the foundations of the constitutional system, as 
one of the types of social management, as the activities of citizens to address national 
issues, finally - as an integral part of the institution of democracy. Adhering to the position 
that the norms of the Constitution are not a measure of social relations, but the social 
relations themselves, their objective content - a measure for the constitutional institution 
of legal norms, we study the essence of the phenomenon in this article. 

 
Keywords: management of state Affairs, the right to participate, the right to vote. 
 
Управление представляет собой целеполагающее, организующее и 

регулирующее воздействие людей на общественную, коллективную и групповую 
жизнедеятельность, осуществляемое как непосредственно, так и через специально 
созданные структуры. Одним из типов управления выступает социальное 
управление, представляющее собой сложное «общественно-историческое 
явление» [1, с. 5]. Разновидностью социального управления является управление 
делами государства. 

Исходя из базовых положений теории управления, можно определить, что 
управление делами государства - есть целенаправленное воздействие субъекта 
управления (управляющей системы) на объект управления (управляемую 
систему). Управление гражданами государством, как и любое управление, имеет 
свою структуру и свойства. 

Во-первых, в системе «управление делами государства» субъектом 
выступают граждане (вернее - совершеннолетние граждане, обладающие 
политической правоспособностью), а объектом — «дела государства». Управление 
делами государства, будучи разновидностью социального управления, «есть 
только там, где имеет место совместная деятельность людей» [1, с. 5]. 

Во-вторых, управляемая система (дела государства) со стороны 
управляющей системы (граждан) получает управляющее воздействие, имеющее 
конкретную цель. Это дела публичные, отражающие общий интерес и потребности 
общества, государства и граждан в самосохранении и обеспечении своей 
жизнедеятельности [2, с. 9]. 

В-третьих, управление делами государства, осуществляемое в сообществе с 
другими людьми, возможно при соблюдении определенных правил, поскольку 
управление требует прямого и практического регулирования. Этому служат 
социальные нормы, в том числе закрепленные посредством законодательства. Эти 
нормы действуют на конкретной территории, именуемой государством, в рамках 
которой и осуществляется указанное управление. 

В-четвертых, управление делами государства возможно гражданами 
непосредственно либо через специально созданные структуры, которые 
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принимают решения и осуществляют их реализацию. Непосредственное 
управление делами государства осуществляется через такие институты как 
референдум, выборы и другие институты непосредственной демократии, когда 
специально созданными структурами, через которые реализуется такое 
управление выступают государство и местное самоуправление в лице их органов и 
должностных лиц.  

Таким образом, вышеизложенное позволяет сделать вывод, что управление 
делами государства как непосредственно гражданами, так через их 
представителей представляет собой механизм реализации власти народа через две 
формы — прямую и представительную демократию. 

Право на участие в управлении государственными и общественными 
делами впервые было закреплено за гражданами в Конституции СССР 1977 года. В 
настоящее время комплексное исследование конституционного права гражданина 
на участие в управлении делами государства представляется весьма 
перспективным как в теоретическом, так и в практическом плане по следующим 
причинам, качественно отличающим его (право) от других основных прав. 

Во-первых, конституционное право гражданина на участие в управлении 
делами государства является конституционным институтом, выражением 
конституционного строя Республики Казахстан. Оно находит прямое закрепление в 
Конституциях обеих стран. 

Во-вторых, принцип народовластия, закрепленный в основах 
конституционного строя, находит свое конкретное выражение в реализации субъективного 
права гражданина участвовать в управлении делами государства.  

В-третьих, все правомочия, составляющие названное комплексное право 
(субъективное избирательное право, право на участие в референдуме, право на равный 
доступ к государственной службе и право участвовать в отправлении правосудия) выступают 
способами (каналами) участия граждан в управлении делами государства.  

В-четвертых, конституционное право гражданина на участие в управлении 
делами государства, как и любое субъективное право [3, с. 27], предполагает: 

1) возможность положительного поведения самого гражданина, т.е. право: 
а) избирать и быть избранным; б) участвовать в референдуме; в) на равный доступ 
к государственной службе; г) участвовать в отправлении правосудия; 

2) возможность гражданина требовать соответствующего поведения 
правообязанного лица (индивидов, организаций, органов государственной власти 
и местного самоуправления) соблюдения права гражданина на участие в 
управлении делами государства; 

3) возможность прибегнуть к государственному принуждению в случае 
неисполнения противостоящей стороной своей обязанности (притязание). Так, 
каждому гражданину гарантируется право на судебную защиту своих прав (п.2 ст. 
13 Конституции РК), в том числе и права гражданина на участие в управлении 
делами государства; 

4) возможность пользоваться на основе данного права определенным 
социальным благом. Реальная реализация гражданином указанного комплексного 
права предполагает достижение такого социального блага как «свобода и 
индивидуальность для всех» (т.е. полноценная самореализация человеком себя как 
личности, достойный уровень жизни, гармоничное сочетание частных и общих 
интересов и др.). Не будет преувеличением сказать, что в цели реализации 
конституционного права гражданина на участие в управлении делами государства 
заложен непосредственно общенародный интерес. 

Таким образом, анализируемое субъективное право в зависимости от 
стадии его реализации может выступать как право-поведение, право-требование, 
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право-притязание и право-пользование. Конституционное право гражданина на 
участие в управлении делами государства - есть гарантируемая Основным Законом 
вид и мера возможного поведения лица. 

В-пятых, содержательное наполнение конституционного права гражданина 
на участие в управлении делами государства находит во многих статьях 
Конституции Казахстана.  

Характеризует это право демократическая основа его проявления и 
реализации, что находит отражение в конституционных нормах 

Таким образом, вышеизложенное позволяет прийти к выводу, что 
конституционное право на участие в управлении делами государства представляет 
собой сложный комплекс, включающий права гражданина: избирать и быть 
избранным в органы государственной власти, участвовать в референдуме, на 
равный доступ к государственной службе, на участие в отправлении правосудия. И 
все эти права в рамках целого комплекса взаимосвязаны. 
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INTERNATIONAL LEGAL HARMONIZATION OF LEGAL  
REGULATION OF LABOR RIGHTS PROTECTION 

 
A. Sabyrov1 

 
Abstract 

 
Labour legislation of the Republic of Kazakhstan requires the formation of new 

approaches to solving problems, to improve the protection of migrant workers' rights. 
This article discusses some of the issues of the international legal and interstate regula-
tion of the protection of labor rights. 

 
Keywords: labour rights, protection, international instrument, Convention. 
 
Глобализация, приобретающая всеобъемлющий характер, затрагивает и об-

ласть трудовых отношений, в том числе и в Республике Казахстан. Это порождает но-
вые тенденции – трудо-правовую интеграцию государств, унификацию правовых стан-
дартов в сфере труда, механизмов обеспечения контроля за их реализацией, с одной 
стороны, и стремление к сохранению устоявшихся в государствах особенностей право-
вого регулирования труда, с другой.  

Процессы глобализации по-новому поставили вопрос о соотношении нацио-
нального государства и международного сообщества, внутригосударственного и меж-
дународного права, высветили иными гранями такие, казалось бы, традиционные 
представления и понятия, как суверенитет, общепризнанные принципы и нормы и 
т.д. Решение глобальных проблем возможно только совместными усилиями госу-
дарств с помощью международных организаций и в том числе международных трудо-
вых норм. 

Документы, принимаемые данными организациями, можно классифицировать 
по следующим основаниям. 

I. По юридической силе можно выделить декларации и конвенции.  
1) Декларация - это международный акт, формулирующий основные поло-

жения, к которым должны стремиться государства в своих национальных правовых 
системах, имеют рекомендательный характер; какие-либо обязательства непосред-
ственно на государства этими документами не возлагаются. Основным документом 
является Всеобщая Декларация прав человека 1948 года. Она была принята 10 де-
кабря 1948 года в виде резолюции Генеральной Ассамблеи ООН [1, С. 27].  

2) Конвенция представляет международно-правовой договор, закрепляющий 
обязательство государств обеспечить каждому человеку, находящемуся под их юрис-
дикцией, защиту прав и свобод, закрепленных в ней. 

Исходя из круга участников Конвенции, регулирующие трудовые права 
граждан, можно разделить на следующие виды: универсальные (действуют в отно-
шении всех субъектов международного права). Ими являются: Конвенции Организа-
ции Объединенных Наций; региональные (действуют в отношении ограниченного 
круга субъектов). Например, Европейская конвенция о защите прав человека и ос-
новных свобод 1950 года [1, С. 34], Европейская Социальная Хартия 1961 года [1, С. 
46]. 

II. В зависимости от организации, которая принимает международно-право-
вой акт, можно выделить: 
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1) Международно-правовые документы, принятые под эгидой Организации 
Объединенных Наций. 

2) Международно-правовые документы, принятые специализированной 
Международной Организацией Труда (далее МОТ). 

Нормотворческая деятельность МОТ заключается главным образом в при-
нятии конвенций и рекомендаций. Конвенция, являясь многосторонним международ-
ным договором, налагает обязательства на государства, которые ее ратифицировали. 
Рекомендация не является международным договором и, следовательно, не требует 
ратификации, это обращенное к государствам пожелание, предложение внести со-
ответствующие нормы в национальное законодательство. Рекомендация детализи-
рует, уточняет, а иногда и дополняет положения Конвенции [2, С. 18]. 

За период своего существования МОТ приняла конвенции и рекомендации, 
охватывающие практически все вопросы в сфере труда. К ним относятся некоторые 
основные права человека (в частности, свобода объединения, право на создание орга-
низации и ведение коллективных переговоров, ликвидация дискриминации в обла-
сти занятости), администрация труда, трудовые отношения, политика в области заня-
тости, условия труда, социальное обеспечение, техника безопасности и охрана труда, 
занятость женщин и занятость таких специальных категорий, как например, трудя-
щиеся – мигранты и моряки [3, с. 43]. 

Многие принципы МОТ вошли в пакет прав человека, признанных большин-
ством государств, например: запрет принудительного труда, равенство работников, 
свобода ассоциаций и деятельности профсоюзов, право на коллективные переговоры, 
договоры и забастовку и т.д. [3, с. 44]. Как отмечает И.Я. Киселев, не убывает значение 
таких традиционных направлений деятельности МОТ, как защита работников от про-
извола предпринимателей при найме и увольнениях, безопасность и гигиена труда, 
охрана труда в самом широком смысле слова, особая забота о социально незащищен-
ных категориях трудящихся – женщин, инвалидов, лица с семейными обязанностями 
и т.д. Все это непреходящие ценности [4, с. 49]. 

Не меньшее значение имеют конвенции МОТ и для законодательства Респуб-
лики Казахстан. Акты, принятые этой международной организацией ратифициро-
ваны многими странами, в том числе и Казахстаном. Конечно же, целью подписания 
международных актов в сфере труда является желание самого государства эффек-
тивно регулировать достаточно противоречивые отношения в социальном партнер-
стве, т.е. в мире труда. 

Ш. По уровню действия можно выделить: 
1) Международно-правовые акты универсального уровня. Ими являются: Все-

общая Декларация прав человека; Пакт об экономических, социальных и культурных 
правах 1966 г.; Конвенция ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации от 7 
марта 1966 г.; Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин от 18 декабря 1979 г.; Конвенция ООН о защите прав трудящихся-мигрантов 
и членов их семей от 18 декабря 1990 г.; Конвенции и Рекомендации МОТ. 

2)  На региональном уровне международно-правовые документы, направ-
ленные на регулирование и защиту трудовых прав граждан, принимаются в рамках 
СНГ, ШОС, ЕвразЭС. 

В рамках Содружества Независимых государств действует Конвенция о пра-
вах и основных свободах человека (принята 26 мая 1995 г.) [5] (далее: Конвенция 
СНГ). В Конвенции закреплены как гражданские, политические, так и социально-
экономические права. В ст. 14 Конвенции закреплено право каждого человека на труд 
и защиту от безработицы [5]. Обеспечение этих прав осуществляется посредством 
гарантирования Конвенцией принципа свободного передвижения каждого, кто за-
конно находится на территории одного из Договаривающихся государств. 
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Составной частью Конвенции является Положение о Комиссии по правам че-
ловека Содружества Независимых Государств [5] (далее Положение о Комиссии). Ко-
миссия рассматривает индивидуальные и коллективные обращения любых лиц и не-
правительственных организаций по вопросам, связанным с нарушением прав чело-
века любой из Сторон (ч. III Положения о Комиссии). Свои решения Комиссия при-
нимает в виде заключений и рекомендаций. 

В Положении о Комиссии не затрагиваются вопросы, относящиеся к ее ком-
петенции и деятельности, а также не предусмотрен механизм исполнения, принима-
емых Комиссией решений, что существенно снижает эффективность защиты трудо-
вых прав граждан в СНГ. 

Недостатком Конвенции СНГ является то, что ее положения сформулированы 
в общих чертах и не конкретизированы. Право на труд раскрывается только через 
призму обязанности государства гарантировать каждому человеку защиту от безра-
ботицы и равное вознаграждение за равнозначную работу. 

Еще одним важным вопросом в международно-правовом регулировании 
трудовых отношений и в том числе защиты трудовых прав работников выступает 
вопрос гармонизации трудового законодательства государств-участников 
ЕврАзЭС. К сожалению, на сегодняшний день, проблема защиты трудовых прав ра-
ботников не решена на уровне ЕврАзЭС. Требуется унификация национальных си-
стем трудового законодательства. При этом необходимо учитывать, что унифици-
рованный акт в сфере трудовых отношений не должен противоречить междуна-
родным стандартом в сфере труда, а также требованиям Конвенций и Рекоменда-
ций МОТ, но в то же время должен стоять над внутригосударственными актами, 
регулирующими трудовые отношения. Более того, национальное законодатель-
ство должно быть приведено в соответствие с указанным актом.  
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CIVIL LIABILITY OF EMPLOYERS FOR BREACH 
OF CONTRACTUAL OBLIGATIONS 
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Abstract 

 
This scientific article discusses the problematic issues of administrative and legal, 

civil liability of entrepreneurs under the legislation of the Republic of Kazakhstan. The 
ways of the solution of the considered problems, taking into account the improvement of 
the norms of civil legislation, are substantiated. 

 
Keywords: civil liability, entrepreneur, obligations. 
 
Правовой статус предпринимателя предусматривает не только широкие его 

права, но и обязанности в различных сферах хозяйственной деятельности. 
Эти обязанности можно разделить на четыре группы: перед органами госу-

дарственного управления; перед партнерами по хозяйственным договорам; в об-
ласти трудовых отношений при привлечении работников по найму; перед соб-
ственником имущества предприятия за невыполнение обязательств, предусмот-
ренных уставом государственных предприятий. 

Нарушение этих обязанностей влечет ответственность предпринимателей, 
которая выражается в наступлении для него неблагоприятных имущественных по-
следствий [1, с. 115].  

Имущественная ответственность означает экономическую ответствен-
ность, что соответствует складывающимся в стране рыночным отношениям, за-
мене административных методов руководства народным хозяйством методами 
экономическими, связанными с имущественным воздействием на нарушителя по-
рядка в предпринимательской деятельности, установленного законодательством. 

Имущественная ответственность, так или иначе, влияет на результаты эко-
номической деятельности предпринимателя. Это экономическая ответственность, 
но она всегда является юридической, т.е. должна быть предусмотрена законода-
тельством или иными нормативными актами. Произвольное применение имуще-
ственных санкций партнером по хозяйственным отношениям или каким-либо ор-
ганом управления противоречит принципам правового государства. 

В зависимости от характера неблагоприятных последствий порядка их при-
менения ответственность предпринимателя может быть административной, граж-
данско-правовой, уголовной. 

Ответственность предпринимателя наступает чаще всего за администра-
тивное правонарушение, т.е. за противоправное (умышленное или неосторожное) 
действие или бездействие, за которое действующим законодательством преду-
смотрена административная ответственность. Административная ответствен-
ность предпринимателя за нарушение в сфере управления регулируется различ-
ными нормативными актами; законами, указами Президента, Постановлениями 
правительства, в том числе Кодексом Республики Казахстан об административных 
правонарушениях [2]. 

Ответственность перед партнерами по хозяйственным договорам - этот вид 
ответственности регулируется нормами гражданского права. Основополагающие 
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нормы по этому вопросу содержатся в Гражданском кодексе Республики Казахстан. 
Ответственность, предусмотренная правом, является методом экономического ре-
гулирования хозяйственных отношений. Она носит всегда имущественный харак-
тер и таким образом осуществляет экономическое воздействие на нарушителя до-
говорных отношений. 

Гражданско-правовая ответственность в силу этого носит не карательный, 
а компенсационный характер. Ее цель - восстановление имущественных интересов 
потерпевшего партнера на эквивалентной основе. Следует отметить, что действу-
ющее законодательство об ответственности в партнерских отношениях между 
предпринимателями предусматривает единые нормы ко всем предпринимателям 
независимо от форм собственности, на которой основывается эта деятельность. 

Наиболее принципиальные проблемы правового регулирования ответ-
ственности предпринимателей за нарушение договорных обязательств, нуждаю-
щиеся в пересмотре законодательных предписаний, сводятся к следующему. 

Состав и доказывание убытков. Общее правило, относящееся к убыткам, со-
стоит в том, что понесенные убытки должны быть взысканы. На основании зако-
нодательства Казахстана убытки состоят из реального ущерба и упущенной вы-
годы. Реальный ущерб означает расходы, которые произведены или будут произ-
ведены лицом, чье право нарушено, утрату или повреждение его собственности. 
Упущенная выгода определяется, как выгода, которую лицо могло бы получить 
при нормальных условиях оборота, если бы его право не было нарушено (п.4 ст. 9 
Гражданского кодекса Республики Казахстан) [3]. 

Однако применение соответствующих методик расчета убытков не всегда 
эффективно в тех случаях, когда сам факт причинения убытков доказан, но по ка-
ким-либо объективным причинам отсутствует возможность установить их точную 
сумму. В этой связи обращает на себя внимание правило, закрепленное в Принци-
пах УНИДРУА, согласно которому, если размер убытков не может быть установлен 
с разумной степенью достоверности, определение их размера осуществляется по 
усмотрению суда [4, с. 42].  

Внедрение изложенного правила в отечественное гражданское законода-
тельство применительно к определению размера убытков, причиненных лицом, 
осуществляющим предпринимательскую деятельность, существенно упростило 
бы бремя доказывания таких убытков, отдав соответствующий вопрос на усмотре-
ние суда. 

Также весьма своевременным видится следующее высказанное в научной 
литературе предложение, направленное на совершенствование законодательного 
механизма расчета убытков за нарушение договоров в предпринимательской 
сфере. Идея состоит в распространении способов исчисления убытков, применяе-
мых при расторжении договора поставки (ст. 477 Гражданского кодекса Респуб-
лики Казахстан), на другие договоры в предпринимательской сфере [3]. Действи-
тельно, предусмотренные ст. 477 Гражданского кодекса Республики Казахстан пра-
вила о возмещении разницы между ценой, установленной в расторгнутом дого-
воре, и ценой по совершенной взамен сделки (или текущей ценой) представляют 
собой весьма удобный механизм расчета убытков за нарушение предпринимате-
лями договоров и должны носить универсальный характер [3]. 

Следующий более частный аспект рассматриваемой проблемы упирается в 
необходимость законодательного обеспечения прозрачных и простых правил рас-
чета упущенной выгоды в тех случаях, когда лицо, нарушившее обязательство, по-
лучило вследствие этого необоснованные доходы. В частности, предлагается уста-
новить в Гражданском кодексе Республики Казахстан норму, согласно которой, 
если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, то лицо, право 
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которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками 
упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы. Предлагаемый спо-
соб расчета упущенной выгоды позволит усилить ответственность за нарушение 
договорных обязательств и смягчить бремя доказывания упущенной выгоды.  

Кроме того, в пересмотре нуждается и п. 1 ст. 351 Гражданского кодекса Рес-
публики Казахстан, предусматривающий возможность соглашений об исключи-
тельной неустойке (когда по соглашению сторон за нарушение обязательства 
взыскивается только неустойка, но не убытки) [3].  

Так, необходимо ввести запрет на установление исключительной неустойки 
в договоре. Неустойка, не допускающая взыскания убытков (исключительная не-
устойка), не должна устанавливаться в договорах, поскольку это противоречит им-
перативному предписанию п. 2 ст. 350 Гражданского кодекса Республики Казах-
стан [3].  

Иными словами, включение в договор исключительной неустойки позво-
ляет установить предельный размер ответственности должника, который будет 
ниже фактического реального ущерба.  

В этой связи приходится прибегать к ограничительному толкованию части 
второй п. 1 ст. 351 Гражданского кодекса Республики Казахстан, заключающемуся 
в том, что исключительная неустойка, в отличие от штрафной и альтернативной, 
может устанавливаться только в законодательстве [3].  

В то же время отдельные исследователи по-иному толкуют данную норму, 
склоняясь к выводу о возможности включения в договор соглашения об исключи-
тельной неустойке.  

Таким образом, в целях устранения данного противоречия, однозначного 
правоприменения, а также усиления ответственности за нарушение обязательств 
предлагается прямо установить в Гражданском кодексе Республики Казахстан, что 
исключительная неустойка может предусматриваться только в законодательстве, 
но не в договоре. 
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INTERNATIONAL TREATY AS A REGULATOR  
OF CIVIL RELATIONS IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 
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Abstract 

 
Among the sources containing norms of international law, the most important for 

the regulation of domestic relations are international treaties. The provisions of the Con-
stitution and The civil code of the Republic of Kazakhstan give only the most General idea 
of the place of international treaties in the legal system of the country, so the relationship 
of different sources need to be carefully studied with the involvement of the material of 
the General theory of law and civil law. 
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В соответствии с Конституцией, Республика Казахстан утверждает себя де-

мократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценно-
стями которого являются человек, его жизнь, права и свободы [1]. 

Действующим правом в Республике Казахстан являются нормы Конститу-
ции, соответствующих ей законов, иных нормативных правовых актов, междуна-
родных договорных и иных обязательств Республики, а также нормативных поста-
новлений Конституционного Совета и Верховного Суда Республики. 

В целях законодательного закрепления и регламентирования действия 
международных договоров 30 мая 2005 года принят Закон Республики Казахстан 
«О международных договорах Республики Казахстан» [2], определяющий порядок 
заключения, выполнения, изменения и прекращения международных договоров 
Республики Казахстан. 

Общеизвестно, что право является регулятором общественных отношений 
[3, с. 38]. Правовые нормы, в отличие от иных видов социальных норм (например, 
норм морали, нравственности), характеризуются таким качеством, как формаль-
ная определенность и, следовательно, требуют своего закрепления в какой – либо 
внешней, объективированной, форме. Такая внешняя форма именуется источни-
ком права. Именно форма (источник) права придает правилу поведения качество 
правовой нормы, в результате чего правило поведения приобретает такие харак-
теристики, как общеобязательность, формальная определенность, государствен-
ная обеспеченность. Таким образом, форма (источник) права имеет не меньшее 
значение, чем само содержание права (правила поведения). 

По мнению С.Л. Зивса, «источник права есть внешняя форма объективиза-
ции правовой нормы. Причем только объективизированная («в определенной 
форме») норма становится общеобязательной, правовой нормой, реализация кото-
рой обеспечивается соответствующими средствами государственного воздей-
ствия» [4, с. 9]. 

В понятии «источник права» С.Л. Зивс выделяет два элемента: «Во-первых, 
это внешняя форма. Во-вторых, это элемент конститутивный – сообщение, прида-
ние норме качества правовой нормы» [4, с. 9]. Второй из указанных элементов ис-
точника права характеризует такой важный момент, как связь категории «источ-
ник права» с волей создавшего его государства. «Источник права суть внешняя 
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форма установления правовой нормы государством (или по поручению государ-
ства, или с санкции, одобрения, государства)». И далее – «право возникает только 
как результат действий государственных органов. Следовательно, любой правовой 
нормативный акт исходит от государства или одобрен им, т.е. носит государствен-
ный характер» [4, с. 10]. Указанные выводы автора не утратили своего значения, 
хотя с позиций сегодняшнего дня, очевидно, что право не всегда является творе-
нием государства и заключается не только в нормативных актах, но и в других ис-
точниках права (например, в обычаях делового оборота. Вывод, который логиче-
ски вытекает из рассуждений автора, состоит в том, что именно государство, путем 
одностороннего волеизъявления, определяет формы существования норм права. 

Наряду с источниками (формами) права в науке принято выделять катего-
рию «правовой регулятор». Она не заменяет категорию «источник права» и не тож-
дественна ей. Ее существование обусловлено тем, что в правовой системе государ-
ства действуют и применяются не только его собственные правовые нормы, но 
также нормы иных правовых систем: международные правовые нормы и нормы 
иностранного права. 

Международные нормы применяются на территории государства в силу его 
участия в соответствующих международных договорах, признания им обязатель-
ности норм международных обычаев, актов международных организаций и конфе-
ренций. В отличие от внутренних норм государства, в международных номах выра-
жена воля не только данного государства, но и других (другого) государств, кото-
рые принимали участие в создании нормы либо уже после ее создания выразили 
свое согласие с ней. 

Применение норм международного права в гражданском судопроизводстве 
способствует укреплению неукоснительного соблюдения прав и охраняемых зако-
ном интересов участников гражданским правоотношений. 

Частью 3 статьи 2 Гражданского процессуального кодекса Республики Ка-
захстан установлено, что международные договоры, ратифицированные Республи-
кой Казахстан, имеют приоритет перед настоящим Кодексом и применяются непо-
средственно, кроме случаев, когда из международного договора следует, что для 
его применения требуется издание закона. 

10 июля 2008 года принято Нормативное постановление Верховного Суда 
Республики Казахстан «О применении норм международных договоров Респуб-
лики Казахстан». 

Международные договоры играют огромную роль в обеспечении судебной 
защиты прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц. 

Суды обязаны в пределах юрисдикции Республики Казахстан руководство-
ваться нормами международного права при рассмотрении гражданских дел. 

При этом применение норм международного права судами гражданской 
юрисдикции на практике происходит по двум различным направлениям. 

К первому направлению относится упоминание международного договора 
как источника права. В таких случаях суд указывает, что международный договор 
регулирует правоотношения сторон в рамках конкретного рассматриваемого дела. 
При этом применяемые нормы международного договора фактически совпадают с 
нормами национального права, регулирующего спорные правоотношения. 

В некоторых случаях суды применяют нормы международного права в ка-
честве правового регулятора правоотношений по делу. В данной ситуации суд дает 
правовую оценку соответствующего источника международного права и указы-
вает на преимущественность применения его норм. 

Таким образом, понятие «правовой регулятор» и понятие «источник права» 
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являются разнопорядковыми категориями, имеющими различное функциональ-
ное назначение. На необходимость разграничения данных категорий обращалось 
внимание в литературе [5, с. 6]. 

Судам при применении нормы международного права, в первую очередь, по-
сле проведения правового анализа необходимо установить относимость спорных 
правоотношений к сфере правового регулирования конкретного международного 
договора. 

Наиболее часто применяемыми в судебных актах по гражданским делам 
международными нормативно-правовыми актами являются Конвенция о правах 
ребенка от 20 ноября 1989 года, ратифицированная постановлением Верховного 
Совета Республики Казахстан от 8 июня 1994 года, Конвенция о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин от 18 декабря 1979 года, ратифициро-
ванная в соответствии с Законом Республики Казахстан о присоединении №248-1 
от 29 июня 1998 года, Конвенция о правах инвалидов от 13 декабря 2006 года, под-
писанная в соответствии с указом Президента Республики Казахстан от 11 декабря 
2008 года № 711, Международный пакт о гражданских и политических правах, ра-
тифицированный Законом Республики Казахстан от 28 ноября 2005 года № 91. 

Нормы указанных Конвенций применяются судьями при вынесении реше-
ний по спорам, вытекающим из семейно-брачных отношений (расторжение брака, 
раздел имущества, взыскание алиментов на содержание несовершеннолетних де-
тей, взыскание алиментов на содержание супруги), жилищных отношений (споров 
о выселении из жилища, споров по обжалованию действий уполномоченных орга-
нов по отказу в постановке в очередь нуждающихся в предоставлении жилища из 
коммунального жилищного фонда, переносе в очереди нуждающихся в предостав-
лении жилища из коммунального жилищного фонда и т.д.), споров, связанных с ис-
полнением условий договоров (споры о взыскании задолженности по договорам 
банковского займа с физических лиц). 

Таким образом, с учетом немаловажной роли Республики Казахстан в меж-
дународном сообществе, активное применение норм международного права будет 
способствовать повышению уровня доверия к судам и являться эффективным ры-
чагом защиты прав участников гражданских правоотношений. 
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LEGAL REGULATION OF ELECTORAL LAW IN KAZAKHSTAN 
 

E. Amirkhanov1 
 

Abstract 
 
This article examines the Institute of electoral law. Given the great importance for 

the state and its citizens of ensuring electoral rights, as well as the numerous legal acts 
that make up the institution of electoral law, based on the experience of foreign States, the 
conclusion is based on the feasibility of developing and adopting an Electoral code in the 
Republic of Kazakhstan. 

 
Keywords: electoral law, electoral system, elections. 
 
Конституция Республики Казахстан, является основным документом содер-

жащим общие положения избирательного права в государстве. В частности, в ста-
тье 3 указывается на волеизъявление народа, путем свободных выборов [1]. 

Понятие «избирательное право» можно рассматривать одновременно и как 
правовую, политологическую, и как социологическую категории. В этом случае из-
бирательное право выступает в качестве исторически обусловленного способа 
производства и воспроизводства власти в демократически организованном обще-
стве. С другой стороны, оно может дефинироваться и как исторически определен-
ный тип целенаправленного регулирования взаимодействия людей в процессе 
производства демократических властных отношений.  

Избирательное право как способ саморегулирования электоральных отно-
шений по поводу формирования органов власти в демократически организован-
ном обществе выступает в качестве широкой юридической категории, специаль-
ной отрасли права, отражающей весь спектр общественных отношений, в том 
числе по поводу организации людей и их взаимоотношений между собой. Термин 
«избирательное право» применяется и используется не только для обозначения 
одного из конституционно-правовых институтов, но под ним понимают еще и важ-
нейшее право граждан. Право быть избранным означает возможность осуществ-
лять и выполнять политическую деятельность в составе органов власти. «Право 
быть избранным и избирать в значительной степени дает ощущение принадлеж-
ности человека и гражданина к своему государству и демократизма этого государ-
ства» [2].  

Избирательное право, являясь совокупностью конституционно-правовых 
норм, образует составную часть конституционного права Республики Казахстан, 
его важнейший институт и регулирует общественные отношения, складывающи-
еся при выборах Президента Республики Казахстан, депутатов законодательных 
(представительных) органов власти Республики Казахстан. Помимо норм консти-
туционного права, ряд специфических общественных отношений, возникающих в 
этот период, регулируются нормами уголовного, гражданского, административ-
ного, финансового права, которые в комплексе составляют институт избиратель-
ного права.  

Учитывая большую значимость для государства и его граждан обеспечения 
избирательных прав, а также многочисленность правовых актов, составляющих 
институт избирательного права, основываясь на опыте зарубежных государств, 
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например, Франции, мы приходим к выводу о целесообразности разработки и при-
нятия в Республике Казахстан Избирательного кодекса.  

Избирательные права являются важной составной частью политических 
прав граждан, закрепленных в Конституции Республики Казахстан. Они предостав-
ляют народу уникальную возможность контроля за деятельностью и функциони-
рованием органов государственной власти и местного самоуправления вплоть до 
полной смены ее состава. Отдавая предпочтение и свой голос независимому канди-
дату, той или иной партии, избиратели определяют направленность конкретной 
деятельности высших должностных лиц и законодательства. Согласно статье 2 
Конституционного закона «О выборах» [3] выборы в Республике основываются на 
свободном осуществлении гражданином Республики своего права быть избран-
ным и избирать.  

Проводя сравнительно-правовой анализ законодательства о выборах в Рес-
публики Казахстан и зарубежных стран, можно отметить, что принципы всеобщно-
сти, равенства, свободы и тайности голосования присущи практически всем зару-
бежным странам. Долгое время действовало множество ограничений на участие в 
выборах различных категорий лиц. С различными ограничениями связано понятие 
ценза. Ценз - это установленное законом обязательное условие, которому должен 
отвечать гражданин, претендующий на участие в выборах.  

Голосование на выборах в Казахстане является тайным. Это означает, что 
исключается возможность какого-либо контроля за волеизъявлением избирате-
лей. В Казахстане всемерно обеспечивается тайна голосования. Избирателю предо-
ставляется возможность использовать особую закрытую кабину или комнату для 
заполнения избирательного бюллетеня. В данных помещениях запрещается при-
сутствие кого бы то ни было во время заполнения избирательных бюллетеней, 
включая и членов избирательной комиссии. Бюллетень лично опускается в изби-
рательный ящик.  

Гражданин Казахстана, обладает всей полнотой избирательных прав, даже 
если проживает за ее пределами. Избирательные права граждан Казахстана обес-
печиваются рядом гарантий, в качестве которых выступают, в первую очередь, раз-
ные стороны организации и проведения выборов. Содействие гражданину Казах-
стана в реализации избирательных прав, установленных законом обязаны оказы-
вать дипломатические и консульские учреждения Казахстана [4].  

Избирательная система, также как и избирательное право является одним 
из проявлений суверенитета, поскольку, используя их, граждане формируют выс-
шие представительные органы государства.  

Проводимые выборы в Республике Казахстан, являются равными. Это озна-
чает, что один голос имеет каждый избиратель и все избиратели на равных осно-
ваниях участвуют в выборах. Таким образом, только при наличии этих двух эле-
ментов выборы могут считаться равными. Первым элементом равного избира-
тельного права является наличие только одного голоса у каждого избирателя и 
обеспечивается это тем, что избиратель не может быть включен более чем в один 
список избирателей; он лично голосует и для получения избирательного бюлле-
теня требуется предъявление документа, удостоверяющего личность избирателя, 
и выдача избирательного бюллетеня делается отметка в списке избирателей [4].  

Вторым элементом равного избирательного права является участие в выбо-
рах на равных основаниях - обеспечивается это тем, что ни один избиратель перед 
другим избирателем не имеет каких-либо преимуществ (например, в соответствии 
с нормами представительства организуются равные по количеству населения из-
бирательные округа), а избирательные права всех казахстанских граждан охраня-
ются законом в равной мере.  



International Conference 

STUDENT SCIENCE: RESEARCH WORKS  March 30, 2018 
CIENCE 

102 

Выборы в Республике Казахстан являются прямыми. Прямое избирательное 
право подразумевает, что избиратели голосуют на выборах против или за канди-
датов (списка кандидатов) непосредственно. Важным преимуществом прямых вы-
боров является то, что все избираемые органы государственной власти являются 
непосредственно представительными органами народа. Тем самым создается воз-
можность постоянного контроля населения за их работой, постоянной тесной 
связи этих органов с избирателями.  
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TECHNICAL SCIENCE AND ARCHITECTURE 
 
 

ON THE METHOD OF ESTIMATION OF THERMAL  
PROTECTIVE PROPERTIES OF EXTERNAL WALLS OF OPERATING  

RESIDENTIAL BUILDINGS 
 

S. Shaumarov1, A. Adilhodzhayev2, S. Kandakharov3 
 

Abstract 
 

The article presents the results of theoretical and experimental studies to deter-
mine of deterioration of the exterior walls of brick buildings that affect their thermal in-
sulation properties. 

 
Keywords: energy saving, experimental studies, temperature fields, mathematical 

model, computational program. 
 
Reducing energy consumption in the operation of civil buildings in the conditions 

of a constant increase in energy prices is an extremely actual task. The low level of thermal 
protection of the external brick walls is related with the availability of multiple defects 
(cracks, splits, leakages) that appeared in them at the stages of erection and operation. To 
determine the composition and volume to improve the heat-shielding properties of exter-
nal walls, it is necessary to evaluate the degree of their physical depreciation and, accord-
ingly, quantity of the heat loss through them. 

Practically in all buildings in continuous operation, are observed numerous de-
fects of fence in the form of micro cracks in the wall bodies (Both on a brick, and on a 
solution of a laying), cracks and splits in the joints of brick walls with window and door 
blocks those do not have a serious impact on the load-bearing capacity of the brickwork, 
but significantly impair its heat-shielding properties. 

One of the indexes of the thermo technical heterogeneity of the outer walls are the 
temperature fields on their inner surface. Their construction is possible in the result of 
carrying out experimental studies or by mathematical modeling of the occurring heat en-
gineering processes. Full-scale testing is enough labor-intensive. In connection with, the 
study of the kinetics of the change in temperature fields on the inner surface of a brick 
wall, depending on the size of the defect with the help of mathematical modeling, seems 
most appropriate. 

By conducting series of theoretical researches [1,2,3], we obtained a mathematical 
dependence, which is allowing in its numerical implementation to determine the temper-
ature on the surface of the outer fence, which has a through-filtered crack: 
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To estimate the adequacy of mathematical models, natural experiments were con-
ducted in residential buildings located in the Tashkent city. The temperature on the inner 
surface of the walls was measured by a non-contact infrared thermometer (pyrometer) 
“GM-550”. The wind speed and air temperature were measured by anemometer “AR-816”. 
Geometrical characteristics of the cracks were determined using a steel tape measure 
(length of crack), microscope “MPB-2” with a fission value of 0,02 mm (the width of the 
crack opening) and protractor. Next it was conducted calculation of the temperature fields 
on the inner surface of the selected portions of the brick walls by numerical implementa-
tion of the resulting mathematical model developed by the help of the estimated program 
"Calculation of air permeability and temperature fields of fences with a filtered crack ". As 
initial data were used the geometrical dimensions of cracks and walls which were deter-
mined during the natural experiment, internal and external air temperatures, wind speed. 
To simplify identification, in the calculation of the temperature fields was adopted, that 
brick walls do not have window openings, and all calculations were performed for the 
points taken earlier, of which about 90% are located in close proximity to the crack. The 
correlation coefficient of the determination of temperature on the inner surface of the 
brick walls was  R=0,775, which confirms the adequacy of the mathematical model. 

  
Picture. Temperature fields for fragments of brick walls 

 
Thereby, the obtained mathematical dependence and developed for its numerical 

realization the computer program "Calculation of air permeability and temperature 
fields of fences with a filtered crack" can be used to assess the residual heat-shielding 
properties and thermal engineering heterogeneity of brick exterior walls, which, in turn, 
will allow to optimize the measures for thermal reinforcement of buildings 
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THEORY OF SURFACE DIFFUSION AND ITS INFLUENCE  
ON THE  PROPERTIES OF WORKING SURFACES OF MACHINE PARTS 

 
S. Isroilov1, I. Nishanov2 

 
Abstract 

 
The characteristics of the state of the surface of solids and the processes occurring 

on it, is important for understanding many phenomena associated with destruction, 
chemical processes, corrosion, etc. surface diffusion is very important surface process. 
The article deals with the processes of surface diffusion and its influence on the properties 
of working surfaces of machine parts. 

 
Key words: diffusion, migration of atoms, corrosion, destruction, chemical process, 

face-centered cube, atom, working surface anthalpy, vacancy, solid. 
 

Для конкретного металла и поверхности заданной ориентации температур-
ную зависимость коэффициента диффузии можно выразить соотношением, подоб-
ным уравнению Аррениуса, в виде 

0

Q
s

hT

s
D D e



 ,                                                            (1) 

где Qs – энтальпия активации, а D0 принято называть частотным множите-
лем. Чтобы выяснить природу поверхностной диффузии, нам потребуется создать 
модель на основе детального анализа взаимодействия между поверхностными 
атомами, позволяющую правильно предсказывать значения  D0,Qs. Едва ли нужно 
упоминать о том, что законченной модели подобного явления в настоящее время 
не существует и что попытки оценить эти величины основывались только на са-
мых простых представлениях о процессе поверхностной диффузии. 

 

 
 

Рис 1. Образование «шейки» между частицей и плоскостью; 
а – исходное положение;   б – после спекания. 
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По аналогии с вакансионным механизмом объемной диффузии, согласно ко-

торому энтальпия активации рассматривается состоящей из двух слагаемых, а 
именно энтальпии зарождения вакансии и энтальпии ее миграции в решетке, 
можно записать, что 

s f m
Q Q Q  ,                                                               (2) 

где Qf- энтальпия зарождения способного диффундировать атома, а Qm – эн-
тальпия его последующей миграции. Эта аналогия, однако, не совсем точна, по-
скольку внутри кристалла все атомы эквивалентны. У всех таких атомов имеется 
одинаковое число соседнқх атомов, чего, как совершенно очевидно, не можеть бқть 
на поверхности, если не считать нескольких редких случаев поверхностей  (111)  и 
(100) кристаллов с гранецентрированной кубической решеткой. Для таких 
поверхностей Qf- энтальпия зарождения адсорбированного атома, оставляющего 
вакансию на сингулярной плоскости, а  Qm – энтальпия миграции этого атома из 
одной равновесной позиции при адсорбции в другую. 

 

 
Рис. 2. Рост термических канавок по границам  

зерен при  температуре 930 °С: 
а – 1 ч;    б – 16 ч;    в – 81 ч. 

 
Отношение занятых адсорбированными атомами позиций к общему их 

числу определяется уравнением 
G f

kTe




 ,                                                               (3) 

 
где ΔGf – изменение свободной энергии при зарождении адсорбированного 

атома. Вероятность того, что рядом с позиций, занятой адсорбированным атомом, 
окажется незанятая, равна произведению αβ, где   α – число соседних возможных 
позиций, равное 4 для плоскостей (110) и  3 для плоскостей (111). Обозначив через 
n скорость перескока адсорбированных атомов на соединение позиции, а через τ 
среднее время между перескоками, получим, что  

1 n


 ,                                                               (4) 

Следовательно, 
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n e


 ,                                                         (5) 

т.е. 
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По теории блуждания Эйнштейна (2), коэффициент  поверхностной диффузии вы-
ражается соотношением          


 2

4
1sD ,                                                                        (7) 

При выводе которого принимали, что средняя длина пробега атомов при переско-
ках равна расстоянию между соседними позициями, которые могут занимать ад-
сорбированные атомы. 
Таким образом,      
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Здесь члены ΔНf иΔНm соответствуют энергиям активации Qs и  
Qm, а члены ΔSf  и ΔSm   соответствующее изменение энтропий, помимо изме-

нения идеальной энтропии смещения. Этот анализ, практически совпадающий с 
анализом, который был проведен [1] для вакансионного механизма объемной диф-
фузии, действителен только для сингулярных плоскостей. На поверхностях же дру-
гих ориентаций (например, по направлению [011] в решетке гранецентрирован-
ного куба), на таких поверхностях всегда существуют пороги или уступы. Таким об-
разом, на них имеются явно неодинаковые атомные позиции, так что величины  ΔGf  
и ΔGm нельзя считать однозначными.   

По [3], уравнение (9) еще остается в силе для поверхности с нелинейными 
ступёньками, если ΔGf  относится  к перемещению адсорбированногоатома с уступа 
на ступеньке в позицию на сингулярном участке поверхности. По методу Харта  и 
Паунде можно вычислить ΔНf  для той или иной поверхности металла с гранецен-
трированной кубической решеткой, близкой по ориентации к (100), считая, что ве-
личина  ΔНf  равна произведению разности между начальными и конечным чис-
лами ближайших соседних атомов на энергию одной связи  (Ф1), принимаемую рав-
ной 1/6 теплоты сублимации. 

 

 
 

Рис. 3. Изменение ширины термических канавок по границам зерен меди  
в зависимости от длительности отжига (наклон прямых равен 1/4). 
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В результате получается, что   ΔНf =2 Ф1 ΔНm. Величину ΔНm подсчитывали 
как разницу между значениями потенциальной энергии адсорбированного атома 
при его нахождении в равновесной позиции и в седлообразной потенциальной яме 
между позициями адсорбции. Подсчет с использованием функции потенциальной 
энергии Морзе дает, что ΔНm≈ Ф1, так что Qs≈ 3 Ф1= Ls/2,  где Ls– теплота сублимации. 

По мнению Шюмона и Чоя уравнение (7) которое определяет Dsвеличина 1/τ 
есть средняя частота перескоков всех атомов на поверхности. Следовательно, если 
на поверхности имеется р различных позиций, то величина 1/τ  определяется сле-
дующим уравнением: 
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Здесь m – общее число перескоков за время t (принимается, чтоt достаточно 
велико для того, чтобы данный атом успел многократно побывать на позиции лю-
бого типа); mi - число перескоков c позиций первого типа; ti – общее время нахож-
дения атома на позициях первого типа и т.д. При этом анализе опять были сделаны 
обычные упрощающие допущения, предполагающие, что свободная энергия атома 
однозначно определяется числом ближайших к нему соседних атомов и что ча-
стота колебаний одинакова во всех направлениях и не зависит от характера зани-
маемой атомом позиции. С учетом всех допущений выражение для Dsпринимает 
вид 
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,                                         (11) 

 
Где n1 изменяется от 1 до 2 в зависимости от ориентации поверхности, а ΔS1 

и ΔН1 соответствуют перемещению атома с уступа на ступеньке (где он имеет 6 
ближайших соседних атомов) в седлообразную потенциальную яму, где у него име-
ется два ближайших соседних атома, т.е. ΔН1=4 Ф1 (как отмечают Шюмон и Чой, на 
грани кристалла с решеткой гранецентрированного куба атом, находящийся в сед-
лообразной потенциальной яме между двумя любыми позициями, всегда имеет 
два ближайших соседних атома). Таким образом, в их анализе Qs= 2/3 Ls (для всех 
ориентаций), а величина Dsне зависит от направления на данной поверхности и 
очень мало изменяется в зависимости от ориентации поверхности.  
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Рис. 4. Изменение ширины термических канавок по границам меди  

в зависимости от длительности отжига ее в атмосфере водорода  
при различных температурах (в логарифмических координатах).  

Цифры рядом с температурами указывают наклон прямых [4];  
□ – кварцевая трубчатая печь (точка росы - 45°С); ○– кварцевая  

трубчатая печь (точка росы - 12°С); Δ – трубка печи из глинозема  
(точка росы - 45°С). 

 
Из проводившихся выше простых рассуждений следует, что между энер-

гией активации поверхностной диффузии и энергией решетки или теплотой суб-
лимации Ls существует определенные взаимосвязь. Надежной корреляции между 
Ls и энергией активации объемной самодиффузии Qυ установить не удалось. По 
данным Шюмона и Чоя для металлов с гранецентрированной кубической решет-
кой, порядок величины Qs получился приблизительно таким же, как и для Qυ, что 
находится в явном противоречии с прежними взглядами. 

 
References 

 
[1] D. Turnbull. In “AtomMovements”, ASM, Seminar, 1950, p. 129. 
[2] А.А. Мухамедов. Исследование свойств после перекристаллизации стали. МиТОМ. 

1972. № 12. с. 14-20. 
[3] Т.М. Пугачева, М. С. Кенис, Б. Ф. Трахтенберг. Повышение работоспособности хо-

лодновысадочных матриц методом термоциклической обработки. В кн. : Термо-
циклическая обработка металлических материалов. Л. 1980. с. 70 – 71.  

[4] Ю. О. Меженный, Ю. А. Скоков, Р. С. Ярославцева. Некоторые структурные превра-
щения в сплаве  Fe – 24%, связанные с выделением азота из твердого раствора. В 
кн.: Взаимодействие между дислокациями и атомами примесей в металлах и спла-
вах. Тула. ТПИ. 1969. с. 211-215. 

[5] З. Абдуқаххоров,  А. Қаюмов, Д. Эгамбердиев.  Повышение прочности пила джино-
вых установок с применением нетрадиционных методов термической обработки. 
Проблемы механики, Ташкент,  № 4, 2007. 

 
 

  



RESEARCH ARTICLES.  

 
 

111 

HOW TO USE A COMPUTER PROGRAM “LATEX” IN DESIGNING  
ASSIGNMENTS FOR EFL AND ESL CLASSES 

 
Sh. Tursunova1  

 
Abstract 

 
The purpose of this article is to discuss the inseparable relation between teaching 

and assessment in EFL (English as Foreign Language) and ESL (English as Second Lan-
guage) classes. Accurately designed tasks reveals correct obvious evaluation and compre-
hension of students concerning the target themes have been explained in the class by an 
EFL/ESL teacher. LaTex is one of the most effective exam design computer program for 
variety of teachers, instructors and tutors to assess their students. This article presents 
exam class program which is useful for designing exam tasks and exercises with or with-
out solutions.  

 
Key words: EFL/ESL teacher, LaTex, exam class program, /begin{document}, 

/begin{multiplechoice}, examcolumns, /begin{question}, /end{document}, /end{multi-
plechoice}, /choice[!], multiple choice, fill in, true/false, matching, compulsory, optional, 
preamble, LaTex environment. 

 
As a matter of fact, designing exam or continuous assessment mostly requires mul-

tiple choice tasks with various variants and certainly, it takes considerably much time for 
teachers. Moreover, with the help of LaTex exam design program they economise their 
time simply putting special commands into the preamble of the document appropriately. 
LaTex program designs four types of tasks: multiple choice, fill in, true/false and matching. 
In this article only multiple choice task will be explained and illustrated with examples. 

 Before starting to make tasks it is advisable to learn accurately special commands 
of the program as each of them are considered to have specific functions. (For example, 
even if one any symbol is not used correctly, the program does not work with the whole 

task.) Firstly,  command is entered in the programm, then the 
following commands are used one by one: 

 

 
  

                                                 
1Shirin Tursunova, EFL Teacher at Academic Lyceum of World Economy and Diplomacy, 

Tashkent, Uzbekistan. 
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And a ready task appears in pdf format like that: 

 
Now each commands will be explained in details. This combination of the com-

mands designs one question and its four alternative answers. Furthermore, the program 
has two types of commands: compulsory and optional. In this combination 

 commands are considered as optional while the rest commands are 
compulsory. Command “examcolumn” works for numbers of columns when the program 
designs huge numbers of multiple choice questions with their alternatives.  

 

 
 
If you do not have desire to make columns, you can simply delate this command. 

The pattern  shows a correct answer in the multiple choice task. 
However, it is not visible for learners whilst teachers can use as keys to check the 
assignments. Every questions requires the commands  and 

 into the preable. 
Now you can see how to make those ten multiple choice questions using 

appropriate LaTex commands: 
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This piece is the beginning of the process. Here is the continuation: 

 
 

As you see the pattern  is put into preable of the document 

and  the command finishes the LaTex environment. 
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As it has been explained above, LaTex environment requires peculiar commands 

in order to form various tasks for EFL /ESL learners. It gives great opportunity for tutors 
to assess their students objectively and with valid assignments.  
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CLINICAL EFFECTIVENESS OF APPLICATION OF ACYCLOVIR  
IN THE TREATMENT OF WINDSHIP IN CHILDREN 

 

G. Khasanova1, N. Arislanova2, Sh. Yuldasheva3, G. Kasimova4, D. Varisova5 
 

Abstract 
 

The article is devoted to preparations for the treatment of varicella in children. In 
the article, the drug Acyclovir is considered to have an antiviral effect with preventive and 
therapeutic administration under experimental infection conditions. Given the convincing 
data on the effectiveness of the use of Acyclovir in children as a means of treating viral 
infections in children, including herpesvirus infections, it has been promising to conduct 
a clinical trial of the efficacy and safety of Acyclovir in children in the treatment of 
varicella. 

 

Keywords: Acyclovir, chicken pox in children, body temperature, antibacterial 
therapy, antiviral, rashes, influenza and herpes, allergic reactions, intoxication, placebo. 

 
Проведено двойное слепое плацебо-контролируемое рандомизированное 

клиническое исследование эффективности и безопасности применения Ацикло-
вира детского в лечении ветряной оспы у детей. 136 детей в возрасте от 1 до 18 лет 
с характерными клиническими проявлениями ветряной оспы с 1-2 дня заболева-
ния (от появления сыпи) до выздоровления (до 10 дней) получали Ацикловир дет-
ский, группу плацебо составили 60 детей. Прием Ацикловира детского снижал дли-
тельность лихорадки, в среднем, на 2,7 суток, сокращал сроки появления новых вы-
сыпаний – на 3,3 суток, кожного зуда – на 4,2 суток. На фоне терапии Ацикловиром 
детским отмечено большее число случаев абортивного (атипичного) течения вет-
ряной оспы. Применение препарата уменьшало риск развития пустул в 6,5 раз и 
потребность в дополнительной антибактериальной терапии в 9,1 раза. Ацикловир 
детский хорошо переносился пациентами и сочетался с симптоматической тера-
пией. При экспериментальном изучении противовирусной активности Ацикло-
вира детского показано, что Ацикловир детский обладает противовирусным дей-
ствием при профилактическом и лечебном введении в условиях эксперименталь-
ной инфекции - гриппа и герпеса, стимулирует гуморальный и клеточный иммун-
ный ответ, повышает фагоцитарную активность нейтрофилов, макрофагов и спон-
танную выработку лимфоцитами эндогенного гамма-интерферона, повышает 
функциональную активность Т-хелперов. Доклинические токсикологические ис-
следования Ацикловира детского, включающие изучение острой и хронической 
токсичности, аллергизирующих свойств, цитогенетических эффектов, репродук-
тивной токсичности (в том числе эмбриотоксического и тератогенного действия), 
не выявили наличия у препарата ни одного из вышеуказанных видов токсичности. 
С учетом полученных убедительных данных об эффективности применения Ацик-
ловира детского в качестве средства лечения вирусных инфекций у детей, в том 
числе герпесвирусных инфекций, представилось перспективным проведение кли-
нического исследования эффективности и безопасности Ацикловира детского в ле-
чении ветряной оспы. 

                                                 
1Guzal Khasanova, Pediatric Medical Institute, Uzbekistan. 
2Navroza Arislanova, Pediatric Medical Institute, Uzbekistan. 
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Материалы и методы исследования. Проведено двойное слепое плацебо-
контролируемое рандомизированное исследование, продолжительностью тера-
пии до 10 дней. Методом случайной выборки были сформированы 60 человек при-
нимала. Ацикловир. Схема лечения: в первые 2 часа – каждые 30 минут; затем в те-
чение первых суток еще 3 раза через равные промежутки времени; со 2-х суток и 
далее — 3 раза в день до выздоровления. Препарат назначался в сочетании с мест-
ной симптоматической терапией (туширование элементов сыпи 1% спиртовым 
раствором бриллиантового зеленого или водным раствором калия перманганата; 
полоскание ротовой полости водным раствором фурациллина). Не допускалось 
применение иммуномодуляторов и противовирусных средств, по показаниям 
назначались жаропонижающие средства и при наличии показаний - антибактери-
альная терапия. Ежедневно оценивали сроки нормализации температуры тела; 
максимальное число высыпаний; срок появления последних новых высыпаний; 
срок прекращения зуда, потребность в антибактериальной терапии. Также прово-
дили суммарную оценку тяжести заболевания, подсчитывали частоту и выражен-
ность осложнений. Безопасность оценивали по срокам появления и характеру не-
желательных явлений, связи с приемом исследуемого препарата, необходимости в 
дополнительном лечении с целью купирования нежелательных явлений. 

Результаты и их обсуждение. При включении в исследование обе группы 
были однородны по демографическим показателям и тяжести состояния. В группу 
Ацикловира детского было включено 60 детей, в т. ч. мальчиков - 30 (50%), девочек 
- 30 (50%). У 21 (87,3%) мальчиков при первом визите заболевание расценено как 
легкая форма, у 9 (12,7%) -средней степени тяжести. У 23 (75,4%) девочек в начале 
болезнь протекала легко, у 5 (21,5%) - средней тяжести, у 2 (3,1%) - в тяжелой 
форме. Таким образом, группы детей, участвовавших в исследовании, были одно-
родны по полу, возрасту и форме тяжести. Динамика температуры тела и интокси-
кационного синдрома. В обеих сравниваемых группах у большинства больных 
наблюдался фебрилитет: 95,6% - в группе Ацикловира и 84% - в группе плацебо, 
сроки нормализации температуры тела между ними существенно различались. 
Так, в основной группе у 133 (97,8%) больных нормализация температуры тела от-
мечалась в течение первых трех суток, в то время как в контрольной группе у 80 
(80%) больных нормализация температуры тела отмечалась на 4—6 сутки. Лишь у 
4 (4%) больных группы плацебо температура тела нормализовалась к 3 суткам 
наблюдения. При этом средняя продолжительность лихорадки в группе Ацикло-
вир составила 2,5 + 0,1 день, что достоверно. 

 

Таблица 1 
Сроки нормализации температуры тела у пациенто  

в исследуемых групп (сутки от начала лечения) 

Группы 
1 сутки 2 сутки 3 сутки 4 сутки 5 сутки 6 сутки 7-8 сутки 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 
Ацикло-
вир, n = 

136 
4 2,9 78 57,4 51 37,5 1 0,7 - - 1 0,7 1 0,7 

Пла-
цебо, n 
= 100 

- - - - 4 4 29 29 31 31 20 20 16 16 

Следует подчеркнуть, что Ацикловир был эффективен вне зависимости от 
исходной тяжести состояния. Так, из 111 больных группы Ацикловир с исходно лег-
кой формой заболевания у 105 (94,5%) больных температура тела нормализова-
лась на 2-3 сутки болезни. В группе плацебо из 74 пациентов с исходно легкой фор-
мой заболевания температура тела нормализовалась на 46 сутки у 67 (90,5%) че-
ловек, и лишь у 4 (5,4%) – на 3 сутки. У всех 23 больных группы Ацикловира с ис-
ходной среднетяжелой формой ветряной оспы температура тела нормализовалась 
на 2-3 сутки (100%), в то время как у 24 больных среднетяжелой формой группы 
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плацебо температура нормализовалась не ранее 5 суток (12,5% – 3 человека), а у 
остального большинства больных среднетяжелой формой из группы плацебо (75% 
-18 человек) температура нормализовалась на 6-7 сутки болезни. Длительность 
интоксикационного синдрома приведена в табл. Длительность всех симптомов 
(недомогание, нарушение ритма сна, аппетита, раздражительность, глухость сер-
дечных тонов) была достоверно.  

 

Таблица 2 
Длительность интоксикационного синдрома в исследуемых группах (сутки) 

Симптом 
Ацикловир, n = 136 Плацебо, n = 100 

M m M m 
Недомогание 1,45* 0,08 3,72 0,09 

Нарушение ритма сна 1,6* 0,14 3,33 0,01 
Нарушение аппетита 1,46* 0,1 3,53 0,08 
Раздражительность 1,47* 0,1 4,76 0,12 

Глухость тонов сердца 1,67* 0,67 3,36 0,15 
 
Максимальное число высыпаний. В обеих группах у большинства пациентов 

количество высыпаний составило 50-200: у 81 больного (59,6%) в основной группе 
у 73 (73%) - в группе плацебо. Обращает внимание то, что за весь период наблюде-
ния в группе Ацикловира доля больных с числом высыпаний менее 50 была досто-
верно больше - у 25 (18,4%) против 1 (1%), а с числом высыпаний более 200- досто-
верно меньше- у 30 (22,8%) против 33 (39%) в группе плацебо. Формирование пу-
стул и потребность в антибактериальной терапии. Интересным представляется 
тот факт, что в группе пациентов, получивших Ацикловир, отмечается значительно 
менее выраженная тенденция к формированию пустул. Последние наблюдались у 
19 (14%) больных основной группы, в то время как в контрольной группе форми-
рование пустул зарегистрировано у 96 (96%) больных (p Вышесказанное подтвер-
ждается снижением потребности в антибактериальной терапии в группе Ацикло-
вир. В основной группе антибиотики были назначены у 3 (2,2%) человек, а в группе 
плацебо - у 22 (22%) человек. 

Выводы: Включение Ацикловира в комплексное лечение ветряной оспы на 
1-2 день заболевания значительно снижает продолжительность и тяжесть заболе-
вания, способствует более быстрой ликвидации неспецифических проявлений ин-
фекционного процесса (лихорадки и интоксикации), а также более быстрому (в 
ряде случаев абортивному) течению кожных проявлений и снижению риска бакте-
риальных осложнений. Применение Ацикловира по лечебной схеме достоверно по 
сравнению с группой плацебо снижало длительность основных клинических про-
явлений ветряной оспы у детей в возрасте от 1 до 17 лет. Прием препарата снижал 
длительность лихорадки на 2,7 суток, сокращал сроки появления новых высыпа-
ний на 3,3 суток, кожного зуда на 4,2 сут. На фоне терапии Ацикловир отмечено 
большее число случаев абортивного (атипичного) течения ветряной оспы. Приме-
нение препарата также уменьшило риск развития пустул в 6,5 раз и потребность в 
дополнительной антибактериальной терапии в 9,1 раза Ацикловир хорошо пере-
носился больными и сочетался с симптоматической терапией. Побочных реакций 
и субъективных жалоб, связанных с приемом препарата, отмечено не было, аллер-
гические реакции не зарегистрированы. Полученные данные позволяют считать 
Ацикловир эффективным и безопасным средством специфической терапии ветря-
ной оспы у детей от 1 до 17 лет. 
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ETIOLOGY, EPIDEMIOLOGY AND DIAGNOSIS OF HIV INFECTION 
 

S. Mirkhamidova1, Sh. Khabibullayev2, A. Omonov3 
 

HIV infection is a disease caused by a retrovirus that affects cells of the immune, 
nervous and other systems and human organs, with a long chronic progressive course 
(Rakhmanova, AG, 2005). The infectious nature of this disease and the main ways of its 
transmission have been proved: horizontal - through the blood, through the mucous mem-
branes with sexual intercourse and vertical - from the mother to the fetus. Since mid-
1981, the disease has taken the form of a global epidemic and since 1982 is known as the 
"acquired immunodeficiency syndrome" (AIDS) - a combination of dangerous infections 
for the body, the development of which is caused by the human immunodeficiency virus 
(Shipitsina LM, 2006).  

Etiology. The human immunodeficiency virus belongs to the family of retroviruses. 
A viral particle is a core surrounded by a shell. The nucleus contains RNA and enzymes - 
reverse transcriptase (reverts), integrate, protease. When HIV enters the cell, RNA under 
the influence of reverts turns into DNA, which is embedded in the DNA of the host cell, 
producing new virus particles - copies of the RNA of the virus, remaining in the cell for 
life. The core is surrounded by a shell, which contains a protein - glycoprotein gp120, 
causing the attachment of the virus to the cells of the human body, which has a receptor - 
a CD4 protein. There are 2 types of the human immunodeficiency virus, which have some 
antigenic differences - HIV-1 and HIV-2. HIV-2 is found mainly in West Africa. HIV is char-
acterized by high variability, in the human body, as the infection progresses, the virus 
evolves from a less virulent to a more virulent variant. 

Epidemiology of HIV infection. The HIV pandemic has been going on for more than 
30 years. For the first time, the acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) was de-
scribed in 1981. For many years, HIV was considered a disease of homosexuals and drug 
addicts, and its final stage. Currently, HIV infection is one of the most important medical 
and social problems. The number of HIV-infected and HIV-infected people continues to 
grow steadily throughout the world, encompassing people who are not in groups with 
risk factors for infection.  

In June 2001, a special session of the UN General Assembly was devoted to HIV / 
AIDS. In his address to the Assembly, UN Secretary-General Kofi A. Annan said: "Wherever 
the AIDS epidemic arises, it is exacerbated by existing social and economic problems. Ul-
timately, the effectiveness of our leadership will be determined by how convincingly we 
will address the problems of poverty, inequality and inadequate infrastructure - the fac-
tors responsible for the development of this terrible disease. Only in this way will we be 
able to empower citizens, communities and countries, which will help them to fully fulfill 
their role as leaders in the fight against HIV / AIDS. "  

In the 1980s, the largest number of reported HIV cases were in Central Africa and 
the United States, and by the end of 2000 all continents were already involved in the epi-
demic.  

According to WHO experts in 2014, the number of people living with HIV in the 
world was 36.9 [34.3-41.4] million. At the same time, in sub-Saharan Africa, their number 
was 25.8 [24.0-28.7] million, in the Asia-Pacific region - 5 [4.5-5.6] million, in Latin Amer-
ica - 1,7 [1,4-2] million, in Western and Central Europe and North America - 2,4 [1,5-3,5] 
million, in Eastern Europe and Central Asia - 1,5 [1, 3-1,8] million, in the Caribbean - 280 
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thousand [210-340] thousand, in the Middle East and North Africa - 240 [150-320] thou-
sand.  

Since 2000, there are approximately 38.1 million in the world people have con-
tracted HIV and 25.3 million people have died from AIDS-related illnesses.  

In 2014, the estimated number of new HIV infections was 1.4 in sub-Saharan Af-
rica [1.2-1.5] million, in the Asia-Pacific region, 340 [240-480] Latin America - 87 thou-
sand [70-100], in Western and Central Europe and North America - 85 [48 -130] thousand, 
in Eastern Europe and Central Asia - 140 [110 -160] thousand, in the Caribbean - 13 [9,6-
17] thousand, in the Middle East and North Africa - 22 [13-33] thousand.  

According to these data, the countries affected by sub-Saharan Africa remain the 
most affected by the spread of HIV. The HIV epidemic in the Asian region continues to be 
mainly concentrated in the group of injecting drug users. In Eastern Europe and Central 
Asia, the manifestation of the epidemic process of HIV infection is determined mainly by 
the breadth of injecting drug use and the activation of the sexual route of HIV transmis-
sion.  

The epidemiological situation of HIV in Russia remains difficult. Cases of HIV in-
fection have been identified in all regions of the Russian Federation. Since 2006, there has 
been a steady increase in the incidence of HIV infection by an average of 10% per year 
with a spread of 6 to 16%. The number of people infected with HIV per 100 000 popula-
tion ("incidence") increased from 121 in 2001 to 335.3 in 2014. The highest number of 
HIV infections in the country was registered among people aged 25-44.  

In Russia, the highest HIV prevalence rates are observed in the Sverdlovsk, Sa-
mara, Kemerovo, Irkutsk, Ulyanovsk, Leningrad regions, The Khanty-Mansiysk Autono-
mous, Perm. HIV infection is ubiquitous and officially registered in all countries of the 
world. At the same time, it is extremely unevenly distributed in the territories of different 
geographic regions, in different age, social and other groups.  

By now, the incidence of HIV infection in the world has become a pandemic. The 
majority of people living with HIV live in sub-Saharan Africa, which accounts for about 
70% of people living with HIV.  

Diagnosis of HIV infection. At present, various methods for detecting HIV, antigens 
and HIV gene material, as well as methods for detecting antibodies to HIV (virology, mo-
lecular-genetic (PCR), and serological (ELISA, ICA, immune blot ) methods). The standard 
and most accessible procedure is the detection of antibodies to HIV by means of reagent 
kits allowed for use in this country in the Russian Federation, followed by confirmation of 
the specificity of antibodies in the immune blotting reaction.  

In Russia, currently the standard procedure for laboratory diagnosis of HIV infec-
tion is the detection of antibodies to HIV (the first level of diagnosis). With a positive 
ELISA, ICA is performed by immune blotting to determine the specificity of the detected 
antibodies (the second level of diagnosis). The reaction of immune blotting is put in the 
laboratory department of the MHC AIDS.  

The time interval during which no antibodies are detected in the HIV-infected or-
ganism is called the "seronegative window" period. Examination during this period can 
give a negative result even in the presence of a high concentration of the virus in the body. 
Thus, in order to be sure of the negative result of the test, it is necessary to repeat the 
blood test in ELISA six months after a dubious "dangerous" situation, which could lead to 
HIV infection.  

Laboratory tests are the main link in the diagnosis of HIV infection, and in addition, 
it is extremely necessary for the timely appointment of specific treatment and monitoring 
the effectiveness of the therapy.  
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Continuous examination of patients allows you to monitor the effectiveness of 
treatment, identify co-morbidities, monitor the development of side effects. Regular ex-
amination of the patient according to the scheme appointed by the attending physician is 
crucial for an adequate selection of combinations of antiretroviral drugs, timely monitor-
ing of possible side effects, monitoring of concomitant diseases. 
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