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ВВЕДЕНИЕ 
 

В Казахстане нет недостатка в национальной учебной, науч-
ной и прикладной литературе по вопросам цивилистики. Так, по-
мимо основных, базовых изданий по Общей части гражданского 
права (Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть). 
Комментарий (постатейный). В 2-х кн. – 3-е изд., испр. и доп., с 
использованием судебной практики / Отв. ред. М.К. Сулейменов. – 
Алматы, 2007; Гражданское право. Том 1. Учебник для вузов (ака-
демический курс) / Отв. ред. М.К. Сулейменов, Ю.Г. Басин. – Ал-
маты: КазГЮА, 2000; Гражданское право. Общая часть. Курс лек-
ций / Под ред. А.Г. Диденко. – Алматы: Нур-пресс, 2006; Граждан-
ское право Республики Казахстан. Учебное пособие (Часть общая), 
2-е изд., доп. и изм. / Отв. ред. Г.И. Тулеугалиев, К.С. Мауленов. – 
Алматы: Данекер, 1999), публикуются материалы научных конфе-
ренций, выпущены в свет десятки работ, посвященных тем или 
иным вопросам гражданского права. Отдельных статей казахстан-
ских авторов вообще не счесть.  

И все же в процессе изучения курса «Гражданское право 
(Общая часть)» студенты юридических колледжей и вузов сталки-
ваются с проблемой отсутствия специальной учебной литературы, 
в которой бы содержался требуемый материал, изложенный в дос-
тупной и легко воспринимаемой форме.  

При написании настоящего учебного пособия мы ставили 
перед собой задачу восполнить данный пробел в юридической ли-
тературе.  

Другой особенностью пособия является использование по 
возможности максимального числа казахстанских нормативных 
правовых актов. Мы исходили из того принципа, что юрист не 
может, да и не должен знать все. Однако он обязан знать, где, в 
каком НПА следует искать ответы на возникающие вопросы.  

Также в пособие включены задачи по темам, соответствую-
щим содержанию Раздела 1 Гражданского кодекса Республики Ка-
захстан (Общая часть) от 27 декабря 1994 г.  
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Тема 1. 
 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
План: 

§ 1. Гражданское право как учебная дисциплина и наука 
§ 2. Гражданское право как отрасль права (понятие, предмет, 
метод, принципы)  
§ 3. Источники гражданского права 
§ 4. Действие гражданского законодательства во времени  
§ 5. Аналогия в гражданском праве. Толкование гражданского 
законодательства 
 

§ 1. Гражданское право как учебная дисциплина и наука 
Гражданское право является одной из основных, базовых 

дисциплин при обучении студентов-юристов. В рамках кредитной 
системы дневной формы обучения она преподается на втором кур-
се для студентов на базе среднего образования и на первом курсе – 
для студентов на базе колледжа. При этом в первом семестре чита-
ется общая часть гражданского права, во втором – особенная. В 
каждом семестре предусмотрены два рубежных контроля и экза-
мен. Также обязательна защита курсовой работы. 

Следует иметь в виду, что предмет «Гражданское право», 
как и «Уголовное право» (по выбору студента) по окончании всего 
курса обучения сдается в рамках Государственного экзамена.  

В целом, объем аудиторной нагрузки составляет 30 академи-
ческих лекционных часов, 15 академических часов семинарских 
занятий и 45 часов для СРСП по каждой части курса.  

Поскольку в каждом семестре предусмотрено два рубежных 
контроля, и общая, и особенная части курса условно разделены на 
две «подчасти». Так, первая «подчасть» общей части включает в 
себя следующие вопросы:  

- регулирование гражданско-правовых отношений; 
- физические лица как субъекты гражданских прав; 
- юридические лица; 
- участие государства и административно-территориальных 

единиц в гражданско-правовых отношениях; 
- объекты гражданских прав;  
- сделки; 
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- представительство и доверенность; 
- сроки в гражданском праве.  
Во второй «подчасти» рассматриваются следующие вопро-

сы:  
- понятие и содержание права собственности и иных вещных 

прав;  
- право общей собственности;  
- приобретение и прекращение права собственности;  
- защита права собственности;  
- понятие обязательства и его исполнение; 
- обеспечение исполнения обязательств;  
- перемена лиц в обязательстве;  
- ответственность за нарушение обязательства;  
- прекращение обязательства;  
- общие положения о договоре.  
Особенная часть, как указывалось выше, преподается во вто-

ром семестре.  
Однако изучение гражданского права лишь в рамках одно-

именной учебной дисциплины не ограничивается. Так, преподает-
ся ряд спецкурсов, элективных дисциплин (возможны различные 
вариации): «Субъекты гражданских прав», «Юридические лица», 
«Банкротство», «Рынок ценных бумаг», «Вещное право», «Право 
недропользования», «Обязательственное право», «Страховое пра-
во», «Банковское право», «Энергетическое право», «Транспортное 
право», «Право интеллектуальной собственности», «Наследствен-
ное право», «Международное частное право» и др.  

Некоторые из названных дисциплин преподаются в магист-
ратуре.  

В Республике Казахстан сформирована сильная цивилисти-
ческая школа права. В настоящее время докторами юридических 
наук по специальности «003» являются Сулейменов Майдан Кұн-
туарович, Диденко Анатолий Григорьевич, Жанайдаров Искандер 
Уразович, Каудыров Толеш Ерденович, Карагусов Фархад Сергее-
вич, Ильясова Куляш Муратовна, Мороз Светлана Павловна, Шик-
тыбаев Токсан Тлеубаевич, Джандарбек Бауржан Абылқасымұлы, 
Алиханова Гульнара Алтынбековна, Испаева Гульнара Бахытовна. 

К сожалению, ушли из жизни Мухитдинов Нажметдин Бау-
кеевич, Басин Юрий Григорьевич, Амирханова Ирина Викторовна.  
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В нашей стране работает большое число ученых, защитив-
ших свои диссертации на соискание ученой степени кандидатов 
юридических наук. 

Ученые-цивилисты Казахстана активно участвуют в разра-
ботке проектов нормативных правовых актов, проведении науч-
ных экспертиз, научных конференциях, подготовке комментариев 
и учебников по гражданскому праву, а также учебных пособий и 
отдельных научных статей по различным вопросам гражданского 
права и смежных отраслей, оказывают юридические консультации 
заинтересованным лицам. Многие из них являются арбитрами 
(третейскими судьями) казахстанских и международных арбит-
ражных (третейских) судов.  

Поэтому можно с уверенностью говорить о том, что казах-
станская школа гражданского права продолжает активно разви-
ваться и с каждым годом усиливается.  

 
§ 2. Гражданское право как отрасль права (понятие, пред-

мет, метод)  
Гражданское право составляет основу частного права, явля-

ется главной, ведущей отраслью в сфере частноправового регули-
рования. Пунктами 1, 2 статьи 1 Гражданского кодекса Республи-
ки Казахстан (далее также – ГК, ГК РК, Кодекс) установлено, что 
гражданским законодательством регулируются товарно-денежные 
и иные основанные на равенстве участников имущественные от-
ношения, а также связанные с имущественными личные неимуще-
ственные отношения. Личные неимущественные отношения, не 
связанные с имущественными, регулируются гражданским зако-
нодательством, поскольку иное не предусмотрено законодатель-
ными актами либо не вытекает из существа личного неимущест-
венного отношения.  

Этим определяется его место в системе права как основной, 
базовой отрасли, предназначенной для регулирования отношений, 
входящих в предмет частного права. И, прежде всего, отношений 
имущественного оборота. 

Отдельные нормы и даже принципы гражданского права в 
определенных случаях могут субсидиарно, т.е. дополнительно, 
применяться и в других отраслях (подотраслях) права. К ним 
пункт 3 статьи 1 ГК прямо относит семейное, трудовое право, а 
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также законодательство об использовании природных ресурсов и 
охране окружающей среды. Примерами могут служить нормы и 
принципы договорного права, используемые применительно к 
брачному или трудовому договорам (см.: Закон РК от 17 декабря 
1998 г. «О браке и семье», Трудовой кодекс РК от 15 мая 2007 г.). 
Статьей 193 ГК земля, ее недра, воды, растительный и животный 
мир, другие природные ресурсы названы в качестве объектов гра-
жданских прав. Но при этом в Республике Казахстан приняты и 
действуют Земельный кодекс от 20 июня 2003 г., Лесной кодекс от 
8 июля 2003 г., Водный кодекс от 9 июля 2003 г., Экологический 
кодекс от 9 января 2007 г., Закон от 9 июля 2004 г. «Об охране, 
воспроизводстве и использовании животного мира», Закон от 24 
июня 2010 г. «О недрах и недропользовании» и другие законода-
тельные акты.  

Процессуальное законодательство также использует инсти-
туты гражданского права. Так, согласно статье 34 Гражданского 
процессуального кодекса РК от 13 июля 1999 г. «Договорная под-
судность», стороны могут по соглашению между собой изменить 
территориальную подсудность для данного дела. Законы РК от 28 
декабря 2004 г. «О международном коммерческом арбитраже» и 
«О третейских судах» используют термин "арбитражное (третей-
ское) соглашение (оговорка)"». Этими Законами, как и Граждан-
ским процессуальным кодексом, предусматривается право сторон 
заключить мировое соглашение и т.д.  

Законом РК от 28 января 2011 г. «О медиации» предусмат-
ривается заключение договора о медиации, то есть письменного 
соглашения сторон об урегулировании спора (конфликта) при со-
действии медиатора в целях достижения ими взаимоприемлемого 
решения, и соглашения об урегулировании спора (конфликта).  

Более того, в соответствии с пунктом 4 статьи 1 ГК, к иму-
щественным отношениям, основанным на административном или 
ином властном подчинении одной стороны другой, в том числе к 
налоговым и другим бюджетным отношениям, гражданское зако-
нодательство не применяется, за исключением случаев, преду-
смотренных законодательными актами. Так, пунктом 1 статьи 308-
1 Налогового кодекса РК от 10 декабря 2008 г. предусматривается, 
что налоговый режим, определенный в соглашении о разделе про-
дукции, заключенном между Правительством Республики Казах-
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стан или компетентным органом и недропользователем до 1 янва-
ря 2009 года и прошедшем обязательную налоговую экспертизу, а 
также в контракте на недропользование, утвержденном Президен-
том Республики Казахстан, сохраняется для налогов и других обя-
зательных платежей в бюджет, в отношении которых в соответст-
вии с положениями такого соглашения (контракта) прямо преду-
смотрена стабильность налогового режима, действует исключи-
тельно в отношении сторон такого соглашения (контракта), а так-
же в отношении операторов в течение всего установленного срока 
его действия, не распространяется на лиц, не являющихся сторо-
нами такого соглашения (контракта) или операторами, и может 
быть изменен по взаимному соглашению сторон.  

Бюджетный кодекс РК от 24 апреля 2004 г. № 548-II также 
содержит ряд гражданско-правовых положений (глава 43 БК РК). 

Пунктом 1 статьи 148 Уголовно-процессуального кодекса 
РК от 13 декабря 1997 г. установлено, что залог состоит в деньгах, 
вносимых самим подозреваемым, обвиняемым либо другим физи-
ческим или юридическим лицом в депозит суда в обеспечение вы-
полнения подозреваемым, обвиняемым обязанностей по явке в ор-
ганы дознания, следствия или в суд по их вызову. В качестве зало-
га могут быть приняты с разрешения прокурора или суда другие 
ценности или недвижимое имущество.  

Таким образом, следует отметить, что гражданское законо-
дательство в силу своей значимости и объемного нормативного 
правового материала в ряде случаев выходит за рамки «чисто» 
гражданского права, и его институты применяются в других от-
раслях законодательства.  

Общественные отношения, которые регулируются граждан-
ским правом, составляют его предмет. В него входят две группы 
отношений. Во-первых, это имущественные отношения, которые 
представляют собой отношения, возникающие между субъектами 
по поводу имущества, то есть материальных и иных благ и прав, 
имеющих, как правило, экономическое, стоимостное выражение. 
Согласно статье 115 ГК, к имуществу относятся: вещи, деньги, в 
том числе иностранная валюта, финансовые инструменты, работы, 
услуги, объективированные результаты творческой интеллекту-
альной деятельности, фирменные наименования, товарные знаки и 
иные средства индивидуализации, имущественные права и другое 
имущество.  
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Имущественные отношения составляют преобладающую 
часть предмета гражданского права. Они складываются по поводу 
конкретного имущества – материальных и некоторых нематери-
альных благ товарного характера. К таким благам относятся как 
физически осязаемые вещи, так и имущественные права (напри-
мер, право требования уплаты денежной суммы, возмещения 
ущерба и т.д.), а также имущественные обязанности, например, 
выполнить работы по договору подряда или оказать услуги, кото-
рые могут и не воплощаются в вещественном результате (услуги 
по перевозке, хранению, образовательные, медицинские, консуль-
тационные услуги и т.п.). 

В современном имущественном обороте большое распро-
странение получают безналичные (или электронные) деньги, пред-
ставляющие собой не денежные купюры или монеты, а права тре-
бования. Наряду с классическими объектами авторского и патент-
ного права с развитием технического прогресса активно исполь-
зуются и иные результаты интеллектуальной деятельности челове-
ка (топологии интегральных микросхем, селекционные достиже-
ния, ноу-хау и т.д.).  

Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и сис-
теме здравоохранения» от 18 сентября 2009 г. № 193-IV кровь че-
ловека также отнесена к объектам гражданских прав (см., напри-
мер, подпункт 8) пункта 1 статьи 174, пункт 8 статьи 167 указан-
ного Кодекса).  

Все это говорит о постоянном расширении круга объектов 
гражданских прав, а значит и предмета гражданско-правового ре-
гулирования.  

Во-вторых, это личные неимущественные отношения, кото-
рые, в свою очередь, также делятся на две группы: связанные с 
имущественными и не связанные с имущественными отношения-
ми.  

К первой группе следует отнести отношения, как правило, 
возникающие в связи с созданием и использованием результатов 
творческой интеллектуальной деятельности, а также средств инди-
видуализации участников гражданских правоотношений, их това-
ров, работ и услуг. Данные объекты не являются вещами в бук-
вальном смысле (это «бестелесные вещи»), они неосязаемы, одна-
ко посредством совершения в отношении них гражданско-
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правовых сделок они становятся объектами гражданских прав. 
Помимо ГК, их правовое регулирование осуществляется целым 
рядом законодательных актов.  

Наконец, к личным неимущественным отношениям, не свя-
занным с имущественными, относятся отношения по охране и за-
щите чести и достоинства, тайны личной жизни, права на имя, 
собственного изображения, неприкосновенности жилища и др. 

Экономическая и правовая независимость и самостоятель-
ность участников регулируемых гражданским правом отношений 
закрепляются путем признания их юридического равенства, со-
ставляющего основу методов, принципов гражданского права, 
именуемых в статье 2 Кодекса основными началами гражданского 
законодательства. При этом нормы гражданского законодательства 
не могут противоречить основным началам гражданского законо-
дательства Республики Казахстан.  

Юридическое равенство означает отсутствие заранее уста-
новленной власти одних участников гражданско-правовых отно-
шений к принуждению других, то есть их несоподчиненность. В 
этом заключается отличие гражданского права от, например, нало-
гового права, предметом которого также являются имущественные 
отношения. Но эти отношения основаны на началах подчиненно-
сти, где одна сторона (государство) довлеет над другой (налого-
плательщиком). Так, статьей 35 Конституции Республики Казах-
стан, принятой на республиканском референдуме 30 августа 1995 г., 
установлено, что уплата законно установленных налогов, сборов и 
иных обязательных платежей является долгом и обязанностью ка-
ждого.  

Схожие, то есть властные отношения регулируются админи-
стративным правом (см.: Кодекс РК об административных право-
нарушениях от 30 января 2001 г.). Однако при этом необходимо 
учитывать одно из положений Концепции правовой политики Рес-
публики Казахстан на период с 2010 по 2020 годы, утвержденной 
Указом Президента Республики Казахстан № 858 от 24 августа 
2009 г., согласно которому, в современных условиях, обусловлен-
ных многократным усложнением общественной жизни, часто воз-
никают смешанные отношения, в связи с чем необходимо решение 
вопросов пределов действия административного права, его соот-
ношения с другими отраслями права и прежде всего с граждан-
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ским правом при возникновении смешанных (административно-
гражданских) правоотношений.  

Роль гражданского права состоит, прежде всего, в регулиро-
вании нормальных экономических отношений. Иначе говоря, оно 
имеет дело не столько с правонарушениями, сколько с организа-
цией обычных имущественных и неимущественных взаимосвязей. 
Именно поэтому оно содержит минимальное количество запрети-
тельных норм. Исключением, например, являются такие нормы, 
как «приобретение прав и обязанностей под именем другого чело-
века не допускается» (пункт 7 статьи 15 ГК), «с момента возбуж-
дения конкурсного производства несостоятельному должнику за-
прещается отчуждение (кроме случаев, когда разрешение на отчу-
ждение дано собранием кредиторов), передача имущества и пога-
шение обязательств» (подпункт 1) пункта 1 статьи 55 ГК), «сроки 
исковой давности и порядок их исчисления предусматриваются 
законом и не могут быть изменены соглашением сторон» (пункт 2 
статьи 177 ГК) и т.д.  

В указанной Концепции предусматривается дальнейшее раз-
витие этого принципа: «Следует продолжить работу по расшире-
нию применения принципа диспозитивности, означающего воз-
можность для участвующих в деле лиц по своему усмотрению 
распоряжаться своими материальными и процессуальными права-
ми. При этом применение принципа диспозитивности не должно 
распространяться на гражданско-правовые отношения, затраги-
вающие публичные интересы».  

К иным принципам гражданского права относятся:  
- неприкосновенность собственности; 
- свобода договора;  
- недопустимость вмешательства кого-либо в частные дела;  
- необходимость беспрепятственного осуществления граж-

данских прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их 
судебной защиты.  

Принцип неприкосновенности собственности закреплен в 
статье 26 Конституции РК: собственность, в том числе право на-
следования, гарантируется законом. Никто не может быть лишен 
своего имущества, иначе как по решению суда. Пунктом 1 статьи 6 
Конституции РК установлено, что в Республике Казахстан при-
знаются и равным образом защищаются государственная и частная 
собственность.  
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Принцип свободы договора многогранен. Согласно пункту 2 
статьи 2 ГК, граждане и юридические лица свободны в установле-
нии своих прав и обязанностей на основе договора и в определении 
любых не противоречащих законодательству условий договора. 

Таким образом, можно выделить четыре «стороны» свободы 
договора:  

- право вступать либо не вступать в договорные отношения; 
- право выбора контрагента в договоре;  
- право определять условия договора; 
- право заключить как предусмотренный, так и не преду-

смотренный законодательством договор.  
Но, как нередко бывает, из любого правила есть исключения. 

Так, публичный договор (статья 387 ГК) не допускает отказа пред-
принимателя от его заключения с любым, кто к нему обратится, и 
должен быть заключен на равных для всех условиях. Договор при-
соединения (статья 389 ГК) предусматривает его заключение на 
предложенных одной стороной условиях. В ряде случаев допуска-
ется государственное регулирование ценообразования. Так, на-
пример, Законом РК от 26 января 2011 г. «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Ка-
захстан по вопросам регулирования торговой деятельности» в дей-
ствующее законодательство введено понятие «пороговое значение 
розничных цен на социально значимые продовольственные това-
ры», под которым понимается допустимый уровень розничных 
цен, устанавливаемый в целях недопущения необоснованного рос-
та цен, удержания инфляции в допустимых пределах и обеспече-
ния макроэкономической стабильности в стране, до которого 
субъект торговой деятельности вправе определить розничные це-
ны на социально значимые продовольственные товары. В соответ-
ствии с пунктом 2 статьи 718 ГК защита прав заемщиков банков, 
организаций, осуществляющих отдельные виды банковских опе-
раций, микрокредитных организаций и кредитных товариществ 
обеспечивается путем установления предельного размера годовой 
эффективной ставки вознаграждения, включающей вознагражде-
ние, все виды комиссий и иные платежи, взимаемые займодателем 
в связи с выдачей и обслуживанием займа, и рассчитывается в по-
рядке, определенном законодательством Республики Казахстан. 
Предельный размер годовой эффективной ставки вознаграждения 
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определяется нормативным правовым актом Национального Банка 
Республики Казахстан по согласованию с уполномоченным госу-
дарственным органом по регулированию и надзору финансового 
рынка и финансовых операций (в редакции Закона РК от 10 февра-
ля 2011 г. «О внесении изменений и дополнений в некоторые за-
конодательные акты Республики Казахстан по вопросам ипотечно-
го кредитования и защиты прав потребителей финансовых услуг и 
инвесторов»). Заключив предварительный договор (статья 390 ГК), 
стороны обязуются заключить основной договор в будущем. О 
намерении продать свою долю в общей долевой собственности 
постороннему лицу продавец обязан известить в письменной фор-
ме об этом остальных сособственников с указанием цены и других 
условий, на которых продает ее (статья 216 ГК) и т.д.  

И, наоборот, право на заключение как предусмотренного, 
так и не предусмотренного законодательством договора является 
примером гражданско-правового метода дозволения. Так, до при-
нятия 1 июля 1999 г. ГК РК (Особенная часть) законодательство не 
предусматривало договоров доверительного управления имущест-
вом (глава 44 ГК), комплексной предпринимательской лицензии 
(глава 45 ГК), но при этом отношения по доверительному управ-
лению, как и франчайзинговые уже в то время получили широкое 
распространение в казахстанском бизнесе. То же можно сказать и 
о договорах консигнации, агентских соглашениях и т.д.  

Запрет на невмешательство в чужие дела гарантирован Кон-
ституцией РК: каждый имеет право на неприкосновенность част-
ной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и дос-
тоинства. Каждый имеет право на тайну личных вкладов и сбере-
жений, переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграф-
ных и иных сообщений (пункты 1, 2 статьи 18 Конституции РК).  

Возможность беспрепятственного осуществления граждан-
ских прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их су-
дебной защиты также установлены Конституцией страны. При 
этом и ГК содержит нормы, определяющие основания и порядок 
осуществления и защиты гражданских прав (статьи 8, 9 ГК).  

  
§ 3. Источники гражданского права 
Под источником права понимается форма выражения право-

вых норм, имеющих общеобязательный характер. Установление 
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или признание государством того или иного источника (формы) 
права имеет важное юридическое, в том числе правоприменитель-
ное значение. Ведь только выраженные в таком источнике нормы 
права могут применяться для регулирования соответствующих 
отношений. Формально не признанный источник права, как и со-
держащиеся в нем правила поведения, не имеют юридического 
(общеобязательного) значения. 

Как известно, в мире существуют различные системы права 
(романо-германская, англо-саксонская, мусульманская и др.), ха-
рактеризующиеся, в том числе, присутствием разных источников 
права. Более того, в ряде случаев имеет место и заимствование ис-
точников права одной правовой системой у другой. Например, в 
англо-саксонской системе все большее распространение получают 
нормативные правовые акты.  

В Республике Казахстан основными источниками права яв-
ляются нормативные правовые акты. Их понятию, системе, соотно-
шению, порядку разработки, проведения экспертизы, введения в 
действие, опубликованию и другим вопросам посвящен специаль-
ный Закон РК от 24 марта 1998 г. «О нормативных правовых актах». 

Конституция Республики Казахстан, принятая на республи-
канском референдуме 30 августа 1995 г., являясь Основным Зако-
ном страны, содержит ряд гражданско-правовых норм. Таковыми, 
например, являются статьи 6, 13, 18, 21, 25, 26.  

Основой же самого гражданского законодательства является 
Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть) от 27 
декабря 1994 г. и Гражданский кодекс Республики Казахстан (Осо-
бенная часть) от 1 июля 1999 г. 

К сожалению, Гражданский кодекс РК (Общая и Особенная 
части) является нестабильным законодательным актом. Со дня 
принятия в него было внесено изменений и дополнений более чем 
восьмьюдесятью законами и указами Президента, имеющими силу 
закона, причем в некоторые статьи по нескольку раз. Так, напри-
мер, статья 3 Кодекса подвергалась правкам четыре раза, а статья 
41 – семь (!).  

В первой редакции ГК (Общая часть) насчитывал 405 статей. 
Сейчас их внутреннее, реальное количество не соответствует их 
числу по нумерации. Так, например, исключены статьи 86, 89, 90, 
135, 137, 138, 140. И, наоборот, Кодекс дополнен новыми статьями 
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22-1, 54-1, 128-1 – 128-6, 193-1, 338-1 – 338-4. Но при этом сквоз-
ная нумерация статей сохранена.  

В соответствии с Гражданским Кодексом принимаются за-
коны (например, о хозяйственных товариществах, акционерных 
обществах, государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, Патентный закон, об авторском праве и 
смежных правах и т.д.), а также издаются Указы Президента РК, 
имеющие силу закона. Такие указы стоят на одной «ступени» ие-
рархической лестницы с «обычными» законами.  

Большое значение имеют подзаконные акты (акты законода-
тельства), то есть акты Правительства РК, министерств и ведомств, 
местных представительных и исполнительных органов власти. На-
пример, постановлением Правительства РК от 16 сентября 2008 г. 
№ 852 утверждены типовые уставы юридических лиц, являющих-
ся субъектами малого, среднего и крупного предпринимательства.  

Активное включение Казахстана в мировую экономику по-
требовало более полного, чем ранее, учета в национальном зако-
нодательстве международно-правовых положений. В соответствии 
с этим и международные договоры, ратифицированные Республи-
кой Казахстан, являются составной частью ее правовой системы, 
относясь к источникам права. Более того, такие международные 
договоры по своей юридической силе выше кодексов, законов, 
указов Президента РК, имеющих силу закона, и подзаконных ак-
тов. Например, Законом РК от 22 февраля 2000 г. Казахстаном ра-
тифицирована Конвенция о международных автомобильных пере-
возках пассажиров и багажа (в рамках СНГ).  

В сфере имущественного оборота в силу его сложности и 
разноплановости существующих правовых систем известную роль 
всегда сохраняли и продолжают сохранять обычаи, в том числе 
обычаи делового оборота. Но при этом они не должны противоре-
чить действующему на территории Республики Казахстан законо-
дательству.  

Ссылки на обычаи, обычаи делового оборота нередко встре-
чаются в самом Кодексе. Так, пунктом 3 статьи 546 ГК предусмот-
рено, что в случаях, когда договором аренды не определены поря-
док, сроки и форма уплаты арендной платы, считается, что они 
установлены как обычно применяемые при найме аналогичного 
имущества при сравнимых обстоятельствах. В соответствии с ча-
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стью первой пункта 1 статьи 422 ГК, при отсутствии в договоре 
условий о качестве товара продавец обязан передать покупателю 
товар, пригодный для целей, для которых товар такого рода обыч-
но используется и т.д. 

Наконец, вне иерархии нормативных правовых актов нахо-
дятся нормативные постановления Конституционного совета и 
Верховного суда Республики Казахстан. Высший судебный орган 
вправе давать нижестоящим судам разъяснения по вопросам при-
менения законодательства, которые оформляются в форме норма-
тивных постановлений, входящих в состав действующего права и 
содержащих обязательное толкование действующих правовых 
норм. Также правом официального толкования наделен Конститу-
ционный совет РК. Примерами таких актов являются Норматив-
ные постановления Верховного суда Республики Казахстан от 21 
июня 2001 г. «О применении судами законодательства о возмеще-
нии морального вреда», от 10 июля 2008 г. «О некоторых вопросах 
применения законодательства о товариществах с ограниченной и 
дополнительной ответственностью», Нормативное постановление 
Конституционного совета РК от 23 апреля 2008 г. «О проверке 
конституционности пункта 3 статьи 9 и подпункта 6) пункта 1 ста-
тьи 25 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2007 года № 310-
III «О государственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним» по обращению суда № 2 города Костаная 
Костанайской области» и др.  

Выше отмечалось, что ГК является нестабильным законода-
тельным актом. Первые поправки в него были внесены 31 августа 
1995 г. вместе с изданием Указов Президента РК, и.с.з., «О нацио-
нальном Банке Республики Казахстан» и «О банках и банковской 
деятельности в Республике Казахстан» (сейчас – Законы РК). Ими 
был установлен приоритет банковского законодательства над гра-
жданским.  

Эти поправки вызвали серьезные разногласия между руко-
водителями банковского сектора республики и казахстанскими 
цивилистами. Разногласия были устранены Законом РК от 2 марта 
1998 г. «О внесении изменений и дополнений в Гражданский ко-
декс Республики Казахстан (Общая часть) и в Постановление Вер-
ховного Совета Республики Казахстан «О введении в действие 
Гражданского кодекса Республики Казахстан» (Общая часть)». 
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Этим Законом пункт 3 статьи 3 Кодекса был дополнен частью вто-
рой следующего содержания: «Отношения между банками и их 
клиентами, а также отношения между клиентами через банки ре-
гулируются гражданским законодательством в порядке, установ-
ленном пунктом 2 настоящей статьи».  

Следующие поправки в пункт 3 статьи 3 ГК были внесены 
Законом РК от 15 января 2001 г. «О внесении изменений и допол-
нений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан 
по вопросам хлебоприемных предприятий». Этот Закон был про-
диктован необходимостью принятия Закона РК от 19 января 2001 г. 
«О зерне». Отныне законодательство, регулирующее деятельность 
хлебоприемных предприятий также получило приоритет над гра-
жданским.  

Следует отметить, что Министерство сельского хозяйства 
РК позднее пыталось воплотить аналогичную идею в отношении 
хлопкоприемных предприятий (в связи с принятием Закона РК от 
21 июля 2007 г. «О развитии хлопковой отрасли»), однако законо-
датель ограничился принятием поправок лишь в часть вторую 
пункта 1 статьи 49 ГК.  

 
§ 4. Действие гражданского законодательства во времени  
Действие гражданского законодательства во времени подчи-

няется общеправовому принципу: акты гражданского законода-
тельства не имеют обратной силы и применяются к отношениям, 
возникшим после введения их в действие. Юридическая сила акта 
гражданского законодательства на отношения, возникшие до вве-
дения его в действие, распространяется в случаях, когда это прямо 
им предусмотрено (пункт 1 статьи 4 ГК).  

Так называемая обратная сила акта законодательства в граж-
данском праве – явление редкое. Гораздо чаще встречаются случаи 
придания акту обратной силы, например, в бюджетном праве и 
праве социального обеспечения. Так, Закон РК от 6 октября 2010 г. 
«О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казах-
стан «О республиканском бюджете на 2010-2012 годы» введен в 
действие с 1 января 2010 г. 

Примером же придания обратной силы гражданско-
правовому закону может являться часть первая пункта 4 Поста-
новления Верховного Совета Республики Казахстан от 27 декабря 
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1994 г. «О введении в действие Гражданского кодекса Республики 
Казахстан (Общая часть)»: «К хозяйственным товариществам и 
производственным кооперативам, созданным до официального 
опубликования Гражданского кодекса (Общая часть), применяют-
ся его нормы о соответствующем виде хозяйственного товарище-
ства и производственного кооператива», а также пункт 7 указанно-
го Постановления: «Действие статьи 240 Гражданского кодекса 
(Общая часть) (приобретательская давность) распространяется и 
на случаи, когда владение имуществом началось до 1 марта 1995 
года и продолжалось до введения в действие настоящего Кодекса.  

Другой пример. В соответствии с пунктом 8 Закона РК от 1 
июля 1999 г. «О введении в действие Гражданского кодекса Рес-
публики Казахстан (Особенная часть)», действие статей 922 и 923 
Гражданского кодекса Республики Казахстан (Особенная часть) 
распространяется также на случаи, когда причинение вреда потер-
певшему имело место до 1 июля 1999 г., но не ранее 1 июля 1996 
года, и причиненный вред остался невозмещенным. Согласно ста-
тье 2 Закона РК от 30 марта 2011 г. «О внесении изменений и до-
полнений в Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особен-
ная часть)», настоящий Закон вводится в действие по истечении 
десяти календарных дней после его первого официального опуб-
ликования, за исключением подпункта 3) статьи 1, который вво-
дится в действие с 1 января 2011 г.  

Отдельный случай обратного действия гражданско-
правовых законов предусмотрен пунктом 2 статьи 383 ГК: если 
после заключения договора законодательством устанавливаются 
обязательные для сторон правила иные, чем те, которые действо-
вали при заключении договора, условия заключенного договора 
сохраняют силу, кроме случаев, когда законодательством установ-
лено, что его действие распространяется на отношения, возникшие 
из ранее заключенных договоров.  

Представляется, что из правила, установленного пунктом 2 
статьи 383 ГК, существует исключение. Оно связано с действием 
учредительного договора, то есть договора о создании юридиче-
ского лица. Так, если обычные договоры затрагивают интересы 
лишь его сторон («договор – это закон для двоих»), то заключая и 
исполняя учредительный договор, его учредители создают нового, 
самостоятельного субъекта права, который впоследствии вступает 
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в правоотношения с третьими лицами, а также становится участ-
ником публично-правовых отношений (подчинение налоговому, 
таможенному, административно-правовому режиму и т.д.). 

Поэтому, участвуя в рабочей группе по подготовке законо-
проекта о внесении изменений и дополнений в Гражданский ко-
декс Республики Казахстан (Общая и Особенная части) (принят 
Парламентом РК 12 января 2007 г.), нами было предложено до-
полнить статью 41 ГК РК пунктом 8 следующего содержания:  

«8. В случае изменения законодательных актов об отдельных 
организационно-правовых формах юридических лиц эти юридиче-
ские лица обязаны в течение (как предложение – С.К.) двух меся-
цев внести соответствующие изменения в свои учредительные до-
кументы. До внесения изменений учредительные документы в 
прежней редакции действуют, поскольку это не противоречит им-
перативным нормам законодательных актов».  

Предложение тогда принято не было, однако думаем, что это 
лишь вопрос времени.  

Зачастую акты гражданского законодательства, и в первую 
очередь законы, вводятся в действие со дня их первого официаль-
ного опубликования. Такую практику следует признать порочной, 
поскольку, как отмечалось выше, гражданское законодательство 
своим регулированием охватывает очень широкий спектр общест-
венных отношений. И такой порядок введения в действие актов 
гражданского законодательства не позволяет субъектам граждан-
ских правоотношений, судам, иным правоприменительным орга-
нам в должной мере изучить, проанализировать их с тем, чтобы 
безошибочно применять на практике.  

Но, к сожалению, казахстанская действительность имеет пе-
чальный опыт введения в действие законодательного акта даже в 
противоречие с Конституцией страны. Речь идет о Гражданском 
кодексе РК (Особенная часть).  

Так, Общая часть Кодекса была принята 27 декабря 1994 г. и 
введена в действие с 1 марта 1995 г. Таким образом, между датами 
принятия и введения в действие этого акта прошло два месяца. Си-
туация с Особенной частью Кодекса была иной. Она, принятая Пар-
ламентом РК 1 июля 1999 г., пунктом 1 Закона РК от 1 июля 1999 г. 
«О введении в действие Гражданского кодекса Республики Казах-
стан (Особенная часть)» была введена в действие с 1 июля 1999 г.  
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В связи со сложившейся обстановкой (к слову, аналогичное 
положение возникло и с Гражданским процессуальным кодексом 
РК) 16 июля 1999 г. Пленум Верховного Суда Республики Казах-
стан был вынужден принять Постановление «О применении Граж-
данского кодекса (Особенная часть) и Гражданского процессуаль-
ного кодекса Республики Казахстан», в котором указал, что, со-
гласно пункту 4 статьи 4 Конституции Республики Казахстан, 
применение названных Законов возможно только после полного 
официального опубликования их текстов.  

Публикация текста Особенной части ГК РК в газете «Казах-
станская правда» закончилась 27 июля 1999 г.  

 
§ 5. Аналогия в гражданском праве. Толкование граждан-

ского законодательства 
В отличие от уголовного права, гражданское право допуска-

ет применение законодательства по аналогии. В статье 3 Уголов-
ного кодекса РК от 16 июля 1997 г. прямо сказано, что единствен-
ным основанием уголовной ответственности является совершение 
преступления, то есть деяния, содержащего все признаки состава 
преступления, предусмотренного настоящим Кодексом.  

Наоборот, в случаях, когда предусмотренные пунктами 1 и 2 
статьи 1 Гражданского кодекса отношения прямо не урегулирова-
ны законодательством или соглашением сторон и отсутствуют 
применимые к ним обычаи, к таким отношениям, поскольку это не 
противоречит их существу, применяются нормы гражданского за-
конодательства, регулирующие сходные отношения (аналогия 
закона). Примерами аналогии закона могут являться общие поло-
жения ГК о договоре применительно к брачному, трудовому дого-
ворам или договорам, не предусмотренным Кодексом, но не про-
тиворечащим ему. Закон РК от 22 апреля 1998 г. «О товарищест-
вах с ограниченной и дополнительной ответственностью» не ре-
шает вопрос о том, кто имеет право участвовать в работе общих 
собраний товарищества и голосовать на них при залоге долей в 
уставном капитале: законодатель (то есть участник) или залого-
держатель. В данном случае, поскольку последними изменениями 
в корпоративном законодательстве правовое положение товари-
ществ с ограниченной ответственностью максимально приблизи-
лось к правовому положению акционерных обществ, для решения 
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указанного вопроса следует по аналогии применять часть вторую 
пункта 1 статьи 31 Закона РК от 13 мая 2003 г. «Об акционерных 
обществах»: акционер имеет право голоса и на получение диви-
дендов по заложенной им акции, если иное не предусмотрено ус-
ловиями залога.  

Но при невозможности использования в указанных случаях 
аналогии закона права и обязанности сторон определяются, исходя 
из общих начал и смысла гражданского законодательства и требо-
ваний добросовестности, разумности и справедливости (аналогия 
права). Таким образом, аналогия права предполагает, что дейст-
вия субъектов гражданских прав должны соответствовать принци-
пам и требованиям, заложенным в статьях 2 и 8 ГК.  

Так, по одному делу третейский суд, используя аналогию 
права, уменьшил размер неустойки, требуемой истцом. Третей-
ский суд установил, что истец умышленно затягивал время для 
предъявления искового требования с целью увеличить размер не-
устойки (пени), в результате чего размер неустойки превысил раз-
мер основного долга более чем в три раза.  

В своем решении суд указал, что тем самым истец действо-
вал недобросовестно и несправедливо, злоупотребил своим пра-
вом, и со ссылкой на статью 297 ГК уменьшил размер неустойки 
до суммы основного долга.  

Важное значение при применении гражданского законода-
тельство имеет его толкование. С точки зрения общей теории 
права толкование – это уяснение и разъяснение содержания и 
смысла правовой нормы.  

Существуют различные классификации видов (способов) тол-
кования, при этом вполне возможно, что в одном конкретном случае 
будут сочетаться различные виды толкований. Так, по степени обя-
зательности выделяют официальное и неофициальное толкование. 
Об официальном толковании речь шла в § 3 настоящей темы.  

К неофициальному относится доктринальное (научное) тол-
кование. Казахстанскими учеными-цивилистами публикуются 
учебники, курсы лекций по гражданскому праву, комментарии к 
нормативным правовым актам, отдельные научные статьи, по зака-
зам компетентных органов даются правовые заключения по дейст-
вующим нормативным правовым актам с целью их совершенство-
вания, они выступают экспертами по отдельным вопросам казах-
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станского законодательства в международных арбитражах, и даже 
в качестве специалистов и экспертов по уголовным делам и т.д.  

Однако неофициально толковать законодательство могут не 
только профессиональные юристы, но и обычные граждане. Такое 
толкование принято называть бытовым, или обыденным.  

С точки зрения объема выделяют буквальное, расширитель-
ное и ограничительное толкования. Понятие буквального толко-
вания дано в пункте 1 статьи 6 ГК: оно требует уяснения букваль-
ного значения словесного выражения нормы. Но следует признать, 
что для неспециалистов на практике это обстоятельство создает 
значительные трудности. Например, термин «полное товарищест-
во» может вызвать ассоциации с его размером; что «потребитель-
ский кооператив» потребляет произведенную «производственным 
кооперативом» продукцию; что «право хозяйственного ведения» 
предполагает ведение хозяйственной деятельности; понятие «пра-
во представления» при наследовании понимается как возмож-
ность, например, для внука, представлять интересы своего ранее 
умершего отца при наследовании после дедушки и т.д.  

При расширительном толковании в норму или даже термин 
вкладывается более широкое содержание, чем при его буквальном 
толковании, в зависимости от соотношения смысла и текста. Так, 
Кодексом используется термин «гражданин», но при этом в силу 
расширительного толкования этим термином охватываются как 
граждане Республики Казахстан, так и иностранцы (граждане, 
подданные других государств) и апатриды (лица без гражданства).  

При ограничительном толковании, наоборот, в термин 
вкладывается более узкое содержание, чем при буквальном. Так, 
под «организацией» в свете статьи 33 ГК понимается юридическое 
лицо-субъект права, хотя этот термин используется и в ряде дру-
гих случаев, но наполнен другим смыслом. 

Смысл системного толкования норм – в их сопоставлении с 
другими правовыми нормами, регулирующими эти же или сход-
ные отношения. В юридической литературе отмечается, что при 
таком способе толкования следует учитывать более общие законо-
дательные предписания, а нормы, регулирующие конкретные пра-
воотношения, должны их учитывать.  

Однако иногда системное толкование приводит к выводу о 
том, что специальные нормы не всегда нужны, будучи поглощен-
ными общими нормами. Так, например, предложение второе пунк-
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та 1 ст. 546 ГК «Плата по договору имущественного найма» по-
глощается пунктом 3 статьи 385 Кодекса «Цена», статья 905 ГК 
«Сохранение договора в силе при изменении фирменного наиме-
нования» – статьей 906 Кодекса «Сохранение договора в силе при 
изменении одного или нескольких исключительных прав, пере-
данных в пользование».  

Используется также историческое толкование, что прямо 
допускается пунктом 2 ст. 6 Кодекса. Например, Законом РК от 22 
апреля 1998 г. «О товариществах с ограниченной и дополнитель-
ной ответственностью» для участника ТОО прямо не предусмат-
ривается возможность свободного выхода из товарищества в каче-
стве односторонней сделки. Но так как запрета на свободный вы-
ход из товарищества Закон не содержит, некоторые юристы ут-
верждают, что в силу принципа «разрешено все, что не запреще-
но», это право за участниками ТОО сохранилось. Такой подход 
неверен в силу исторического толкования: поскольку ранее дейст-
вовавший в соответствующей части Закон РК от 2 мая 1995 г. «О 
хозяйственных товариществах» прямо предусматривал такое пра-
во, но в действующем Законе 1998 г. его нет, значит, законодатель 
ограничил участников в этом праве. Прекратить свое участие в 
товариществе возможно посредством уступки своей доли другим 
участникам или третьим лицам.  
 

Вопросы для самоконтроля: 
 

1. Каково содержание Гражданского кодекса Республики Казах-
стан (Общая часть) от 27 декабря 1994 г.?  

2. Назовите имена ведущих ученых-цивилистов Казахстана.  
3. Каково место гражданского права в системе права Республики 

Казахстан?  
4. Что является предметом гражданско-правового регулирования?  
5. Раскройте содержание принципов гражданского права. 
6. Как построена система гражданского законодательства Рес-

публики Казахстан?  
7. В чем заключается смысл принципа «закон обратной силы не 

имеет»? 
8. Что представляет собой аналогия в гражданском праве?  
9. Какие существуют виды толкования гражданского законода-

тельства?  
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Тема 2. 
ГРАЖДАНЕ КАК СУБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

 
Согласно ст. 12 ГК, под физическими лицами понимаются 

граждане Республики Казахстан, граждане других государств, а 
также лица без гражданства. При этом, как правило, Кодекс ис-
пользует термин «гражданин», который требует расширительного 
толкования. Гражданское право, определяя правовой статус физи-
ческих лиц, по общему правилу, не делает различий между ука-
занными категориями лиц.  

Правовое положение иностранцев определяется Законом РК 
от 19 июня 1995 г. «О правовом положении иностранных граждан 
в Республике Казахстан». Им установлено, что иностранные граж-
дане имеют все права и свободы, а также несут все обязанности, 
установленные Конституцией, законами и международными дого-
ворами Республики Казахстан, за исключением случаев, преду-
смотренных законами и международными договорами. Они все 
равны перед законами Казахстана. 

Тем не менее, в отношении них имеются и определенные ог-
раничения. Например, иностранные граждане не могут избирать и 
быть избранными в представительные и другие выборные госу-
дарственные органы и должности, принимать участие в республи-
канских референдумах. В соответствии с частью второй пункта 2 
статьи 76 Закона РК от 17 декабря 1998 г. «О браке и семье», дети, 
являющиеся гражданами Республики Казахстан, могут быть пере-
даны на усыновление (удочерение) иностранцам только в случаях, 
если не представляется возможным передать этих детей на воспи-
тание гражданам Республики Казахстан, постоянно проживающим 
на территории Республики Казахстан, либо на усыновление (удо-
черение) родственникам детей, независимо от гражданства и места 
жительства этих родственников. Пунктом 1 статьи 6 Закона РК 14 
июля 1997 г. «О нотариате» установлено, что нотариусом может 
быть только гражданин Республики Казахстан. В соответствии с 
пунктом 1 статьи 25 Закона РК от 17 января 2002 г. «О торговом 
мореплавании», в состав экипажа судна, плавающего под Государ-
ственным флагом Республики Казахстан, кроме граждан Респуб-
лики Казахстан, могут входить иностранцы и лица без гражданст-
ва, которые не могут занимать должности капитана судна, старше-
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го помощника капитана, старшего механика и радиоспециалиста. 
Пункт 4 статьи 23 Земельного кодекса РК от 20 июня 2003 г. пре-
дусматривает, что в частной собственности иностранных граждан, 
лиц без гражданства могут находиться земельные участки за ис-
ключением земель, предназначенных для ведения товарного сель-
скохозяйственного производства и лесоразведения и т.д. Пунктом 
2 статьи 5 Закона РК от 23 июля 1999 г. «О средствах массовой 
информации» запрещено иностранным физическим и юридиче-
ским лицам, лицам без гражданства прямо и (или) косвенно вла-
деть, пользоваться, распоряжаться и (или) управлять более 20 про-
центами акций (долей, паев) юридического лица-собственника 
средства массовой информации в Республике Казахстан или осу-
ществляющего деятельность в этой сфере.  

Любой гражданин характеризуется такими юридическими 
свойствами, как правоспособность, дееспособность и деликтоспо-
собность.  

Под гражданской правоспособностью понимается способ-
ность гражданина иметь гражданские права и нести обязанности. 
Она возникает в момент рождения и прекращается смертью.  

В содержание правоспособности входит возможность иметь 
на праве собственности имущество, наследовать и завещать иму-
щество, свободно передвигаться по территории республики, сво-
бодно покидать ее пределы, выбирать место жительства, создавать 
юридические лица, заключать сделки, иметь право интеллектуаль-
ной собственности и т.д. 

Граждане приобретают и осуществляют права и обязанности 
под своим именем, которое включает в себя фамилию, собственно 
имя, а также по желанию отчество. Однако законодательством мо-
гут быть предусмотрены случаи анонимного приобретения граж-
данами прав и осуществления обязанностей или использования 
псевдонима (вымышленного имени). Такое право предоставлено, 
например, автору произведения Законом РК от 10 июля 1996 г. 
«Об авторском праве и смежных правах». При этом следует отме-
тить, что данное правило не вполне соответствует пункту 7 статьи 
15 ГК: «Приобретение прав и обязанностей под именем другого 
лица не допускается», и на практике приводит к возникновению 
спорных ситуаций.  

От правоспособности следует отличать дееспособность, то 
есть способность гражданина своими действиями приобретать и 
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осуществлять права, создавать для себя гражданские обязанности 
и исполнять их. Возникновение дееспособности в полном объеме 
связано с достижением гражданином совершеннолетия. Однако 
Гражданский кодекс предусматривает два основания, когда дее-
способность может возникнуть до достижения восемнадцатилет-
него возраста. Это: 

а) вступление в брак (брачно-семейное законодательство РК 
допускает снижение возраста для вступления в брак до двух лет 
при наличии уважительных причин); 

б) эмансипация, то есть объявление гражданина полностью 
дееспособным, когда он работает по трудовому договору или с 
согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается 
предпринимательской деятельностью. Объявление несовершенно-
летнего гражданина полностью дееспособным производится по 
решению органа опеки и попечительства с согласия обоих родите-
лей, усыновителей или попечителя либо при отсутствии такого 
согласия – по решению суда (статья 22-1 ГК).  

Что касается предпринимательской деятельности граждан, 
то, помимо Гражданского кодекса, следует руководствоваться За-
коном РК от 31 января 2006 г. «О частном предпринимательстве». 
С принятием этого Закона утратили силу Законы РК от 4 июля 
1992 г. «О защите и поддержке частного предпринимательства», от 
19 июня 1997 г. «О государственной поддержке малого предпри-
нимательства», от 19 июня 1997 г. «Об индивидуальном предпри-
нимательстве». 

Под индивидуальным предпринимательством понимается 
инициативная деятельность физических лиц, направленная на по-
лучение дохода, основанная на собственности самих физических 
лиц и осуществляемая от имени физических лиц, за их риск и под 
их имущественную ответственность. 

Граждане обязаны зарегистрироваться в налоговом комитете 
по месту жительства в качестве индивидуальных предпринимате-
лей в двух случаях, если:  

а) они используют на постоянной основе наемный труд; 
б) их совокупный годовой доход превышает установленный 

налоговым законодательством необлагаемый налогом размер.  
Выделяют личное предпринимательство граждан, осущест-

вляемое одним физическим лицом самостоятельно на базе имуще-
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ства, принадлежащего ему на праве собственности, а также в силу 
иного права, допускающего пользование и (или) распоряжение 
имуществом, и совместное предпринимательство, осуществляемое 
группой физических лиц (индивидуальных предпринимателей) на 
базе имущества, принадлежащего им на праве общей собственно-
сти, а также в силу иного права, допускающего совместное поль-
зование и (или) распоряжение имуществом.  

В свою очередь формами совместного предпринимательства 
являются:  

- предпринимательство супругов, осуществляемое на базе 
общей совместной собственности супругов;  

- семейное предпринимательство, осуществляемое на базе 
общей совместной собственности крестьянского (фермерского) 
хозяйства или общей совместной собственности на приватизиро-
ванное жилище;  

- простое товарищество, при котором частное предпринима-
тельство осуществляется на базе общей долевой собственности.  

Имущественные вопросы при указанных видах совместного 
предпринимательства регулируются:  

а) при предпринимательстве супругов – помимо общих по-
ложений ГК об общей совместной собственности, ст. 223 Кодекса 
и Законом РК от 17 декабря 1998 г. «О браке и семье»;  

б) при семейном предпринимательстве – помимо общих по-
ложений ГК об общей собственности, ст.ст. 224-227 Кодекса и За-
конами РК от 31 марта 1998 г. «О крестьянском или фермерском 
хозяйстве» и от 16 апреля 1997 г. «О жилищных отношениях»;  

в) в простом товариществе – главой 12 ГК. 
При осуществлении своей деятельности индивидуальные 

предприниматели вправе открывать расчетные счета, использовать 
персональные бланки деловой документации, печать, штампы.  

Индивидуальные предприниматели несут ответственность 
по своим обязательствам всем свои имуществом, на которое может 
быть наложено взыскание в соответствии с законами РК.  

Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от четырна-
дцати до восемнадцати лет называют частичной. В ее объем вхо-
дит возможность самостоятельно распоряжаться своим заработ-
ком, стипендией, иными доходами и созданными ими объектами 
интеллектуальной собственности, вкладами, внесенными кем-либо 
на их имя, а также совершать мелкие бытовые сделки.  
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Несовершеннолетние от четырнадцати до восемнадцати лет 
являются полностью деликтоспособными, то есть способными 
нести самостоятельную ответственность по заключенным ими 
сделкам, а также за причиненный их действиями вред.  

Несовершеннолетние до четырнадцати лет (малолетние) 
вправе самостоятельно совершать лишь соответствующие их воз-
расту мелкие бытовые сделки, исполняемые при самом их совер-
шении. При причинении ими вреда третьим лицам ответствен-
ность по его возмещению лежит на их законных представителях, 
если они не докажут отсутствие своей вины (вина проявляется в 
форме пороков воспитания или контроля). Если же вред малолет-
ним был причинен в то время, когда он находился под надзором 
учебного заведения, воспитательного, лечебного или иного учреж-
дения, обязанного осуществлять за ним надзор, а также лица, обя-
занного осуществлять надзор на основании договора, эти учреж-
дения и лица отвечают за вред, если не докажут, что вред возник 
не по их вине в осуществлении надзора (статья 925 ГК).  

Если гражданин вследствие психического заболевания (ши-
зофрении) или слабоумия (олигофрении) не может понимать зна-
чение своих действий или руководить ими, он может быть признан 
судом недееспособным. От его имени сделки совершает назна-
ченный над ним опекун. Он же несет ответственность за причи-
ненный таким гражданином вред, если не докажет отсутствие сво-
ей вины в осуществлении надзора.  

Наконец, если гражданин вследствие злоупотребления 
спиртными напитками или наркотическими веществами ставит 
свою семью в тяжелое материальное положение, он в судебном 
порядке может быть ограничен в дееспособности (статья 27 Ко-
декса). В таком случае над ним устанавливается попечительство. 
Примечательно, что ГК КазССР 1963 г., также допускавший огра-
ничение в дееспособности такую категорию граждан, предусмат-
ривал более широкую оговорку в отношении условий: «себя или 
свою семью…».  

В жизни возникают ситуации, когда местонахождение граж-
данина неизвестно. В этом случае возможно признание гражда-
нина безвестно отсутствующим с тем, чтобы устранить неопре-
деленность в правоотношениях с его участием. Гражданин по за-
явлению заинтересованных лиц может быть признан судом без-
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вестно отсутствующим, если в течение одного года в месте его 
жительства о нем нет сведений. Над имуществом безвестно отсут-
ствующего лица устанавливается опека, и из этого имущества 
производятся выплаты в пользу лиц, которых он должен содер-
жать, погашается задолженность по налогам и иным его обяза-
тельствам.  

Если же в месте его жительства о нем нет сведений в тече-
ние трех лет, то по заявлению заинтересованных лиц гражданин 
может быть объявлен умершим. Указанный трехгодичный срок 
является общим. Гражданский кодекс устанавливает также два 
специальных срока. Так, если гражданин пропал без вести при об-
стоятельствах, угрожавших смертью или дающих основания пред-
полагать его гибель от несчастного случая (например, авиа- или 
морская катастрофа, когда тело обнаружено не было), срок состав-
ляет шесть месяцев. Военнослужащие или иные лица, пропавшие 
без вести в связи с военными действиями, могут быть объявлены 
умершими не ранее, чем по истечении двух лет со дня окончания 
военных действий.  

Объявление гражданина умершим по своим юридическим 
последствиям приравнивается к фактической смерти. Так, напри-
мер, открывается наследство, а брак считается прекращенным.  
 

Вопросы для самоконтроля: 
 

1. В чем заключаются особенности гражданско-правового поло-
жения иностранцев в Республике Казахстан? 

2. Что входит в содержание правоспособности граждан? 
3. Что такое дееспособность граждан и каковы ее объемы? 
4. Каковы основания и последствия признания гражданина без-

вестно отсутствующим и объявления его умершим?  
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Тема 3. 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦАХ1 

 
План: 

 § 1. Понятие и признаки юридического лица 
 § 2. Классификации юридических лиц  
 § 3. Правосубъектность юридических лиц 
 § 4. Прекращение юридического лица 
 § 5. Государство как особый субъект гражданских правоотно-
шений 
 

§ 1. Понятие и признаки юридического лица 
Согласно части 1 пункта 1 статьи 33 ГК, юридическим ли-

цом признается организация, которая имеет на праве собственно-
сти, хозяйственного ведения или оперативного управления обо-
собленное имущество и отвечает этим имуществом по своим обя-
зательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права и обязанности, 
быть истцом и ответчиком в суде.  

Гражданское право традиционно выделяет следующие при-
знаки юридического лица: 

- организационное единство; 
- имущественная обособленность; 
- самостоятельная имущественная (также используется вы-

ражение «гражданско-правовая») ответственность; 
- выступление в гражданском обороте от своего имени. 
Организационное единство как признак юридического ли-

ца имеет двоякий смысл. С одной стороны (внешняя оформлен-
ность) – это создание и существование юридического лица в одной 
из предусмотренных законом организационно-правовых форм. 
Так, статья 34 ГК устанавливает, что коммерческие юридические 
лица могут быть созданы только в форме государственного пред-
приятия, хозяйственного товарищества, акционерного общества и 
производственного кооператива. Некоммерческие юридические 
лица создаются в форме учреждения, общественного объединения, 

                                                 
1 Подробнее об этом см.: Климкин С.И. Юридические лица. Часть общая: Курс 
лекций. – Алматы: НИЦ КОУ, 2007. – 52 с. 
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потребительского кооператива, общественного фонда, религиозно-
го объединения и в иной форме, предусмотренной законодатель-
ными актами.  

С другой стороны (внутренняя оформленность) – это, собст-
венно, и есть организационное единство, заключающееся в том, что 
данное юридическое лицо как единое целое, способное выполнять 
свои задачи и функции, отличается четкой внутренней структурой, 
имеет свои органы управления и т.д. Если внешняя оформленность 
юридического лица устанавливается законодательством, то внут-
ренняя – законодательством и учредительными документами. 

Имущественная обособленность заключается в том, что 
при создании юридического лица, как правило, имущество, вне-
сенное его участниками в качестве вклада в уставный капитал, в 
счет оплаты акций, в виде взноса и т.п.), становится принадлежа-
щим самому юридическому лицу. Данное обстоятельство ярко 
проявляется, например, при создании хозяйственных товариществ, 
акционерных обществ, производственных кооперативов или прак-
тически всех некоммерческих организаций, которые становятся 
собственниками этого имущества. Однако в некоторых случаях 
собственником такого имущества остается учредитель (-и). Такая 
ситуация имеет место в отношении государственных предприятий 
и учреждений, как государственных, так и частных. Также право 
собственности не переходит к юридическому лицу в случае, если в 
качестве вклада (в счет оплаты акций) имущество передается лишь 
во владение и пользование.  

По общему правилу, юридическое лицо по своим обяза-
тельствам отвечает всем своим имуществом. Но из этого правила 
имеются исключения. Например, казенные предприятия и учреж-
дения отвечают по своим обязательствам только находящимися в 
их распоряжении деньгами. Участники полного товарищества, как 
и полные участники коммандитного товарищества по их обяза-
тельствам несут неограниченную (полную) ответственность. Но 
при этом ответчиками при возникновении спора будут выступать 
указанные юридические лица самостоятельно; ответственность же 
учредителя (-ей) или участников является дополнительной (субси-
диарной).  

Наименованию юридического лица посвящена статья 38 
Кодекса: юридическое лицо имеет свое наименование, позволяю-
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щее отличить его от других юридических лиц. Оно включает в се-
бя его название (например, «Мұхит») и указание на организацион-
но-правовую форму («акционерное общество», «товарищество с 
ограниченной ответственностью» и т.д.). При этом наименование 
юридического лица не должно полностью или в существенной 
части дублировать наименования юридических лиц, зарегистриро-
ванных в Республике Казахстан. 

В целях дополнительной защиты права на фирменное на-
именование пункт 3 статьи 1020 ГК устанавливает, что не может 
быть использовано фирменное наименование, похожее на фир-
менное наименование уже зарегистрированного юридического ли-
ца настолько, что это может привести к отождествлению соответ-
ствующих юридических лиц, а также к введению в заблуждение 
относительно выпускаемых ими товаров или оказываемых услуг.  

Способность иметь гражданские процессуальные права и не-
сти обязанности называется гражданской процессуальной пра-
воспособностью. В соответствии со статьей 45 ГПК она признает-
ся в равной мере за всеми гражданами и организациями, являю-
щимися субъектами материального права. 

И еще один момент, связанный с понятием и признаками 
юридического лица. Юридическое лицо не может считаться соз-
данным до его государственной регистрации. Подписание учре-
дительного договора и (или) утверждение устава – это еще не соз-
дание юридического лица, а лишь намерение учредителей. Факт 
же государственной регистрации – это и есть факт его «рожде-
ния». Юридические лица регистрируются в органах юстиции. По-
рядок государственной регистрации определяется законодательст-
вом: Законом РК от 17 апреля 1995 г. «О государственной регист-
рации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и пред-
ставительств» и Инструкцией по государственной регистрации 
юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представи-
тельств, утвержденной приказом Министра юстиции РК № 112 от 
12 апреля 2007 г. Регистрацию юридических лиц – участников ре-
гионального финансового центра г. Алматы осуществляет уполно-
моченный государственный орган по регулированию деятельности 
регионального финансового центра г. Алматы (Закон РК от 5 июня 
2006 г. «О региональном финансовом центре города Алматы» и 
Правила государственной регистрации (перерегистрации) юриди-
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ческих лиц-участников регионального финансового центра города 
Алматы, утвержденные Приказом Агентства РК по регулированию 
деятельности регионального финансового центра города Алматы 
от 13 сентября 2006 г. № 11).  

Согласно пунктам 1, 2 статьи 43 Кодекса, филиалом являет-
ся обособленное подразделение юридического лица, расположен-
ное вне места его нахождения и осуществляющее все или часть его 
функций, в том числе функции представительства. Представи-
тельством является обособленное подразделение юридического 
лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее 
защиту и представительство интересов юридического лица, со-
вершающее от его имени сделки и иные правовые действия. 

Действия филиала или представительства лишены признака 
самостоятельности: эти подразделения не являются юридическими 
лицами и действуют на основании утвержденных юридическим 
лицом, создавшим филиал или представительство, положений. 

 
§ 2. Классификации юридических лиц 
В зависимости от целей создания и деятельности юридиче-

ские лица делятся на две группы: коммерческие и некоммерческие 
(статья 34 ГК). Извлечение дохода является основной целью дея-
тельности коммерческих организаций. Некоммерческие организа-
ции таковой цели не преследуют, а полученный доход от своей 
деятельности направляют на выполнение уставных целей и не рас-
пределяют между участниками.  

В зависимости от прав учредителей на имущество создан-
ных ими юридических лиц выделяют:  
  

Юридические лица-собственники 

В отношении которых уча-
стники сохраняют имуще-
ственные права 

В отношении которых 
участники не сохраняют 
имущественных прав 

Юридические 
лица-несобственники 

1 
 
2 
 
3 
 
4  

Хозяйственные това-
рищества 
Акционерные общест-
ва 
Производственные 
кооперативы 
Потребительские 
кооперативы 

1 
 
2 
 
3 

Общественные 
объединения 
Общественные  
фонды 
Религиозные 
объединения 

1 
 
2 

Государственные 
предприятия 
Учреждения (в т.ч. 
государственные) 
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В зависимости от формы собственности юридические лица 
подразделяются на частные и государственные. К государственным 
юридическим лицам относятся только государственные предпри-
ятия и государственные учреждения. Иные юридические лица, да-
же если государству принадлежит 100% акций акционерного обще-
ства или долей в уставном капитале товарищества с ограниченной 
ответственностью, являются частными, негосударственными.  

В соответствии с подпунктом 31) пункта 1 статьи 3 Бюджет-
ного кодекса РК от 4 декабря 2008 г., субъектами квазигосударст-
венного сектора являются государственные предприятия, товари-
щества с ограниченной ответственностью, акционерные общества, 
в том числе национальные управляющие холдинги, национальные 
холдинги, национальные компании, участником или акционером 
которых является государство, а также дочерние, зависимые и 
иные юридические лица, являющиеся аффилиированными с ними 
в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.  

Законом РК от 28 февраля 2007 г. «О бухгалтерском учете и 
финансовой отчетности» в отдельную группу выделены организа-
ции публичного интереса. К ним относятся:  

- финансовые организации; 
- акционерные общества (за исключением некоммерческих); 
- организации-недропользователи (кроме организаций, до-

бывающих общераспространенные полезные ископаемые); 
- организации, в уставных капиталах которых имеется доля 

участия государства;  
- государственные предприятия, основанные на праве хозяй-

ственного ведения. 
На должность главного бухгалтера организации публичного 

интереса назначается профессиональный бухгалтер, имеющий со-
ответствующий сертификат.  

Место регистрации юридического лица влияет на его на-
циональность. Организации, зарегистрированные в Республике 
Казахстан, называются национальными, а за ее пределами – ино-
странными.  

 
§ 3. Правосубъектность юридических лиц 
Общие подходы к правоспособности юридического лица 

закреплены в статье 35 ГК РК. В отличие от лиц физических, гово-
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ря об организациях, закон не упоминает о какой-либо их дееспо-
собности. Это вызвано самой сущностью юридических лиц, кото-
рые становятся дееспособными, то есть способными своими дей-
ствиями приобретать и осуществлять гражданские права, созда-
вать для себя гражданские обязанности и исполнять их с момента 
государственной регистрации. Поэтому термин «правоспособ-
ность» в отношении юридических лиц подлежит расширительному 
толкованию, поскольку в его содержание входят и все элементы 
дееспособности.  

В литературе правоспособность организаций называют еще 
их правосубъектностью. Прекращение правоспособности органи-
зации связано с моментом завершения ее ликвидации, то есть с 
моментом внесения об этом записи в Государственный регистр 
юридических лиц.  

Принято выделять общую (универсальную) и частичную 
(специальную, целевую) правоспособность юридических лиц. 
Смысл этого деления в следующем: обладая универсальной право-
способностью, организации вправе заниматься любыми, не запре-
щенными законодательными актами, видами деятельности. Таким 
правом (а, значит, и универсальной правоспособностью) обладают 
все коммерческие организации, за исключением государственных 
предприятий. Некоммерческие организации, как и государствен-
ные предприятия, обладают специальной правосубъектностью, то 
есть имеют право осуществлять лишь те виды деятельности, кото-
рые прямо предусмотрены их уставами (положениями). При этом 
Кодекс требует указывать в учредительных документах этих юри-
дических лиц предмет и цели их деятельности (пункт 3 статьи 41).  

Отдельными законодательными актами может быть уста-
новлено ограничение правоспособности как некоммерческих, так и 
коммерческих юридических лиц, которые специально созданы 
(создаются) для осуществления отдельных видов деятельности. 
Речь идет о таких юридических лицах, как банки (Закон РК от 31 
августа 1995 г. «О банках и банковской деятельности в Республике 
Казахстан»), страховые организации (Закон РК от 18 декабря 2000 г. 
«О страховой деятельности») и т.д.  

И, наконец, некоторые виды деятельности подлежат лицен-
зированию. Юридические лица вправе осуществлять их лишь при 
наличии соответствующей лицензии. Перечень лицензируемых 
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видов деятельности устанавливается законодательством о лицен-
зировании и является достаточно объемным (Закон РК от 11 янва-
ря 2007 г. «О лицензировании»).  

Свою правосубъектность юридические лица реализуют через 
свои органы. Как правило, в юридических лицах одновременно 
существуют и единоличные (например, президент, директор), и 
коллективные (например, общее собрание акционеров, правление) 
органы. Иная система органов у государственного предприятия и 
государственного учреждения. Их руководитель действует на 
принципах единоначалия и самостоятельно решает все вопросы 
деятельности организации в соответствии с его компетенцией. 

Если же, например, товарищество с ограниченной ответст-
венностью или акционерное общество создано одним лицом или 
все доли в уставном капитале либо акции принадлежат одному 
лицу, то это лицо выполняет функции общего собрания участни-
ков (акционеров).  

 
§ 4. Прекращение юридического лица 
Реорганизация, как и ликвидация, является формой прекра-

щения юридического лица. Но, в отличие от ликвидации, реорга-
низация влечет возникновение правопреемства, причем универ-
сального.  

Реорганизация юридических лиц имеет различные цели. 
Институт реорганизации представляет собой санкционированную 
нормами гражданского права возможность поиска оптимальной 
модели хозяйствования: например, менее успешное предприятие 
присоединяется к более преуспевающему, в результате чего появ-
ляются новые ресурсы и новые возможности; громоздкая структу-
ра управления крупной компании требует выделения одного или 
нескольких предприятий, способных оперативно реагировать на 
потребности рынка и т.д. 

ГК, хотя и с оговоркой «законодательством могут быть пре-
дусмотрены и другие формы», традиционно называет пять форм 
реорганизации: слияние, присоединение, разделение, выделение и 
преобразование.  

При слиянии происходит прекращение двух и более юриди-
ческих лиц, на базе которых создается одно юридическое лицо, 
подлежащее регистрации. Права и обязанности каждого из прекра-
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тивших свою деятельность юридических лиц переходят к вновь 
возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным 
актом. При осуществлении регистрации вновь созданного юриди-
ческого лица регистрирующий орган исключает из Регистра пре-
кратившие свою деятельность организации путем внесения в него 
записи о прекращении их деятельности, о чем указывается одно-
временно в приказе о государственной регистрации образованного 
юридического лица.  

При разделении происходит прекращение одного юридиче-
ского лица, на базе которого создаются два и более юридических 
лиц. Вновь созданные юридические лица должны пройти государ-
ственную регистрацию. Права и обязанности разделенного юриди-
ческого лица переходят к возникшим юридическим лицам в соот-
ветствии с разделительным балансом. Прекратившая свою дея-
тельность организация подлежит исключению из Регистра путем 
внесения об этом записи о прекращении деятельности юридиче-
ского лица, о чем указывается одновременно в приказах о государ-
ственной регистрации вновь созданных юридических лиц.  

При выделении, когда из состава одного юридического лица 
выделяются одно и более юридических лиц, выделившиеся юри-
дические лица подлежат регистрации. Права и обязанности реор-
ганизованной организации переходят к каждому из них в соответ-
ствии с разделительным балансом. 

При реорганизации путем присоединения происходит пре-
кращение одного и более юридических лиц, укрупнение одного 
юридического лица, к которому переходят права и обязанности 
присоединенных юридических лиц в соответствии с передаточным 
актом. Присоединенные юридические лица должны быть исклю-
чены из Регистра, о чем одновременно указывается в приказе о 
государственной перерегистрации.  

При преобразовании юридическое лицо изменяет свою орга-
низационно-правовую форму, при этом в регистрирующий орган 
представляется передаточный акт. Прекратившая свою деятель-
ность (преобразованная) организация подлежит исключению из 
Регистра, о чем указывается в приказе о государственной регист-
рации вновь созданного юридического лица.  

Различают добровольную и принудительную реорганиза-
цию. Причем, как правило, реорганизация производится добро-
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вольно, то есть на основании соответствующего решения полно-
мочного органа юридического лица, собственника имущества этого 
юридического лица или уполномоченного им органа (последнее – в 
отношении государственных предприятий, государственных уч-
реждений и учреждений).  

Принудительная реорганизация производится по решению 
судебных органов. Более того, согласно части второй пункта 3 ста-
тьи 45 ГК, если соответствующие лица или органы не выполнят в 
установленный срок судебное решение о реорганизации, соверше-
ние соответствующих действий поручается назначаемому судом 
управляющему. С момента назначения к нему переходят полномо-
чия по управлению делами реорганизуемого юридического лица, и 
после составления соответствующих документов он обязан пере-
дать их в суд.  

Смысл составления передаточного акта или разделительного 
баланса в том, чтобы в этих документах были отражены положе-
ния о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного 
юридического лица в отношении всех его кредиторов и должни-
ков. Причем, если разделительный баланс не дает возможности 
точно определить правопреемника, вновь возникшие юридические 
лица, а также юридическое лицо, из состава которого выделилось 
другое юридическое лицо, несут перед кредиторами реорганизо-
ванного юридического лица солидарную ответственность. 

Вопросам ликвидации юридического лица ГК отводит де-
вять статей, и при этом регулирует лишь самые общие моменты. 
Более же подробная их регламентация содержится в Законе РК от 
21 января 1997 г. «О банкротстве» и законодательных актах об от-
дельных формах юридических лиц.  

Статья 49 ГК называет добровольную и принудительную лик-
видацию организации. Причем добровольная ликвидация (по реше-
нию собственника имущества юридического лица или уполномо-
ченного им органа, а также по решению полномочного органа юри-
дического лица) может быть произведена по любому основанию. 

Что же касается вопроса о принудительной ликвидации, то 
здесь Кодекс устанавливает несколько оснований: банкротство; в 
случае признания недействительной регистрации в связи с допу-
щенными при создании юридического лица нарушениями законо-
дательства, носящими неустранимый характер; отсутствия юриди-
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ческого лица по месту нахождения или по фактическому адресу, а 
также учредителей (участников) и должностных лиц, без которых 
юридическое лицо не может функционировать в течение одного 
года; осуществления деятельности с грубым нарушением законо-
дательства и т.д.  

Ликвидация считается завершенной, а юридическое лицо – 
прекратившим существование после внесения об этом записи в 
Государственный регистр юридических лиц. 

Статьей 51 Кодекса установлена очередность удовлетворе-
ния требований кредиторов при ликвидации юридического лица. 
Смысл очередности в следующем: требования каждой очереди 
кредиторов удовлетворяются после полного удовлетворения тре-
бований кредиторов предыдущей очереди. Следует учитывать, что 
в отношении отдельных юридических лиц законодательством ус-
тановлен иной порядок удовлетворения требований кредиторов 
(например, Законами РК от 31 августа 1995 г. «О банках и банков-
ской деятельности», от 18 декабря 2000 г. «О страховой деятель-
ности», от 19 января 2001 г. «О зерне»).  

  
§ 5. Государство как особый субъект гражданских право-

отношений 
Особый правовой статус государства заключается в том, что 

оно, по общему правилу, осуществляет властные полномочия по 
государственному управлению экономикой, правопорядком, эко-
логической безопасностью и т.д. Иными словами, выступает уча-
стником, регулятором публично-правовых отношений.  

Однако в некоторых случаях Республика Казахстан, как и ее 
административно-территориальные единицы, может выступать в 
гражданском обороте на равных началах с иными участниками 
этих правоотношений. От имени государства своими действиями 
приобретают и осуществляют имущественные и личные неимуще-
ственные права, выступают в суде органы государственной власти 
и управления РК в рамках своей компетенции, а от имени админи-
стративно-территориальной единицы – местные представительные 
и исполнительные органы. Примерами могут являться случаи за-
ключения инвестиционных, концессионных договоров или дого-
воров купли-продажи объектов приватизации. Нередко акимы вы-
ступают залогодателями, поручителями за действия третьих лиц.  
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При этом по своим обязательствам Республика Казахстан 
отвечает имуществом государственной казны, а административно-
территориальная единица – имуществом местной казны.  

По специальному поручению Республики Казахстан от ее 
имени могут выступать иные государственные органы, юридиче-
ские лица и граждане. Примером тому является Фонд националь-
ного благосостояния «Самрук-Казына» (Закон РК от 13 февраля 
2009 г. «О фонде национального благосостояния»).  
 

Вопросы для самоконтроля:  
 

1. Назовите и раскройте содержание признаков юридического 
лица. 

2. В чем заключается юридическое значение государственной 
регистрации юридических лиц и какие существуют способы 
создания организаций? 

3. Назовите основные классификации юридических лиц.  
4. В чем отличия коммерческих организаций от некоммерческих?  
5. Какие существуют виды правосубъектности организаций?  
6. Охарактеризуйте формы реорганизации юридических лиц.  
7. Каковы очереди удовлетворения требований кредиторов при 

ликвидации юридического лица? 
8. В чем заключаются особенности государства как субъекта 

гражданско-правовых отношений?  
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Тема 4. 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ 

 ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ2 
 

План: 
§ 1. Хозяйственные товарищества  
§ 2. Акционерное общество 
§ 3. Производственный кооператив 
§ 4. Государственные предприятия 
§ 5. Формы некоммерческих организаций  
  
§ 1. Хозяйственные товарищества 
Помимо Гражданского кодекса, правовое положение хозяй-

ственных товариществ определяется Законами РК от 2 мая 1995 г. 
«О хозяйственных товариществах» и от 22 апреля 1998 г. «О това-
риществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».  

Согласно пункту 1 статьи 58 ГК, хозяйственным товарище-
ством признается коммерческая организация с разделенным на 
доли (вклады) уставным капиталом. 

Хозяйственные товарищества могут быть созданы в сле-
дующих формах:  

- полное товарищество; 
- коммандитное товарищество;  
- товарищество с ограниченной ответственностью; 
- товарищество с дополнительной ответственностью; 
Основными правами участников хозяйственных товари-

ществ являются:  
1) участвовать в управлении делами товарищества; 
2) получать информацию о деятельности товарищества и 

знакомиться с его документацией; 
3) получать доход от деятельности товарищества; 
4) получить стоимость имущества (его части) при ликвида-

ции товарищества после расчетов с кредиторами; 
5) отчуждать свою долю в уставном капитале (ее часть);  

                                                 
2 Подробнее об этом см.: Климкин С.И. Юридические лица. Часть особенная. 
Коммерческие организации: Курс лекций. – Алматы: НИЦ КОУ, 2008. – 48 с. 
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6) оспаривать в судебном порядке решения органов товари-
щества, нарушающие их права. 

Их основные обязанности таковы:  
1) соблюдать требования учредительного договора; 
2) вносить вклады в уставный капитал товарищества; 
3) не разглашать коммерческих тайн товарищества;  
4) письменно извещать исполнительный орган, а также реги-

стратора об изменении сведений о себе.  
Учредительными документами хозяйственных товариществ 

являются устав и учредительный договор (если оно учреждено од-
ним лицом – только устав). Учредительные документы подлежат 
нотариальному удостоверению, за исключением товариществ с 
ограниченной ответственностью, являющихся субъектами малого 
предпринимательства.  

Полным признается товарищество, участники которого 
при недостаточности имущества полного товарищества несут со-
лидарную ответственность по его обязательствам всем принадле-
жащим им имуществом.  

Участниками полного товарищества могут быть только фи-
зические лица с числом не менее двух, причем гражданин может 
быть участником только одного полного товарищества. При этом 
он не может одновременно являться полным участником комман-
дитного товарищества. Максимальный предел участников не огра-
ничен.  

Общая формула ответственности участников полного това-
рищества сводится к следующему: если при ликвидации товари-
щества окажется, что наличного имущества не хватает для покры-
тия всех его долгов, за товарищество в недостающей части несут 
солидарную ответственность его участники всем своим имущест-
вом, на которое в соответствии с законодательными актами может 
быть обращено взыскание.  

Требования к минимальному размеру уставного капитала 
полного товарищества более чем либеральные – он должен состав-
лять не менее 25 МРП. Порядок и сроки его образования устанав-
ливаются не законодательством, а учредительными документами, 
что дает учредителям право самостоятельно определять длитель-
ность этого срока. Однако такой подход не может нарушить инте-
ресов кредиторов полного товарищества, поскольку, как уже гово-
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рилось выше, участники несут по долгам товарищества неограни-
ченную ответственность.  

Высшим органом полного товарищества является общее со-
брание участников. Управление товариществом осуществляется 
исполнительными органами. При этом виды, порядок образования 
и компетенция органов управления определяется учредительными 
документами.  

Коммандитным является хозяйственное товарищество, 
которое включает наряду с одним или более участниками, солидар-
но несущими дополнительную ответственность по обязательствам 
товарищества всем своим имуществом (полными товарищами), 
также одного или более участников, ответственность которых огра-
ничивается суммой внесенного ими вклада в уставный капитал то-
варищества (вкладчиков), и которые не принимают участия в осу-
ществлении товариществом предпринимательской деятельности. 

К коммандитному товариществу субсидиарно (дополнитель-
но) применяются нормы о полном товариществе. Это объясняется 
тем, что между этими видами хозяйственных товариществ много 
общего. Так, законодательство прямо предусматривает, что право-
вое положение полных товарищей и их ответственность по обяза-
тельствам коммандитного товарищества определяются по прави-
лам об участниках полного товарищества. Порядок управления и 
ведения дел коммандитного товарищества его полными участни-
ками устанавливается ими по правилам о полном товариществе. 
Вкладчики не вправе участвовать в управлении делами товарище-
ства. Также они лишены возможности оспаривать действия пол-
ных участников по управлению делами товарищества.  

Поскольку законодатель отстраняет вкладчиков от управле-
ния товариществом, он наделяет их преимуществом перед полны-
ми участниками в вопросе распределения имущества товарищест-
ва при его ликвидации. Так, из оставшегося после расчетов с кре-
диторами имущества сначала возвращаются вклады коммандити-
стам (вкладчикам). Оставшееся же имущество распределяется ме-
жду двумя группами участников пропорционально их вкладам в 
уставный капитал, если иной порядок не установлен учредитель-
ными документами. 

Минимальный размер уставного капитала коммандитного 
товарищества составляет 50 МРП, а порядок и сроки его формиро-
вания определяются учредительными документами.  
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Товариществом с ограниченной ответственностью при-
знается учрежденное одним или несколькими лицами товарищест-
во, уставный капитал которого разделен на доли определенных 
учредительными документами размеров; участники товарищества 
с ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательст-
вам и несут риск убытков, связанных с деятельностью товарище-
ства, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. Исключения 
из этого правила могут быть предусмотрены ГК и законодатель-
ными актами.  

Товарищество с ограниченной ответственностью на настоя-
щий момент является самой популярной формой организации и 
ведения предпринимательской деятельности в Республике Казах-
стан. ТОО может быть создано одним лицом, максимальное же 
число его участников не ограничено. При этом товарищество с ог-
раниченной ответственностью не может иметь в качестве единст-
венного участника другое хозяйственное товарищество, состоящее 
из одного участника. При изменении состава участников товари-
щество обязано перерегистрироваться. Исключение составляют 
товарищества, заключившие договор с регистратором на ведение 
реестра участников товарищества. 

Составной частью имущества товарищества является его ус-
тавный капитал, образуемый путем объединения вкладов учреди-
телей (участников) товарищества. При создании ТОО минималь-
ный размер уставного капитала должен быть не менее 100 МРП на 
день представления документов для государственной регистрации. 
Однако если ТОО является субъектом малого предпринимательст-
ва, его уставный капитал должен быть не менее 100 тенге. Вкла-
дом в уставный капитал может быть любое имущество, за исклю-
чением личных неимущественных прав и иных нематериальных 
благ. При этом обязательная экспертная оценка взноса участника в 
неденежной форме требуется, как и в отношении иных форм хо-
зяйственных товариществ, когда стоимость вклада превышает 
сумму, эквивалентную 20000 МРП.  

Законодательство подробно регламентирует процедуру из-
менения уставного капитала товарищества. Так, его увеличение 
может быть произведено: 

1. путем дополнительных пропорциональных вкладов всех 
участников; 
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2. за счет собственного капитала товарищества, в том числе 
за счет его резервного капитала; 

3. внесением одним или несколькими участниками дополни-
тельных вкладов при согласии на это остальных участников;  

4. принятием в товарищество новых участников.  
Законом также регламентируются основания и процедура 

уменьшения уставного капитала товарищества.  
Установлено два способа уменьшения уставного капитала:  
1. путем пропорционального уменьшения размера вкладов 

всех участников; 
2. путем полного или частичного погашения долей отдель-

ных участников. 
При уменьшении уставного капитала товарищество с огра-

ниченной ответственностью подлежит перерегистрации.  
В товариществе с ограниченной ответственностью создают-

ся и действуют следующие органы: 
- высший орган – общее собрание его участников (единст-

венный участник); 
- исполнительный орган (единоличный или коллегиальный). 
Уставом может быть предусмотрено создание наблюдатель-

ных и (или) контролирующих органов (соответственно, наблюда-
тельного совета, ревизионной комиссии, ревизора).  

При рассмотрении особенностей правового положения то-
варищества с дополнительной ответственностью следует отме-
тить, что оно: 

- определяется Законом РК от 22 апреля 1998 г. «О товари-
ществах с ограниченной и дополнительной ответственно-
стью»; 

- очень схоже с правовым положением товарищества с огра-
ниченной ответственностью, поэтому к нему применяется 
подавляющее большинство правил о товариществах с ог-
раниченной ответственностью. 
Товариществом с дополнительной ответственностью являет-

ся товарищество, участники которого отвечают по его обязатель-
ствам своими вкладами в уставный капитал, а при недостаточно-
сти этих сумм, – дополнительно принадлежащим им имуществом в 
размере, кратном внесенным ими вкладам. Предельный размер 
ответственности участников предусматривается в уставе. При бан-
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кротстве одного из участников его ответственность по обязатель-
ствам товарищества с дополнительной ответственностью распре-
деляется между остальными участниками пропорционально их 
вкладам, если иной порядок распределения ответственности не 
предусмотрен учредительными документами.  

Из вышесказанного следуют несколько выводов:  
1. Предельный размер своей дополнительной (субсидиар-

ной) ответственности участники вправе определить для себя сами 
в учредительных документах; 

2. Закон оставил без внимания вопрос о минимальном раз-
мере дополнительной ответственности участников при недоста-
точности имущества у товарищества. В этой связи следует обра-
тить внимание на толкование выражения «в размере, кратном вне-
сенным ими вкладов»: размер дополнительной ответственности 
участников, определенный в уставе, должен всегда составлять 
число целое, а минимальный ее размер не может быть менее еди-
ницы, то есть одного вклада в уставный капитал; 

3. С учетом вышесказанного, следует признать, что товари-
щество с дополнительной ответственностью по своей сути являет-
ся разновидностью ТОО, поскольку с точки зрения пределов от-
ветственности участников между ними нет разницы. В этом прин-
ципиальное отличие ТОО и ТДО от полных и коммандитных това-
риществ, поскольку участники последних (за исключением вклад-
чиков коммандитных товариществ) несут дополнительную ответ-
ственность, возможные пределы которой им заранее не известны. 

  
§ 2. Акционерное общество 
Правовое положение акционерного общества определяется 

ГК и Законом РК от 13 мая 2003 г. «Об акционерных обществах». 
Им признается юридическое лицо, выпускающее акции с целью 
привлечения средств для осуществления своей деятельности.  

Необходимо отметить отдельные виды акционерных об-
ществ с особым правовым статусом: 

- публичная компания;  
- национальная управляющая компания;  
- национальный институт развития;  
- национальный холдинг;  
- национальная компания.  
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В целом, акционеры обладают таким же объемом прав, как и 
участники хозяйственных товариществ. Однако следует иметь в 
виду, что Закон использует термины «крупные» и «миноритар-
ные» акционеры.  

Под крупным понимается акционер или несколько акционе-
ров, действующих на основании заключенного между ними со-
глашения, которому (которым в совокупности) принадлежит де-
сять и более процентов голосующих акций общества.  

Крупный акционер обладает рядом дополнительных прав: 
требовать созыва внеочередного общего собрания или заседания 
совета директоров, предлагать включение в повестку дня общего 
собрания дополнительных вопросов и др. Миноритарный акцио-
нер – акционер, которому принадлежат менее десяти процентов 
голосующих акций общества.  

Формирование, ведение и хранение реестра держателей ак-
ций может осуществлять только регистратор общества, то есть ор-
ганизация, осуществляющая профессиональную деятельность в 
этой сфере.  

Уставный капитал общества формируется двумя путями: по-
средством оплаты акций учредителями (единственным учредите-
лем) по их номинальной стоимости и продажи акций инвесторам 
по цене размещения. Учредители обязаны полностью оплатить 
уставный капитал общества в его хотя бы минимальном размере в 
течение тридцати дней с даты государственной регистрации обще-
ства. При этом минимальный размер уставного капитала акцио-
нерного общества составляет 50 000 МРП.  

Органами управления общества являются: 
- высший орган – общее собрание акционеров (единствен-

ный акционер); 
- орган управления – совет директоров; 
- исполнительный орган – коллегиальный или единоличный, 

название которого определяется уставом (правление, дирекция, 
президент, генеральный директор и т.п.); 

- иные органы в соответствии с законодательными актами и 
уставом общества. 

К исключительной компетенции общего собрания отнесено 
решение наиболее важных вопросов.  
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Совет директоров осуществляет общее руководство деятель-
ностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных 
к исключительной компетенции общего собрания. Число членов 
совета директоров должно быть не менее трех человек. Выборы 
осуществляются кумулятивным голосованием, при котором ак-
ционер вправе отдать свои голоса полностью за одного кандидата 
или распределить их между несколькими кандидатами в члены 
совета директоров. Избранными в совет считаются кандидаты, на-
бравшие наибольшее число голосов. 

Руководство текущей деятельностью осуществляется испол-
нительным органом, который вправе принимать решения по лю-
бым вопросам деятельности общества, не отнесенным к исключи-
тельной компетенции общего собрания и совета директоров.  

Законодательство использует термин «аффилиированные 
лица акционерного общества», под которыми понимаются лица, 
имеющие возможность прямо и (или) косвенно определять реше-
ния и (или) оказывать влияние на принимаемые акционерным об-
ществом решения, а также любые лица, в отношении которых ак-
ционерное общество имеет такое право.  

 
§ 3. Производственный кооператив 
Правовое положение производственного кооператива опре-

деляется ГК и Законом РК от 5 октября 1995 г. «О производствен-
ном кооперативе».  

Производственный кооператив является добровольным объ-
единением граждан на основе членства для совместной предпри-
нимательской деятельности, основанной на их личном трудовом 
участии и объединении его членами имущественных взносов.  

Членом производственного кооператива может быть любое 
физическое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста, изъя-
вившее желание быть членом кооператива и способное принимать 
личное трудовое участие в его деятельности. Для вступления в 
кооператив несовершеннолетнего лица требуется согласие родите-
лей, усыновителей или попечителей.  

Максимальное число членов кооператива не ограничено, од-
нако их не может быть менее двух. Это правило действует не 
только на момент создания кооператива, но и в течение всего сро-
ка его существования. Если же в результате выбытия других чле-
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нов в кооперативе останется единственный член, он вправе в тече-
ние шести месяцев принять новых членов, либо реорганизовать 
его в товарищество с ограниченной или дополнительной ответст-
венностью или акционерное общество. В противном случае коопе-
ратив подлежит ликвидации. 

Каких-либо требований к уставному капиталу производст-
венного кооператива законодательство не предъявляет.  

В кооперативе действует иной, по сравнению с хозяйствен-
ными товариществами и акционерными обществами, порядок рас-
пределения чистого дохода между членами: он зависит не от раз-
мера пая, а от личного трудового участия в делах кооператива. Эта 
норма может быть изменена уставом. Порядок определения лично-
го трудового участия должен быть отражен в уставе. 

В производственном кооперативе в качестве органов дейст-
вуют общее собрание его членов и исполнительный орган. Также 
могут быть созданы наблюдательный совет и ревизионная комис-
сия (ревизор). Особенностью производственного кооператива яв-
ляется тот факт, что каждый его член при принятии решений об-
щим собранием имеет один голос независимо от величины пая.  

 
§ 4. Государственные предприятия 
Основными нормативными правовыми актами, регулирую-

щими правовое положение государственного предприятия, являют-
ся ГК и Закон РК от 1 марта 2011 г. «О государственном имущест-
ве». В связи с введением в действие этого Закона утратил силу За-
кон РК от 19 июня 1995 г. «О государственном предприятии».  

К государственным относятся предприятия, основанные на 
праве: 

1. хозяйственного ведения; 
2. оперативного управления (казенные предприятия).  
Таким образом, в отличие от иных форм коммерческих ор-

ганизаций, государственные предприятия не являются собствен-
никами закрепленного за ними имущества. Собственником являет-
ся государство. Государственные же предприятия обладают иму-
ществом на вещных правах, производных от права собственности: 
хозяйственного ведения или оперативного управления.  

Другое основание деления государственных предприятий – в 
зависимости от уровня их создания. Это: 
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1. республиканские государственные предприятия, которые 
создаются Правительством РК и Национальным Банком РК; 

2. коммунальные государственные предприятия, которые 
создаются местным исполнительным органом.  

Единственным учредительным документом государственно-
го предприятия является его устав, который подлежит утвержде-
нию его учредителем. Государственные предприятия вправе осу-
ществлять лишь те виды деятельности и, соответственно, совер-
шать лишь те сделки, которые прямо отвечают предмету и целям 
их деятельности, закрепленным в его уставе. Это говорит об от-
сутствии у государственных предприятий, в отличие от иных форм 
коммерческих организаций, универсальной (общей) правосубъ-
ектности. Законом дополнительно закрепляется это правило: сдел-
ка, совершенная предприятием в противоречие с целями деятель-
ности, определенными его уставом, может быть в установленном 
законодательством порядке признана недействительной по иску 
его учредителя (уполномоченного органа). Действия руководителя 
предприятия, направленные на осуществление предприятием не-
уставной деятельности, являются нарушением трудовых обязанно-
стей и влекут применение в установленном порядке мер дисцип-
линарной ответственности.  

Единоличным органом государственного предприятия явля-
ется руководитель, который назначается уполномоченным госу-
дарственным органом и ему подотчетен. Однако в государствен-
ном предприятии на праве хозяйственного ведения в сферах обра-
зования и здравоохранения по предложению уполномоченного 
органа соответствующей отрасли (местного исполнительного ор-
гана) может создаваться наблюдательный совет.  

Минимальный размер уставного капитала государственного 
предприятия на праве хозяйственного ведения составляет 10000 
МРП и должен быть сформирован в полном объеме на момент 
создания предприятия. В отношении казенных предприятий спе-
циальных требований не предусмотрено.  

Государственное предприятие на праве хозяйственного ве-
дения самостоятельно распоряжается не относящимся к основным 
средствам движимым имуществом. 

С письменного согласия уполномоченного органа по госу-
дарственному имуществу (местного исполнительного органа) го-
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сударственное предприятие на праве хозяйственного ведения по 
представлению уполномоченного органа соответствующей отрас-
ли вправе:  

1) создавать филиалы, представительства; 
2) распоряжаться принадлежащими ему акциями акционер-

ных обществ, а также дебиторской задолженностью;  
3) выдавать поручительство или гарантию по обязательствам 

третьих лиц;  
4) предоставлять займы.  
По своим обязательствам этот вид государственного пред-

приятия отвечает всем принадлежащим ему имуществом. 
Казенное предприятие отвечает по своим обязательствам на-

ходящимися в его распоряжении деньгами. При недостаточности у 
казенного предприятия денег субсидиарную ответственность по 
его обязательствам несет Республика Казахстан или администра-
тивно-территориальная единица средствами соответствующего 
бюджета.  

 
§ 5. Формы некоммерческих организаций 
Правовое положение некоммерческих организаций опреде-

ляется ГК, Законом РК от 16 января 2001 г. «О некоммерческих 
организациях» и значительным числом специальных законов об 
отдельных организационно-правовых формах некоммерческих ор-
ганизаций.  

Гражданский кодекс называет следующие формы некоммер-
ческих организаций: учреждение, государственное учреждение, 
общественное объединение, общественный фонд, потребительский 
кооператив, религиозное объединение, объединение индивидуаль-
ных предпринимателей и (или) юридических лиц в форме ассо-
циации (союза).  

Учреждение – это организация, создаваемая и финансируе-
мая его учредителем для осуществления управленческих, социаль-
но-культурных или иных функций некоммерческого характера. 
Иными словами, учреждения могут быть созданы для любых це-
лей некоммерческого характера, например, управленческих, обра-
зовательных, медицинских, охраны окружающей среды, оказания 
юридической помощи и т.д.  

Учреждения в зависимости от формы собственности могут 
быть государственными и частными.  
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Правовое положение государственных учреждений опре-
делено Законом РК от 1 марта 2011 г. «О государственном имуще-
стве». При этом республиканское государственное учреждение 
создается Президентом РК или Правительством РК, коммунальное 
государственное учреждение – местными исполнительными орга-
нами областей, городов республиканского значения, столицы, рай-
онов, городов областного значения.  

Деятельность государственного учреждения финансируется 
за счет соответствующего бюджета, если дополнительный источ-
ник финансирования не установлен законами РК. Иными словами, 
государственные учреждения, не являющиеся государственными 
органами, вправе осуществлять приносящую доход деятельность 
(оказание платных услуг).  

Общественными объединениями являются политические 
партии, профессиональные союзы и другие объединения граждан, 
созданные на добровольной основе для достижения ими общих 
целей, не противоречащих законодательству. В целом, правовое 
положение общественных объединений определяется Законом РК 
от 31 мая 1996 г. «Об общественных объединениях», а их разно-
видностей, например, политических партий, – Законом от 15 июля 
2002 г. «О политических партиях», профессиональных союзов – 
Законом от 9 апреля 1993 г. «О профессиональных союзах».  

Общественный фонд – не имеющая членства организация, 
учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами на основе 
добровольных имущественных взносов, преследующая социаль-
ные, благотворительные, культурные, образовательные и иные 
общественно-полезные цели. Выделяют следующие виды фондов: 
частный, корпоративный, общественный и государственный.  

Потребительским кооперативом признается добровольное 
объединение граждан на основе членства для удовлетворения ма-
териальных и иных потребностей участников, осуществляемое пу-
тем объединения его членами имущественных (паевых) взносов. В 
случаях, предусмотренных законодательными актами, членами 
потребительского кооператива могут быть и юридические лица. 
Помимо Закона РК от 8 мая 2001 г. «О потребительском коопера-
тиве», действуют Законы РК от 21 июля 1999 г. «О сельской по-
требительской кооперации», от 8 апреля 2003 г. «О сельском по-
требительском кооперативе водопользователей». Особенности 
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правового положения кооперативов собственников квартир (по-
мещений), жилищных и жилищно-строительных кооперативов оп-
ределяются Законом РК от 16 апреля 1997 г. «О жилищных отно-
шениях».  

Религиозным объединением признается добровольное объ-
единение граждан, в установленном законодательными актами по-
рядке объединившихся на основе общности их интересов для 
удовлетворения духовных потребностей. Их правовое положение 
определено Законом РК от 15 января 1992 г. «О свободе вероиспо-
ведания и религиозных объединениях».  

Индивидуальные предприниматели и (или) юридические ли-
ца в целях координации их предпринимательской деятельности, а 
также представления и защиты общих интересов могут создавать 
ассоциации (союзы). Таким же правом обладают и некоммерче-
ские организации. При этом члены ассоциации (союза) сохраняют 
свою самостоятельность.  

К иным организационно-правовым формам некоммерче-
ских организаций относятся палаты аудиторов, палаты оценщи-
ков, нотариальные палаты, торгово-промышленные палаты, не-
коммерческие акционерные общества и т.д. Их правовое положе-
ние определяется специальным законодательством, в том числе 
Законами РК от 14 июля 1997 г. «О нотариате», от 20 ноября 1998 г. 
«Об аудиторской деятельности», от 5 декабря 1998 г. «Об адвокат-
ской деятельности», от 25 декабря 2000 г. «О сельскохозяйствен-
ных товариществах и их ассоциациях (союзах)», от 3 мая 2005 г. 
«О торгово-промышленных палатах» и т.д. 

Особый правовой статус имеют «Назарбаев Университет» и 
«Назарбаев Интеллектуальные школы». В соответствии с под-
пунктом 1) статьи 1 Закона РК от 19 января 2011 г. «О статусе 
«Назарбаев Университет», «Назарбаев Интеллектуальные школы» 
и «Назарбаев Фонд», автономная организация образования – не 
имеющая членства некоммерческая организация, учреждаемая 
Правительством Республики Казахстан, правовой статус и особый 
правовой режим деятельности которой определяется настоящим 
Законом. Частью первой пункта 1 и частью первой пункта 2 статьи 
4 Закона определено, что Университет является автономной орга-
низацией образования, создаваемой в целях осуществления дея-
тельности в области послесреднего, высшего, послевузовского и 
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дополнительного образования, научной и (или) научно-
технической деятельности, создания современной образователь-
ной, научной инфраструктуры и иной деятельности в соответствии 
с ее уставом. Интеллектуальные школы являются автономной ор-
ганизацией образования, создаваемой в целях осуществления дея-
тельности в области дошкольного воспитания и обучения, средне-
го, дополнительного образования и иной деятельности в соответ-
ствии с ее уставом. Как отметил в своем Послании народу Казах-
стана «Построим будущее вместе!» наш Президент Н.А. Назарба-
ев, 20 интеллектуальных школ станут основной базой подготовки 
одаренных детей для лучших вузов.  
 

Вопросы для самоконтроля: 
 

1. Назовите и охарактеризуйте формы хозяйственных товари-
ществ.  

2. В чем заключаются основные особенности полных и комман-
дитных товариществ?  

3. В чем заключаются особенности правового положения това-
рищества с ограниченной ответственностью? 

4. Каковы особенности правового положения миноритарного 
участника (акционера)? 

5. Чем акционерное общество отличается от товарищества с ог-
раниченной ответственностью?  

6. Назовите принципиальные отличия производственного коопе-
ратива от иных форм коммерческих организаций.  

7. Какие существуют виды государственных предприятий?  
8. Перечислите формы некоммерческих организаций и дайте им 

краткую характеристику.  
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Тема 5. 
ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

 
План: 

§ 1. Имущество и его разновидности 
§ 2. Личные неимущественные блага и права  
  
Вообще, под объектом гражданских прав понимается то, по 

поводу чего возникают гражданские правоотношения. Объектами 
гражданских прав могут быть имущественные и личные неимуще-
ственные блага и права. Этот вывод напрямую следует из опреде-
ления самого предмета гражданского права. 

Статья 115 ГК определяет, что к имущественным благам и 
правам (имуществу) относятся: вещи, деньги, в том числе ино-
странная валюта, финансовые инструменты, работы, услуги, объ-
ективированные результаты творческой интеллектуальной дея-
тельности, фирменные наименования, товарные знаки и иные 
средства индивидуализации изделий, имущественные права и дру-
гое имущество. К личным неимущественным благам и правам от-
носятся: жизнь, здоровье, достоинство личности, честь, доброе 
имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, лич-
ная и семейная тайна, право на имя, право на авторство, право на 
неприкосновенность произведения и другие нематериальные блага 
и права. 

  
§ 1. Имущество и его разновидности 
Основным видом имущества являются вещи. Под вещами 

понимаются материализованные, объективированные предметы.  
Существует несколько оснований для их классификации:  
- свободно обращаемые, ограниченные в обороте, изъятые из 

оборота;  
- движимые и недвижимые;  
- делимые и неделимые;  
- сложные и простые; 
- индивидуально определенные и определенные родовыми 

признаками; 
- потребляемые и непотребляемые; 
- главная вещь и принадлежность;  
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- плоды, продукция и доходы;  
- животные. 
а) Объекты гражданских прав могут свободно отчуждаться 

или переходить от одного лица к другому в порядке универсально-
го правопреемства (при наследовании или реорганизации юриди-
ческого лица), либо иным способом, если они не изъяты из оборо-
та или не ограничены в обороте. Виды вещей, отчуждение которых 
не допускается (вещи, изъятые из оборота), должны быть прямо 
указаны в законодательных актах. Виды вещей, которые могут 
принадлежать лишь определенным участникам оборота либо при-
обретение или отчуждение которых допускается по специальному 
разрешению (вещи, ограниченно оборотоспособные), определяют-
ся законодательством.  

Подавляющее большинство вещей является свободно обра-
щаемыми. Это означает, что субъекты гражданских прав могут их 
свободно отчуждать, завещать, сдавать в наем, вносить в качестве 
вклада в уставные капиталы юридических лиц и т.д. К таковым, 
например, относятся предметы бытового предназначения, строи-
тельные материалы, автомобили и т.п. Изъятыми из обращения 
признаются вещи, в отношении которых законодательство запре-
щает совершать какие-либо сделки. Это поддельные денежные 
знаки, порнографические изделия, государственные награды (За-
кон РК от 12 декабря 1995 г. «О государственных наградах Рес-
публики Казахстан»), имущество, являющееся исключительной 
государственной собственностью. Так, пунктом 1 статьи 12 Закона 
РК от 7 апреля 2003 г. «О государственном регулировании произ-
водства и оборота отдельных видов нефтепродуктов» установлено, 
что на территории Республики Казахстан запрещаются оборот 
этилированного бензина, а также реализация некондиционных 
нефтепродуктов и их хранение без дальнейшей переработки. В со-
ответствии с пунктом 2 статьи 4 Закона РК от 17 июля 2001 г. «Об 
автомобильных дорогах» автомобильные дороги общего пользо-
вания являются основными путями сообщения в республике, на-
ходятся в собственности государства и не подлежат приватизации. 
Аналогичное требование в отношении магистральной железнодо-
рожной сети установлено пунктом 1 статьи 5 Закона РК от 6 де-
кабря 2001 г. «О железнодорожном транспорте». Согласно части 
первой статьи 11 Закона РК от 2 июля 1992 г. «Об охране и ис-
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пользовании историко-культурного наследия» все памятники ис-
тории и культуры, находящиеся на территории Республики Казах-
стан и не являющиеся собственностью других субъектов, а также 
все виды памятников археологии, памятные места, связанные с 
важнейшими историческими событиями в жизни народа, памятни-
ки градостроительства и архитектуры, историко-культурные ланд-
шафты, признанные как памятники истории и культуры в порядке, 
установленном законодательством, являются исключительной 
собственностью Республики Казахстан и т.д.  

Примерами ограниченных в обороте вещей являются неко-
торые лекарственные средства, газовое, охотничье оружие (Законы 
РК от 10 июля 1998 г. «О наркотических средствах, психотропных 
веществах и мерах противодействия их незаконному обороту и 
злоупотреблению ими», от 30 декабря 1998 г. «О государственном 
контроле за оборотом отдельных видов оружия») и т.д.  

б) Недвижимым признается имущество, прочно связанное с 
землей, перемещение которого без нанесения несоразмерного 
ущерба его назначению невозможно. Это земельные участки, зда-
ния, сооружения, квартиры и иные жилые и нежилые помещения, 
находящиеся в составе объекта кондоминиума, многолетние наса-
ждения. Сделки, направленные на распоряжение недвижимым 
имуществом, требуют государственной регистрации и считаются 
совершенными только после такой регистрации. Порядок государ-
ственной регистрации и основания отказа в регистрации устанав-
ливаются законодательством (Закон РК от 26 июля 2007 г. «О го-
сударственной регистрации прав на недвижимое имущество»).  

К недвижимым вещам приравниваются также подлежащие 
государственной регистрации воздушные и морские суда, суда 
внутреннего водного плавания, суда плавания «река-море», косми-
ческие объекты (Законы РК от 15 июля 2010 г. «Об использовании 
воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности 
авиации», от 17 января 2002 г. «О торговом мореплавании», от 6 
июля 2004 г. «О внутреннем водном транспорте» и т.д.).  

В качестве особого объекта недвижимости выступает пред-
приятие (статья 119 ГК). Предприятием как объектом прав призна-
ется имущественный комплекс, используемый для осуществления 
предпринимательской деятельности. В состав комплекса входят 
все виды имущества, предназначенные для его деятельности, 
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включая здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, 
продукцию, право на земельный участок, права требования, долги, 
а также права на обозначения, индивидуализирующие его деятель-
ность (фирменное наименование, товарные знаки), и другие ис-
ключительные права, если иное не предусмотрено договором. 
Продажа и сдача предприятия в аренду как имущественного ком-
плекса регулируются, соответственно, § 6 главы 25 и § 3 главы 29 
ГК РК (Особенная часть). 

Имущество, не относящееся к недвижимости, включая деньги 
и ценные бумаги, признаются движимым имуществом. Регистрации 
прав на движимые вещи не требуется, кроме случаев, указанных в 
законодательных актах (например, сделки с акциями, согласно За-
кону РК от 2 июля 2003 г. «О рынке ценных бумаг», подлежат реги-
страции у депозитария; в ряде случаев подлежат применению пра-
вила, установленные Законом РК от 30 июня 1998 г. «О регистра-
ции залога движимого имущества»).  

в) Имущество может быть делимым и неделимым. Делимое 
имущество – это имущество, части которого в результате раздела 
не утрачивают своего назначения (функций). Это, например, бу-
ханка хлеба, канистра бензина и т.п.  

Неделимое имущество – это такое имущество, которое не 
может быть разделено без изменения его хозяйственного назначе-
ния (функций) или не подлежит разделу в силу предписания зако-
нодательного акта. В качестве примеров можно привести пись-
менный стол, телефон и т.п.  

г) Если разнородные вещи образуют единое целое, позво-
ляющее использовать его по назначению, определяемому сущест-
вом соединения, они рассматриваются как одна вещь (сложная 
вещь). Действие сделки, заключенной по поводу сложной вещи, 
распространяется на все ее составные части, если договором не 
установлено иное. Поэтому, если например, заключен договор ку-
пли-продажи спального гарнитура, то, если иное не предусмотрено 
договором, передаче подлежат все его составляющие, хотя и спо-
собные самостоятельно выполнять соответствующие функции 
(кровать, тумбочка, плательный шкаф, трюмо и т.д.). 

д) Под индивидуально определенными понимаются вещи, 
существующие в единственном числе. Например, автомобиль ВАЗ-
21213, 2010 г/в, № г/р .., № двигателя .., № кузова .., № шасси … 
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Неиндивидуализированные вещи определяются родовыми 
признаками. Таковыми вещами, например, будут являться три 
тонны картофеля, одна тысяча тенге и т.д.  

Практическая значимость этого деления заключается в воз-
можности отличать друг от друга схожие, на первый взгляд, дого-
воры. Так, предметом договора аренды являются индивидуально-
определенные вещи, а предметом займа – вещи, определенные ро-
довыми свойствами. Поэтому по окончании договора аренды воз-
врату подлежит та же вещь, а займа – равное количество вещей 
того же рода и качества.  

е) Непотребляемые вещи не утрачивают в процессе исполь-
зования своих свойств в течение длительного периода времени. И, 
наоборот, потребляемые вещи утрачивают свои свойства в процес-
се использования. Практическое значение такого деления такое 
же, как и в предыдущей классификации.  

ж) Принадлежность, то есть вещь, предназначенная служить 
главной вещи и связанная с ней общим хозяйственным назначени-
ем, следует судьбе главной вещи, если законодательством или до-
говором не установлено иное. 

Под принадлежностью обычно принято понимать вещь, в 
чью функцию входит обслуживание главной вещи. Примерами 
могут служить запасное колесо или домкрат автомобиля, футляр 
от очков и т.д. Практическая значимость данного деления заклю-
чается в следующем: при заключении договора по поводу главной 
вещи заключения особого договора в отношении принадлежности 
не требуется.  

з) Поступления, полученные в результате использования 
имущества (плоды, продукция, доходы), принадлежат лицу, ис-
пользующему это имущество на законном основании, если иное не 
предусмотрено законодательством или договором об использова-
нии этого имущества. Такое правило, например, прямо предусмот-
рено статьей 554 ГК применительно к договору имущественного 
найма (аренды).  

При этом под плодами следует понимать естественные про-
дукты жизнедеятельности растений и животных. К ним относятся 
урожай плодоовощных, бахчевых, зерновых культур, хлопка, при-
плод животных, молоко, яйца и т.д. Продукция – вещи, созданные 
посредством производственного использования других вещей. На-
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пример, изготовленная деталь на станке, взятом в аренду. Доходы 
– это, как правило, денежные поступления, связанные с использо-
ванием вещи. Например, доход, получаемый предпринимателем в 
результате использования для частного извоза автомобиля, взятого 
в наем.  

и) К животным применяются общие правила о вещах, по-
скольку законодательством не установлено иное (например, Зако-
ны РК от 9 июля 2004 г. «Об охране, воспроизводстве и использо-
вании животного мира», от 10 июля 2002 г. «О ветеринарии»).  

К объектам права интеллектуальной собственности отно-
сятся:  

1. результаты интеллектуальной творческой деятельности; 
2. средства индивидуализации участников гражданского обо-

рота, товаров, работ или услуг.  
В свою очередь к результатам интеллектуальной творческой 

деятельности относятся:  
1. произведения науки, литературы и искусства; 
2. исполнения, фонограммы и передачи организаций вещания;  
3. изобретения, полезные модели, промышленные образцы;  
4. селекционные достижения;  
5. топологии интегральных микросхем; 
6. нераскрытая информация, в том числе секреты производ-

ства (ноу-хау); 
7. другие результаты интеллектуальной творческой деятель-

ности в случаях, предусмотренных ГК и иными законодательными 
актами.  

Помимо Кодекса, правовой режим указанных объектов оп-
ределяется Законами РК:  

- от 10 июля 1996 г. «Об авторском праве и смежных пра-
вах»;  

- от 16 июля 2001 г. «Об архитектурной, градостроительной 
и строительной деятельности»; 

- от 13 июля 1999 г. «Об охране селекционных достижений»; 
- Патентным законом от 16 июля 1999 г.; 
- от 29 июня 2001 г. «О правовой охране топологий инте-

гральных микросхем». 
В связи с дальнейшим развитием компьютерных и иных вы-

соких технологий в области интеллектуальной собственности 
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сравнительно недавно появился новый объект – доменное имя. 
Сейчас это так называемый нетрадиционный объект, не урегули-
рованный законодательством. В литературе отмечается, что в ка-
честве формы для коммуникации с клиентами посредством сети 
«Интернет» используется информационный ресурс, называемый 
«интернет-страница» или «сайт». Сайт, содержание которого фи-
зически размещается на компьютере, делается доступным пользо-
вателям сети после его размещения на условном (виртуальном) 
обособленном «участке» интернет-пространства, и называемом 
доменом.  

Несмотря на отсутствие законодательной регламентации, 
судебная практика, тем не менее, идет по пути защиты прав вла-
дельцев таких объектов. Так, в Российской Федерации получил 
известность спор об использовании предпринимателем в домен-
ном имени «www.kodak.ru» сходное до степени смешения в отно-
шении однородных услуг средство индивидуализации общества с 
ограниченной ответственностью «Кодак».  

К средствам индивидуализации участников гражданского 
оборота, товаров, работ или услуг относятся:  

1. фирменные наименования;  
2. товарные знаки (знаки обслуживания); 
3. наименования мест происхождения (указания происхож-

дения) товаров; 
4. другие средства индивидуализации участников граждан-

ского оборота, товаров и услуг в случаях, предусмотренных ГК и 
законодательными актами. 

Помимо Кодекса, в этой области правоотношений действует 
Закон РК от 26 июля 1999 г. «О товарных знаках, знаках обслужи-
вания и наименованиях мест происхождения товаров». 

Подробнее отдельные объекты права интеллектуальной соб-
ственности рассматриваются при изучении Особенной части граж-
данского права.  

Деньги (валюта) и валютные ценности.  
Помимо статьи 127 ГК, деньгам посвящен и ряд других по-

ложений Кодекса. Так, например, частями второй и третьей пункта 
1 статьи 282 ГК установлено, что денежные обязательства на тер-
ритории Республики Казахстан должны быть выражены в тенге, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательными акта-
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ми Республики Казахстан. Использование иностранной валюты, а 
также платежных документов в иностранной валюте при осущест-
влении расчетов по обязательствам на территории РК допускается 
в случаях и на условиях, определенных законодательными актами 
Республики Казахстан или в установленном ими порядке. Пункт 3 
этой статьи допускает индексацию платежей в долгосрочных обя-
зательствах на условиях, оговоренных сторонами.  

Статья 5 Закона РК от 29 июня 1998 г. «О платежах и перево-
дах денег» устанавливает, что деньги являются средством платежа и 
накопления и служат мерой стоимости. Деньги существуют в форме 
денежных знаков (наличных денег) либо в форме денежных обяза-
тельств банков, выраженных в виде записи по банковским счетам их 
клиентов. В свою очередь денежные знаки выпускаются в виде 
банкнот и монет, имеющих номинальную стоимость (номинал).  

На территории РК применяются следующие способы осуще-
ствления платежей:  

- передача наличных денег;  
- предъявление платежных поручений;  
- выдача чеков;  
- выдача векселей или их передача по индоссаменту (Закон 

РК от 28 апреля 1997 г. «О вексельном обращении»); 
- использование платежных карточек; 
- прямое дебетование банковского счета; 
- предъявление платежных требований-поручений; 
- предъявление инкассовых распоряжений; 
- иные способы, установленные законодательством РК. 
Законом РК от 13 июня 2005 г. «О валютном регулировании 

и валютном контроле» к валютным ценностям отнесены:  
- иностранная валюта; 
- ценные бумаги и платежные документы, номинал которых 

выражен в иностранной валюте;  
- не имеющие номинала ценные бумаги, выпущенные нере-

зидентами; 
- аффинированное золото в слитках;  
- национальная валюта, ценные бумаги и платежные доку-

менты, номинал которых выражен в национальной валюте, в слу-
чае совершения с ними операций между резидентами и нерезиден-
тами, а также между нерезидентами;  
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- не имеющие номинала ценные бумаги, выпущенные рези-
дентами, в случае совершения с ними операций между резидента-
ми и нерезидентами, а также между нерезидентами. 

В соответствии с пунктом 1 ст. 128-1 Кодекса, финансовы-
ми инструментами являются деньги, ценные бумаги, включая 
производные ценные бумаги, производные финансовые инстру-
менты и другие финансовые инструменты, в результате операций с 
которыми одновременно возникают финансовый актив у одной 
организации и финансовое обязательство или долевой инструмент – 
у другой.  

При этом ГК под производным финансовым инструментом 
понимает договор, стоимость которого зависит от величины 
(включая колебание величины) базового актива договора, преду-
сматривающий осуществление расчета по данному договору в бу-
дущем. Это опцион, своп, форвард, фьючерс и другие производ-
ные финансовые инструменты. 

Ценная бумага – совокупность определенных записей и 
других обозначений, удостоверяющих имущественные права. 

Помимо Гражданского кодекса в отношении ценных бумаг 
действуют Законы РК от 2 июля 2003 г. «О рынке ценных бумаг», 
от 19 января 2001 г. «О зерне», от 21 июля 2007 г. «О развитии 
хлопковой отрасли», от 23 декабря 1995 г. «Об ипотеке недвижи-
мого имущества» и т.д.  

Ценными бумагами являются облигации, акции, банковские 
депозитные сертификаты, зерновые и иные складские расписки, 
ипотечные свидетельства и др., отнесенные к таковым законода-
тельными актами.  

В зависимости от формы выпуска Гражданский кодекс под-
разделяет ценные бумаги на:  

- документарные и бездокументарные;  
- эмиссионные и неэмиссионные;  
- именные, предъявительские и ордерные.  
Документарные ценные бумаги выпускаются в документар-

ной форме на бумажном или ином материальном носителе с воз-
можностью непосредственного чтения без использования специ-
альных технических средств, например, компьютеров. Подтвер-
ждением права на документарную ценную бумагу является сама 
ценная бумага. 
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Бездокументарные ценные бумаги представляют собой со-
вокупность электронных записей. Например, акции могут быть 
эмитированы только в бездокументарной форме. Права на бездо-
кументарную ценную бумагу подтверждаются выпиской со счета, 
открытого для ее учета у профессионального участника рынка 
ценных бумаг, который в соответствии с лицензией уполномочен 
на регистрацию сделок с ценными бумагами.  

Эмиссионные ценные бумаги, в отличие от неэмиссионных, 
обладают в пределах одного выпуска однородными признаками и 
реквизитами, размещаются и обращаются на основании единых 
для данного выпуска условий. Так, к эмиссионным ценным бума-
гам относятся акции и облигации. Неэмиссионными ценными бу-
магами являются складская расписка или банковский депозитный 
сертификат. 

Именной является ценная бумага, подтверждающая принад-
лежность удостоверенных ею прав названному в ней лицу. При 
передаче соответствующих прав по такой ценной бумаге переда-
ваемая ценная бумага аннулируется, а на имя нового владельца 
выдается другая ценная бумага.  

Предъявительская ценная бумага подтверждает соответст-
вующие права предъявителя этой бумаги. Для передачи прав по 
ней достаточно ее вручения другому лицу. 

Наконец, под ордерной понимается ценная бумага, подтвер-
ждающая принадлежность удостоверенных ею прав названному в 
ней лицу, а в случае передачи этих прав по индоссаменту (переда-
точной надписи) – другому лицу.  

Облигацией признается ценная бумага с заранее установлен-
ным при ее выпуске сроком обращения, удостоверяющая в соответ-
ствии с условиями выпуска права на получение от эмитента возна-
граждения по ней и по окончании срока ее обращения – номиналь-
ной стоимости в деньгах или ином имущественном эквиваленте.  

Владелец облигации называется облигационером. 
Негосударственные облигации могут выпускаться коммер-

ческими организациями. Эмитентом государственных облигаций 
может быть Правительство РК и Национальный банк РК. Кроме 
того, местные исполнительные органы городов Астана и Алматы 
также вправе выпускать облигации для обращения на внутреннем 
рынке в целях реализации бюджетных инвестиционных проектов. 
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Наряду с облигациями видом государственных долговых 
эмиссионных ценных бумаг являются казначейские. Они выпус-
каются Министерством финансов РК от имени Правительства. Ка-
значейское обязательство – государственная ценная бумага, удо-
стоверяющая внесение их держателем денежных средств в бюджет 
и дающая право на возврат номинальной стоимости обязательства 
и получение фиксированного дохода в течение всего срока владе-
ния казначейским обязательством.  

Акцией признается ценная бумага, выпускаемая акционер-
ным обществом и удостоверяющая право ее держателя (акционе-
ра) на получение части чистого дохода акционерного общества в 
виде дивидендов, на участие в управлении делами акционерного 
общества и на часть имущества, оставшегося после его ликвида-
ции. Акционеру принадлежит и ряд иных прав.  

Законодательство запрещает выпуск предъявительских ак-
ций. Именные акции выпускаются только в бездокументарной 
форме. 

Акционерное общество вправе выпускать простые и приви-
легированные (за исключением некоммерческих АО) акции. По 
общему правилу привилегированные акции не дают ее владельцам 
права на участие в управлении делами общества. Исключение со-
ставляют случаи, когда общее собрание акционеров рассматривает 
вопрос, решение по которому может ограничить права привилеги-
рованных акционеров, либо при рассмотрении вопроса о реоргани-
зации или ликвидации общества, а также в случае, когда дивиденд 
по привилегированным акциям не выплачен в полном размере в 
течение трех месяцев со дня истечения установленного срока вы-
платы.  

Привилегированные акционеры имеют право на получение 
дивидендов в заранее определенном гарантированном размере не-
зависимо от результатов хозяйственной деятельности акционерно-
го общества. Более того, владельцы привилегированных акций 
имеют преимущественное право на получение части имущества, 
оставшегося после ликвидации общества.  

Наконец, закон об акционерных обществах допускает воз-
можность введения решением общего собрания так называемой 
«золотой акции». Такая акция не участвует в формировании устав-
ного капитала общества и распределении чистого дохода, а ее вла-



 67

делец обладает лишь правом вето на решения общего собрания, 
совета директоров и исполнительного органа по вопросам, опреде-
ленным уставом акционерного общества. 

Банковский депозитный сертификат – именная неэмисси-
онная ценная бумага, удостоверяющая права ее держателя на по-
лучение по истечении установленного для нее условиями выпуска 
срока обращения либо до его истечения ее номинальной стоимо-
сти, а также вознаграждения в размере, установленном условиями 
выпуска. 

Таким образом, эти ценные бумаги вправе выпускать банки, 
обладающие лицензиями Национального банка РК на эмиссию 
собственных ценных бумаг (за исключением акций) и на прием 
депозитов, открытие и ведение банковских счетов юридических и 
физических лиц. Учет, подтверждение прав и регистрация сделок 
по банковским депозитарным сертификатам осуществляется цен-
тральным депозитарием.  

Закон о рынке ценных бумаг дополнительно называет депо-
зитарную расписку и следующие виды облигаций: агентская, 
инфраструктурная, ипотечная, обеспеченная.  

Особое правовое регулирование осуществляется законом в 
отношении исламских ценных бумаг. К ним относятся:  

- акции и паи исламских инвестиционных фондов; 
- исламские арендные сертификаты;  
- исламские сертификаты участия;  
- иные ценные бумаги, признанные исламскими ценными 

бумагами в соответствии с законодательством Республики Казах-
стан.  

Пунктами 1, 2 статьи 797 ГК установлено, что товарные 
склады могут выдавать в подтверждение принятия товара на хра-
нение следующие складские документы: 1) простое складское сви-
детельство; 2) двойное складское свидетельство. Двойное склад-
ское свидетельство, каждая его часть и простое складское свиде-
тельство являются ценными бумагами. 

Статьей 39 закона о зерне установлено, что хлебоприемное 
предприятие при получении зерна на хранение обязано выдать 
владельцу зерновую расписку, под которой в соответствии с 
подп. 9) статьи 1 этого закона понимается двойное складское сви-
детельство.  
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Согласно пунктам 1, 2 статьи 20 закона о развитии хлопко-
вой отрасли, хлопкоперерабатывающая организация выдает хлоп-
ковую расписку в подтверждение принятия хлопка на основе до-
говора хранения и (или) договора переработки. Хлопковая распис-
ка состоит из двух частей: складского свидетельства и залогового 
свидетельства, которые при необходимости могут быть отделены 
одно от другого. Хлопковая расписка и каждая из ее частей явля-
ются ордерными неэмиссионными ценными бумагами.  

Пунктом 1 статьи 12 закона об ипотеке недвижимого иму-
щества установлено, что ипотечное свидетельство является ор-
дерной ценной бумагой, удостоверяющей право ее законного вла-
дельца: 1) на получение исполнения по основному обязательству; 
2) на обращение взыскания на заложенное недвижимое имущество 
в целях получения исполнения по основному обязательству.  

  
§ 2. Личные неимущественные права как объекты граж-

данских прав 
Честь, достоинство и деловая репутация. Честь – это об-

щественная оценка гражданина, основанием которой являются его 
моральные, деловые, семейные и другие качества. Достоинство – 
это внутреннее осознание человеком своей ценности, значимости 
своих качеств и способностей. Если честь и достоинство употреб-
ляются применительно только к гражданину, то термин «деловая 
репутация» применим и к юридическим лицам.  

Гражданин вправе требовать по суду опровержения сведе-
ний, порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию, 
если распространивший такие сведения не докажет, что они соот-
ветствуют действительности. Если такие сведения распространены 
в средствах массовой информации, они должны быть бесплатно 
опровергнуты в тех же СМИ. В отношении распространителя та-
ких сведений также могут быть заявлены требования о возмеще-
нии убытков и морального вреда, причиненных их распростране-
нием. 

В постановлении Пленума Верховного суда РК № 6 от 18 
декабря 1992 г. «О применении в судебной практике законода-
тельства о защите чести и достоинства граждан и организаций» 
отмечается, что под порочащими следует понимать сведения, не 
соответствующие действительности, умаляющие честь и достоин-
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ство гражданина и организации в общественном мнении или мне-
нии отдельных граждан с точки зрения соблюдения законов, мо-
ральных принципов общества. Распространение сведений, поро-
чащих честь, достоинство и деловую репутацию, означает опубли-
кование их в печати, сообщение по радио, телевидению, с исполь-
зованием других средств массовой информации, изложение в слу-
жебных и иных характеристиках, публичных выступлениях, заяв-
лениях, адресованных различным организациям, должностным 
лицам или хотя бы одному лицу.  

Закрепление этих положений содержится в статье 19 Закона 
РК от 23 июля 1999 г. «О средствах массовой информации».  

Вопросам возмещения морального вреда посвящены § 4 гла-
вы 47 ГК РК (Особенная часть) и Нормативное постановление 
Верховного Суда РК № 3 от 21 июня 2001 г. «О применении суда-
ми законодательства о возмещении морального вреда».  

Следует иметь в виду новеллу, внесенную в законодательст-
во Законом РК от 25 марта 2011 г. «О внесении изменений и до-
полнений в некоторые законодательные акты Республики Казах-
стан по вопросам совершенствования гражданского законодатель-
ства» об исключении возможности возмещения морального вреда 
юридическим лицам. Отныне они вправе требовать лишь защиты 
деловой репутации по правилам о возмещении убытков.  

Тайна личной жизни. Гражданин имеет право на охрану 
личной жизни, в том числе тайны переписки, телефонных перего-
воров, дневников, заметок, записок, интимной жизни, усыновле-
ния, рождения, врачебной, адвокатской тайны, тайны банковских 
вкладов. Раскрытие тайны личной жизни возможно лишь в случа-
ях, установленных законодательными актами.  

Данное положение (статья 144 ГК) находит свое развитие в 
положениях ряда законодательных актов. Так, пунктом 2 и частью 
второй пункта 4 ст. 36 Закона РК от 5 июля 2004 г. «О связи» ус-
тановлено, что операторы связи обеспечивают тайну переписки, 
телефонных переговоров, почтовых отправлений, телеграфных и 
иных сообщений, передаваемых по сетям телекоммуникаций, за 
исключением случаев ограничения этого права в случаях и поряд-
ке, установленных законами Республики Казахстан. Прослушива-
ние телефонных переговоров, ознакомление с сообщениями теле-
коммуникаций, задержка, осмотр и выемка почтовых отправлений 
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и документальной корреспонденции, получение сведений о них, а 
также иные ограничения тайны связи допускаются только в случа-
ях и в порядке, установленных законами Республики Казахстан.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 91 Закона РК от 17 де-
кабря 1998 г. «О браке и семье», судьи, вынесшие решение об 
усыновлении (удочерении) ребенка, или должностные лица, осу-
ществившие государственную регистрацию усыновления (удоче-
рения), а также лица, иным образом осведомленные об усыновле-
нии (удочерении), обязаны сохранять тайну усыновления (удоче-
рения) ребенка.  

Информация о факте обращения за медицинской помощью, 
состоянии гражданина, диагнозе его заболевания или иные сведе-
ния, полученные при его обследовании и (или) лечении, составля-
ют врачебную тайну (пункт 1 статьи 95 Кодекса Республики Ка-
захстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 18 сен-
тября 2009 г.).  

Согласно пунктам 1, 2 статьи 18 Закона РК от 5 декабря 1997 г. 
«Об адвокатской деятельности», адвокатскую тайну составляют 
факт обращения к адвокату, сведения о содержании устных и 
письменных переговоров с лицом, обратившимся за помощью, и 
другим лицам, о характере и результатах, предпринимаемых в ин-
тересах лица, обратившегося за помощью, действий, а также иная 
информация, касающаяся оказания юридической помощи. Адвока-
ты, работники президиума коллегии адвокатов, юридической кон-
сультации, адвокатской конторы не вправе разглашать, а также 
использовать в своих интересах или интересах третьих лиц какие-
либо сведения, полученные в связи с оказанием юридической по-
мощи.  

Пунктами 1, 2 статьи 50 Закона РК от 31 августа 1995 г. «О 
банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» уста-
новлено, что банковская тайна включает в себя сведения о нали-
чии, владельцах и номерах банковских счетов депозиторов, клиен-
тов и корреспондентов банка, об остатках и движении денег на 
этих счетах и счетах самого банка, об операциях банка (за исклю-
чением общих условий проведения банковских операций), а также 
сведения о наличии, владельцах, характере и стоимости имущества 
клиентов, находящегося на хранении в сейфовых ячейках, шкафах 
и помещениях банка. Не относятся к банковской тайне сведения о 
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кредитах и депозитах банка, находящегося в процессе ликвидации. 
Банки гарантируют тайну по операциям и депозитам своих депо-
зиторов, клиентов и корреспондентов, а также тайну имущества, 
находящегося на хранении в сейфовых ящиках, шкафах и помеще-
ниях банков.  

Собственное изображение. Никто не имеет права использо-
вать изображение какого-либо лица без его согласия, а в случае его 
смерти – без согласия его наследников. 

Опубликование, воспроизведение и распространение изобра-
зительного произведения (картина, фотография, кинофильм и дру-
гие), в котором изображено другое лицо, допускается лишь с согла-
сия изображенного, а после его смерти – лишь с согласия его детей 
и пережившего супруга. Так, в соответствии с подп. 4-1) статьи 21 
Закона РК от 23 июля 1999 г. «О средствах массовой информации», 
журналист обязан получить согласие на использование аудио- или 
видеозаписи при проведении интервью с гражданами.  

Однако Гражданский кодекс делает исключения: такого со-
гласия не требуется, если это установлено законодательными ак-
тами, либо лицо позировало за плату. 

Неприкосновенность жилища. Статьей 146 ГК установле-
но, что гражданин имеет право пресекать любые попытки вторже-
ния в жилище помимо его воли, кроме случаев, предусмотренных 
законодательными актами. Так, возможность принудительного 
вторжения в жилище допускается в рамках уголовного преследо-
вания, но с соблюдением установленных требований. 

Данное положение напрямую вытекает из пункта 1 статьи 25 
Конституции Республики Казахстан, согласно которому жилище 
неприкосновенно. Не допускается лишение жилища, иначе как по 
решению суда. Проникновение в жилище, производство его ос-
мотра и обыска допускается лишь в случаях и в порядке, установ-
ленных законом.  

Это неимущественное право не следует смешивать с жи-
лищными правами граждан, предусмотренными Законом РК от 16 
апреля 1997 г. «О жилищных отношениях», которые носят имуще-
ственный характер.  

Необходимо учитывать, что отдельные личные неимущест-
венные права регулируются иными статьями ГК: например, право 
на имя, место жительства, свободу передвижения и др.  
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Вопросы для самоконтроля: 
 

1. Назовите основные классификации объектов гражданских 
прав.  

2. Какие виды вещей предусмотрены гражданским законода-
тельством Республики Казахстан?  

3. Приведите примеры «бестелесных» вещей.  
4. Что относится к объектам права интеллектуальной собствен-

ности?  
5. Охарактеризуйте основные виды ценных бумаг.  
6. В чем заключаются особенности личных неимущественных 

прав? 
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Тема 6. СДЕЛКИ 
 

План:  
§ 1. Понятие и виды сделок  
§ 2. Форма сделок 
§ 3. Недействительность сделок  
 
§ 1. Понятие и виды сделок 
Статья 7 ГК устанавливает, что гражданские права и обязан-

ности возникают:  
1) из договоров и иных сделок, предусмотренных законода-

тельством, а также из сделок, хотя и не предусмотренных им, но не 
противоречащих законодательству; 

2) из административных актов, порождающих в силу зако-
нодательства гражданско-правовые последствия; 

3) из судебного решения, установившего гражданские права 
и обязанности; 

4) в результате создания или приобретения имущества по 
основаниям, не запрещенным законодательными актами; 

5) вследствие создания изобретений, промышленных об-
разцов, произведений науки, литературы и искусства и иных ре-
зультатов интеллектуальной деятельности; 

6) вследствие причинения вреда другому лицу, а равно 
вследствие неосновательного приобретения или сбережения иму-
щества за счет другого лица (неосновательного обогащения); 

7) вследствие иных действий граждан и юридических лиц; 
8) вследствие событий, с которыми законодательство связы-

вает наступление гражданско-правовых последствий. 
Как видим, сделки, в том числе договоры как основания воз-

никновения, изменения или прекращения гражданских прав и обя-
занностей, расположены на «первом месте».  

Итак, в соответствии со ст. 147 Кодекса, сделками призна-
ются действия граждан и юридических лиц, направленные на ус-
тановление, изменение или прекращение гражданских прав и обя-
занностей. 

Таким образом, сделки характеризуются следующими ос-
новными признаками:  

- это юридический факт; 
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- это волевой акт, то есть действия субъектов (лиц);  
- это действие должно отвечать признакам правомерности, 

то есть не вступать в противоречие с законодательством и (или) 
договором;  

- они направлены на возникновение, изменение или прекра-
щение гражданских прав и обязанностей. 

Классификация сделок возможна по различным основаниям. 
Так, по числу участников сделки бывают односторонними, двух- 
и многосторонними.  

Односторонней считается сделка, для совершения которой, в 
соответствии с законодательством или соглашением сторон, необ-
ходимо и достаточно выражения воли одной стороны. Односто-
ронняя сделка создает обязанности для лица, совершившего сдел-
ку. Она может создавать обязанности для других лиц лишь в слу-
чаях, установленных законодательными актами либо соглашением 
с этими лицами. Например, при выходе участника из полного то-
варищества оно обязано выплатить выходящему участнику стои-
мость его доли в уставном капитале.  

Примерами односторонних сделок являются составление за-
вещания, отказ от наследства, утверждение устава юридического 
лица, создаваемого единственным учредителем, добровольный 
выход участника из полного или коммандитного товарищества, а 
также члена кооператива из кооператива и т.п.  

Двусторонние и многосторонние сделки – это договоры. По-
давляющее большинство договоров заключаются двумя сторона-
ми. Однако есть примеры и многосторонних договоров. Таковыми 
являются договор о совместной деятельности (статья 228 ГК), уч-
редительный договор (статья 41 ГК). 

Условные сделки бывают двух видов: заключенные под от-
лагательным или отменительным условиями.  

Сделка считается совершенной под отлагательным услови-
ем, если стороны поставили возникновение прав и обязанностей в 
зависимость от обстоятельства, относительно которого неизвестно, 
наступит оно или не наступит. Например, стороны договора найма 
жилого помещения договорились, что наниматель въедет в квар-
тиру, если сын наймодателя не приедет к нему в гости на каникулы.  

Сделка считается совершенной под отменительным услови-
ем, если стороны поставили прекращение прав и обязанностей в 
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зависимость от обстоятельства, относительно которого неизвестно, 
наступит оно или не наступит. Так, по договору наниматель взял 
на себя обязательство освободить квартиру, если сын наймодателя 
приедет к нему в гости на каникулы. 

При анализе конкретного спора важно учитывать то обстоя-
тельство, что если наступлению условия недобросовестно воспре-
пятствовала сторона, которой наступление условия невыгодно, то 
условие признается наступившим. Если наступлению условия не-
добросовестно содействовала сторона, которой наступление усло-
вия выгодно, то условие признается не наступившим. 

По моменту возникновения прав и обязанностей у сторон 
различают консенсуальные и реальные сделки. Консенсуальные 
сделки считаются заключенными, когда между сторонами в соот-
ветствующей форме достигнуто соглашение по всем существен-
ным условиям. При реальных сделках, помимо достижения согла-
шения, необходимо совершить и фактические действия, например, 
передать имущество. Так, по общему правилу, договор займа счи-
тается совершенным в момент передачи денег. Большинство сде-
лок являются консенсуальными.  

С точки зрения возмездности сделки бывают возмездными и 
безвозмездными. Возмездные сделки предполагают наличие 
встречного предоставления (например, за пользование имущест-
вом арендатор уплачивает арендную плату). Безвозмездных сделок 
немного, например, дарение или безвозмездное пользование иму-
ществом. При этом следует также учитывать, что некоторые сдел-
ки (договоры) могут быть как возмездными, так и безвозмездными 
(заем, хранение, поручение, доверительное управление имущест-
вом).  

По степени связанности сделки с ее правовым основани-
ем выделяют каузальные и абстрактные сделки. Подавляющее 
число сделок являются казуальными. В качестве абстрактной сдел-
ки можно назвать выдачу векселя. Так, по одному делу в счет оп-
латы товара по договору поставки покупателем был выдан век-
сель. Несмотря на то, что поставщик не поставил товар, он предъ-
явил вексель к оплате. Суд удовлетворил его требование и взыскал 
с покупателя сумму, указанную в векселе.  

Биржевым сделкам посвящена статья 156 Кодекса, а также 
Законы РК от 2 июля 2003 г. «О рынке ценных бумаг» и от 4 мая 
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2009 г. «О товарных биржах». Фондовая биржа – юридическое ли-
цо, созданное в организационно-правовой форме акционерного 
общества, осуществляющее организационное и техническое обес-
печение торгов путем их непосредственного проведения с исполь-
зованием торговых систем данного организатора торгов. В соот-
ветствии с пунктом 1 статьи 15 Закона о товарных биржах бирже-
вой сделкой признается сделка, предметом которой является иму-
щество, допущенное к обращению на бирже, и которая заключает-
ся на бирже участниками проводимых ею торгов в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан о товарных биржах и 
правилами биржевой торговли.  

На товарной бирже совершаются:  
1) сделки с взаимной передачей прав и обязанностей в отноше-

нии спот-товара, включая сделки, взаимосвязанные с меж-
дународными деловыми операциями; 

2) фьючерсные сделки; 
3) опционные сделки; 
4) сделки с взаимной передачей прав и обязанностей в отноше-

нии складских документов.  
Согласно пункту 1 статьи 28 Закона о рынке ценных бумаг, 

обращение эмиссионных ценных бумаг на вторичном рынке цен-
ных бумаг осуществляется путем совершения субъектами рынка 
ценных бумаг на организованном или неорганизованном рынке 
ценных бумаг гражданско-правовых сделок с данными ценными 
бумагами.  

 
§ 2. Форма сделок 
Сделки совершаются устно или в письменной форме (про-

стой или нотариальной). Сделка, для которой законодательством 
или соглашением сторон не установлена письменная (простая либо 
нотариальная) или иная определенная форма, может быть совер-
шена устно, в частности все сделки, исполняемые при самом их 
совершении. Такая сделка считается совершенной и в том случае, 
когда из поведения лица явствует его воля совершить сделку 
(конклюдентные действия).  

Сделка, подтвержденная выдачей жетона, билета или иного 
обычно принятого подтверждающего знака, признается заключен-
ной в устной форме, если иное не установлено законодательством. 
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Молчание признается выражением воли совершить сделку в 
случаях, предусмотренных законодательством или соглашением 
сторон. Так, если наниматель продолжает пользоваться имущест-
вом после истечения срока договора при отсутствии возражений 
со стороны наймодателя, договор считается возобновленным на 
тех же условиях на неопределенный срок (статья 558 ГК).  

В письменной форме должны совершаться сделки:  
- осуществляемые в процессе предпринимательской дея-

тельности, кроме сделок, исполняемых при самом их совершении, 
если для отдельных видов сделок иное специально не предусмот-
рено законодательством или не вытекает из обычаев делового обо-
рота; 

- на сумму свыше ста расчетных показателей, за исключени-
ем сделок, исполняемых при самом их совершении; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством или 
соглашением сторон. 

Несоблюдение простой письменной формы сделки по обще-
му правилу не влечет ее недействительности, но лишает стороны 
права в случае спора подтверждать ее совершение, содержание 
или исполнение свидетельскими показаниями. Стороны, однако, 
вправе подтверждать совершение, содержание или исполнение 
сделки письменными или иными, кроме свидетельских показаний, 
доказательствами. 

В случаях, прямо указанных в законодательных актах или в 
соглашении сторон, несоблюдение простой письменной формы 
сделки влечет ее недействительность. Так, несоблюдение простой 
письменной формы внешнеэкономической сделки (пункт 3 статьи 
153 ГК) или соглашения об обеспечении обязательства влечет их 
недействительность. 

В случаях, установленных законодательными актами или со-
глашением сторон, письменные сделки считаются совершенными 
только после их нотариального удостоверения (статья 154 ГК). 
Несоблюдение такого требования влечет недействительность 
сделки. Нотариальной формы требуют учредительные договоры 
хозяйственных товариществ (за исключением ТОО, являющегося 
субъектом малого предпринимательства) и акционерных обществ, 
договор ренты, брачный договор (контракт), завещание и некото-
рые другие сделки.  
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В ряде случаев необходима обязательная государственная 
или иная регистрация сделок. Такие требования, например, предъ-
являются к сделкам, направленным на отчуждение недвижимого 
имущества или передачу его в пользование на срок свыше одного 
года. Такие сделки считаются заключенными с момента их госу-
дарственной регистрации (статья 155 ГК). Так, согласно пункту 2 
статьи 6 Закона РК от 23 декабря 1995 г. «Об ипотеке недвижимо-
го имущества», ипотечный договор подлежит государственной 
регистрации. Право ипотеки возникает с момента регистрации 
ипотечного договора. Порядок государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним определяется Законом 
РК от 26 июля 2007 г. О государственной регистрации прав на не-
движимое имущество. Пунктом 1 статьи 36 Закона РК от 2 июля 
2003 г. «О рынке ценных бумаг» установлено, что сделки с эмис-
сионными ценными бумагами подлежат регистрации в соответст-
вии с настоящим Законом и нормативными правовыми актами 
уполномоченного органа.  

 
§ 3. Недействительность сделок 
При нарушении требований, предъявляемых к форме, со-

держанию и участникам сделки, а также к свободе их волеизъяв-
ления, сделка может быть признана недействительной по иску за-
интересованных лиц, надлежащего государственного органа либо 
прокурора. 

При признании сделки недействительной каждая из сторон 
обязана возвратить другой стороне все полученное по сделке (рес-
титуция), а при невозможности возврата в натуре – возместить 
стоимость в деньгах.  

Если сделка направлена на достижение преступной цели, то 
при наличии умысла у обеих сторон все, полученное ими по сдел-
ке или предназначенное к получению, по решению или приговору 
суда подлежит конфискации. В случае исполнения такой сделки 
одной стороной у другой стороны подлежит конфискации все по-
лученное ею и все причитающееся с нее по сделке первой стороне. 
Если ни одна из сторон не приступила к исполнению, конфиска-
ции подлежит все, предусмотренное сделкой к исполнению. При 
наличии умысла на достижение преступной цели лишь у одной из 
сторон все, полученное ею по сделке, подлежит возвращению дру-
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гой стороне, а полученное последней либо причитавшееся ей по 
сделке подлежит конфискации. С учетом конкретных обстоя-
тельств суд вправе не применять частично либо полностью по-
следствий, в части конфискации имущества, полученного либо 
подлежащего получению по недействительной сделке. Помимо 
последствий, предусмотренных нормами ГК, суд может взыскать 
со стороны, виновной в совершении действий, вызвавших недей-
ствительность сделки, в пользу другой стороны понесенные по-
следней убытки, связанные с признанием сделки недействи-
тельной. Недействительная сделка не влечет юридических послед-
ствий за исключением тех, которые связаны с ее недействительно-
стью, и недействительна с момента ее совершения. Признавая 
сделку недействительной, суд вправе с учетом конкретных обстоя-
тельств ограничиться запретом ее дальнейшего исполнения. 

Выделяют четыре группы оснований недействительности 
сделки:  

- пороки формы;  
- пороки содержания;  
- пороки субъектов;  
- пороки воли.  
В отношении формы сделок речь шла выше.  
Недействительна сделка, содержание которой не соответ-

ствует требованиям законодательства, а также совершенная с це-
лью, заведомо противной основам правопорядка или нравственно-
сти. Таковыми, например, являются сделки по продаже детей.  

Недействительна сделка, совершенная без получения необ-
ходимой лицензии либо после окончания срока действия лицен-
зии. Лицензируемые виды деятельности перечислены в Законе РК 
от 11 января 2007 г. «О лицензировании». Также недействительна 
сделка, преследующая цели недобросовестной конкуренции или 
нарушающая требования деловой этики. Так, пунктом 1 статьи 10 
Закона РК от 25 декабря 2008 г. «О конкуренции» установлено, 
что запрещаются и признаются недействительными полностью 
или частично достигнутые между субъектами рынка антиконку-
рентные соглашения, касающиеся установления и (или) поддержа-
ния согласованных цен, раздела товарных рынков, необоснованно-
го ограничения производства либо реализации товаров, ограниче-
ния доступа на товарный рынок или устранения с него других 
субъектов и т.д.  
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По общему правилу, недействительна сделка, совершенная 
лицом, не достигшим четырнадцати лет (малолетним). Сделка, со-
вершенная несовершеннолетним, достигшим четырнадцати лет, 
без согласия его родителей (усыновителей) или попечителей, кро-
ме сделок, которые он по закону имеет право совершать самостоя-
тельно, может быть признана судом недействительной по иску за-
конных представителей. 

Недействительна сделка, совершенная лицом, признанным 
недееспособным вследствие душевной болезни или слабоумия. 
Сделка, совершенная гражданином, впоследствии признанным не-
дееспособным, может быть признана судом недействительной по 
иску его опекуна, если доказано, что уже в момент совершения 
сделки этот гражданин находился в состоянии психического рас-
стройства. По требованию попечителя суд может признать недей-
ствительной сделку, совершенную лицом, ограниченным судом в 
дееспособности.  

Сделка, совершенная гражданином, хотя и дееспособным, но 
находившимся в момент ее совершения в таком состоянии, когда 
он не мог понимать значения своих действий или руководить ими, 
может быть признана судом недействительной по иску этого гра-
жданина, но если при жизни у гражданина не было возможности 
для предъявления иска, после смерти гражданина по иску других 
заинтересованных лиц. 

Сделка, совершенная вследствие заблуждения, имеющего 
существенное значение, может быть признана судом недействи-
тельной по иску стороны, действовавшей под влиянием заблужде-
ния. Существенное значение имеет заблуждение относительно 
природы сделки, тождества или таких качеств ее предмета, кото-
рые значительно снижают возможности его использования по на-
значению. Заблуждение в мотивах может служить основанием не-
действительности сделки лишь при включении такого мотива в ее 
содержание в качестве отлагательного или отменительного усло-
вия. 

Если заблуждение явилось следствием грубой неосторож-
ности участника сделки либо охватывается его предприниматель-
ским риском, суд с учетом конкретных обстоятельств и интересов 
другого участника сделки вправе отказать в иске о признании 
сделки недействительной.  



 81

Сделка, совершенная под влиянием обмана, насилия, угрозы, 
а также сделка, которую лицо было вынуждено совершить вслед-
ствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для 
себя условиях, чем другая сторона воспользовалась (кабальная 
сделка), может быть признана судом недействительной по иску 
потерпевшего. Для признания сделки кабальной необходимо одно-
временное наличие следующих условий:  

- сторона должна была ее заключить вследствие стечения 
тяжелых обстоятельств;  

- условия сделки крайне невыгодны; 
- вторая сторона этим воспользовалась.  
Сделка, совершенная вследствие злонамеренного соглаше-

ния представителя одной стороны с другой стороной, может быть 
признана судом недействительной по иску потерпевшей стороны. 
Возмещение убытков, понесенных потерпевшей стороной в суб-
сидиарном порядке, может быть возложено на недобросовестного 
представителя. 

Наконец, сделка, совершенная юридическим лицом в проти-
воречии с целями деятельности, определенно ограниченными 
Гражданским кодексом, иными законодательными актами или уч-
редительными документами, либо с нарушением уставной компе-
тенции его органа, может быть признана недействительной по ис-
ку собственника имущества юридического лица или его учредите-
ля (участника), если доказано, что другая сторона в сделке знала 
или должна была знать о таких нарушениях.  

Основания недействительности сделок, а также перечень 
лиц, имеющих право требовать признания их недействительными, 
устанавливаются не только ГК, но и иными законодательными ак-
тами. Например, пунктом 1 статьи 112 Закона РК от 1 марта 2011 г. 
«О государственном имуществе» установлено, что основаниями 
для признания судом договора купли-продажи объекта приватиза-
ции недействительным являются:  

1) продажа объекта лицу, не имеющему право на его приобре-
тение;  

2) предоставление покупателю незаконных льгот и преимуществ;  
3) существенное нарушение порядка проведения торгов; 
4) иные основания, предусмотренные законодательством Рес-

публики Казахстан. 
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В соответствии с пунктом 1 статьи 82 Закона РК от 16 апре-
ля 1997 г. «О жилищных отношениях» договор найма (поднайма) 
жилища из государственного жилищного фонда или жилища, 
арендованного местным исполнительным органом в частном жи-
лищном фонде, может быть признан недействительным в случаях:  

1) предоставления гражданами не соответствующих дейст-
вительности сведений о нуждаемости в предоставлении такого 
жилища; 

2) нарушения прав других граждан или организаций на ука-
занное в договоре жилище; 

3) неправомерных действий должностных лиц при решении 
вопроса о предоставлении жилища; 

4) нарушения очередности предоставления жилища; 
5) в иных случаях нарушения порядка и условий предостав-

ления жилища, установленных законодательством.  
Пунктом 2 статьи 6 Закона РК от 21 января 1997 г. «О бан-

кротстве» установлено, что конкурсный и реабилитационный 
управляющие, участник санации по заявлению кредиторов или 
уполномоченного органа обязаны потребовать признания сделок 
недействительными и возврата имущества, переданного должни-
ком, в том числе и в аренду или в обеспечение исполнения по ра-
нее заключенным сделкам, за период в течение трех лет до возбу-
ждения дела о банкротстве, от лиц, получивших это имущество 
безвозмездно, по ценам значительно ниже рыночных либо без дос-
таточных оснований в ущерб интересам кредиторов. 

Пунктом 14 статьи 36 Закона РК от 24 июня 2010 г. «О не-
драх и недропользовании» предусмотрено, что сделки и иные дей-
ствия, направленные на передачу права недропользования, объек-
тов, связанных с правом недропользования, совершенные без на-
личия разрешения компетентного органа или местного исполни-
тельного органа, а равно по истечении срока действия разрешения, 
а также без предварительного согласия уполномоченного органа 
по изучению и использованию недр, недействительны с момента 
их совершения. Неуведомление компетентного органа о совер-
шенной сделке в течение пяти рабочих дней после ее совершения 
является основанием для признания сделки недействительной.  

Гражданский кодекс особо выделяет мнимые и притвор-
ные сделки (статья 160 Кодекса). Недействительна мнимая сделка, 
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совершенная лишь для вида, без намерения вызвать юридические 
последствия. Так, в советское время широкое распространение 
имели так называемые фиктивные браки. В настоящее время также 
распространена практика заключения мнимых сделок по «отчуж-
дению» имущества накануне признания должника банкротом.  

Если сделка совершена с целью прикрыть другую сделку 
(притворная), то применяются правила, относящиеся к той сделке, 
которую стороны действительно имели в виду. Так, с целью несо-
блюдения права преимущественной покупки доли в общей собст-
венности стороны заключают договор дарения, хотя на самом деле 
имеет место договор купли-продажи доли.  

В отличие от ГК Российской Федерации казахстанский Гра-
жданский кодекс не делит недействительные сделки на оспори-
мые и ничтожные. Это, однако, не означает, что такое деление 
вообще отсутствует. Оспоримая сделка недействительна в силу 
признания ее таковой судом, а ничтожная – в силу предписаний 
закона, то есть независимо от такого судебного признания. Уста-
новить, к какой из этих групп относится та или иная недействи-
тельная сделка, несложно: это следует из самой конструкции соот-
ветствующей нормы. Так, ничтожными являются сделки, совер-
шенные без получения необходимой лицензии либо после оконча-
ния срока действия лицензии, преследующие цели недобросовест-
ной конкуренции или нарушающие требования деловой этики, со-
вершенные несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати 
лет, лицом, признанным недееспособным и др.  

Оспоримыми являются сделки, совершенные ограниченны-
ми в дееспособности лицами, совершенные вследствие заблужде-
ния, обмана, насилия, угрозы, кабальные сделки, сделки, совер-
шенные органом юридического лица с превышением полномочий 
и др.  
 

Вопросы для самоконтроля:  
 

1. Каково место сделок в системе юридических фактов? 
2. Каковы основные классификации сделок? 
3. Назовите основания признания сделок недействительными.  
4. В каких случаях сделка должна быть совершена письменно?  
5. В чем заключаются отличия мнимых сделок от притворных? 
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Тема 7.  
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО И ДОВЕРЕННОСТЬ 

 
План:  

§ 1. Понятие и виды представительства 
§ 2. Понятие доверенности, форма и ее действие 
 
§ 1. Понятие и виды представительства 
В некоторых случаях осуществление гражданских прав 

субъектом лично в силу различных причин не представляется воз-
можным. В таких случаях в действие вступает институт предста-
вительства. 

Представительством в гражданском праве называют право-
отношение, в котором лицо (представитель) принимает на себя 
обязанность совершить (совершать) какие-либо юридически зна-
чимые действия от имени другого лица (представляемого). Тем 
самым своими действиями он создает, изменяет или прекращает 
гражданские права и обязанности не в отношении себя, а пред-
ставляемого.  

Таким образом, можно выделить три субъекта в отношениях 
представительства: представитель – лицо, непосредственно осуще-
ствляющее действия (представитель, поверенный), представляе-
мый (или доверитель) – лицо, в отношении и за счет которого со-
вершаются эти действия, и третьи лица, с кем непосредственно 
вступает в правовые отношения представитель. 

По общему правилу представителем может быть как физи-
ческое, так и юридическое лицо. Но в некоторых случаях для 
представителя требуется наличие специальных знаний (например, 
представитель для защиты интересов представляемого в суде) или 
необходимого статуса (лицензия биржевого брокера). При этом, 
однако, следует учитывать, что таможенный брокер, в свете статьи 
163 ГК, представителем своего клиента не является, так как, со-
гласно пункту 1 статьи 395 Таможенного кодекса РК от 5 апреля 
2003 г., деятельность таможенного брокера заключается в совер-
шении от собственного имени действий по таможенному оформ-
лению, предварительным операциям и выполнению иных посред-
нических функций в сфере таможенного дела за счет и по поруче-
нию представляемого лица.  
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В ряде случаев полномочие может также явствовать из об-
становки, в которой действует представитель (продавец в рознич-
ной торговле, кассир и т.п.).  

Но какие бы действия не совершал представитель, действуя 
в рамках имеющихся правомочий, все права и обязанности, выте-
кающие из его деятельности, возникают у представляемого. 

Законодательством установлены определенные ограничения 
для использования института представительства. Так, существуют 
действия, которые в соответствии с законодательством должны 
быть совершены лично. Примерами являются составление завеща-
ния (по общему правилу), усыновление, заключение брака или 
трудового договора и т.д. 

Принято выделять следующие юридические факты, на осно-
вании которых возникает представительство:  

1) сделка (например, выдача доверенности, заключение дого-
вора поручения);  

2) событие, с которым законодательство связывает наступле-
ние отношений по представительству (например, рождение 
ребенка, законными представителями которого являются его 
родители);  

3) решение суда (например, усыновление ребенка, назначение 
попечителя при ограничении гражданина в дееспособности 
или опекуна над имуществом лица, признанного безвестно 
отсутствующим);  

4) административный акт (например, назначение руководителя 
государственного предприятия или учреждения уполномо-
ченным государственным органом);  

5) в связи с развитием корпоративных отношений есть смысл 
назвать еще одно основание – решение высшего органа не-
государственного юридического лица (например, избрание 
президента решением общего собрания акционеров).  
Различают добровольное (договорное) и обязательное (за-

конное) представительство.  
Для осуществления законного представительства требуется 

наличие определенных обстоятельств – юридических фактов: 
- решение суда, устанавливающее представительство; 
- наступление события, с которым предусматривается воз-

никновение представительства; 
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- административный акт, которым представительство поро-
ждается. 

Законное представительство возникает в отношении несо-
вершеннолетних детей у родителей или усыновителей, удочерите-
лей. В случае если лицо признано недееспособным или ограничива-
ется в дееспособности, над ним устанавливается опека или попечи-
тельство, и представительство возникает у опекунов, попечителей. 

Следует учитывать, что законодательством в ряде случаев 
могут устанавливаться ограничения в отношении полномочий оп-
ределенных категорий законных представителей. Так, например, 
без согласия органов опеки и попечительства опекун не вправе 
совершать сделки по отчуждению имущества подопечного, вле-
кущие уменьшение его стоимости. 

Договорное представительство возникает в силу каких-либо 
обстоятельств или невозможности для представляемого самостоя-
тельно осуществлять деятельность. Основаниями возникновения 
служат договор, сделка (доверенность), то есть для осуществления 
деятельности в качестве представителя необходимо наличие опре-
деленного письменного документа – доверенности, в котором 
обычно прописывается круг полномочий или перечень сделок, ко-
торые можно заключать. 

Договор, оформляющий отношения между представляемым 
и представителем, называется договором поручения. В соответст-
вии со статьей 846 ГК, по договору поручения одна сторона (пове-
ренный) обязуется совершить от имени и за счет другой стороны 
(доверителя) определенные юридические действия. По сделке, за-
ключенной поверенным, права и обязанности возникают непо-
средственно у доверителя.  

На практике нередки случаи несоответствия объемов полно-
мочий представителя (поверенного), предусмотренных доверенно-
стью, и договором поручения. В таких случаях следует руково-
дствоваться следующим правилом: если несовпадающее условие 
касается взаимоотношений с третьим лицом, приоритет необходи-
мо отдавать содержанию доверенности; если же это условие каса-
ется отношений между доверителем и поверенным – содержанию 
договора.  

Договор поручения следует отличать от договора комиссии. 
При всей их схожести (в обоих случаях дается поручение совер-
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шить сделку или иные юридические действия), между ними суще-
ствует принципиальное отличие: поверенный действует от имени 
доверителя, а комиссионер – от своего имени.  

И еще одна возможная проблема практического свойства: 
совершение сделки от имени другого лица без полномочий или с 
превышением полномочий. Такая сделка создает, изменяет или 
прекращает гражданские права и обязанности для представляемо-
го лишь в случае последующего одобрения этой сделки (статья 165 
ГК).  

Одним из видов договорного представительства является 
коммерческое представительство (ст. 166 ГК).  

Коммерческим представителем является лицо, постоянно и 
самостоятельно представляющее предпринимателей при заключе-
нии ими договоров в сфере предпринимательской деятельности, не 
состоящее в трудовых отношениях с представляемым, действую-
щее на основании письменного договора с последним, получаю-
щее за свою деятельность вознаграждение и обязанное действо-
вать с заботливостью обычного предпринимателя. Так, согласно 
подп. 1) статьи 1 Закона РК от 4 мая 2009 г. «О товарных биржах» 
и подп. 3) пункта 1 Типовых правил биржевой торговли, утвер-
жденных постановлением Правительства РК от 8 декабря 2009 г. 
№ 2042, биржевой брокер – юридическое лицо, осуществляющее 
свою деятельность на товарной бирже на основании лицензии, вы-
даваемой уполномоченным органом в области регулирования тор-
говой деятельности, в соответствии с законодательными актами 
Республики Казахстан, создаваемое в организационно-правовой 
форме акционерного общества или товарищества с ограниченной 
ответственностью и совершающее сделки с биржевым товаром по 
поручению, за счет и в интересах клиента.  

Таким образом, биржевого брокера следует отличать от 
биржевого дилера, заключающего сделки с биржевым товаром в 
своих интересах и за свой счет, а также по поручению клиента. 
Согласно подпункту 15) статьи 1 Закона РК от 2 июля 2003 г. «О 
рынке ценных бумаг», брокер – профессиональный участник рын-
ка ценных бумаг, совершающий сделки с эмиссионными ценными 
бумагами и иными финансовыми инструментами по поручению, за 
счет и в интересах клиента. Подпункт 23) этой статьи закона под 
дилером понимает профессионального участника рынка ценных 
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бумаг, совершающего сделки с эмиссионными ценными бумагами 
и иными финансовыми инструментами в своих интересах и за свой 
счет на неорганизованном рынке ценных бумаг и на организован-
ном рынке ценных бумаг с правом прямого доступа к нему.  

Однако следует отметить, что отдельные законодательные 
акты несколько иначе подходят к определению статуса брокера. 
Выше уже говорилось о статусе таможенного брокера. Статья 3 
Закона РК от 18 декабря 2000 г. «О страховой деятельности» под 
страховым брокером понимает юридическое лицо, представляю-
щее страхователя в отношениях, связанных с заключением и ис-
полнением договора страхования со страховщиком по поручению 
страхователя, или осуществляющее от своего имени посредниче-
скую деятельность по оказанию услуг, связанных с заключением 
договоров страхования или перестрахования, а также консультаци-
онную деятельность по вопросам страхования и перестрахования.  

Вторая немаловажная особенность – коммерческий предста-
витель вправе одновременно представлять интересы разных сто-
рон договора, заключаемого с его участием, тогда как обычный 
представитель не может совершать сделки ни в отношении себя 
лично, ни в отношении другого лица, представителем которого он 
одновременно является (пункт 3 статьи 163 ГК).  

 
§ 2. Понятие доверенности, форма и ее действие 
Доверенностью признается письменное уполномочие, выда-

ваемое одним лицом (доверителем, представляемым) другому ли-
цу (поверенному, представителю) для представительства перед 
третьими лицами. В доверенности документально закрепляются 
содержание и границы полномочий, переданных представляемым 
представителю. 

Доверенность – документ срочный. Закон устанавливает, что 
доверенность может выдаваться на срок не свыше трех лет. Если в 
самой доверенности срок ее действия не указан, она сохраняет си-
лу в течение одного года со дня совершения. Для правильного ис-
числения вышеуказанных сроков необходимым реквизитом дове-
ренности является дата ее совершения. Без указания этой даты до-
веренность недействительна. 

Доверенность может быть выдана на имя одного лица или 
нескольких лиц. В качестве доверителя (представляемого) также 
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может выступать одно или несколько лиц. Так, статья 229 ГК ус-
танавливает, что по соглашению между собой участники договора 
о совместной деятельности могут поручить управление совмест-
ной деятельностью и ведение общих дел одному из участников, 
действующему в этом случае на основании доверенности, выдан-
ной остальными участниками договора.  

По общему правилу доверенность должна быть совершена в 
простой письменной форме. Однако доверенность на совершение 
сделок, требующих нотариальной формы, должна быть нотариаль-
но удостоверена (например, доверенность на право подписания 
учредительных документов хозяйственного товарищества или ак-
ционерного общества). Такие же требования предъявляются к до-
веренности на управление имуществом и доверенности, выдавае-
мой в рамках передоверия. Ряд доверенностей приравнивается к 
нотариально удостоверенным.  

Доверенность от имени юридического лица выдается за под-
писью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это 
его учредительными документами, с приложением печати этой 
организации.  

По содержанию и объему предоставляемых поверенному 
(представителю) полномочий существует три вида доверенности:  

- общая (генеральная) доверенность содержит полномочия 
на совершение широкого круга разнообразных сделок и иных 
юридических действий (например, доверенность на управление 
имуществом доверителя); 

- специальная доверенность содержит полномочия на со-
вершение однородных сделок или иных юридических действий в 
определенной сфере (например, по закупке сырья, сбыту продук-
ции, ведению судебных дел); 

- разовая доверенность содержит полномочия на совершение 
определенной сделки или иного действия (например, на однократ-
ное получение товарно-материальных ценностей или заключение 
одного договора). 

В силу того, что отношения между представляемым и пред-
ставителем, по общему правилу, являются доверительными (фи-
дуциарными), предполагается личное исполнение данного поруче-
ния. Тем не менее, Кодекс допускает возможность передоверия в 
двух случаях:  
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- если поверенный уполномочен на это доверенностью и;  
- если поверенный вынужден к этому силою обстоятельств 

для охраны интересов доверителя.  
Передоверие в рамках договора поручения довольно под-

робно урегулировано Кодексом. Так, статья 851 ГК устанавливает, 
что в случае передоверия поверенный обязан незамедлительно 
уведомить об этом доверителя. Доверитель вправе отвести замес-
тителя (лицо, которому передоверено поручение), кроме случая, 
когда заместитель был поименован в договоре. Если заместитель 
был поименован в договоре, поверенный не отвечает перед дове-
рителем за ведение дел заместителем. Если ведение дел заместите-
лем предусмотрено в договоре, но сам заместитель не поименован, 
поверенный не отвечает за виновные действия заместителя. Нако-
нец, если договором передоверие не было предусмотрено, поверен-
ный отвечает перед доверителем за любые действия заместителя.  

Очевидно, что срок действия доверенности, выданной при 
передоверии, а также объем передаваемых полномочий не могут 
превышать указанных в основной доверенности.  

Доверенность прекращается при наступлении ряда юридиче-
ских фактов. Это: 

1) исполнение предусмотренного в доверенности действия; 
2) истечение срока доверенности; 
3) невозможность выполнения указанного в доверенности 

действия; 
4) отмена доверенности доверителем; 
5) отказ от доверенности лица, которому она выдана; 
6) прекращение юридического лица, которому выдана или от 

имени которого выдана доверенность; 
7) смерть гражданина, выдавшего или получившего дове-

ренность, признание его недееспособным, ограниченно дееспо-
собным или безвестно отсутствующим. 

По прекращении действия доверенности представитель или 
его правопреемники должны немедленно возвратить доверенность 
представляемому или его правопреемникам. 

 
Вопросы для самоконтроля: 

 
1. Какие виды представительства существуют? 
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2. В чем заключаются особенности коммерческого представи-
тельства? 

3. Каковы требования законодательства к форме доверенности? 
4. Назовите основания прекращения доверенности. 
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Тема 8. 
СРОКИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

 
План: 

§ 1. Понятие и виды сроков в гражданском праве 
§ 2. Исковая давность 
 
§ 1. Понятие и виды сроков в гражданском праве 
Гражданские правоотношения существуют во времени, ко-

торое во многих случаях оказывает важное влияние на их разви-
тие. Особое значение это имеет для гражданских прав, само суще-
ствование которых ограничено во времени, например, сроком дей-
ствия заключенного договора, поскольку реализовать их можно 
лишь в течение данного периода времени. Поэтому для граждан-
ского права сроки имеют огромное значение. 

Для классификации сроков существуют различные основа-
ния. Так, они могут быть установлены законодательством, догово-
ром или односторонней сделкой, а также судебным решением или 
административным актом. Возможно выделение императивных и 
диспозитивных сроков, определенных и неопределенных, а также 
общих и специальных (частных). Большое значение имеет класси-
фикация сроков по их назначению. При этом различные классифи-
кации могут налагаться друг на друга.  

Императивные сроки установлены законодательством и не 
могут быть изменены участниками гражданских правоотношений. 
Например, пунктом 1 статьи 785 Кодекса определено, что при ук-
лонении поклажедателя от обратного получения вещи ломбард 
обязан хранить ее в течение трех месяцев. В соответствии с пунк-
том 1 статьи 596 ГК, договор проката заключается на срок до од-
ного года. Согласно части первой пункта 1 статьи 1072-2 ГК, на-
следство может быть принято в течение шести месяцев со дня от-
крытия наследства. В соответствии с частью первой пункта 1 ста-
тьи 46 Закона РК от 22 апреля 1998 г. «О товариществах с ограни-
ченной и дополнительной ответственностью», орган или лицо (ли-
ца), созывающие общее собрание участников товарищества с ог-
раниченной ответственностью, обязаны не позднее чем за пятна-
дцать дней до дня открытия собрания письменно известить о его 
проведении каждого участника товарищества по адресу, указан-
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ному в реестре участников, который ведется исполнительным ор-
ганом товарищества.  

И, наоборот, пунктом 2 статьи 545 Кодекса предусмотрено, 
что каждая из сторон вправе отказаться от договора имуществен-
ного найма, заключенного на неопределенный срок, предупредив 
об этом другую сторону за три месяца – при найме недвижимого 
имущества и за один месяц – при найме иного имущества, если 
законодательными актами или договором не предусмотрено иное. 
При уклонении поклажедателем от получения своей вещи храни-
тель вправе требовать после предупреждения не менее чем за ме-
сяц реализации вещи в порядке, предусмотренном Гражданским 
процессуальным кодексом Республики Казахстан, если иное не 
предусмотрено законодательными актами или договором (пункт 2 
статьи 781 ГК).  

При этом, на наш взгляд, к особой группе следует отнести 
сроки с некой «усеченной» диспозитивностью. Так, в соответст-
вии с пунктом 2 статьи 908 Кодекса, сторона в договоре вправе 
отказаться от бессрочного договора комплексной предпринима-
тельской лицензии, известив об этом другую сторону за шесть ме-
сяцев, если договором не предусмотрен более продолжительный 
срок извещения. Сторона, отказывающаяся от договора с поверен-
ным, действующим в качестве предпринимателя, должна уведо-
мить другую сторону о прекращении договора за один месяц, если 
более длительный срок не предусмотрен договором (пункт 3 ста-
тьи 852 Кодекса).  

Как видим, в приведенных примерах стороны могут вос-
пользоваться диспозитивностью норм Кодекса, изменив их, одна-
ко, лишь в сторону увеличения сроков.  

Определенный срок установлен, например, пунктом 2 ста-
тьи 162 ГК: исковая давность по спорам, связанным с недействи-
тельностью сделки по основаниям, предусмотренным пунктами 9 
и 10 статьи 159 настоящего Кодекса, составляет год со дня пре-
кращения насилия или угрозы, под влиянием которых была за-
ключена сделка, либо со дня, когда истец узнал или должен был 
узнать об иных обстоятельствах, являющихся основанием для при-
знания сделки недействительной. Пункт 1 статьи 168 ГК содержит 
положение, что если в доверенности указан срок ее действия более 
чем три года, она действует в течение трех лет, а если в ней срок 
действия не указан – в течение одного года со дня выдачи.  



 94

Примеры неопределенных сроков. Согласно статье 558 ГК, 
если наниматель продолжает пользоваться имуществом после ис-
течения срока договора при отсутствии возражений со стороны 
наймодателя, договор считается возобновленным на тех же усло-
виях на неопределенный срок. Вклад до востребования подлежит 
возврату полностью или частично по первому требованию вклад-
чика (часть первая пункта 2 статьи 757 ГК). Товарищество с огра-
ниченной ответственностью считается созданным на неопределен-
ный срок, если учредительными документами товарищества не 
предусмотрено, что оно создается на определенный срок или для 
достижения определенной цели (часть вторая пункта 1 статьи 2 
Закона РК от 22 апреля 1998 г. «О товариществах с ограниченной 
и дополнительной ответственностью».  

Существуют общие и специальные сроки исковой давности 
(§ 2 настоящей лекции). Подпунктом 1) пункта 1 статьи 546 ГК 
предусматривается уплата арендной платы в виде определенных в 
твердой сумме платежей, вносимых периодически или единовре-
менно. В соответствии с частью первой пункта 1 статьи 620 Ко-
декса, в договоре подряда указываются начальный и конечный 
сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в 
договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения от-
дельных этапов работы (промежуточные сроки).  

По нашему мнению, также возможно деление сроков на ос-
новные и зависимые. Так, если иное не предусмотрено догово-
ром, досрочное прекращение договора имущественного найма 
влечет прекращение заключенного в соответствии с ним договора 
поднайма (пункт 1 статьи 560 ГК). Согласно пункту 1 статьи 903 
Кодекса, договор комплексной предпринимательской сублицензии 
не может быть заключен на более длительный срок, чем основной 
договор лицензиара с лицензиатом. В соответствии с частью пер-
вой пункта 1 статьи 90 Закона РК от 6 декабря 2001 г. «О железно-
дорожном транспорте» претензии, вытекающие из договора пере-
возки, могут быть предъявлены к перевозчику в течение срока ис-
ковой давности.  

По своему назначению сроки делятся на следующие виды:  
Сроки осуществления прав и исполнения обязанностей. 

Это сроки, в течение которых управомоченное лицо обеспечено 
временем для реализации своих прав либо обязанное лицо обязано 
исполнить (исполнять) свои обязательства.  
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Так, арендатор вправе в течение действия договора аренды 
владеть и пользоваться арендованным имуществом. По общему 
правилу, авторское право действует в течение всей жизни автора и 
семидесяти лет после его смерти (пункт 1 статьи 28 Закона РК от 
10 июня 1996 г. «Об авторском праве и смежных правах»).  

И наоборот, согласно пункту 2 статьи 765 Кодекса, вкладчик 
имеет право на досрочный возврат срочного вклада. При этом банк 
обязан выдать вклад или его часть не позднее 5 дней с момента 
поступления требования вкладчика. В случае внесения в учреди-
тельные документы юридического лица изменений и дополнений, 
не влекущих его перерегистрацию, юридическое лицо извещает об 
этом регистрирующий орган в месячный срок (часть третья пункта 
6 статьи 42 ГК). В соответствии с частью первой пункта 3 статьи 
35 Закона РК от 13 мая 2003 г. «Об акционерных обществах», го-
довое общее собрание акционеров должно быть проведено в тече-
ние пяти месяцев по окончании финансового года.    

2. Гарантийные сроки. Это сроки для обнаружения недос-
татков товаров, работ, услуг и предъявления к продавцу, подряд-
чику или исполнителю требований об устранении этих недостат-
ков или замене товара. Так, гарантийный срок по договору подря-
да на капитальное строительство составляет десять лет со дня 
принятия объекта заказчиком, если иной гарантийный срок не 
предусмотрен законодательными актами или договором (пункт 1 
статьи 665 ГК).  

3. Претензионные сроки. Это сроки для заявления требова-
ний к контрагенту до обращения в суд с иском. Так, транспортное 
законодательство Республики Казахстан обязывает заинтересован-
ное лицо перед предъявлением иска заявить контрагенту (как пра-
вило, перевозчику) претензию в установленном порядке. Напри-
мер, согласно пункту 1 статьи 234 Закона РК от 12 января 2002 г. 
«О торговом мореплавании», претензии, вытекающие из договора 
морской перевозки, могут быть предъявлены к перевозчику в те-
чение срока исковой давности. 

4. Пресекательные (преклюзивные) сроки. Это период 
времени, по окончании которого прекращается принадлежавшее 
лицу право вследствие его неосуществления. В отличие от сроков 
исковой давности, пресекательные сроки не подлежат восстанов-
лению. Так, пунктом 1 статьи 14 Закона РК от 4 мая 2010 г. «О за-



 96

щите прав потребителей» определено, что покупатель вправе в те-
чение четырнадцати дней с момента передачи ему непродовольст-
венного товара, если более длительный срок не объявлен продав-
цом (изготовителем), обменять купленный товар на аналогичный 
товар другого размера, формы, габарита, фасона, расцветки, ком-
плектации, произведя, в случае разницы в цене, необходимый рас-
чет с продавцом (изготовителем).  

5. Сроки исковой давности.  
  
§ 2. Исковая давность 
Исковая давность – это период времени, в течение которого 

может быть удовлетворено исковое требование, возникшее из на-
рушений права лица или охраняемого законом интереса. 

Как уже отмечалось, сроки исковой давности и порядок их 
исчисления устанавливаются законом и не могут быть изменены 
соглашением сторон. Поэтому любое соглашение сторон об изме-
нении предписанных законом сроков исковой давности недействи-
тельно.  

Общий срок исковой давности устанавливается в три года. 
Однако для отдельных видов требований законодательными акта-
ми могут устанавливаться специальные сроки исковой давности, 
сокращенные или более длительные по сравнению с общим сро-
ком. Так, транспортное законодательство в зависимости от харак-
тера требования устанавливает сроки исковой давности в шесть 
месяцев или один год.  

Особые сроки исковой давности предусмотрены законода-
тельством о приватизации. Исковая давность по спорам, связан-
ным с недействительностью договора купли-продажи, составляет 
шесть месяцев со дня его подписания, если иск предъявляется сто-
роной в договоре. В случае предъявления иска иным заинтересо-
ванным лицом либо прокурором, исковая давность по спорам со-
ставляет шесть месяцев со дня, когда истец узнал или должен был 
узнать об обстоятельствах, являющихся основанием признания 
договора недействительным, но не позднее чем через три года со 
дня подписания договора.  

Требование о защите нарушенного права принимается к рас-
смотрению судом независимо от истечения срока исковой давно-
сти. Исковая давность применяется судом только по заявлению 
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стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения. Исте-
чение срока исковой давности до предъявления иска является ос-
нованием к вынесению судом решения об отказе в иске. 

Если же должник исполнит свое обязательство по истечении 
срока исковой давности, он не вправе требовать исполненное об-
ратно, даже если он и не знал об истечении срока давности. Дан-
ное обстоятельство прямо предусмотрено подпунктом 2) статьи 
960 ГК.  

Течение срока исковой давности начинается со дня, когда 
лицо узнало или должно было узнать о нарушении права. Изъятия 
из этого правила устанавливаются Гражданским кодексом и ины-
ми законодательными актами. Выше отмечалось, что шестимесяч-
ный срок исковой давности по искам о признании недействитель-
ным договора купли-продажи объекта приватизации, если иск 
предъявляется стороной договора, начинает течь со дня подписа-
ния договора. Сделка, совершенная вследствие насилия или угро-
зы, под влиянием которых она была совершена, может быть при-
знана недействительной в течение года со дня прекращения наси-
лия или угрозы (пункт 2 статьи 162 Кодекса).  

Гражданский кодекс использует такие понятия, как приоста-
новление, перерыв и восстановление сроков исковой давности.  

Приостановление течения сроков исковой давности означа-
ет, что начавшееся уже течение срока временно прекращает свое 
движение, пока возникло и сохраняется препятствующее предъяв-
лению иска обстоятельство. 

Таковыми обстоятельствами являются:  
- чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях 

событие, то есть непреодолимая сила (как правило, это стихийные 
бедствия: наводнения, землетрясения, извержения вулканов, ура-
ганы и т.п.);  

- объявленная Президентом отсрочка исполнения обяза-
тельств данного вида (мораторий); 

- нахождение истца или ответчика в составе воинских под-
разделений, переведенных на военное положение; 

- отсутствие у недееспособного лица законного представителя; 
- приостановление действия законодательства, регулирую-

щего соответствующее отношение. 
Указанный перечень обстоятельств является исчерпывающим. 
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Течение срока исковой давности приостанавливается, если 
вышеуказанные обстоятельства возникли или продолжали сущест-
вовать в последние шесть месяцев срока давности, а если этот срок 
не превышает шести месяцев – в течение срока давности. Со дня 
прекращения обстоятельства, повлекшего приостановление, тече-
ние срока исковой давности продолжается. При этом остающаяся 
часть срока удлиняется до шести месяцев, а если срок исковой 
давности не превышает шести месяцев – до срока давности. 

Течение срока исковой давности прерывается предъявле-
нием иска в установленном порядке, а также совершением обязан-
ным лицом действий, свидетельствующих о признании долга или 
иной обязанности. После перерыва течение срока исковой давно-
сти начинается заново; время, истекшее до перерыва, не засчиты-
вается в новый срок. 

Течение срока исковой давности прерывается лишь при ус-
ловии, что иск предъявлен с соблюдением всех правил, установ-
ленных гражданским процессуальным законодательством. Поэто-
му при оставлении судом иска без рассмотрения исковая давность 
не прерывается.  

Признание должником своего долга – еще одно основание 
для перерыва исковой давности. Так, например, если при общем 
сроке исковой давности, истекшем 1 октября 2010 года, 25 сентяб-
ря того же года должник отправил своему кредитору письмо с 
просьбой об отсрочке возврата денег, то исковая давность начнет 
течь вновь.  

Законом РК от 28 января 2011 г. «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Ка-
захстан по вопросам медиации» пункт 1 статьи 183 ГК дополнен 
еще одним основанием для перерыва срока исковой давности – 
заключение сторонами договора о медиации.  

В исключительных случаях, когда суд признает уважи-
тельной причину пропуска срока исковой давности по обстоятель-
ствам, связанным с личностью истца (тяжелая болезнь, беспомощ-
ное состояние, неграмотность и т.п.), нарушенное право гражда-
нина подлежит защите (восстановление срока исковой давности). 
Причины пропуска срока исковой давности могут признаваться 
уважительными, если они имели место в последние шесть месяцев 
срока давности, а если этот срок равен шести месяцам или менее 
шести месяцев – в течение срока давности. 
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Таким образом, восстановление сроков исковой давности 
возможно только в отношении физических лиц.  

Исковая давность не распространяется: 
- на требования о защите нематериальных благ и личных не-

имущественных прав, кроме случаев, предусмотренных законода-
тельными актами (см., например, часть первую пункта 4 Норма-
тивного постановления Верховного Суда РК № 3 от 21 июня 2001 г. 
«О применении судами законодательства о возмещении морально-
го вреда»); 

- на требования вкладчиков к банку о выдаче банковских 
вкладов; 

- на требования о возмещении вреда, причиненного жизни 
или здоровью гражданина. Однако требования, предъявленные по 
истечении срока исковой давности, удовлетворяются не более чем 
за три года, предшествующие предъявлению иска;  

- на требования собственника или иного законного вла-
дельца об устранении всяких нарушений его права, если эти нару-
шения не были соединены с лишением владения (негаторный иск – 
ст. 264 ГК); 

- в других случаях, установленных законодательными акта-
ми. Например, в соответствии со статьей 37 Закона РК от 31 авгу-
ста 1995 г. «О банках и банковской деятельности», на требования 
банков к заемщикам по надлежащему исполнению кредитных до-
говоров сроки претензионной и исковой давности не распростра-
няются.  
 

Вопросы для самоконтроля: 
 

1. Что в гражданском праве понимается под сроками? 
2. Какие виды сроков существуют? 
3. Приведите примеры сокращенных сроков исковой давности.  
4. В чем заключается смысл и последствия приостановления, пе-

рерыва и восстановления сроков исковой давности?  
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ЗАДАЧИ 
 

№ 1  
Акционерному обществу был предъявлен иск налоговым 

комитетом о взыскании налоговой задолженности. Судом исковые 
требования были удовлетворены в полном объеме.  

Юрист акционерного общества усомнился в законности при-
нятого решения и подготовил жалобу в вышестоящую судебную 
инстанцию. В жалобе указывалось, что в решении суда, кроме 
ссылок на налоговое законодательство, не использованы положе-
ния актов иных отраслей законодательства. Особый акцент им был 
сделан на необходимость использования норм Гражданского ко-
декса Республики Казахстан.  

К каким отношениям применяются нормы гражданского 
законодательства?  

Что является предметом и методом гражданско-правового 
регулирования? 

Оцените доводы юриста. 
 
№ 2 
Новый участник товарищества с ограниченной ответствен-

ностью «Жастар» Баянаулов обратился к директору этого товари-
щества Уалиеву с требованием освободить занимаемую долж-
ность. Свои требования он мотивировал тем, что, согласно Закону 
о товариществах с ограниченной и дополнительной ответственно-
стью, члены исполнительного органа избираются общим собрани-
ем на установленный срок, но не более пяти лет. Уалиев же зани-
мает эту должность уже седьмой год подряд. 

Более того, Баянаулов поставил под сомнение законность 
договоров, заключенных Уалиевым от имени товарищества после 
истечения пятилетнего срока пребывания его в должности дирек-
тора.  

С этими доводами Уалиев не согласился, ссылаясь на поло-
жения трудового законодательства Республики Казахстан.  

Как соотносятся нормы гражданского (в данном случае – 
корпоративного) и трудового законодательства?  

Дайте свою оценку возникшей ситуации и разрешите ее. 
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№ 3 
В одном из центральных изданий была опубликована серия 

полемических статей, которая вызвала большой общественный 
резонанс. Одной из причин тому явилось то, что фамилия и ини-
циалы автора статей совпадали с именем известного казахстанско-
го ученого Кожанова С.В. 

Проведенное журналистское расследование показало, что в 
действительности статьи написаны совершенно другим человеком 
по фамилии Смакова, являющейся штатным корреспондентом это-
го печатного издания. Свой материал в печати под псевдонимом, 
совпадающим с именем известного лица, она пояснила желанием 
привлечь к статьям общественный интерес. Никакого нарушения 
законодательства в своих действиях она не усматривает, так как 
любой автор может выступать как под своим подлинным именем, 
так и под псевдонимом или вообще без указания имени. Поэтому 
если Кожанов обратится к нему с иском о компенсации причинен-
ного морального вреда, он уверен, что суд подобный иск не удов-
летворит. 

Что представляет из себя имя гражданина? 
Как соотносятся право на имя и право на псевдоним? 
Разрешите возникший спор по существу.  
 
№ 4 
Супруги Жахановы, решив расторгнуть брак, составили 

письменное соглашение о том, что Жаханов не будет претендовать 
на раздел трехкомнатной квартиры, покинет Алматы и будет по-
стоянно проживать со своей матерью в Астане. Жаханова со своей 
стороны обязалась не вступать в новый брак до окончания инсти-
тута их дочерью-студенткой первого курса. За удостоверением 
достигнутого соглашения Жахановы обратились к нотариусу. По-
следний отказался удостоверить соглашение, которое, по его мне-
нию, противоречит законодательству. 

Каково содержание правоспособности и дееспособности 
граждан? 

Прав ли, по вашему мнению, нотариус в данной ситуации? 
Если да, то какие правовые нормы нарушает это соглашение? 
Если нет, как супруги могут обжаловать действия нотариуса? 
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№ 5 
Десятилетний Данияр продал своему соседу, десятиклассни-

ку Жумаеву, подаренный ему на день рождения сотовый телефон. 
Узнав об этом, родители Данияра потребовали от Жумаева возвра-
та телефона. Однако Жумаев отказался возвратить его на том ос-
новании, что, во-первых, телефон Данияру был подарен, и, следо-
вательно, это его дело, как им распоряжаться, во-вторых, он был 
куплен Жумаевым на заработанные на каникулах деньги.  

Чем дееспособность граждан отличается от их правоспо-
собности?  

Каковы отличия в объеме дееспособности несовершенно-
летних до 14 лет и от 14 до 18 лет?  

Каковы отличия в деликтоспособности несовершеннолет-
них до 14 лет и от 14 до 18 лет?  

Дайте правовую оценку возникшей ситуации. 
 
№ 6 
Прокурор города Алматы обратился в суд с заявлением о 

признании Асканова ограниченно дееспособным. В заявлении от-
мечалось, что одинокий Асканов злоупотребляет спиртными на-
питками, нарушает покой соседей, которые и обратились в проку-
ратуру с просьбой принять в отношении Асканова соответствую-
щие меры. К заявлению прокурора была приложена справка меди-
цинского учреждения, в которой отмечалось, что Асканов является 
хроническим алкоголиком и нуждается в ограничении дееспособ-
ности.  

Суд вынес решение об ограничении Асканова в дееспособ-
ности. 

Какие существуют виды дееспособности? 
Каковы основания для ограничения гражданина в дееспособ-

ности? 
Каковы последствия признания гражданина ограниченно 

дееспособным? 
Оцените вынесенное судом решение. 
 
№ 7 
Самолет иностранной авиакомпании, на борту которого на-

ходился гражданин Казахстана Юсупов, неожиданно исчез с рада-
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ров. Через несколько дней обломки самолета были обнаружены в 
Тихом океане.  

Узнав об этом из теленовостей, Юсупова подала заявление в 
суд об объявлении Юсупова умершим. Заявление истицы было 
удовлетворено.  

Спустя четыре месяца Юсупов неожиданно объявился. Как 
оказалось, ему удалось выжить в авиакатастрофе, и все это время он 
находился на одном из тихоокеанских островов, пока не был обна-
ружен местными рыбаками. Администрация островов при поддерж-
ке казахстанского консульства помогла Юсупову вернуться домой.  

Однако, как оказалось, часть его имущества уже была про-
дана, а Юсупова вступила в новый брак. 

Каковы основания для объявления гражданина умершим? 
В чем заключаются отличия объявления гражданина умер-

шим от признания его безвестно отсутствующим? 
Каковы последствия явки лица, объявленного умершим? 
Ответьте на вопросы с учетом предложенной ситуации.  
  
№ 8 
В суд поступил иск Нугманова к производственной фирме 

«Арай», зарегистрированной в форме товарищества с ограничен-
ной ответственностью. 

Представитель ответчика в своем отзыве возражал против 
иска, мотивируя это тем, что ТОО «Арай» не может быть признано 
субъектом права, ссылаясь при этом на статью 33 Гражданского 
кодекса РК. Суду он пояснил, что ТОО «Арай» уже в течение двух 
лет не функционирует, не имеет никакого имущества, его учреди-
тельные документы и печать утеряны, соответствующая отчет-
ность в налоговый комитет не представляется.  

Он также ссылался на высказываемое в казахстанской юри-
дической литературе суждение о том, что ни одно коллективное 
образование, не обладающее вместе взятыми признаками, не мо-
жет быть признано юридическим лицом, то есть не может быть 
субъектом гражданских правоотношений.  

Что такое юридическое лицо и каковы его признаки?  
В каком органе и в каком порядке производится государст-

венная регистрация юридических лиц? 
Разберите и оцените доводы представителя ТОО «Арай». 
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№ 9 
20 января 2007 года между товариществом с ограниченной 

ответственностью «Азат» и закрытым акционерным обществом 
«Нурсат» был заключен договор, по которому товарищество брало 
на себя обязательство поставить в адрес акционерного общества 
продукцию, определенную договором.  

В связи с неисполнением товариществом договорных обяза-
тельств общество предъявило иск в специализированный эконо-
мический суд о взыскании убытков.  

Суд, а затем и вышестоящая судебная инстанция постанови-
ли, что закрытое акционерное общество «Нурсат» не имело права 
заключать какие-либо сделки, а также подавать иски в суд в связи 
с тем, что не внесло соответствующие изменения в свои учреди-
тельные документы и не прошло государственную перерегистра-
цию, сославшись на статью 90 Закона Республики Казахстан от 13 
мая 2003 г. «Об акционерных обществах». 

Несмотря на отсутствие факта ликвидации этой организа-
ции, указали суды, она утратила свою правосубъектность, поэтому 
не имела права заниматься предпринимательской деятельностью и 
заключать какие-либо договоры.  

В чем заключаются особенности правосубъектности юри-
дических лиц?  

Какие существуют виды правосубъектности организаций? 
Ответьте на вопросы с учетом данной ситуации. 
 
№ 10 
Правительством Республики Казахстан было принято поста-

новление о вопросах республиканского государственного пред-
приятия «Казагропроминдустрия», предоставлено офисное поме-
щение, назначен его руководитель и дано указание Национально-
му банку Республики Казахстан открыть госпредприятию банков-
ский счет. После вступления постановления в силу руководитель 
госпредприятия подписал несколько важных договоров. 

Однако прокурор города предъявил иск в суд о признании 
заключенных договоров недействительными, усмотрев в действи-
ях руководителя уполномоченного государственного органа нару-
шения действующего законодательства.  
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Какова процедура создания республиканского государствен-
ного предприятия?  

Каким является порядок регистрации государственного 
предприятия: нормативно-явочным, распорядительным или раз-
решительным? В чем между ними разница? 

С какого момента государственное предприятие считается 
правоспособным, и чем его правоспособность отличается от пра-
воспособности иных коммерческих организаций? 

Разрешите возникшую ситуацию.  
 
№ 11 
Учредительным договором товарищества с ограниченной 

ответственностью было определено, что вкладом г-на Казиева в 
уставный капитал является 100 000 тенге; г-на Умирова – офисная 
техника (компьютер «Olivetti», принтер «Hewlett Packard», а также 
копировально-множительный аппарат «Xerox»); г-на Цыплакова – 
право пользования автомобилем «Mazda-626» сроком на 5 лет.  

Каков механизм определения величины уставного капитала 
этого товарищества, а также размеров долей учредителей в ус-
тавном капитале ТОО? 

Требуется ли проведение независимой экспертной оценки 
величины уставного капитала этого товарищества? 

Сохранится ли за г-ном Цыплаковым статус участника 
ТОО по истечении 5 лет? 

 
№ 12 
Вклады учредителей в уставный капитал ТОО составили: 
- г-на Нурина – 16 000 тенге; 
- г-на Ержанова – 320 000 тенге;  
- г-на Калиева – 8 000 тенге; 
- г-на Майлина – 56 000 тенге.  
Определите размеры долей каждого учредителя в уставном 

капитале этого ТОО (в %). 
 
№ 13 
В Министерство юстиции и Министерство финансов Рес-

публики обратилась группа практикующих юристов. В письме они 
отметили, что действующее законодательство предусматривает, 



 106

помимо прочих, следующий способ увеличения уставного капита-
ла товарищества с ограниченной ответственностью: за счет собст-
венного капитала товарищества, в том числе за счет его резервного 
капитала. 

По мнению заявителей, при таком способе реального увели-
чения уставного капитала ТОО не происходит, речь идет лишь о 
фикции. Далее они предложили исключить из законодательства 
названный способ увеличения уставного капитала. 

Оцените предложение заявителей. 
Какова сущность уставного капитала ТОО и какие функции 

он призван выполнять?  
  
№ 14  
Один из участников полного товарищества, г-н Минин, по-

дал 1 февраля заявление о своем выходе из товарищества с прось-
бой произвести в его пользу соответствующие выплаты в срок до 1 
мая текущего года. Товарищество, со ссылкой на положения учре-
дительных документов, предусматривающих, что участник не 
имеет права на выход из товарищества, отказалось от этого. Одна-
ко позднее директор товарищества предложил г-ну Минину вер-
нуть ему его взнос в уставный капитал товарищества, но не ранее 
1 декабря текущего года. Г-н Минин обратился к практикующему 
юристу.  

Каков порядок выхода участника из полного товарищества? 
Какие выплаты подлежат участнику при его выходе из пол-

ного товарищества? 
Укажите на ошибки, допущенные директором товарище-

ства и г-ном Мининым в толковании действующего законода-
тельства?  

 
№ 15 
После расчетов с кредиторами при ликвидации коммандит-

ного товарищества стоимость его имущества составила 600000 
тенге. Товарищество было создано тремя гражданами: 
- Поповым – полным участником товарищества, вклад которого 

в уставный капитал составлял 30 000 тенге; 
- Ибраевым – полным участником товарищества, вклад которого 

в уставный капитал составлял 50 000 тенге;  
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- Ивановым – вкладчиком товарищества, вклад которого в ус-
тавный капитал составлял 20 000 тенге. 
Как, по общему правилу, должно быть распределено между 

участниками оставшееся имущество товарищества?  
 
№ 16  
При изучении учредительных документов товарищества с 

дополнительной ответственностью «Есик» специалист регистри-
рующего органа обратил внимание на следующее обстоятельство.  

Как следовало из представленных документов, участники 
товарищества определили свою дополнительную ответственность 
в размере, кратном 1,5 их вкладов в уставный капитал ТДО. Счи-
тая, что это противоречит действующему законодательству, това-
риществу «Есик» было отказано в государственной регистрации. 
Учредители товарищества обратились в суд. 

Каковы основания и порядок отказа в государственной ре-
гистрации юридического лица?  

Какими нормами законодательства определяется размер 
дополнительной ответственности участников ТДО по долгам 
последнего? 

Каковы будут размеры предельной дополнительной ответ-
ственности участников ТДО, если они определили ее в размере 2-х 
взносов в уставный капитал, а сами взносы составили:  

- г-на Баишева – 60 000 тенге; 
- г-на Носова – 40 000 тенге; 
- г-н Валиева – 40 000 тенге?  
 
№ 17 
На повестке дня общего собрания акционерного общества 

«Жұлдыз» стоял вопрос «Об избрании совета директоров» в коли-
честве трех членов. В качестве претендентов (в том числе в поряд-
ке самовыдвижения) было заявлено восемь кандидатур.  

Крупный участник акционерного общества – г-н Жакупов, 
владеющий голосующими акциями в размере 68% уставного капи-
тала, решил распределить их между тремя кандидатами – Смаило-
вым (15%), Лебедевым (20%) и Акбаровым (33 %).  

Остальные акционеры (в общей сложности – 120 человек) 
путем предварительной устной договоренности отдали свои голоса 
за старейшего работника акционерного общества – Турашева.  
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Подводя итоги голосования, корпоративный секретарь об-
щества объявил их недействительными по следующим основани-
ям:  

а) акционер не вправе распределять свои голоса между не-
сколькими кандидатами, а обязан использовать их в совокупности 
за одного кандидата;  

б) акционеры не вправе заключать между собой какие-либо 
договоренности без предварительного согласия действующего со-
става членов совета директоров;  

в) самовыдвижение в кандидаты в члены совета директоров 
Законом об акционерных обществах не регламентировано;  

г) одним из кандидатов заявлен г-н Баянов, являющийся 
братом председателя правления общества.  

Выполнение каких функций возложено Законом об акционер-
ных обществах на корпоративного секретаря?  

Оцените с правовой стороны доводы корпоративного сек-
ретаря. 

В чем заключается смысл кумулятивного голосования?  
Кто (что) является аффилиированным лицом акционерного 

общества?  
  
№ 18  
Производственным кооперативом «Жан» за отчетный год 

был получен чистый доход в размере 5 200 000 тенге. Общее соб-
рание членов кооператива приняло решение о следующем его рас-
пределении: 

- 60 % – на развитие производства (приобретение новой тех-
ники); 

- 40 % – на распределение среди членов кооператива. 
Сколько получит каждый член кооператива, если, согласно 

его уставу, размер распределяемого между членами кооператива 
чистого дохода зависит от их личного трудового участия, и чле-
ны кооператива получили в качестве заработной платы всего за 
отчетный период: 

- Г-н Мазаев – 1 100 000 тенге; 
- Г-н Усов – 1 650 000 тенге; 
- Г-н Тажиев – 1 925 000 тенге; 
- Г-н Кожахметов – 825 000 тенге.  



 109

Может ли устав кооператива предусматривать иной поря-
док распределения между членами кооператива чистого дохода? 

На что влияет размер взноса члена производственного коо-
ператива? 

В чем заключаются принципиальные отличия производст-
венного кооператива от потребительского? 

  
№ 19 
Аким города обратился в суд с иском о признании недейст-

вительным договора залога, заключенного между акиматом и бан-
ком «КМБ-Банк». Из обстоятельств дела следовало, что акимат в 
лице акима города выступил вещным поручителем по кредитному 
договору, заключенному между банком и индивидуальным пред-
принимателем Саиным. В качестве залога было предоставлено 
здание учебного комбината, находящееся в коммунальной собст-
венности города. В силу того, что полученный кредит индивиду-
альным предпринимателем не был возвращен, банк выставил на 
торги заложенное имущество.  

В своем решении суд указал, что акимат не вправе вступать 
в договорные отношения с субъектами частного предпринима-
тельства, поскольку в его обязанности входит осуществление вла-
стных полномочий, то есть его деятельность носит публично-
правовой характер.  

Вправе ли административно-территориальная единица 
вступать в договорные отношения с субъектами частного пред-
принимательства? 

Является ли административно-территориальная единица 
юридическим лицом? 

Дайте правовую оценку вынесенному судебному решению.  
 
№ 20 
Предприниматель Байгулов приобрел в магазине набор 

офисной мебели, в состав которого, согласно сертификату, входи-
ли рабочий стол, кресло и подставка под оргтехнику. Однако по-
скольку его новый офис еще не был до конца отремонтирован, он 
договорился со своим знакомым Алтыновым о том, что приобре-
тенный набор будет некоторое время находиться у него. Стороны 
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оформили свою договоренность о передаче комплекта мебели со-
ответствующим соглашением.  

Однако когда Алтынов возвратил принятое на хранение иму-
щество, оказалось, что отсутствует кресло. На требования Байгу-
лова о его возврате Алтынов ответил отказом, мотивируя тем, что 
кресло ему передано не было. Между сторонами возник спор. 

Какие существуют основания классификации вещей? 
Какое основание классификации явилось причиной спора в 

данной ситуации? 
Разрешите спор.  
 
№ 21 
Сомов приобрел у своего знакомого Исаева газовый писто-

лет. Стороны оформили сделку выдачей расписки в получении 
Исаевым 12 тысяч тенге.  

Однажды в позднее время суток при проверке документов 
полицейский патруль обнаружил у Сомова этот пистолет, однако 
Сомов предъявил указанную расписку. В процессе администра-
тивного производства Исаев подтвердил, что он действительно 
продал Сомову именно этот пистолет.  

Какие существуют виды объектов гражданских прав в за-
висимости от их оборотоспособности?  

Какие действия должны были совершить стороны в данной 
ситуации, чтобы их сделка была действительной?  

 
№ 22 
Гражданин Искаков обратился в Алмабанк, имея желание 

вложить свои средства на один год. Ознакомившись с правилами, 
он убедился, что наибольший процент он получит при покупке 
предъявительских сертификатов банка. С тем, чтобы получить 
наибольшие проценты, Искаков приобрел сертификаты стоимо-
стью 1 000 тенге всего на 100 000 тенге. 

Когда подошел срок погашения сертификатов, Искаков об-
наружил, что они у него пропали. Он обратился в Алмабанк с за-
явлением об их восстановлении. В банке было выяснено, что дан-
ные сертификаты уже погашены неизвестным лицом. Искаков по-
требовал выплатить ему все суммы, ссылаясь на то, что работники 
банка обязаны его знать как постоянного клиента и без его дове-
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ренности не должны были оплачивать предъявленные сертифика-
ты другому лицу. 

Каковы основные виды объектов гражданских прав? 
Какие существуют виды ценных бумаг? 
Будут ли в данной ситуации восстановлены сертификаты? 
 
№ 23 
По одному из телевизионных каналов в рубрике «Фрагмен-

ты» был показан сюжет из жизни г. Алматы, где в объектив каме-
ры попали, помимо прочих, прогуливающиеся возле фонтанов 
мужчина и женщина, лица которых были отчетливо видны.  

Через определенное время в редакцию телеканала поступило 
исковое заявление о возмещении морального вреда. Истцом являл-
ся тот самый мужчина, которого и запечатлела камера. Причиной 
иска явился отказ невесты от продолжения с ним каких-либо от-
ношений, поскольку накануне свадьбы он, по ее мнению, допускал 
знакомства с другими женщинами.  

Имело ли в данном случае какое-либо нарушение законода-
тельства со стороны телеканала?  

Дайте свою оценку возникшей ситуации.  
 
№ 24 
В прошлом месяце по городу резко (в целом на 20%) возрос-

ли цены на бензин. В ходе проведенной антимонопольным орга-
ном проверки было установлено, что это обстоятельство было вы-
звано соглашением владельцев наиболее крупных городских бен-
зозаправок об одновременном повышении цен. Однако каких-либо 
письменных подтверждений тому обнаружено не было.  

Тем не менее, имея в качестве доказательств сговора копии 
договоров с оптовыми поставщиками топлива, показаниями их 
представителей, сотрудников автозаправок, антимонопольный ор-
ган предъявил в суд соответствующее исковое заявление.  

Какое законодательство нарушено в данном случае участ-
никами ценового сговора? 

Какие действия участников гражданского оборота рас-
сматриваются как нарушающими антимонопольное законода-
тельство?  

Предложите свое решение данного конфликта. 
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№ 25 
Одно из крупнейших нефтегазодобывающих предприятий 

Казахстана заключило с российской нефтеперерабатывающей ком-
панией долгосрочный договор «о встречных поставках газа», по 
которому казахстанская сторона брала на себя обязательства по 
поставкам «сырого» газа, а российская – «сухого» газа, но в мень-
шем объеме. Стороны исполняли свои обязательства в течение не-
скольких лет. 

Данная сделка «попала в поле зрения» Агентства РК по 
борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финан-
совой полиции). Полицейские предположили, что в данной ситуа-
ции на самом деле имеет место договор на поставку давальческого 
сырья на переработку, и в таком случае казахстанский поставщик 
весь период действия договора уплачивал таможенные платежи в 
значительно меньшем размере, чем того требовало законодатель-
ство. Для дачи заключения был привлечен независимый эксперт.  

Какие основания предусмотрены законодательством для 
признания сделки (договора) недействительным?  

В чем заключаются отличия мнимой сделки от притворной?  
Дайте оценку возникшей ситуации.  
 
№ 26 
Алиева обратилась к своей подруге-предпринимательнице 

Раевой за материальной помощью. Как оказалось, ее муж попал в 
автокатастрофу, и ему срочно требуется дорогостоящая операция. 
Алиева искренне рассказала подруге, что нет ни времени, ни воз-
можностей оформить в банке кредит. Раева согласилась предоста-
вить наличные деньги, но при условии их возврата в двухмесячный 
срок с 50-процентным вознаграждением. В результате женщины 
оформили письменное соглашение, и деньги были переданы. 

Когда срок возврата наступил, Алиева подала в суд исковое 
заявление о признании заключенного с Раевой договора недейст-
вительным. Раева со своей стороны отмечала, что Алиеву никто не 
заставлял заключать данный договор, более того, в силу принципа 
свободы договора стороны сами определяют его условия.  

Что, по вашему мнению, легло в основу поданного искового 
заявления? 

Каковы основания признания сделки кабальной? 
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Оцените, в том числе с моральной стороны, поведение уча-
стниц данного договора. 

 
№ 27 
Согласно уставу акционерного общества «Или», его прези-

дент был вправе самостоятельно заключать сделки на сумму, не 
превышающую десять миллионов тенге. Тем не менее, президент 
общества Каирбеков подписал с фондом национального благосос-
тояния договор о предоставлении акционерному обществу вре-
менной безвозмездной денежной помощи под залог всего имуще-
ства общества. Договор был надлежащим обществом оформлен.  

Узнав об этом, акционеры приняли решение об освобожде-
нии Каирбекова от занимаемой должности. Исполняющий обязан-
ности президента акционерного общества Анохин на основании 
решения общего собрания акционеров предъявил иск в суд о при-
знании заключенного договора недействительным на том основа-
нии, что сделки на сумму свыше десяти миллионов тенге, а также 
залога имущества общества требуют предварительного согласия 
совета директоров.  

В чем заключаются отличия оспоримых сделок от ничтож-
ных?  

Есть ли, по вашему мнению, основания для признания заклю-
ченного договора недействительным?  

 
№ 28 
Начальник отдела доставки строительной компании 

«Құрылыс» был направлен на завод «Металшы» для отбора нуж-
ных образцов и заключения договора на их поставку. В доверенно-
сти, подписанной президентом компании, ему было предоставлено 
право на приобретение товара на сумму до трех миллионов тенге. 
Имеющиеся на заводе образцы специалисту в этой области очень 
понравились, и он подписал с директором завода договор на сумму 
три миллиона шестьсот сорок две тысячи тенге.  

В соответствии с заключенным договором строительная 
компания перечислила заводу указанную в договоре сумму, одна-
ко «Металшы» своего обязательства по поставке не выполнил. 
Компания направила заводу претензию, в которой требовала воз-
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врата перечисленных средств, уплаты неустойки, предусмотрен-
ной договором, и возмещения убытков. 

В ответ на это письмо завод заявил, что готов возвратить пе-
речисленные средства, однако платить неустойку и возмещать 
убытки не намерен, так как договор считает недействительным, 
поскольку он заключен представителем компании, который вышел 
за пределы своих полномочий. 

Что такое доверенность? 
У кого возникают права и обязанности по сделке, заключен-

ной представителем, действующим по доверенности? 
Каковы последствия превышения полномочий, указанных в 

доверенности? 
Решите возникший спор по существу.  
 
№ 29 
Сулейменов и Искаков заключили договор, по которому Ис-

каков обязался приобрести для Сулейменова, у которого была соб-
ственная мастерская, древесину. Искаков в целях исполнения обя-
зательств решил приобрести древесину в Китае. Однако за время 
следования до КНР цены на древесину поднялись. Искаков, обой-
дя весь рынок и не найдя более дешевой древесины, обратился к 
своему знакомому Юлхунову, много лет работающему в Китае, с 
просьбой о продаже необходимого товара по цене ниже, чем на 
рынке. Юлхунов согласился на это, однако цена, тем не менее, бы-
ла несколько выше той, о которой Искаков договаривался с Су-
лейменовым.  

Вернувшись с материалами в Казахстан, он предоставил Су-
лейменову счет на оплату. Последний отказался платить, так как 
цена была выше той, которую он называл (устно) при выдаче до-
веренности. Тем более он считал, что древесина должна была быть 
приобретена в России, а не в Китае. Искаков заверил его, что если 
бы не знакомство с Юлхуновым, цена древесины могла бы быть 
гораздо выше. Кроме того, в доверенности было указанно, что 
«поручается приобрести строительные материалы по действую-
щим ценам», что он и сделал, и ничего не сказано о стране произ-
водителя. 

Не придя к соглашению, стороны обратились в юридиче-
скую консультацию. 
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Какое разъяснение надлежит дать сторонам? 
Изменится ли решение, если Искаков приобрел в Китае дре-

весину по оговоренной цене, но по качеству уступающей россий-
ской? 

 
№ 30  
Юрин по просьбе Абсалямова передал ему в долг триста ты-

сяч тенге, о чем получил соответствующую расписку. В расписке 
Абсалямов обязался возвратить деньги не позднее 1 сентября 2006 
года.  

Волнуясь о деньгах, Юрин неоднократно напоминал Абса-
лямову о необходимости возврата долга, но ответа не получал. 
Уже потеряв всякую надежду на возврат своих денег, неожиданно 
для себя в конце августа 2009 года Юрин получил письмо от Аб-
салямова, переехавшего в другую республику СНГ, в котором, из-
виняясь, отправитель просил отсрочить возврат долга еще на два 
месяца.  

Что такое исковая давность? Какие существуют сроки ис-
ковой давности? 

В чем заключается смысл начала течения срока исковой 
давности и его перерыва?  

Решите возникший спор.  
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ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
«Построим будущее вместе». Послание Президента Казахстана 
Нурсултана Назарбаева народу Казахстана. 28 января 2011 г.  

 
КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

1. Конституция Республики Казахстан, принятая на республикан-
ском референдуме 30 августа 1995 г. 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ВЕРХОВНОГО СУДА И КОНСТИТУ-

ЦИОННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
2. Постановление Пленума Верховного суда РК № 6 от 18 декабря 
1992 г. «О применении в судебной практике законодательства о 
защите чести и достоинства граждан и организаций». 
3. Постановление Пленума Верховного Суда РК от 16 июня 1999 г. 
«О применении Гражданского кодекса (Особенная часть) и Граж-
данского процессуального кодекса Республики Казахстан». 
4. Нормативное постановление Верховного суда РК от 21 июня 
2001 г. «О применении судами законодательства о возмещении 
морального вреда».  
5. Нормативное постановление Верховного суда РК от 10 июля 
2008 г. «О некоторых вопросах применения законодательства о 
товариществах с ограниченной и дополнительной ответственно-
стью».  
6. Нормативное постановление Конституционного совета РК от 23 
апреля 2008 г. «О проверке конституционности пункта 3 статьи 9 и 
подпункта 6) пункта 1 статьи 25 Закона Республики Казахстан от 
26 июля 2007 года № 310-III «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним» по обращению суда   
№ 2 города Костаная Костанайской области».  
 

КОДЕКСЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
7. Гражданский кодекс Казахской ССР от 28 декабря 1963 г. (утра-
тил силу). 
8. Гражданский кодекс (Общая часть) от 27 декабря 1994 г. 
9. Уголовный кодекс РК от 16 июля 1997 г. 
10. Уголовно-процессуальный кодекс от 13 декабря 1997 г. 
11. Гражданский кодекс (Особенная часть) от 1 июля 1999 г.  
12. Гражданский процессуальный кодекс от 13 июля 1999 г.  
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13. Кодекс об административных правонарушениях от 30 января 
2001 г. 
14. Таможенный кодекс от 5 апреля 2003 г. 
15. Земельный кодекс от 20 июня 2003 г.  
16. Лесной кодекс от 8 июля 2003 г.  
17. Водный кодекс от 9 июля 2003 г.  
18. Бюджетный кодекс от 24 апреля 2004 г. 
19. Экологический кодекс от 9 января 2007 г.  
20. Трудовой кодекс от 15 мая 2007 г. 
21. Кодекс «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» 
(Налоговый кодекс) от 10 декабря 2008 г.  
22. Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 18 
сентября 2009 г. 

 
ЗАКОНЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

23. от 15 января 1992 г. «О свободе вероисповедания и религиоз-
ных объединениях».  
24. от 2 июля 1992 г. «Об охране и использовании историко-
культурного наследия». 
25. от 4 июля 1992 г. «О защите и поддержке частного предприни-
мательства» (утратил силу). 
26. от 9 апреля 1993 г. «О профессиональных союзах». 
27. от 17 апреля 1995 г. «О государственной регистрации юриди-
ческих лиц и учетной регистрации филиалов и представительств». 
28. от 2 мая 1995 г. «О хозяйственных товариществах». 
29. от 19 июня 1995 г. «О правовом положении иностранных гра-
ждан в Республике Казахстан». 
30. от 19 июня 1995 г. «О государственном предприятии» (утратил 
силу). 
31. от 31 августа 1995 г. «О национальном Банке Республики Ка-
захстан». 
32. от 31 августа 1995 г. «О банках и банковской деятельности в 
Республике Казахстан». 
33. от 5 октября 1995 г. «О производственном кооперативе». 
34. от 12 декабря 1995 г. «О государственных наградах Республики 
Казахстан». 
35. от 20 декабря 1995 г. «Об использовании воздушного про-
странства и деятельности авиации Республики Казахстан» (утра-
тил силу). 
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36. от 23 декабря 1995 г. «Об ипотеке недвижимого имущества». 
37. от 23 декабря 1995 г. «О приватизации» (утратил силу). 
38. от 31 мая 1996 г. «Об общественных объединениях». 
39. от 10 июля 1996 г. «Об авторском праве и смежных правах». 
40. от 21 января 1997 г. «О банкротстве». 
41. от 16 апреля 1997 г. «О жилищных отношениях». 
42. от 28 апреля 1997 г. «О вексельном обращении». 
43. от 19 июня 1997 г. «О государственной поддержке малого 
предпринимательства» (утратил силу). 
44. от 19 июня 1997 г. «Об индивидуальном предпринимательст-
ве» (утратил силу). 
45. от 14 июля 1997 г. «О нотариате». 
46. от 2 марта 1998 г. «О внесении изменений и дополнений в 
Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть) и в По-
становление Верховного Совета Республики Казахстан «О введе-
нии в действие Гражданского кодекса Республики Казахстан» 
(Общая часть)». 
47. от 24 марта 1998 г. «О нормативных правовых актах». 
48. от 31 марта 1998 г. «О крестьянском или фермерском хозяйстве». 
49. от 22 апреля 1998 г. «О товариществах с ограниченной и до-
полнительной ответственностью». 
50. от 29 июня 1998 г. «О платежах и переводах денег». 
51. от 30 июня 1998 г. «О регистрации залога движимого имущества». 
52. от 10 июля 1998 г. «О наркотических средствах, психотропных 
веществах и мерах противодействия их незаконному обороту и 
злоупотреблению ими». 
53. от 20 ноября 1998 г. «Об аудиторской деятельности». 
54. от 5 декабря 1998 г. «Об адвокатской деятельности». 
55. от 17 декабря 1998 г. «О браке и семье». 
56. от 30 декабря 1998 г. «О государственном контроле за оборо-
том отдельных видов оружия». 
57. от 1 июля 1999 г. «О введении в действие Гражданского кодек-
са Республики Казахстан (Особенная часть)». 
58. от 13 июля 1999 г. «Об охране селекционных достижений». 
59. Патентный закон от 16 июля 1999 г. 
60. от 21 июля 1999 г. «О сельской потребительской кооперации». 
61. от 23 июля 1999 г. «О средствах массовой информации». 
62. от 26 июля 1999 г. «О товарных знаках, знаках обслуживания и 
наименованиях мест происхождения товаров». 
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63. от 22 февраля 2000 г. «О ратификации Конвенции о междуна-
родных автомобильных перевозках пассажиров и багажа (в рамках 
СНГ)». 
64. от 18 декабря 2000 г. «О страховой деятельности». 
65. от 25 декабря 2000 г. «О сельскохозяйственных товариществах 
и их ассоциациях (союзах)». 
66. от 15 января 2001 г. «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопро-
сам хлебоприемных предприятий».  
67. от 16 января 2001 г. «О некоммерческих организациях». 
68. от 19 января 2001 г. «О зерне». 
69. от 8 мая 2001 г. «О потребительском кооперативе». 
70. от 29 июня 2001 г. «О правовой охране топологий интеграль-
ных микросхем». 
71. от 16 июля 2001 г. «Об архитектурной, градостроительной и 
строительной деятельности». 
72. от 17 июля 2001 г. «Об автомобильных дорогах». 
73. от 17 января 2002 г. «О торговом мореплавании». 
74. от 10 июля 2002 г. «О ветеринарии». 
75. от 15 июля 2002 г. «О политических партиях». 
76. от 7 апреля 2003 г. «О государственном регулировании произ-
водства и оборота отдельных видов нефтепродуктов». 
77. от 8 апреля 2003 г. «О сельском потребительском кооперативе 
водопользователей». 
78. от 13 мая 2003 г. «Об акционерных обществах». 
79. от 2 июля 2003 г. «О рынке ценных бумаг». 
80. от 5 июля 2004 г. «О связи». 
81. от 6 июля 2004 г. «О внутреннем водном транспорте». 
82. от 9 июля 2004 г. «Об охране, воспроизводстве и использова-
нии животного мира». 
83. от 28 декабря 2004 г. «О международном коммерческом арбит-
раже». 
84. от 28 декабря 2004 г. «О третейских судах». 
85. от 3 мая 2005 г. «О торгово-промышленных палатах». 
86. от 13 июня 2005 г. «О валютном регулировании и валютном 
контроле». 
87. от 31 января 2006 г. «О частном предпринимательстве». 
88. от 5 июня 2006 г. «О региональном финансовом центре города 
Алматы». 



 120

89. от 11 января 2007 г. «О лицензировании». 
90. от 12 января 2007 г. «О внесении изменений и дополнений в 
Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая и Особенная 
части)». 
91. от 28 февраля 2007 г. «О бухгалтерском учете и финансовой 
отчетности». 
92. от 21 июля 2007 г. «О развитии хлопковой отрасли». 
93. от 26 июля 2007 г. «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество». 
94. от 25 декабря 2008 г. «О конкуренции». 
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