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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ: Концепция восприятия правового
института юридических лиц публичного права законодательством
Республики Казахстан
I.

Введение.

1.1.
Настоящий аналитический отчет (Аналитический Отчет)
подготовлен в рамках выполнения задания Национальной палаты
предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» (НПП / Заказчик) по
вопросу о внедрении в законодательство Республики Казахстан с учетом
передового опыта развитых государств с рыночным типом экономики
правового института юридических лиц публичного права (ЮЛПП). Как
указано в технической спецификации к данному исследовательскому
проекту, целью такого восприятия правового института ЮЛПП является
создание условий для эффективной реализации государственных функций
на
основе
принципов
соблюдения
публичного
интереса,
клиентоориентированности государственных органов по отношению к
гражданам, предпринимателям и инвесторам, [определения и соблюдения]
допустимых пределов участия государства в экономических процессах, а
также формирование комфортной деловой среды и конкурентоспособной
национальной экономики.
1.2.
Основой для настоящего Аналитического Отчета являются
результаты проведенных исследовательской группой в конце 2017 года
изучения вопросов теории юридического лица и законодательной практики
регулирования правового положения юридических лиц публичного права в
законодательствах ряда иностранных государств, включая некоторые
страны, участвующие в Организации Экономического Сотрудничества и
Развития (ОЭСР),1 а также в 2018 году – изучения и анализа казахстанского
законодательства на предмет целесообразности и обоснованности
совершенствования национального законодательства о юридических лицах
относительно публично-правовых образований,
участвующих в
частноправовых отношениях, введения понятия «юридическое лицо
публичного права».
1.3.
Общими выводами, которые можно сформулировать после
проведенного анализа казахстанского законодательства относительно

1

Отчет по результатам изучения опыта законодательного регулирования статуса юридических лиц
публичного права в некоторых развитых иностранных государствах и бывших советских республиках был
подготовлен исследовательской группой и представлен в НПП в январе 2018 года («Первый Отчет»), а
результаты этого этапа исследований были детально обсуждены как с Заказчиком, так и в рамках
международной конференции, состоявшейся 17-18 мая 2018 года в г. Алматы (с участием представителей
Заказчика).
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целесообразности, обоснованности и наличия условий для восприятия
национальным правом концепции ЮЛПП, являются следующие:
1)
казахстанскому праву неизвестно понятие ЮЛПП, в связи с чем
(как отмечается в Концепции правовой политики Республики Казахстан на
период с 2010 до 2020 года, утвержденной Указом Президента Республики
Казахстан от 24 августа 2009 года №858) актуальной является задача
эффективности и компактности государственного управления в
экономической сфере, которая и может быть решена полностью или в ее
существенной части за счет законодательного разграничения деятельности
публично-правовых образований и организаций по осуществлению
функций государственного администрирования, включая государственное
управление в экономической сфере, с одной стороны, и их
непосредственное участие
в экономической деятельности (в сфере
имущественного оборота), в том числе посредством внедрения в
казахстанское право концепции юридических лиц публичного права, с
другой стороны;
2)
как мы указывали в аналитическом отчете, представленном
Заказчику по итогам исследования иностранных законодательств,
(«Первый Отчет») категория ЮЛПП известна законодательству
большинства развитых и развивающихся демократических государств с
рыночным типом экономики, и на ее основе в этих государствах
регулируется правовое положение ЮЛПП и их деятельность, а само такое
регулирование
модернизируется
и
совершенствуется,
позволяя
осуществлять успешное реформирование публичного сектора и системы
регулирования экономических отношений;
3)
в Первом Отчете мы также выразили мнение, и подтверждаем
его здесь, о том, что правовая регламентация положения ЮЛПП может
стать актуальной для Республики Казахстан, и мы считаем целесообразным
развитие казахстанского права с тем, чтобы восприятие правовой
концепции ЮЛПП национальной правовой системой осуществлялось (а) на
примере лучших законодательных образцов развитых государств, а также
(б) с учетом опыта этих (и других) государств по организации процесса
соответствующего совершенствования национального законодательства.
1.4.
Целесообразность
восприятия
казахстанским
правом
концепции ЮЛПП обусловливается объективной потребностью в решении,
по крайней мере, следующих важных задач / практических проблем:
1)
упорядочение правовой основы участия государства и иных
публично-правовых образований в экономических и иных имущественных
отношениях, основываясь на необходимости сокращения возможностей
для государства непосредственно участвовать в экономической
деятельности,
снижения
степени
концентрации
экономической
деятельности в руках государства, а также создания условий для
беспрепятственного осуществления частного предпринимательства в тех
4
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сферах деятельности, где государственное предпринимательство или иная
хозяйственная деятельность государственных субъектов не является
обязательным или иным образом необходимым;
2)
оптимизация и повышение эффективности деятельности
государственного аппарата и его взаимодействия с гражданами и иными
негосударственными субъектами как по вопросам государственного
администрирования и управления государственным имуществом, так и в
рамках участия государства в гражданско-правовых отношениях;
3)
исключение
дублирования
при
осуществлении
государственных функций, в том числе при оказании государственных
услуг; как и обеспечение надлежащего осуществления государственных
функций в тех сферах, где они должны осуществляться;
4)
установление должного баланса в защите и реализации
государственных, частных и публичных интересов; повышение уровня и
качества защищенности государственных, частных и публичных интересов,
снижение уровня коррупции;
5)
формирование условий для надлежащей реализации и защиты
публичных интересов; создание правовых механизмов передачи духовных,
интеллектуальных знаний и навыков в рамках образовательной системы,
сохранения природного, культурного, материального и духовного наследия
для будущих поколений; обеспечение правовых условий для надлежащего
использования гражданами объектов этого наследия, как и
инфраструктурных объектов общего пользования;
6)
повышение уровня комфортности для инвесторов при
осуществлении ими инвестиций в развитие экономики и социальнокультурной сферы в республике, удовлетворенности граждан от реализации
ими свободы предпринимательской и иной общественно-полезной
деятельности
граждан;
содействие
в
получении
устойчивого
положительного эффекта от постоянной вовлеченности граждан в сферу
предпринимательской и иной общественно-полезной деятельности;
7)
уточнение правового статуса государства, местных сообществ
и административно-территориальных единиц Республики; корректировка
принципов
взаимодействия
государства
и
органов
местного
государственного управления и местного самоуправления; особой задачей
является децентрализация, которая (при условии установления и
функционирования надлежащих механизмов интеграции и координации в
рамках всего государственного аппарата) позволит регионам
(административно-территориальным единицам и местным сообществам)
достичь заметного экономического роста и высокого уровня
производительности за счет самостоятельного управления экономическими
процессами при решении вопросов местного значения, эффективного
взаимодействия местных администраций с предпринимателями и
инвесторами;
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8)
сближение национального законодательства, стандартов
государственного управления и поддержки инвестиций и социальноэкономической активности граждан с наилучшими образцами правового
регулирования, применяемыми в наиболее развитых современных
юрисдикциях.
Вследствие решения вышеперечисленных задач, в том числе, за счет
надлежащего восприятия казахстанским правом концепции юридического
лица публичного права, смогут быть достигнуты цели активизации
предпринимательской активности, улучшения делового и инвестиционного
климата, а также более оперативного и обоснованного решения иных
вопросов и проблем, связанных с государственным управлением в
экономической сфере (в том числе организацией управления
государственным имуществом), с одной стороны, и непосредственным
участием государства в экономической деятельности и имущественном
обороте (включая, но не ограничиваясь, осуществлением правомочий
собственника в отношении государственного имущества), с другой
стороны.
1.5.
Таким образом, мы видим следующие «плюсы» (позитивный
эффект) от восприятия категории ЮЛПП казахстанским правом:
1)
сближение с правом развитых юрисдикций: как отмечается в
Первом отчете, категория юридических лиц публичного права известна
законодательству
большинства
развитых
и
развивающихся
демократических государств с рыночным типом экономики, включая
практически все страны-участницы ОЭСР, а также уже почти половину
бывших советских республики (с учетом бывших прибалтийских
республик), а в ряде других стран СНГ, включая Российскую Федерацию,
Кыргызстан и Узбекистан, развитие национального права происходит в
направлении законодательного признания и регламентации статуса ЮЛПП.
В связи с этим восприятие института ЮЛПП казахстанским правом, вопервых, будет соответствовать глобальной тенденции правового
развития и, во-вторых, позволит гармонизировать казахстанское
законодательство с законодательством подавляющего большинства
современных развитых государств. Такая гармонизация национального
законодательства позволит упрочить позиции Казахстана в
авторитетных международных организациях, получить больше выгод при
получении членства в таковых или нахождения в составе членов таких
организаций;
2)
возможность решить задачи модернизации публичного сектора
Республики Казахстан и государственного управления экономическими
процессами с опорой, помимо прочего, на концепцию ЮЛПП: как
указывается в Первом Отчете, использование концепции ЮЛПП
позволило, например, Испании осуществить реформу, направленную на
модернизацию государственного сектора, обеспечение его большей
6
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эффективности и устранение дублирования в осуществлении
государственных функций, упростить процедуры, с помощью которых
граждане и организации взаимодействуют с государственной
администрацией; была создана и сейчас продолжает развиваться
нормативная база, которая препятствует созданию ненужных и избыточных
органов или организаций, а также обеспечивает эффективность и
действенность публичных образований, позволяет оценивать выполнение
целей, для достижения которых они созданы, отслеживать актуальность их
деятельности и находить более эффективные способы достижения этих
целей. ОЭСР высоко оценила проведенную в Испании реформу публичного
сектора и рекомендовала аналогичное развитие и другим государствам.
Надлежащее регулирование статуса ЮЛПП в казахстанском праве
может послужить одним из важнейших составных элементов основы для
подобной реформы модернизации казахстанского публичного сектора;
3)
использование организаций со статусом ЮЛПП может
позволить эффективное решение таких важных вопросов, как
децентрализация и сбалансированное развитие регионов, демонополизация
государственного сектора экономики и приватизация, повышение деловой
активности и привлекательности национальной экономики, более
эффективное сохранение памятников природы и объектов материального
культурного и исторического наследия: как уже отмечалось, проведенная в
Испании
реформа
публичного
сектора
также
обусловила
совершенствование законодательства с опорой на убеждение, что
конкурентоспособная экономика требует эффективных, прозрачных и
гибких процедур деятельности органов государственной администрации,
ориентированных на обслуживание граждан и предприятий; что
государственные администрации не должны усложнять жизнь граждан и
деятельность компаний, но должны способствовать индивидуальной
свободе и развитию личной и деловой инициативы. В свою очередь, в
Турции подобные же реформы позволили существенно сократить долю
государственного участия в экономике, осуществить приватизацию, свести
экономическую роль государства к участию только в строго определенных
сферах, улучшить конкуренцию, снизить уровень финансового бремени на
бюджет, создать правовые и организационные рамки для децентрализации
за счет эффективного распределения полномочий между центральной и
местной администрацией; в результате осуществления соответствующих
реформ публичные администрации (государственные органы) начали
использовать широкий спектр инструментов оказания государственных
услуг (в том числе посредством побуждения негосударственных субъектов
к оказанию услуг, которые обычно предоставляются публичными
администрациями). Институт ЮЛПП предоставляет наиболее
приемлемые правовые формы для решения вопросов государственного
управления экономикой и государственным имуществом, а также
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обеспечить
правовую
основу
для
эффективной
«передачи»
государственных функций по оказанию государственных услуг в
конкурентную среду;
4)
исправление
сложившейся
практики
игнорирования
Конституции, а также модернизация гражданского законодательства
Республики Казахстан: далее в настоящем Аналитической Отчете
приводятся примеры, свидетельствующие о несоответствии ряда
законодательных актов, регулирующих основания для осуществления
функций публично-правового характера частными субъектами, а также
необоснованного перераспределения полномочий по осуществлению
государственных функций между ветвями государственной власти и др.
Кроме
того,
отмечается
существование
искусственных форм
осуществления государством (посредством создания государственных
предприятий на праве хозяйственного ведения и на праве оперативного
управления) деятельности в сфере экономики. Формирование надлежащей
правовой основы для создания и деятельности ЮЛПП позволит
модернизировать казахстанское гражданское право и впредь не допускать
игнорирования конституционных установлений в процессе развития
национального законодательства.
1.6.
Мы не усматриваем каких-либо негативных последствий
(существенных
«минусов»)
восприятия
казахстанским
законодательством правового института юридических лиц публичного
права. Безусловно, эта деятельность потребует заметных расходов для
финансирования надлежащей организации, дополнительных исследований,
разработки документов и законопроектов и т.п. Однако такие расходы
неизбежны; важно лишь обеспечение контроля обоснованности таких
расходов.
В то же время существенные риски могут быть связаны с
ненадлежащей организацией и незавершенностью начатой работы по
восприятию этой концепции ЮЛПП. Еще раз подчеркнем, что эта работа
должна носить характер общенационального проекта, учитывающего
комплексный характер проводимых мероприятий и позитивный опыт
авторитетных юрисдикций в этом вопросе. Предлагаемая ниже концепция
изменений в национальное законодательство является лишь одним из
составных элементов, которые должны служить основой успешного
решения соответствующих задач.
1.7.
В рамках исполнения задания Заказчика при проведении
вышеупомянутого анализа казахстанского законодательства нами детально
изучены
законодательные
акты,
нормативные
постановления
Конституционного Совета и Верховного Суда Республики Казахстан, иные
нормативные правовые акты, а также теоретические источники,
относящиеся к правовому положению государства, государственному
устройству, структуре и функциям государственного аппарата, понятию
8
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публичного интереса и общей пользы, собственности и государственному
имуществу, юридическим лицам и административным процедурам, а также
иным аспектам, имеющим отношение к вопросу о восприятии правовой
категории ЮЛПП. Перечень наиболее важных правовых источников,
изученных нашей исследовательской группой в рамках выполнения
задания по данному проекту, прилагается к настоящему отчету в качестве
Приложения 1; и именно в отношении большинства из них предлагается
проведение работы по внесению в них соответствующих изменений и
дополнений.
1.8.
Отдельно нами изучены также концепции и проекты
Административного процедурно-процессуального кодекса Республики
Казахстан и закона по вопросам передачи государственных функций в
конкурентную среду. В эти законопроекты также могут быть внесены
некоторые поправки или дополнения в целях наиболее полного восприятия
категории ЮЛПП казахстанским правом.
1.9.
По итогам проведенного исследования мы считаем, что
возможными являются несколько вариантов восприятия концепции ЮЛПП
казахстанским правом в зависимости от того, какие формы приемлемы для
их использования в этих целях, а также от того, насколько обоснованным
на данном этапе может рассматриваться внесение определенных
дополнений или изменений в действующую Конституцию Республики
Казахстан.
1.10. В частности, применительно к форме восприятия мы
рассматривали вариант создания отдельного закона о юридических лицах
частного права, как это имеет место в Грузии и Азербайджане. Однако этот
вариант сейчас представляется малоэффективным, поскольку такой
отдельный закон должен быть по своему содержанию достаточно
исчерпывающим, а по своей юридической силе он должен быть достаточно
высокого уровня в иерархии нормативных правовых актов. Поэтому
думается, что на данном этапе разработка и принятие только такого
отдельного закона является нецелесообразным поскольку: (а) в условиях,
когда концепция ЮЛПП никогда не была известна казахстанскому праву, и
не имеется какого-либо собственного опыта соответствующего
регулирования, попытка законодательной регламентации единым законом
(как бы «из одного источника») на приемлемо исчерпывающем уровне
является малоперспективной; (б) разнообразие организаций, которые могут
быть признаны ЮЛПП, представляется широким, вследствие чего
отдельные организации могут наделяться разными полномочиями и иметь
различные особенности своего правового положения, отраженные в
отдельных законах, в связи с чем возможные противоречия между
нормативными правовыми актами разных уровней могут привести, по
крайне мере, к неэффективности правового регулирования.
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В то же время полагаем целесообразным принятие отдельного закона
небольшого объема, содержание которого будет ограничено закреплением
легального определения понятия ЮЛПП, а также включенными в него
общими положениями о правовом статусе ЮЛПП и основаниях их
учреждения. Это позволит сохранить обоснованную концепцию ГК и
Закона о государственном имуществе, соответствовать правовой природе
любого юридического лица как субъекта гражданско-правового оборота, а
также послужит исходной нормативной и методологической основой для
учреждения любого ЮЛПП, ориентирующей при разработке нормативной
правовой
основы
учреждения
и
определения
специальной
правоспособности каждого такого ЮЛПП.
1.11. В связи с этим, более приемлемым вариантом
представляется принятие закона о правовом статусе юридических лиц
публичного права, а также внесение необходимых и целесообразных на
каждый данный момент времени изменений и дополнений в
действующие законодательные акты на основе (также законодательно)
установленных общих для всех ЮЛПП квалифицирующих признаков.
Такой подход позволяет последовательное и более продуманное внедрение
в казахстанское право концепции ЮЛПП и проведение соответствующих
законодательных изменений.
1.12. При оценке обоих упомянутых вариантов внедрения концепции
ЮЛПП в казахстанское законодательство всесторонне обсуждался вопрос
о готовности казахстанской системы законодательства к внесению
определенных изменений и дополнений в Конституцию Республики
Казахстан (например, по вопросу о легальном закреплении понятий
всеобщего блага и/или публичного интереса, введении категории
публичной собственности). В результате таких дискуссий наиболее
целесообразным определен такой подход, при котором бы исключалось или
минимизировалось какое-либо касательство содержания Основного закона,
но использовался бы его содержательный ресурс (например, для
определения имущества публичного интереса - с опорой на то, что
некоторые имущественные блага могут находиться только в
государственной собственности, как, например, предусмотрено в п. 3 ст. 6
Конституции), а все необходимые нормы относительно правового
положения ЮЛПП включались бы в содержание Гражданского кодекса
(ГК), Закона о государственном имуществе и другие законодательные акты,
как описывается далее в настоящем Аналитическом Отчете.
Вместе с тем, далее в настоящем Аналитическом Отчете все же
обсуждается вопрос о целесообразности поправок в Конституцию
относительно возможности передачи государственных функций (их
делегирования), как и условий и установления в других законах механизма
такого делегирования, поскольку возможность передачи определенных
государственных функций от государственных органов для их
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осуществления негосударственным субъектам является характерным для
правового положения некоторых категорий ЮЛПП.
1.13. Таким образом, далее в настоящем Аналитическом Отчете, с
учетом передового мирового опыта (результаты анализа которого
изложены в Первом Отчете), предлагается разработанная нашей
исследовательской группой концепция введения понятия и определения
специального правового статуса юридических лиц публичного права в
национальное законодательство Республики Казахстан.
Эта концепция представляется основанием для формирования
следующей модели регулирования казахстанским правом правового
статуса и деятельности юридических лиц публичного права, которая на
первоначальном этапе восприятия концепции ЮЛПП представляется
перспективной с позиций эффективного и экономичного решения задач,
перечисленных в пункте 1.4 настоящего Аналитического Отчета,:
1) определение правового статуса ЮЛПП и общих положений об
основаниях учреждения и деятельности, допустимых организационноправовых формах и специальной правоспособности ЮЛПП: принятием
отдельного закона о правовом статусе юридических лиц публичного
права;
1.1) при этом в качестве ЮЛПП признавать организации,
учреждаемые государством или с участием государства на основании
специальных законодательных актов или иных предусмотренных для
этого законом нормативных правовых актов об учреждении каждого
отдельного ЮЛПП для достижения определенных целей / решения
определенных задач деятельности на основе специальной
правоспособности ЮЛПП; причем ЮЛПП не может учреждаться, если
отсутствует необходимость его непосредственного участия в
имущественном обороте;
1.2) в связи с этим нецелесообразно придавать статус юридического
лица (или ЮЛПП) государственным органам в составе центральной
государственной администрации, поскольку они объективно не
обладают обязательными признаками юридического лица (см.
Приложение 3), как, например, министерства и иные государственные
органы
в
структуре
Правительства,
иные
центральные
государственные
органы
и
местные
исполнительные
и
представительные
органы,
осуществляющие
функции
государственного
управления
/
администрирования,
функционирование
которых
от
имени
государства
или
административно-территориальной единицы (как самостоятельных
субъектов гражданского права) объективно не требует их вовлечения
в сферу имущественного оборота. Этот вывод, однако, не относится к
специальным государственным органам Республики Казахстан, к
некоторым организациям, имеющим особый статус на основании
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действующих законов (как, например, Национальный Банк
Республики Казахстан), а также к тем организациям, которые после
внедрения концепции ЮЛПП в казахстанское законодательство,
учитывая законодательный опыт развитых европейских государств,
могут быть признаны самостоятельными государственными органами
/ агентствами (см. нижеследующий абзац 1.3);
1.3) в частности, может быть целесообразным придание статуса
ЮЛПП государственным органам, за которыми можно обоснованно
признать положение самостоятельного государственного агентства с
предоставлением
им
определенной
организационной
и
имущественной
автономии,
ограниченных
специальной
правоспособностью хозяйственной самостоятельности и полномочий
по взаимодействию с третьими лицами, в результате которого у
участников такого взаимодействия возникают гражданские права и
обязанности;2
1.4) допустимыми организационно-правовыми формами ЮЛПП
предусмотреть организационно-правовые формы юридических лиц
частного права – коммерческие и некоммерческие организации
корпоративного типа (АО, ТОО, объединения), учреждения и фонды,
при этом исключив из ГК форму государственного предприятия;
2)
включение в ГК положения о том, что к юридическим лицам
публичного права применяются нормы, определяющие участие
юридических
лиц
в
отношениях,
регулируемых
гражданским
законодательством, если иное не вытекает из законодательных актов;
3)
сохранение действующих положений ГК о применении к
государству и административно-территориальным единицам нормы,
определяющие участие юридических лиц в отношениях, регулируемых
гражданским законодательством, если иное не вытекает из
законодательных актов;
4)
установление обоснованной классификации и надлежащего
правового режима имущества общего пользования: внесением

2

Как отмечается в Первом Отчете, такие автономные агентства, например, созданы в Турции для
выполнения функций, относящихся к осуществлению права собственности, формированию политики и
реализации рутинных надзорных функций в либерализованных секторах как, например, инфраструктура
(телекоммуникации, электричество и природный газ), сельское хозяйство и финансы, были созданы
специальные государственные органы (Telecommunication Authority, Energy Market Regulatory Authority,
Board to regulate tobacco and alcoholic beverages, Board to regulate sugar markets, Banking Regulation and
Supervision Agency (BRSA), Capital Markets Board of Turkey, Competition Authority и другие). В _свою
очередь, в Испании_государственные_автономные органы_создаются для осуществления деятельности
публичной администрации_в сферах строительства, услуг,_управления_публичными услугами_или
производством товаров_всеобщего_интереса за вознаграждение. В Италии такими самостоятельными /
автономными органами являются, например, Antitrust Authority, Communication Authority, Privacy
Authority, Authority for electric energy and gas, Authority for supervision of public works и другие подобные
органы.

12

ТОО “K&T Partners (Кей энд Ти Партнерс)”
Институт частного права и сравнительного правоведения

соответствующих дополнений и изменений в Закон о государственном
имуществе;
5)
установление законодательных положений об имущественной
основе ЮЛПП: внесением изменений и дополнений в ГК, исключающих
регулирование права хозяйственного ведения, но определяющих право
собственности как основу имущественной самостоятельности ЮЛПП (в
рамках специальной
правоспособности),
а
также
(возможно)
регламентирующих право пользования или узуфрукта (как, например, в
Грузии (см. Первый Отчет)) или иные признаваемые в развитых
юрисдикциях виды имущественных прав либо способов финансирования
учредителем деятельности созданного им учреждения, позволяющих
эффективное имущественное обеспечение его надлежащей деятельности;
лишь для учреждения представляется целесообразность сохранения на
определенный временной период права оперативного управления, которое
также представляется целесообразным упразднить в будущем;
6)
распространение
действия
законодательства
о
государственном бюджете, государственном аудите и контроле в
отношении ЮЛПП, а также регулирование условий для прекращения
деятельности ЮЛПП в случаях несоблюдения или недостижения целей
учреждения ЮЛПП, которые определялись при его создании и/или
корректировались в течение определенного срока его деятельности в
качестве финансово-экономического обоснования бюджетных инвестиций
по вопросам целесообразности, обоснованности существования данного
ЮЛПП и оценки результатов вложения бюджетных средств в его
уставный капитал, уставный фонд или иное имущество (в зависимости от
организационно-правовой формы ЮЛПП): внесением дополнений в
Бюджетный кодекс, Закон о государственном аудите и другие
нормативные правовые акты бюджетного законодательства,
распространяя их действие в отношении всех ЮЛПП, а также
предусматривая последствия признания деятельности каждого отдельного
ЮЛПП несоответствующей целям его учреждения, системной
неэффективности его деятельности, появления конкурентного рынка в
сфере деятельности данного ЮЛПП и выявления других подобных
обстоятельств устойчивого характера;
7)
корректировка легальных понятий «государственная функция»
и «государственные услуги» с допущением делегирования праваобязанности оказывать государственные услуги юридическим лицам
публичного права, а также с отказом от оказания государственными
субъектами государственных услуг при появлении рынка аналогичных
работ и услуг, осуществляемых негосударственными субъектами (без
какого-либо государственного участия в их капитале / имуществе и /или
деятельности): внесением изменений в Конституцию относительно
осуществления государственных функций или без такового за счет
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изменения
в
законах
легального
определения
понятий
государственные функции и государственная услуга, исключая
последние из категории государственных функций;
8)
определение определенных уже существующих организаций,
созданных государством (с участием государства), в качестве ЮЛПП:
внесением соответствующих дополнений в действующие законы
(например, во всех действующих законах, которые содержат легальную
дефиницию понятия «Государственная корпорация «Правительство для
граждан», включить в состав этой дефиниции указание, что эта корпорация
является ЮЛПП: «…(далее - Государственная корпорация) - юридическое
лицо публичного права, созданное по решению Правительства
Республики Казахстан для оказания государственных услуг…»);
9)
разработка и реализация программы инвентаризации всех
организаций, созданных государством или с участием государства,
выявление обоснованности и перспективности их дальнейшей
деятельности с учетом состояния рынка соответствующих работ и услуг,
необходимости сохранения и надлежащего поддержания объектов
всеобщего интереса, материально-культурного и природного наследия, по
результатам чего – их преобразование в ЮЛПП, приватизация или
ликвидация: описание основных элементов такой программы предлагается
в настоящем Аналитическом Отчете ниже.
Такой путь для восприятия правовой категории ЮЛПП казахстанской
правовой системой позволит сформировать законодательную основу для
последующих шагов, направленных на активизацию деловой активности в
Казахстане и развития клиентоориентированного государства. В частности,
более успешной будет разработка и осуществление общенациональной
программы модернизации государственного аппарата в целях повышения
доверия граждан к государству, создания некоррумпированного, более
эффективного, прозрачного и экономичного публичного сектора, снижения
расходов на содержание государственного аппарата, улучшения условий
для проявления и имплементации гражданами бизнес-инициатив и
осуществления предпринимательской деятельности в Казахстане,
стимулирования инвестиций в национальную экономику, сокращение
государственного сектора экономики при условии эффективного
замещения государственного участия частными инвестициями и
инициативами, децентрализации и сбалансированного развития
государства и регионов: в качестве примеров можно использовать
описанные в Первом Отчете опыт Турецкой Республики, которая уже
осуществила жизненно важные реформы в сфере государственного
управления, в том числе управления экономикой и финансовым сектором
[см. UN Assessment of Public Administration in Turkey] и продолжает
дальнейшую модернизацию своего публичного сектора, и Испании, также
продолжающей осуществлять реформу своего публичного сектора,
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получившую позитивную оценку со стороны ОЭСР, указывающей на то,
что и ряд других государств уже определили для себя такой же
амбициозный и всеобъемлющий план публичных реформ [см. OECD’s
“Public Governance Review of Spain: From Administrative Reform to
Continuous Improvement”. Executive Summary – www.oecd.org/newsroom/spainspublic-sector-reform-plans-on-the-right-track-says-oecd-report.htm].
1.14. Именно с учетом этого опыта в пункте 14.7 Первого Отчета мы
указывали (и сейчас сохраняем эту же позицию) на то, что «действительный
успех в создании современного и эффективного законодательства о
юридических лицах публичного права будет достигнут, если эта задача
приобретет
характер
национального
проекта
реформирования
государственного администрирования, отношений собственности и
создания механизмов действенного взаимодействия государства с
гражданами по всем аспектам общественных отношений, включая
реализацию и охрану публичного интереса и защиту частных интересов».
Вместе с тем, правовой основой этих реформ публичного сектора
могут послужить законодательные нормы, относящиеся к понятию и
статусу ЮЛПП, позволяющие упорядочить не только функционирование
государства в процессе государственного администрирования, но также
обоснованно и эффективно регламентировать участие государства в
экономической деятельности и его взаимоотношениях с гражданами и
иными частными субъектами по вопросам гражданско-правового, в том
числе, имущественного, характера.
С учетом этого, далее предлагается концепция изменений и
дополнений в действующее законодательство Республики Казахстан
именно для цели формирования обоснованной правовой основы, которая
может послужить достижению целей, перечисленных в пункте 1.4
настоящего Аналитического Отчета.
1.15. Настоящий Аналитический Отчет является составной частью
Первого Отчета.
II.

Всеобщее благо и публичный интерес.

2.1.
Создание и деятельность юридических лиц публичного права
обусловливается существованием / признанием существования всеобщего
блага и/или публичного интереса, возможностью для каждого пользоваться
объектами всеобщего блага, а также для соответствующих субъектов –
возможностями и/или обязанностью действовать в целях реализации
публичного интереса, с одной стороны, и необходимостью наделения
имущественной правоспособностью той организации, которая в силу
законодательных требований (или на основании соответствующих
законодательных норм) обеспечивает сохранность и надлежащее
использование соответствующих объектов всеобщего блага и/или, в
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зависимости от содержания ее специальной правоспособности,
возможность реализации публичного интереса.
2.2.
Как отмечалось в Первом Отчете, при определении оснований
учреждения, содержания деятельности и рамок правоспособности ЮЛПП в
праве развитых государств (например, Германия, Испания, Италия, Турция
и др.) принципиальным является обеспечение всеобщего блага и/или
соблюдение иного общего / публичного интереса.
Различие между этими двумя понятиями представляется
принципиальным: всеобщее благо является категорией объективной и в
подавляющем большинстве случаев бесспорной, а объекты всеобщего
блага пользуются особым режимом охраны и использования, исполнения
связанных с его существованием обязанностей. К объектам всеобщего
блага относятся, например, памятники природы, материальной и духовной
культуры, какие-то производственные и иные объекты стратегического
значения. Особым объектом может быть признан Национальный фонд
Республики Казахстан (Фонд будущих поколений) как значимый элемент
основы материального благосостояния казахстанского народа в будущем.
Как правило, в отношении таких объектов применяется такой режим, при
котором они не подлежат отчуждению, конфискации, налогообложению, их
использование и передача ограничиваются особыми целями и условиями
охраны и использования.
В свою очередь, соблюдение всеобщего / общественного / публичного
интереса является условиями и пределами для осуществления
определенных юридических действий в отношении имущества,
находящегося в государственной или частной собственности, (например,
для национализации, экспроприации или приватизации) либо ведения
деятельности субъектом публичного интереса (например, за счет
ограничения правоспособности юридического лица, установления особых
требований к прозрачности его деятельности и раскрытию информации,
формированию его организационной структуры и т.п.).
2.3.
В каких-то источниках публичный интерес рассматривается как
интерес общественный, объединяя общие потребности граждан и
государства, обеспечиваемые функционирование государственного
аппарата и/или механизмов самоуправления. Согласно другим точкам
зрения публичные интересы отождествляются с государственными
интересами, а само понятие государственных интересов понимается либо
узко
(как
направленный
на
обеспечение
функционирования
государственного аппарата), либо более широко (как связанный с
надлежащим осуществлением государственных функций в целом).
2.4.
В казахстанском праве не существует четких определений
публичного интереса и всеобщего блага.
В частности, в ст. 1 Конституции используется понятие «благо всего
общества» как ориентир или цель экономического развития в качестве
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одного из основополагающих принципов деятельности Республики
Казахстан в качестве «демократического, светского, правового и
социального государства, высшими ценностями которого является человек,
его жизнь, права и свободы». Аналогичным термином является и понятие
«общественное благо», используемое в ст. 6 Конституции для ограничений
произвола собственника и требующее, чтобы собственность одновременно
служила общественному благу, а не только в интересах собственника.
Эти понятия («благо всего общества», «общественное благо») не
имеют непосредственного легального определения в казахстанском
законодательстве. Вместе с тем, думается, что благо всего общества
является таковым, что оно связано с обеспечением прав и законных
интересов, во всяком случае, неопределенного круга и, по крайней мере,
большинства граждан Казахстана и иных лиц, проживающих в Республике
или находящихся на ее территории по иным основаниям. В данном случае
представляется уместным сопоставление этого понятия с содержанием
термина «вопросы местного значения», которое определяется как вопросы
деятельности
соответствующей
административно-территориальной
единицы, регулируемые в связи с обеспечение прав и законных интересов
большинства
жителей
соответствующей
административнотерриториальной единицы» (п/п. 7) ст. 1 Закона о местном управлении).
2.5.
Множество конституционных положений относится к тому, что
можно характеризовать благом всего общества / общественным благом и
рассматривать как императив в определении условий функционирования
государства Республики Казахстан. Такими всеобщими благами, к примеру,
являются собственное суверенное государство народа Казахстана,
территория Республики (чья целостность и неприкосновенность
обеспечивается в силу конституционных положений), земля и ее недра,
воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы,
историческое и культурное наследие, памятники истории и культуры,
благоприятная для жизни и здоровья человека окружающая среда,
демократические
институты,
независимость
и
территориальная
целостность, политическая стабильность Республики, безопасность ее
граждан, их гарантируемые права и свободы.
Поскольку же в отношении перечисленных и иных объектов
общественного блага установлен режим государственной собственности,
либо обеспечение таких общественных благ гарантируется государством
и/или его принудительной силой, полагаем целесообразным возложение
именно на ЮЛПП функций по поддержанию, обеспечению сохранности и
надлежащего использования соответствующих объектов всеобщего
блага. Как отмечается далее в настоящем Аналитическом Отчете, в
отношении таких объектов всеобщего блага наиболее целесообразен
режим государственной собственности, как предусмотрено в отношении
некоторых из них в п.3 ст.6 Конституции, и режим имущества общего
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пользования (с учетом его развития, предлагаемого с п. 3.13 настоящего
отчета), в связи с чем внесение соответствующих корректив в ГК и Закон
о государственном имуществе рекомендуется.
2.6.
Что касается понятия «публичный интерес», этот термин также
используется в казахстанском законе. В частности, в п/п. 7) ст. 1 Закона о
бухучете и отчетности содержится термин «организация публичного
интереса», однако, определяется он не посредством установления
квалифицирующих признаков, но за счет перечисления организаций,
признаваемых таковыми. К ним отнесены, в частности, подавляющее
большинство категорий финансовых организаций и организациинедропользователи, хлебоприемные организации, а также все акционерные
общества и государственные предприятия, а также юридические лица с
участием государства в их уставном капитале. Как мы видим, к
организациям публичного интереса отнесены организации, имеющие своим
предметом осуществление определенных видов деятельности, либо
осуществляющие свою деятельность в определенных организационноправовых формах, либо имеющие государственное участие в свое капитале.
К таким организациям предъявлены особые требования, относящиеся к
ведению ими бухгалтерского учета и осуществлению финансовой
отчетности, раскрытию информации, и другие. Из содержания этого
перечня следует, что любые организации, учрежденные государством или
имеющие государственное участие в капитале, как и осуществляющие
некоторые
лицензируемые
государством
виды
деятельности,
затрагивающей интересы неограниченного круга лиц, являются
организациями публичного интереса.
Примечательно, что понятие организаций публичного интереса и
аналогичное регулирование присуще большинству современных
правопорядков. И хотя в каждой стране перечень относимых к таким
организациям категорий юридических лиц может различаться (например, в
количественном плане от 70 в Словении до 8000 в Испании; по другим
критериям – от финансово-кредитных институтов и крупных компаний до
государственных компаний, правительства и местных органов
государственного управления), общим критерием согласно Европейским
директивам по аудиту (в частности, EU Audit Directive 2014/56/EU; Directive
2013/36/EU; Directive 2004/39/EC; Directive 91/674/EEC) является то, что
соответствующие организации имеют существенное публичное значение в
силу природы их деятельности, их размера или количества их работников.
Таким образом, можно заключить, что публичный интерес тем или
иным образом определяется через деятельность государства или связан с
функционированием государства.
2.7.
В законодательстве Казахстана также используется понятие
«общегосударственный интерес». В частности, в ст. 20 Закона о местном
управлении устанавливается требование к депутатам маслихатов выражать
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волю населения соответствующих административно-территориальных
единиц с учетом упомянутых общегосударственных интересов. Легального
определения этому понятию нет.
Однако анализ содержания ст. 1 Конституции, ст.ст. 4 и 39-4 Закона о
местном управлении позволяет к общегосударственным интересам отнести
существование и функционирование Республики Казахстан в качестве
демократического, светского, правового и социального государства;
общественное согласие и политическая стабильность, экономическое
развитие на благо всего народа; разработка и реализация стратегических
планов развития Республики Казахстан, а также основных направлений
внутренней и внешней политики; формирование единого рынка труда и
капитала; свободный обмен товарами и услугами; формирование и развитие
единого культурного и информационного пространства; обеспечение
национальной безопасности Республики Казахстан; установление
общегосударственных стандартов в общественно значимых сферах
деятельности.
Таким образом, и общегосударственные интересы являются
интересами, связанными с функционированием государства во благо
народа Казахстана.
2.8.
С учетом изложенного выше, по вопросу об основаниях
создания и деятельности юридических лиц публичного права
представляется целесообразным занимать позицию, аналогичную
отраженной еще в проекте Русского гражданского уложения (см. п. 2.3
Первого Отчета), согласно которой деятельность ЮЛПП должна быть
связана с государственным устройством и управлением государственным
имуществом, включая государственное имущество общего пользования
(общественное благо) и имущество, в отношении которого государство
реализует правомочия собственности на равных условиях с
негосударственными (частными) собственниками.
2.9.
Вместе с тем, мы не исключаем признания в казахстанском
законодательстве существования организаций, которые будут иметь статус
ЮЛПП, но их деятельность не будет непосредственно связанной с
осуществлением
государственных
функций
и/или
оказанием
государственных услуг, которые, однако, своей деятельностью будут
реализовывать
или
содействовать
реализации
публичного
/
общегосударственного интереса либо решению вопросов местного
значения (как этот термин определен в п/п. 7) ст. 1 Закона о местном
управлении). Круг таких ЮЛПП может быть очень широким.
Однако в данный момент мы ограничиваемся рассмотрением вопроса
только о таких ЮЛПП, деятельность которых, в первую очередь, позволит
решить задачу, сформулированную в Технической спецификации к нашему
заданию по данному проекту: «создание условий для эффективной
реализации государственных функций на основе принципов соблюдения
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публичного интереса, клиентоориентированности государственных
органов по отношению к гражданам, предпринимателям и инвесторам, а
также допустимых пределов участия государства в экономических
процессах
в
целях
формирования
комфортной
среды
и
конкурентоспособной национальной экономики».
2.10. В связи с этим полагаем целесообразным на данном этапе
развития казахстанского права в качестве ЮЛПП признавать те
организации, деятельность которых финансируется за счет
государственных или иных публичных (не предназначенных для
использования в частных интересах) источников и заключается в
осуществлении государственных функций, оказании государственных
услуг, в том числе на основе делегирования государственных функций или
уполномочивания на оказание государственных услуг от имени
государства (безотносительно размера государственной доли участия в
уставном капитале соответствующего ЮЛПП), либо в осуществлении
иной допустимой законом деятельности, если государственная доля
прямого или косвенного участия в уставном капитале данного ЮЛПП
составляет не менее 25% от размера его уставного капитала.3 За каждым
ЮЛПП законом или в установленном им порядке должна быть признана
только специальная гражданская правоспособность, уполномочивающая /
позволяющая осуществлять только ту деятельность, которая прямо
предусмотрена для данного ЮЛПП его учредительными документами. В
свою очередь, учредительные документы каждого ЮЛПП подлежат
принятию в порядке, исключающем любое отклонение от смысла и/или
буквы закона, на основании которого данное ЮЛПП учреждается
(например, их принятием или утверждением принятых организациейучредителем/участником/акционером в том же порядке, который принят
для принятия нормативных-правовых актов).
III.

Имущественная основа деятельности ЮЛПП.

3.1.
За публичными организациями, являющимися юридическими
лицами публичного права, признается гражданская правосубъектность для
3

Предлагаемое пороговое значение обусловливается тем, что владение такой долей участия в уставном
капитале позволяет оказывать эффективное влияние на принятие, по крайней мере, наиболее важных
корпоративных либо иных управленческих решений в отношении статуса, деятельности, юридической
судьбы любой организации и/или принадлежащего ей имущества. В то же время, как указывается в п.4.10
настоящего Аналитического Отчета, уже при участии государства в капитале юридического лица в
размере 10% или более такое юридическое лицо обладает признаками ЮЛПП, поскольку такой размер
доли государственного участия влечет за собой возникновение у государства статуса крупного акционера
/ участника компании, и наличие у государства такого статуса в отношении данной компании может
считаться обоснованным, если только государство участвует в нем для обеспечения исполнения им
экономической функции и/или в целях реализации публичного интереса. Поэтому законодателю, при
установлении в этом случае определенного порогового значения, следует принять во внимание этот
важный момент.
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целей их участия в имущественном обороте от своего имени, возможность
которого обусловлена наличием у таких организаций имущества и
правомочий его использования в рамках их специальной правоспособности.
В подавляющем большинстве правопорядков имущественную основу
деятельности ЮЛПП составляет собственность.
3.2.
Во многих развитых странах, правопорядок которых
сформирован в лоне романо-германской правовой семьи, имущество
государства (а равно и его административно-территориальных единиц)
делится на публичное и частное. Правовой режим публичного имущества
во многих странах в силу сложившихся исторических правовых традиций
устанавливается нормами публичного (административного), а не частного
права (особенно это характерно для Франции и стран с романской системой
права).
Вместе с тем, следует отметить, что в законодательстве некоторых
стран, признающих деление правоспособных организаций на юридические
лица частного права и юридические лица публичного права, тем не менее,
не признается феномен публичной собственности (например, в Германия и,
с учетом недавних изменений в действующее законодательство, в
Молдове).
3.3.
При определении собственности или имущества в качестве
публичного в законодательстве ряда стран романо-германской правовой
системы принято руководствоваться одновременно двумя критериями:
субъектным и функциональным. В соответствии с субъектным критерием к
публичной собственности относится имущество, которое принадлежит
образованиям или организациям, признаваемым юридическими лицами
публичного права (государству, его административно-территориальным
образованиям, органам местного самоуправления, публичным службам, а
также отдельным публичным юридическим лицам).
Однако для определения собственности в качестве публичной одного
субъектного критерия недостаточно. Как отмечается выше, такое
имущество одновременно должно отвечать и функциональному критерию
– оно должно служить общему благу, должно быть предназначено для
публичного использования.
3.4.
В целом особенность правового режима публичного имущества
заключается в том, что такое имущество признается неотчуждаемым, на
него не может быть обращено взыскание, судебная защита прав на
публичное имущество не ограничена применением сроков давности, на
него не распространяется институт приобретательской давности; споры,
связанные с публичным имуществом, относятся к компетенции
административных судов. Более подробная информация о режиме
имущества ЮЛПП в некоторых современных авторитетных правопорядках
содержится в Первом Отчете, а также в Приложении 2 к настоящему отчету.
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3.5.
Законодательству Республики Казахстан институты
публичной собственности и публичного имущества не известны. Однако
механическое заимствование данного института в казахстанское право не
представляется возможным по следующим основаниям:
1)
не все страны романо-германской правовой семьи,
законодательству которых известен институт юридических лиц публичного
права, тем не менее, легализовали институты публичной собственности и
публичного имущества;
2)
разделение имущества на публичное и частное во многом
является следствием сложившейся исторической особенности развития
права и правовой науки в этих странах (что не является историческим
феноменом для казахстанского права);
3)
регулирование
института
публичного
имущества
в
казахстанском праве нормами только публичного административного права
невозможно, поскольку само понятие имущества является гражданскоправовой категорией, и отношения, связанные с имуществом
(собственностью), являются предметом регулирования нормами частного
права, в первую очередь, гражданского права;
4)
не представляется возможным деление государственного
имущества на публичное и частное (имущество публичного и частного
пользования) в силу конституционного установления о признании и защите
равным образом государственной и частной собственности;
5)
одним из основных видов публичного имущества во многих
странах признается государственное и муниципальное имущество. В
Казахстане, в отличие от многих стран СНГ, а также стран романогерманской правовой системы, правовой режим государственного
имущества следует признать достаточно разработанным в силу принятия
специального комплексного правового акта – Закона о государственном
имуществе.
3.6.
Согласно п. 1 ст. 6 Конституции в Республике Казахстан
признаются и равным образом защищаются государственная и частная
собственность. В соответствии с Постановлением Конституционного
Совета РК от 3 ноября 1999 года № 19/2 «Об официальном толковании
пункта 2 статьи 6 и подпунктов 1) и 2) пункта 3 статьи 61 Конституции
Республики» данное конституционное положение означает, что в
Республике Казахстан государство гарантирует равные возможности
защиты и восстановления нарушенных прав субъектам обеих форм
собственности. Смысл конституционного требования о равной защите
государственной и частной собственности заключается также в том, что
государственный и частный собственник в конкретных правоотношениях,
разрешенных и допускаемых для них законодательством, будут
подчиняться одному и тому же правовому режиму как в публичной (налоги
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и пр.), так и в частной (договорные взаимоотношения, вещно-правовые
отношения и т.п.) сферах.
3.7.
В ГК частная собственность определяется как собственность
граждан и негосударственных юридических лиц и их объединений (п. 1 ст.
191). В свою очередь, государственная собственность выступает в виде
республиканской и коммунальной собственности (п. 1 ст. 192). У
собственности не должно быть форм, собственность едина, и правовой
режим собственности должен быть единым. Деление на государственную
(и далее – на республиканскую и коммунальную) и частную (и далее – на
собственность граждан и негосударственных юридических лиц) – это
деление по субъектам единой по своей природе собственности
(государство, административно-территориальная единица, гражданин,
юридическое лицо).
3.8.
Общие положения о праве собственности и иных вещных
правах содержатся в первую очередь в одноименном разделе 2
Гражданского кодекса РК (Общая часть), а также в специальных законах и
иных нормативных актах, среди которых Земельный кодекс, Лесной кодекс,
Водный кодекс, Закон о недрах. При этом, основным правовым актом,
определяющим правовой режим государственного имущества, а также
правовые основы управления государственным имуществом, является
Закон о государственном имуществе.
3.9.
Имущественные права государства обычно сводятся только к
праву государственной собственности. К сожалению, в ГК также есть
статья только о государственной собственности (ст. 192 ГК), и нет ничего о
государственном имуществе. Между тем, право государственной
собственности – это вещное право, и оно связано только с вещами. Однако
если исходить из состава имущества, данного в ст. 115 ГК, имущественные
права государства не ограничиваются и не могут ограничиваться только
вещными правами собственности.
Поэтому с принятием Закона о государственном имуществе
одновременно в ст. 192 ГК был включен п. 7 следующего содержания:
«7. Положения настоящей статьи применяются соответственно к
иным, кроме права собственности, гражданским правам на государственное
имущество, если иное не предусмотрено законодательным актом о
государственном имуществе или не противоречит существу гражданских
прав».
3.10. Субъектом права государственной собственности является и
может быть только само государство – Республика Казахстан (в
отношении
коммунальной
собственности
административнотерриториальная единица). Никакой государственный орган не может
выполнить функций субъекта права государственной собственности. В
том числе, Правительство не может быть субъектом права государственной
собственности, оно может осуществлять полномочия владения,
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пользования и распоряжения государственной собственностью от имени
Республики Казахстан. Термин «организует управление государственной
собственностью» означает, помимо всего прочего, осуществление
правомочий собственности на государственное имущество от имени
Республики Казахстан (см. Постановление Конституционного Совета
Республики Казахстан от 17 марта 1999 года № 4/2 «Об официальном
толковании подпункта 4) статьи 66 Конституции Республики Казахстан»).
3.11. Закон о государственном имуществе определяет правовой
режим государственного имущества, правовые основы управления
государственным имуществом, в том числе имуществом, закрепленным за
государственными юридическими лицами, и принадлежащими государству
акциями и долями участия в уставном капитале юридических лиц, правовые
основания приобретения и прекращения прав на государственное
имущество и направлен на обеспечение эффективного осуществления
государством прав собственника и обладателя иных прав на
государственное имущество.
3.12. Закон о государственном имуществе – это классический
комплексный нормативный акт, объединяющий в себе нормы гражданского
и административного законодательства. Здесь тщательно прописана
компетенция различных министерств и ведомств в сфере управления
государственным имуществом. Впервые детально урегулированы
процедуры национализации, реквизиции, учета государственного
имущества.
Однако это не помешало четко отграничить вопросы гражданскоправового регулирования отношений, связанных с государственным
имуществом. Именно эти аспекты (возникновение и прекращение прав на
государственное
имущество,
правовой
статус
государственных
юридических лиц, АО и ТОО с государственным участием и другие) стали
главными и определяющими в этом Законе о государственном имуществе.
3.13. Вместе с тем, считаем необходимым рассмотреть вопрос о
возможном внедрении в законодательство Республики Казахстан
института имущества, отнесенного к общественному (национальному)
достоянию. Это возможно за счет развития положений Закона о
государственном имуществе касательно имущества общего пользования
(ст. 82).
При разработке проекта Закона о государственном имуществе в 20082010 гг. предложение о необходимости внедрения в законодательство РК
института имущества, отнесенного к общественному (национальному)
достоянию, уже обсуждалось, но не получило надлежащего закрепления в
законе.
В настоящее время в связи с исследованием возможности внедрения в
казахстанское законодательство института юридических лиц публичного
права необходимо вернуться к идее разработки и введения в казахстанское
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законодательство данного вида имущества на уровне разработки и
включения соответствующих норм в основные правовые акты,
регулирующие отношения собственности и имущества (ГК, Земельный
кодекс, Лесной кодекс, Водный кодекс, Кодекс о недрах, Закон о
государственном имуществе, Закон о транспорте, а также Закон об
охране и использовании объектов историко-культурного наследия и
некоторые другие).
3.14. В казахстанском праве право собственности является не
единственным вещным правом, на основе которого формируется
имущественная база правоспособных организаций, учрежденных
государством или с государственным участием. Согласно п. 1 ст. 196 ГК
право хозяйственного ведения является вещным правом государственного
предприятия, получившего имущество от государства как собственника и
осуществляющего в пределах, установленных ГК и иными
законодательными актами Республики Казахстан, права владения,
пользования и распоряжения этим имуществом. При этом, в соответствии
со ст. 199 ГК собственник имущества, находящегося в хозяйственном
ведении, в соответствии с законодательными актами решает вопросы
создания предприятия, определения предмета и целей его деятельности, его
реорганизации и ликвидации, осуществляет контроль за использованием по
назначению и сохранностью принадлежащего предприятию имущества.
Собственник имеет право на получение части чистого дохода от
использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении
созданного им предприятия.
Более подробно вопрос о регулировании права собственности, иных
вещных прав и правовом режиме имущества по законодательству
Республики Казахстан изложен в Приложении 2 к настоящему
Аналитическому Отчету.
3.15. Государственные предприятия на праве хозяйственного
ведения как коммерческие государственные субъекты имущественных
отношений были актуальны, по замыслу законодателя, в переходный
период от административно-командной системы управления экономикой к
рыночной. В настоящее время, когда Казахстан полностью прошел этап
переходного периода и является страной с рыночной экономикой,
полагаем, что функционирование государственных предприятий с правом
хозяйственного ведения является нецелесообразным.
Поэтому, несмотря на все трудности, целесообразно отказаться от
признания существования права хозяйственного ведения, и ликвидация
предприятий на праве хозяйственного ведения должна быть произведена.
Такой организационно-правовой формы нет нигде в мире, кроме стран
бывшего СССР, но и в них они постепенно ликвидируются путем их
преобразования в ТОО или АО с государственным участием, приватизации
либо перевода их в статус юридических лиц публичного права.
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В проекте Закона о государственном имуществе мы предлагали
постепенный путь ликвидации государственных предприятий на праве
хозяйственного ведения, сохранив казенные предприятия. Но в данный
момент представляется необходимым отказаться и от признания права
оперативного управления как основы существования казенных
предприятий и, соответственно, следует постепенно отказываться от
такой организационно-правовой формы как казенные предприятия.
В настоящее время в связи с обсуждением идеи возможного внедрения
в казахстанском законодательства института юридических лиц публичного
права, на наш взгляд, целесообразно вернуться к идее ликвидации права
хозяйственного ведения и оперативного управления (в отношении
казенных предприятий). Вместе с тем, до тех пор, пока не будет разработана
современная теоретическая основа системы вещных прав, и пока
сохраняется актуальность существования государственных учреждений в
сферах образования, здравоохранения и, возможно, некоторых других
секторах государственного управления, представляется целесообразным
сохранить регулирование права оперативного управления как основы
существования учреждений.
3.16. Как указывалось в предыдущем разделе 2 настоящего
Аналитического Отчета, все юридические лица, учрежденные
государством или с участием государства в допустимых или
предписываемых законом случаях (т.е. связанные с осуществлением
государственных
функций,
оказанием
государственных
услуг,
осуществлением прав и обязанностей в отношении объектов всеобщего
блага либо иной реализацией общегосударственного / публичного
интереса), целесообразно признать юридическими лицами публичного
права. При этом имущественной основой деятельности этих ЮЛПП должно
быть право собственности в отношении принадлежащего им имущества,
реализуемое в рамках специальной правоспособности на принципах
подотчетности в использовании имущества, государственного и
общественного контроля, с предоставлением или запретом права
осуществлять коммерческую деятельность и регулированием вопроса о
распределении полученного дохода.
В связи с этим потребуется специальная регламентация процесса
реорганизации или ликвидации государственных предприятий на праве
хозяйственного ведения и казенных предприятий на праве оперативного
управления. В этом направлении представляется целесообразным:
(а) провести инвентаризацию всех государственных (в том числе
казенных) предприятий на предмет правомерности (допустимости
вовлечения государства в ведения соответствующей деятельности или в
соответствующей форме в соответствии с законом) или
целесообразности (с точки зрения необходимости обеспечения общего
блага или реализации публичного интереса, в том числе, в отсутствие
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альтернативы, а также экономической целесообразности) их
дальнейшего существования в качестве организаций с государственным
участием в качестве юридических лиц публичного права;
(б) в отношении тех государственных предприятий, чье дальнейшее
существование
или
чья
дальнейшая
деятельность
признаны
нецелесообразными, провести процедуру ликвидации (возможно,
предварительно осуществив мероприятия по приватизации закрепленного
за ними имущества, не допуская, однако, приватизации имущества общего
пользования, которое относится или может быть отнесено к объектам
всеобщего блага);
(в) в отношении тех государственных предприятий, чья деятельность
признается необходимой в качестве ЮЛПП, принять решение о
коммерческом или некоммерческом характере их деятельности,
установить специально (применимые только для этих случаев)
разработанные законодательные положения и на их основе осуществить
мероприятия по преобразованию их в ЮЛПП в форме коммерческой (ТОО
или АО) или некоммерческой корпорации (некоммерческого АО,
учреждения на праве собственности или иной некоммерческой
организации, допускающей единоличное членство) с передачей им
государственного имущества в уставный капитал (коммерческой
организации) или уставный фонд (некоммерческой организации) на праве
собственности;
(г) в ГК сначала прекратить применение для вновь создаваемых
государственных юридических лиц, а затем исключить из ГК нормы о праве
хозяйственного ведения и оперативном управлении по истечении срока,
который будет установлен для ликвидации и реорганизации действующих
государственных предприятий;
(д) в ГК закрепить положение о том, что имущество ЮЛПП
принадлежит ему на праве собственности, и только учреждения могут
создаваться на праве оперативного управления. При этом имущество,
являющееся объектом всеобщего блага, которое может быть передано
или принадлежит ЮЛПП / закреплено за ЮЛПП, является
неотчуждаемым и непередаваемым, не подлежащим обращению на него
взыскания, конфискации и иным действиям подобного значения, за
исключением передачи его соответствующему ЮЛПП государством или
возвращения его под непосредственный контроль и управление
государства по решению учредителя этого ЮЛПП;
(е) соответственно, необходимо в ГК или Законе о государственном
имуществе с должной степенью однозначности закрепить легальное
определение того, что есть объект всеобщего блага (исходя из понимания,
изложенного в п.п. 2.2., 2.4., 2.5 и 3.13 настоящего отчета);
(ж) допустить создание государством любых новых государственных
организаций, в том числе являющихся ЮЛПП, для ведения хозяйственной
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или иной общественно-полезной цели только в формах коммерческих или
некоммерческих корпораций либо в качестве учреждений или фондов.4 При
этом, ЮЛПП могут учреждаться только в тех случаях, которые указаны
в п. 2 ст. 133 Закона о государственном имуществе, и для осуществления
деятельности только в тех областях, которые перечислены в п. 2 ст. 134
Закона о государственном имуществе. Исключением является участие
государства в иностранных
юридических
лицах
в случаях,
предусмотренных законом;
(з) отдельно следует установить, что в случаях, когда
государственное участие в уставном капитале юридического лица
приобретается по иным основаниям, кроме учреждения юридического
лица, (например, в случае выморочного имущества), а содержание
деятельности этого юридического лица не соответствует требованиям,
установленным для ЮЛПП, такая приобретенная государственная доля
подлежит отчуждению (приватизации) в течение 12 месяцев с момента
ее приобретения государством.
В случае принятия этого варианта мы предложим соответствующие
формулировки положений для их включения в (как и исключения
некоторых действующих норм из) ГК, Закон о государственном имуществе
и, возможно, в иные нормативные правовые акты.
IV.

Правовой статус ЮЛПП.

4.1.
В казахстанском праве категория юридического лица является
исключительно концепцией частного (гражданского) права, которое
признает правоспособность учреждаемых волей участников гражданского
оборота организаций, а также некоторых публично-правовых образований
(в частности, государства) и созданных им государственных юридических
лиц) в качестве самостоятельных субъектов в сфере имущественных
отношений. В Приложении 3 к настоящему Аналитическому Отчету
излагаются основные результаты проведенного нами анализа
казахстанского законодательства о юридических лицах, в том числе
образованных для осуществления публично-правовых функций и
полномочий.

4

Следует обратить внимание на то, что учреждения не обладают всей полнотой необходимых признаков
юридического лица (см. Приложение 3 к настоящему Аналитическому Отчету). Как указывается в этом
Аналитическом Отчете, целесообразность сохранения на данном этапе формы учреждений
обусловливается большим количеством действующих государственных учреждений в сферах
здравоохранения и образования (хотя и при наличии тенденции их преобразования в организации
корпоративного типа (см. Приложение 4 к настоящему Аналитическому Отчету)). Представляется,
однако, что с развитием теоретической основы реформирования системы вещных прав и института
юридических лиц, а также соответствующим совершенствованием казахстанского законодательства
использование организационно-правовой формы учреждений на праве оперативного управления, как и
регулирование права оперативного управления, будет исключено.
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4.2.
Особо отметим, что казахстанское законодательство допускает
участие в обороте на равных условиях с другими субъектами таких
организаций, которые не являются собственниками собственного
имущества и не могут полноценно обеспечить свою имущественную
ответственность. Более того, в сложившихся правовых условиях, несмотря
на существующие законодательные ограничения и программные
установления об уменьшении степени участия государства в
экономических процессах, достижение многих задач, связанных с
осуществлением государственных функций, оказанием государственных
услуг, управлением государственной собственностью и имуществом
публичного интереса (имуществом общего пользования), ведением
коммунального хозяйства, обеспечением интересов будущих поколений (в
том числе на уровне международных судебных и арбитражных процессов)
и другими аспектами, решается не всегда эффективно и целесообразно.
В этой ситуации (как уже отмечалось ранее) надлежащее внедрение
института ЮЛПП представляется перспективным.
4.3.
Существует несколько разных подходов относительно
правового положения ЮЛПП. Более подробно они описаны в Приложении
3 к настоящему Аналитическому Отчету.
Мы разделяем точку зрения о том, что цивилистической характер
(частноправовая природа) юридического лица позволяет допустить
возможность существования только частных субъектов, относимых к
юридическим лицам. Юридическое лицо публичного права может
существовать только как конструкция, которая позволит адаптировать
участие публичных субъектов (выступит теоретическим обоснованием
участия последних) в гражданско-правовых отношениях: «такие
организации предназначены стать самостоятельными участниками
гражданского оборота и тем самым субъектами гражданского, а не
публичного права. От обычных «юридических лиц частного права» они
отличаются тем, что возникли на основе и в сфере публично-правового
регулирования.
Однако
признание
за
ними
самостоятельной
правосубъектности имеет целью предоставить им возможность участия
именно в гражданских (частных) правоотношениях, поскольку для
признания их участниками публично-правовых отношений статус
«юридического лица публичного права» вовсе не требуется» (см. Суханов
Е.А. Корпорации как юридические лица публичного права. – Суханов Е.А.
Сравнительное корпоративное право. 2-е изд., стереотип. – М.: Статут,
2015. – 456 с. С. 255). Такой подход позволит наиболее органично и
экономично
воспринять
категорию
ЮЛПП
казахстанским
законодательством.
В том числе, рекомендуя формирование правовой основы создания и
деятельность ЮЛПП прежде всего в лоне гражданского законодательства,
мы основываемся на научной юридической аксиоме, сформулированной
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Л.И. Петражицким, суть которой он кратко и емко изложил в следующей
фразе: «именно принципы гражданского права являются фундаментом
современного общежития и определяет самые существенные и жизненные
общественные интересы», и мы полностью разделяем позицию Ема В.С. о
том, что социальное назначение гражданского права заключается в том, что
существование общества предопределяется системой публичных интересов
конкретного исторического периода, и именно «в системе гражданского
права реально существуют только ей имманентные способы и средства
защиты публичных интересов» (см. Ем В.С. О целях и задачах монографии
Т.С. Яценко. – Яценко Т.С. Гражданско-правовая защита публичных
интересов: Монография. – М.: Статут, 2016. – 312 с. С. 12, 14 - 15).
В связи с этим, как уже отмечалось, мы основываемся на позиции, что
существование и надлежащее функционирование государства на
принципах, закрепленных в Конституции Казахстана, представляет собой
самый основной публичный интерес. Поэтому мы полагаем, что все,
связанное с функционированием государства, может быть сферой
применения законодательства о юридических лицах публичного права.
Одной из основных целей этого специального законодательства мы видим
определение возможности и условий, а также установление границ
участия ЮЛПП в имущественном обороте.
4.4.
С учетом этого, мы выделяем следующие обстоятельства, при
наличии которых за организацией должен быть признан статус ЮЛПП:
1) ЮЛПП образуется или учреждается для осуществления
государственных функций, том числе или только для оказания
государственных услуг, в том числе на основе делегирования;
2)
ЮЛПП учреждается для осуществления функции материальнотехнического обеспечения деятельности государственных органов;
3) ЮЛПП учреждается для соблюдения / удовлетворения
общегосударственного или иного публичного интереса (для ведения
хозяйственной деятельности по содержанию / обслуживанию имущества
общего пользования, объектов всеобщего блага / публичного интереса
и/или для достижения публичных интересов;
4) ЮЛПП учреждается для общественно-полезной хозяйственной или
иной (например, организационной, координирующей и т.п.) деятельности
во благо всего общества (либо местного сообщества, общины) в условиях
невозможности
или
отсутствия
конкуренции
со
стороны
негосударственных (частных) предпринимателей.
Для признания организации юридическим лицом публичного права
достаточно наличия хотя бы одного из вышеперечисленных обстоятельств.
4.5. Особенностями правового положения ЮЛПП, которые
целесообразно закрепить в ГК, являются следующие:
1) отдельное публично-правовое образование может быть признано
ЮЛПП законом (как, например, государство признано субъектом
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гражданских правоотношений в ГК), а организация, являющаяся ЮЛПП,
может быть признана таковым и учреждено только на основании закона
(как, например, национальный управляющий холдинг или национальная
саморегулируемая профессиональная организация с обязательным
членством) либо, в редких специально оговоренных законом случаях, в
соответствии с законом (как, например, организация для осуществления
функции
материально-технического
обеспечения
деятельности
государственных органов или национальная компания);
2) ЮЛПП может быть учреждено государством либо государственной
организацией, которая также является ЮЛПП, а в исключительных случаях
– должностным лицом (публичным) государства в рамках его полномочий
(например, Президентом Республики Казахстан);
3) правоспособность любого ЮЛПП является специальной, в том
числе (помимо прочего) создание ЮЛПП дочерних организаций или его
иное участие в капитале, имуществе или деятельности других юридических
лиц [как публичного, так и частного права] должно быть прямо разрешено
применимым законом и/или принятым в соответствии с ним положением /
уставом данного ЮЛПП;
4) организация и осуществление деятельности ЮЛПП регулируется
законом и положением или уставом данного ЮЛПП, которое(-ый) также
имеет значение нормативного правового акта или производного
нормативного правового акта.
Следует учесть, что в определенных законом случаях учреждение
ЮЛПП может быть обязательным. Например, в тех же случаях, когда
ЮЛПП
учреждается
для
общественно-полезной
хозяйственной
деятельности во благо всего общества (либо местного сообщества, общины)
в условиях, когда аналогичная деятельность не может вестись или не
ведется негосударственными (частными) предпринимателями.
4.6.
Вместе с тем, за такими публично-правовыми образованиями,
за которыми в ГК уже признается самостоятельная гражданская
правосубъектность, как государство (Республику Казахстан) и
административно-территориальные единицы определенного уровня,
следует сохранить существующий режим применения к ним норм,
определяющих участие юридических лиц в гражданских правоотношениях,
если иное не вытекает из законодательных актов (ст. 114 ГК). Признавать
государство юридическим лицом публичного права не следует.
Статус ЮЛПП было бы целесообразным придать органам местного
самоуправления, формируемыми местными общинами, которым законом
предоставляется право под свою ответственность решать дела местного
значения на принципах местного самоуправления (как эти термины
определены в Законе о местном управлении). Такие общины определяются
легальным термином «местное сообщество», которому предоставлено
право формировать органы местного самоуправления, за которыми
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целесообразно признать правосубъектность ЮЛПП, чтобы позволить их
эффективное взаимодействие как с соответствующим местным
сообществом, так и с третьими лицами, включая государство, иные
административно-территориальные единицы, различные категории
частных лиц, включая иностранные.
4.7.
Организации, имеющие статус государственного органа /
органа государственной администрации, по общему правилу, не должны
иметь самостоятельной правосубъектности, если они действуют от имени
государства, а в имущественном обороте не участвуют. Гражданская
правосубъектность государства реализуется посредством действий его
органов, поскольку государство может приобретать и осуществлять
гражданские права и обязанности только действиями государственных
органов.
Следует отметить, что неудачная редакция норм п. 2 ст. 111 и п. 2
ст.113 ГК (фразы «от имени Республики Казахстан», «от имени
административно-территориальной единицы») дает основание для вывода
о наличии представительских отношений между государством
(административно-территориальной единицей) и его органами.
Однако
государственные органы в гражданских правоотношениях действуют не
как представители государства, а как само государство. В этом случае нет
необходимости
наделять
государственные
органы
гражданской
правосубъектностью.
В пределах своей компетенции государственные
органы действует как государство.
В этой связи было бы целесообразным не только прямо отказать
государственным органам в самостоятельной правосубъектности, но в п.
2 ст. 111 ГК также следует включить нормы аналогично тому, как это
сделано применительно к юридическим лицам в ст.37 ГК («Юридическое
лицо приобретает гражданские права и принимает на себя обязанности
только через свои органы, действующие в соответствии с
законодательными актами и учредительными документами»). В
частности, можно закрепить такое положение в следующей редакции:
«Республика Казахстан приобретает и осуществляет имущественные
права и обязанности, выступает
в суде
посредством действий
государственных органов Республики Казахстан в рамках их компетенции,
установленной законодательными актами Республики Казахстан,
положениями или иными актами, определяющими статус этих органов».
Такая поправка позволит провести четкую границу между статусом
государства как субъекта права и представителями государства, имеющими
самостоятельную правосубъектность, ибо во втором абзаце п.2 ст.111 ГК
предусмотрены случаи именно представительства от имени государства
в гражданских правоотношениях («В случаях и в порядке,
предусмотренных законодательством Республики Казахстан, по
специальному поручению Республики Казахстан от ее имени могут
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выступать иные государственные органы, юридические лица и граждане»).
При этом в цитируемой норме также необходимо исключить указание на
государственные органы как возможных представителей государства по
поручению Республики, заменив указанием на юридические лица
публичного права.
4.8.
Вместе с тем, полагаем целесообразным отказать в статусе
государственного органа, но признать статус ЮЛПП за теми
организациями, функциями которых является материально-техническое
обеспечение и поддержка государственных органов при осуществлении
последними государственных функций. Такими организациями со статусом
ЮЛПП могут быть Управление делами Президента Республики Казахстан,
его подведомственные организации, аппараты маслихатов и акимов и
другие подобные организации. Отдельно следует обратить внимание на
органы местного самоуправления, прежде всего, формируемые местным
сообществом исполнительные органы, но с учетом общего правила о том,
что статус юридического лица необходим органу публичной власти только
при отсутствии у него специально созданного органа, обладающего
гражданской правоспособностью и ответственного за его материальнотехническое обеспечение, что следовало бы законодательно закрепить. В
том числе, это относится и к органам местного самоуправления.
В то же время статус ЮЛПП может быть закреплен за такими
государственными организациями, которые создаются в качестве
самостоятельных
(не
входящих
в
структуру
центральной
государственной администрации – Администрации Президента и
Правительства Республики Казахстан) государственных органов /
агентств для осуществления регуляторной политики государства,
осуществления права собственности, формирования и реализации
политики, а также рутинных надзорных функций в определенных
(например, либерализуемых с точки зрения государственного
регулирования и/или контроля) секторах экономики, которые [такие
функции] в ходе последующего развития могут быть переданы
профессиональным сообществам для осуществления на началах
саморегулирования или вообще могут быть упразднены вследствие
приватизации и выхода государства из соответствующего сектора
экономики или сферы общественной жизни (см. абзац 1.4 п/п. 1 п. 1.13
раздела 1 настоящего Аналитического Отчета). В этих целях таким
самостоятельным государственным агентствам может быть предоставлена
и определенная организационная и имущественная автономность и
хозяйственная самостоятельность, чтобы при осуществлении закрепленных
за ними функций они могли выступать в гражданском обороте от своего
имени.
4.9. Полагаем, однако, что особенности правового статуса
Национального Банка Казахстана являются достаточным основанием для
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закрепления в Гражданском кодексе положения о Национальном Банке
Казахстана как особом субъекте гражданского права.
Мы также не касаемся статуса организаций судебной системы,
правоохранительных органов, армии, и прокуратуры, поскольку статус и
деятельность соответствующих организаций и так устанавливается и
регулируется отдельными законами. Однако обращаем внимание на то, что
создаваемые в соответствующих случаях организации с самостоятельной
гражданской правосубъектностью для участия в гражданском обороте
должны
создаваться
в
организационно-правовых
формах,
предусмотренных ГК. В связи с этим, дальнейшее существование
государственных предприятий на праве хозяйственного ведения и казенных
предприятий на праве оперативного управления представляется
необоснованным, если будет реализована идея об отказе от этих двух видов
вещных прав государственных предприятий и от соответствующих
организационных форм этих государственных организаций. А в отношении
ранее созданных государственных предприятий должны будут проводиться
мероприятия по их преобразованию или ликвидации, как предлагается в
настоящем Аналитическом Отчете.
4.10. Полагаем, что наличие публичных интересов в деятельности
некоторых субъектов государственного предпринимательства является
основанием признания их ЮЛПП. В частности, субъекты
квазигосударственного сектора, в том числе товарищества с ограниченной
ответственностью и акционерные
общества (за исключением
неконтролируемых государством организаций с участием государства в их
капитале в размере менее 10%), государственные предприятия,
национальные управляющие холдинги, национальные холдинги,
национальные компании, учредителем, 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, обладают признаками
юридического лица публичного права, поскольку создаются государством
для обеспечения исполнения им экономической функции и в целях
реализации публичного интереса. Однако может потребоваться
специальная законодательная регламентация для проведения мероприятий
по корректировки целей и задач деятельности (то есть содержания и объема
специальной правоспособности) акционерных обществ и обществ
(товариществ) с ограниченной ответственностью с государственным
участием в их капитале, за которыми будет закрепляться статус ЮЛПП.
Такие мероприятия должны быть проведены на основании всеобъемлющей
инвентаризации организаций квазигосударственного сектора и выявления
целесообразности сохранения публичного интереса в их деятельности на
основе специальной правоспособности каждой из них.
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4.11. Также и некоммерческие акционерные общества, создаваемые
государством на основании соответствующих законов в целях соблюдения
публичного интереса и/или оказания государственных услуг либо
осуществления определенных государственных функций на основе
делегирования, обладают признаками ЮЛПП и могут быть признаны
таковыми. К таким организациями, в частности, относятся Единый
накопительный пенсионный фонд, Государственная корпорация
«Правительство для граждан» и другие подобные организации. О
применении
организационно-правовой
формы
некоммерческого
акционерного общества и тенденции расширения ее использования более
подробно отмечается в Приложении 4 к настоящему Аналитическому
Отчету.
4.12. К
категории
ЮЛПП
целесообразно
отнести
и
саморегулируемые организации с обязательным членством в тех случаях,
когда, саморегулирование, основанное на обязательном членстве (участии)
в сфере предпринимательской или профессиональной деятельности,
вводится на основании законов Республики Казахстан в сферах
деятельности, сопряженных с реализацией государственных функций или
обеспечением
иного
общественно-значимого
интереса,
либо
необходимостью делегирования определенных функций, выполняемых
государственными
органами
(например,
Национальная
палата
предпринимателей «Атамекен»). Для этих целей может потребоваться
включение в каждый закон, относящийся к соответствующей такой
организации, указания на то, что она признается ЮЛПП. На основании
этого в отношении этой организации будут применяться механизмы
государственного контроля за соблюдением финансовых показателей и
достижением целей учреждения этой организации, которые установлены /
будут установлены в отношении всех ЮЛПП.
4.13. С учетом разнообразия функций, которые могут
осуществляться ЮЛПП, и задач, для выполнения которых ЮЛПП могут
создаваться, полагаем, что ЮЛПП, имея всегда специальную
правоспособность,
могут
действовать
как
коммерческие
и
некоммерческие организации. Отнесение каждого отдельного ЮЛПП к
коммерческим или некоммерческим организациям должно определяться
законом, на основании которого создается соответствующее ЮЛПП.
Считаем, что ЮЛПП не стоит запрещать извлечение дохода от
осуществляемой ими хозяйственной деятельности в рамках их
правоспособности, даже когда ЮЛПП учреждено в качестве
некоммерческой организации. Однако режим использования полученного
дохода целесообразно регламентировать законом.
4.14. Поскольку в предыдущем разделе настоящего Аналитического
Отчета высказано мнение о необходимости упразднения таких вещных
прав, как право хозяйственного ведения и право оперативного управления,
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потребуется исключение из ГК и иных законодательных актов возможности
создания юридических лиц в организационно-правовых формах
государственного предприятия, в том числе казенного предприятия. Как
отмечено выше, потребуется разработка специальных норм для их
применения в течение определенного периода, которые будут
регламентировать вопрос о преобразовании указанных государственных
предприятий в ЮЛПП таких общепризнанных в развитых правопорядках
форм как акционерное общество и общество с ограниченной
ответственностью с единственным участником/акционером, а также в
учреждение на праве собственности.
И хотя представляется целесообразным исключить форму
некоммерческого акционерного общества, однако, учитывая ее широкое
распространение в последнее время (причем, для организаций, многие из
которых могут быть признаны ЮЛПП), думается, что использование такой
формы для некоммерческих ЮЛПП можно сохранить (см. Приложение 4 к
настоящему Аналитическому Отчету). В то же время целесообразными
были бы определенные корректировки правового статуса таких
организаций в целях соблюдения соответствующего публичного интереса.
В любом случае, общим подходом должно быть то, что все
учреждаемые ЮЛПП могут быть созданы только в предусмотренных
гражданским законодательством организационных формах.
4.15. Помимо признания ЮЛПП субъектами гражданского
оборота и определения их признаков, исключения норм о праве
хозяйственного ведения и праве оперативного управления государственных
предприятий, сохранения права оперативного управления как
имущественной основы деятельности
только
учреждений и
корректировки условий участия государства в имущественном обороте
(как предлагается в п. 4.6 настоящего отчета), соответствующие
поправки в ГК потребуется осуществить в ст. 34 ГК относительно
классификации юридических лиц, исключив из нее государственные
предприятия.
Все остальные соответствующие корректировки предлагается
осуществить в Закон о государственном имуществе и последовательно в
каждый законодательный акт, нормы которого могут относиться к
правовому положению ЮЛПП, или на основании которых организация,
признаваемая ЮЛПП, была создана.
V.
Делегирование государственных функций и передача
государственных услуг.
5.1.
Как указывается выше, деятельность ЮЛПП связана с
обслуживанием государства и обеспечением содействия государству в
осуществлении государственных функций. Более того, в ряде развитых
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юрисдикций допускается делегирование ЮЛПП осуществление
определенных государственных функций, как, например, сертификация,
проведение проверок соблюдения условий лицензии, сбор налогов,
привлечение к административной ответственности и др. (см. Первый
Отчет).
5.2.
Казахстанскому
законодательству
известен
термин
«государственная функция» / функция государства», однако легального
определения этого понятия не существует. В ст. 1 Закона об
административных процедурах определяется понятие «функции
государственного органа» (как «осуществление государственным органом
деятельности в пределах своей компетенции») что, очевидно, не является
тождественным
понятию
«государственные
функции»,
ибо
функционирование государства регламентировано Конституцией, а
функции каждого отдельного государственного органа определяется
государством за счет установления государством его компетенции согласно
предусмотренному для него предмету деятельности (см. определения
понятий «компетенция», «полномочия», «функции государственного
органа» и др. в Методические рекомендации по определению типовых
функций государственных органов).
При этом Конституция предполагает осуществление государственных
функций исключительно органами государственного управления и не
допускает делегирования государственных функций, кроме случаев, прямо
предусмотренных в Конституции.
В частности, согласно п. 2 ст. 3 Конституции (и на основании именно
этого положения) осуществление государственной власти народ делегирует
только государственным органам. В связи с этим Дополнительным
постановлением Конституционного Совета от 6 июля 2006 года № 3 «Об
истолковании постановления Конституционного совета Республики
Казахстан от 31 января 2005 года № 1 «О проверке конституционности
пункта 3 статьи 15 Закона Республики Казахстан «О нотариате» по
обращению суда города Алматы» вполне определенно сказано, что «данные
положения Конституции означают недопустимость любых форм
делегирования права выступать от имени государства другим субъектам, за
исключением тех, которые указаны в Основном законе». Так, право
выступать от имени государства по Конституции принадлежит Президенту,
а также Парламенту в пределах его конституционных полномочий, а
Правительству и иным государственным органам в пределах
делегированных им полномочий. Также в соответствии со ст. 89
Конституции осуществление государственных функций в соответствии с
законом может делегироваться органам местного самоуправления. А в п. 2
ст. 5 Конституции даже установлен прямой запрет возложения на
общественные объединения функций государственных органов.
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5.3.
В то же время в казахстанском законодательстве очень широко
используется термин «государственная услуга» в соответствии с Законом о
государственных услугах, и этот термин имеет свое легальное определение,
в соответствии с которым «государственная услуга – это одна из форм
реализации отдельных государственных функций, осуществляемых в
индивидуальном порядке по обращению услугополучателей и
направленных на реализацию их прав, свобод и законных интересов,
предоставление им соответствующих материальных или нематериальных
благ».
Согласно Методическим рекомендациям по определению типовых
функций государственных органов «оказание государственных услуг»
является лишь одной из 70 типовых функций государственных органов,
установленный этими Методическими рекомендациями (хотя этот
перечень и не является исчерпывающим).
Таким образом, и предоставление государственных услуг признано
видом
государственных
функций
и
формой
осуществления
государственных функций, что согласно Конституции может
осуществляться только уполномоченными государственными органами.
5.4.
Такой конституционно установленный режим (с учетом и того,
как определяется понятие государственной услуги) может существенно
ограничить тот положительный эффект, который ожидается как от
внедрения концепции ЮЛПП, так и от предпринимаемых сейчас
государством попыток законодательным образом обеспечить «передачу
государственных функций в конкурентную среду (см. проект Закона «О
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам передачи государственных функций в
конкурентную среду» по состоянию на июнь 2018 года).
5.5.
С
учетом
вышеизложенного
представляется,
что
делегирование, а тем более иная передача государственных функций для их
осуществления юридическими лицами публичного права, может быть
неконституционной до внесения определенных корректив в саму
Конституцию.
5.6.
В
частности,
представляется
целесообразным
и
обоснованным в нормах Конституции уточнить, что только те
государственные функции, которые не являются государственными
услугами, (их осуществление) не могут делегироваться, за исключением
делегирования государственных функций на основании законодательных
актов для их осуществления юридическими лицами публичного права.
В свою очередь, в Законе о государственных услугах было бы
целесообразным прямо предусмотреть, что (1) оказание государственных
услуг может быть делегировано ЮЛПП в соответствии с законом, и что
(2) государственные услуги могут быть приватизированы (то есть право
на их оказание может быть полностью передано негосударственным
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субъектам, предоставлено на их неограниченное усмотрение) при
соблюдении установленных законом условий и порядка передачи.5
5.7.
Мы полагаем, что право оказания любых государственных
услуг, перечисленных в действующем Реестре государственных услуг,
может быть делегировано соответствующим ЮЛПП. Более того, мы
допускаем, что при наличии необходимой конституционно-правовой
основы ряд таких государственных услуг может быть упразднен в связи с
их так называемой «передачей государственных функций в конкурентную
среду», если такие услуги без ущерба публичному интересу и общему благу
могут оказываться негосударственными (частными) субъектами.
Однако, мы обращаем внимание на то, что такое делегирование и
«приватизация» государственных услуг должно быть детально
продуманным и обоснованным (начиная с самого момента отнесения
определенных государственных функций к категории государственных
услуг) именно с позиции обеспечения и охраны публичных интересов и
всеобщего блага. В данном случае обращаем внимание на вывод известного
британского исследователя З. Баумана о том, что современное
«государство умышленно потворствует и всячески содействует снижению
интереса к общим делам, поскольку стремится передать как можно больше
своих функций и обязанностей в сферу частных интересов», и мы согласны
с мнением Т.С. Яценко о том, что «данный процесс имеет весьма ощутимое
негативное последствие», поскольку в этой ситуации «число действий
против государства и общества с каждым годом возрастает, угрожает
стабильности государства, причиняет его экономике ущерб, исчисляемый
миллиардами» (см. Яценко Т.С. Гражданско-правовая защита публичных
интересов: Монография. – М.: Статут, 2016. 312 с. С.18).
5.8.
Вопрос о законодательном регулировании оснований, условий
и порядка делегирования государственных функций, включая функции
государственного администрирования и государственные услуги, является
актуальным для всех видов ЮЛПП, независимо от того, будут ли они
наделены полномочиями государственного органа или нет. В связи с этим
5

Пользуясь случаем, обращаем внимание на целый ряд концептуальных, методологических и иных
несоответствий в вышеупомянутом проекте Закона о передаче государственных функций. Например,
совершенно некорректным является предлагаемое определение конкурентной среды, которое
предлагается включить в Закон об административных процедурах, понимая под ней «совокупность
субъектов предпринимательства ….», в то время как конкурентной средой являются условия, при которых
определенные услуги могут предлагаться и оказываться более чем одним субъектом, когда провайдеры
услуг обладают свободой определять условия оказания услуг в непосредственном взаимодействии с
получателями этих услуг. Совершенно некорректно также и предлагаемое понятие «пользователи
функций центральных и местных исполнительных органов», ибо функции не пользуют, а исполняют /
выполняют. Отдельным способом передачи государственных функций предлагается «аутсорсинг
госфункций» которые в законопроекте определяется как «передача в конкурентную среду функций
указанных исполнительных органов по реализации функций государственных органов путем заключения
контрактов»: но в этом проявляется непонимание понятия «аутсорсинг», ибо он означает получение выгод
из внешнего источника за счет предоставления последним определенных услуг, но никак не отказ от
осуществления своей деятельности за счет передачи другим субъектам собственных функций по
оказанию соответствующих услуг третьим лицам.
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возможны два варианта правовой регламентации условий и порядка
делегирования государственных функций для их осуществления ЮЛПП:
установление общего для всех ЮЛПП допущения делегирования и порядка
делегирования или установление возможности и порядка применительно
делегирования для каждого отдельного ЮЛПП в соответствующем
профильном законе (например, по вопросам налогообложения в Налоговом
кодексе, по наделению ЮЛПП полномочиями административного органа –
в законе, относящемуся к данному ЮЛПП, и т.п.). На наш взгляд, на первом
этапе
было
бы
целесообразным
допустить
делегирование
государственных функций (в том числе государственных услуг) в целом
(отражением этой идеи в ГК, а лучше - в законе о ЮЛПП), а в отношении
каждого отдельного ЮЛПП соответствующие положения принимать
согласно второму из предложенных вариантов.
5.9.
Следует обратить внимание на то, что деятельность публичноправового характера могут осуществлять не только юридические лица, но
и физические лица, в частности, нотариусы и судебные исполнители. При
этом, введение институтов частных нотариусов и частных судебных
исполнителей мы рассматриваем в качестве нарушения конституционного
запрета на делегирование государственных функций. В частности,
Конституционный Совет Республики Казахстан в своем постановлении от
31 января 2005 года № 1 «О проверке конституционности пункта 3 статьи
15 Закона Республики Казахстан «О нотариате» по обращению суда города
Алматы» вполне определенно указал, что «деятельность нотариата носит
публично-правовой характер, на государство возлагается юридическая
обязанность обеспечивать права и свободы человека и гражданина,
устанавливать правовые механизмы их охраны и защиты», а также что
«Закон «О нотариате» создает неодинаковые условия деятельности
государственных и частных субъектов оказания нотариальной
деятельности». В силу этого вывода Конституционного Совета
нотариальная деятельность не может являться частной практикой, как
определяется деятельность частных нотариусов в Законе о нотариате, а
само признание государственных нотариусов государственными
служащими и частных нотариусов – субъектами, занимающимися частной
практикой,
с
установлением
отдельных
правил
наступления
имущественной ответственности за действия государственных нотариусов
(п. 4 ст. 6 Закона о нотариате) свидетельствует о различии законодательного
регулирования существенных условий в деятельности частных и
государственных нотариусов.
5.10. Аналогичное выводы касаются статуса и деятельности
государственных и частных судебных исполнителей, регулируемых
Законом об исполнительном производстве.
Так, в своем нормативном постановлении от 3 июля 2018 года № 5
Конституционный Совет Республики Казахстан, указывая на позицию
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Карагандинского областного суда о том, что «фактически частный
судебный исполнитель наделяется полномочиями государственных
органов, имеющих право на применение силы», в свою очередь,
констатирует, что исполнение исполнительных документов как функция
имеет публично-правовой характер. Этот вывод Конституционный Совет
обосновывает тем, что:
- «исполнение судебного решения является способом судебной
защиты, что требует от государства принятия необходимых мер по
обеспечению его реализации. Защита нарушенных прав не может быть
признана действенной, а право на судебную защиту полностью
реализованным, если окончательное, вступившее в силу судебное решение
или акт иного уполномоченного органа не исполняется»;
- «обязательная сила судебных актов предполагает обязательность в
отношении установленных судом обстоятельств, их правовой оценки и
указанных в судебных актах предписаний, так и обязательное исполнение
правовых актов судов всеми государственными органами и их
должностными лицами, физическими и юридическими лицами
(нормативные постановления [Конституционного Совета] от 29 марта 1999
года № 7/2, от 7 декабря 2011 года № 5 и другие)», а
- «исполнительное производство является завершающей стадией
судопроизводства и включает в себя не только процессуальную
деятельность суда, но и судебных исполнителей, наделенных
полномочиями по принудительному исполнению судебных и иных актов».
В связи с этим Конституционный Совет постановил, помимо прочего,
«рекомендовать Правительству Республики Казахстан с целью
недопущения ущемления прав и свобод человека и гражданина, более ….
четкого разграничения функций и ответственности государственных
органов в исполнительном производстве».
С учетом такой обоснованной позиции мы также полагаем, что
деятельность судебных исполнителей не может квалифицироваться как
частная практика, а создание института частных судебных
исполнителей и делегирование им государственной функции по
принудительному исполнению судебных актов не соответствует
Конституции Республики Казахстан.
5.11. Изначальное игнорирование конституционных положений влечет
за
собой
дальнейшее
искажение
содержания
казахстанского
законодательства. Так, например, с января 2016 года на нотариусов (в том
числе частных) возложили функцию судебной власти по осуществлению
исполнительных
надписей
на
документах,
устанавливающих
задолженность, для взыскания денег или истребования иного движимого
имущества. Более того, несоблюдение конституционных положений о
недопустимости делегирования государственных функций привело и к
противоречию между двумя законами, ибо в соответствии со ст. 92-4 Закона
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о нотариате взыскание по исполнительной надписи производится в
порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об
исполнительном производстве, но ст. 2 Закона об исполнительном
производстве не позволяет судебным исполнителям
исполнять
исполнительные надписи частных нотариусов, поскольку не являются ни
судами, ни «иными органами», я осуществляют частную практику под свою
личную ответственность.
В законотворческой практике Республики Казахстан имеются и иные
примеры неконституционности некоторых законодательных изменений
(например, при принятии Закона о МФЦА, внесении в 2008 году изменений
в п/п. 3 п.1 ст. 22 Закона о судебной системе, позволивших Верховному
Суду посредством принятия нормативных постановлений вторгаться в
сферу исключительных законодательных полномочий Парламента
Республики Казахстан), о которых члены нашего Института уже
высказывались на страницах печати.
В связи с изложенным необходимо учитывать необходимость при
восприятии института ЮЛПП (как и в любом другом случае) соблюдать
установления Конституции, а также обратить внимание на
необходимость регулировать правовое положение лиц, осуществляющих
функции публично-правового характера, но не являющихся юридическими
лицами.
Что касается описанных в настоящем разделе случаев несоответствия
казахстанского законодательства по вопросам регулирования деятельности
публично-правового характера, мы видим только три варианта развития: (1)
корректировка соответствующих законодательных и подзаконных актов
для приведения их в соответствие с Конституцией относительно
возможности делегирования государственных функций, (2) внесение
изменений / дополнений в Конституцию для придания упомянутым в
данном разделе Аналитического Отчета нормативным правовым актам
соответствия конституционным положениям или (3) сохранения
сложившегося положения с сознательным нарушением Конституции,
исходя из сложившейся практики.
VI.
О
проекте
Административного
процедурнопроцессуального кодекса Республики Казахстан (АППК).
6.1.
Отдельное значение имеет рассмотрение проекта АППК в
контексте изучения вопроса о внедрении института ЮЛПП в казахстанское
законодательство. Это обусловлено тем фактором, что (при условии
конституционного дозволения) к ЮЛПП могут быть отнесены
организации,
которые
создаются
для
целей
осуществления
государственного
администрирования
(то
есть
исполнение
административных функций публичной власти) и управления (в том числе
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управления процессами и/или государственным имуществом / имуществом
публичного интереса), и которые не являются составной частью иной
подобной организации (то есть органы исключительно государственного
администрирования в составе структуры правительства, как, например,
министерства, едва ли целесообразно признавать юридическими лицами
вообще).
Как уже отмечалось выше, придание таким организациям статуса
юридического лица обусловливается исключительно необходимостью для
них (в целях осуществления ими функций государственного / публичного
администрирования) также вступать в отношения частноправового
характера, участвовать в имущественном обороте. Если такой
необходимости объективно не существует, не может быть и оснований для
учреждения или дальнейшего существования организации / юридического
лица публичного права. Исключением может быть только случай, когда
организация
создается
государством
для
целей
управления
государственной собственностью или имуществом публичного интереса, а
содержание ее деятельности и ее статус позволяют делегировать ей
осуществление
определенных
функций
государственного
администрирования.
6.2.
Тем не менее организации, признаваемые ЮЛПП, являются
субъектами гражданского / имущественного оборота: как уже отмечалось
выше они признаются юридическими лицами именно для того, чтобы
участвовать в гражданском обороте, ибо только для осуществления
властных, административно-правовых полномочий наличие статуса
юридического лица не требуется. Однако правоспособность юридических
лиц публичного права всегда специальная. Она обусловливается
возможностью совершать действия и принимать решения только в рамках
закрепленных административных полномочий, а также осуществлять
действия по реализации имущественных прав и исполнению гражданскоправовых обязанностей, несению имущественной ответственности только в
рамках той деятельности, для которой они созданы. Причем целью создания
любого ЮЛПП является осуществление деятельности (даже доходной или
коммерческой) именно в публичных интересах.
6.3.
С учетом этого восприятие института ЮЛПП потребует
реформирования целого ряда правовых отраслей. В том числе значение
приобретает реформа административного права. В течение предыдущих
нескольких месяцев мы взаимодействовали с Заказчиком по вопросам о
включении в проект АППК существенных положений, которые бы
позволили в большей степени применить конструкцию ЮЛПП для решения
поставленных задач. В частности, мы уже доводили до сведения Заказчика
свое мнение о том, что в контексте деятельности по подготовке проекта
Административно-процессуального кодекса целесообразным видится
включение в него следующих положений:
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- определение в АППК того, какие из ЮЛПП могут быть признаны
административными органами в значении АППК; этот вопрос
обусловливается
тем,
какие
из
функций
государственного
администрирования (и в каких случаях) могут быть делегированы ЮЛПП
соответствующими государственными органами;
- определение пределов правоспособности ЮЛПП в зависимости от
того, признаны ли они административными органами или приравнены к
ним; представляется, что признание ЮЛПП административным органом
означает полное совпадение содержания административно-процессуальной
правоспособности такого ЮЛПП с аналогичной правоспособностью
административного органа, в то время как «приравненность» в статусе
может означать какие-то вариации в объема и/или содержании этой
правоспособности у приравненного ЮЛПП;
- нормы, регулирующие вопросы о возможности, условиях и порядке
делегировании определенных функций в сфере административного
производства публичным организациям определенных категорий, а также о
предоставлении организационной автономии каждой из публичных
организаций, которая отличается в зависимости от принадлежности
организации к определенной категории ЮЛПП, и пределах такой
автономии; в данном случае речь идет о делегировании от уполномоченных
государственных органов как другим государственным органам, так и
ЮЛПП, не являющимся государственными органами / органами
государственной администрации; естественно, что условия и/или порядок
такого делегирования в этих случаях могут иметь особенности;
- определение того, могут ли решения / действия каких-то ЮЛПП
признаваться административными актами в значении и для целей
применения АППК, если могут - то какие из них и как они могут /должны
признаваться таковым; при этом мы считаем, что решения / действия
каких-то ЮЛПП не могут признаваться административными актами в
значении и для целей применения АППК за исключением актов автономных
государственных органов / агентств, за которыми может быть признан
статус ЮЛПП (см. п. 4.7 настоящего Аналитического Отчета);
- особенности обжалования административных актов, изданных /
принятых ЮЛПП, признанным административным органом для целей
применения АППК; это представляется важным применительно к
административным актам ЮЛПП, не являющимся государственными
органами;
- нормы об ответственности ЮЛПП в качестве административного
органа, о возможности (или невозможности) выхода за пределы его
юридической личности в целях привлечения к ответственности
вышестоящей организации публичного права как подлинного центра
принятия решения о совершении административного акта, а также о праве
регресса ЮЛПП в случае наступления у него ответственности в рамках
44

ТОО “K&T Partners (Кей энд Ти Партнерс)”
Институт частного права и сравнительного правоведения

АППК для возмещения ущерба, понесенного в результате неправомерных
действий его должностных лиц и/или иных работников.
6.4.
Мы знакомились с целым рядом вариантов проекта АППК и
сегодня видим, что некоторые наши рекомендации учтены (в частности, по
вопросу о возможности признания административным органом не только
уполномоченного государственного органа, об исключении неоднозначной
концепции приравненности к административному органу). Однако другие
из вышеперечисленных аспектов сохраняют свою актуальность. Вместе с
тем, с учетом того, что разработка проекта АППК уже завершена, а
восприятие казахстанским законодательством правового института
юридических лиц публичного права пока нельзя признать решенным
вопросом (и, тем более, нерешенными являются вопросы о модели,
способах, условиях и пределах восприятия), думается, что дальнейшая
детализация норм АППК по вопросам участия ЮЛПП в административных
процедурах на данном этапе не только нецелесообразна, но и невозможна.
В то же время включение в АППК положений по вышеперечисленным
аспектам в качестве законодательных принципов представляется
возможным уже сегодня.
VII. О государственном контроле учреждения и деятельности
ЮЛПП, а также основаниях прекращения их деятельности.
7.1.
Основное направление государственного контроля в вопросах
учреждения и деятельности ЮЛПП заключается в том, чтобы обеспечить
(1)
соблюдение
требований
о
разрешенном
делегировании
государственных функций и пределах допустимого участия государства в
экономической деятельности; (2) осуществление ЮЛПП деятельности
строго в рамках установленной правоспособности и (3) эффективное
использование государственного имущества. Причем речь идет об
установлении требования ко всем уполномоченным государственным
органам обеспечить осуществление специальных мероприятий при
учреждении ЮЛПП (начиная с момента подготовки к принятию решения
об учреждении) и использовать систему постоянного мониторинга
учрежденных ими (в той сфере, на которую распространяется компетенция
соответствующего государственного органа) дочерних и зависимых
публичных
организаций,
которая
предполагает
периодическую
обоснованную результатами такого мониторинга формулировку
предложений об изменениях, продолжении деятельности или ликвидации
организации.
7.2.
Цель этого механизма состоит в том, чтобы систематизировать
режим контроля и мониторинга на государственном уровне и улучшить его,
следуя руководящим принципам, закрепленным в законе (относительно
соблюдения публичного интереса, эффективности использования
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государственных ресурсов, деятельность государства на благо всех
граждан, о пределах государственного участия в бизнесе и др.). Это
достигается, во-первых, за счет постоянного мониторинга эффективности
деятельности ЮЛПП и строгого соблюдения функций, которые
юридически возлагаются на государственный сектор. Во-вторых, за счет
требования ликвидировать неэффективные или неактуальные в своей
деятельности ЮЛПП, за счет чего обеспечивается совместимость гибкости
структуры государственного сектора с механизмами управления
государственными средствами. И, в-третьих, посредством более детального
регулирования вопросов осуществления контроля над ЮЛПП и их
трансформации и прекращению деятельности.
7.3.
Соответствующие механизмы, направленные на недопущение
учреждения заведомо неэффективных или необоснованных ЮЛПП,
неправомерное осуществление ими своей деятельности, а также
продолжение неэффективной деятельности ЮЛПП или их деятельности
в при существующей конкурентной среде, будут разработаны в качестве
специальных требований к учредителям ЮЛПП, уполномоченным с
соответствующих сферах государственного управления органам, органам
государственного аудита. Эти поправки могут коснуться ГК, Бюджетного
кодекса, Закона о государственном аудите, Закона об административных
процедурах, Закона о государственном имуществе, Закона об АО, Закона о
ТОО, Закона о ФНБ, Закона о местном управлении и ряда других
законодательных актов.
7.4.
Особенно важными являются требования о детальном
обосновании необходимости учреждения каждого ЮЛПП и наделении его
конкретной специальной правоспособностью, обязательности бизнес-плана
и финансовых расчетов о расходах на финансирование деятельности и
предполагаемых доходах; о регулярном мониторинге со стороны
учредителя и уполномоченного органа по вопросам государственного
аудита и финансового контроля соблюдения требований, связанных с
деятельностью и выполнением финансовых планов ЮЛПП; об
обязательной реорганизации или ликвидации ЮЛПП в установленных
законом случаях (в частности, ЮЛПП должно быть ликвидировано или в
предусмотренном порядке реорганизовано при явном недостижении
запланированных результатов или поставленных целей его создания).
Бюджетный кодекс и Закон о государственном аудите содержат вполне
детальное регулирование вопросов планирования, исполнения и контроля
исполнения республиканского и местных бюджетов, в том числе в части
осуществления бюджетных инвестиций в финансовые активы (доли
участия в уставном капитале и акции юридических лиц), а также
обеспечения эффективности управления и использования бюджетных
средств, активов государства и субъектов квазигосударственного сектора и
выявления
финансовых
нарушений.
Представляется,
однако,
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целесообразным, во-первых, распространить эти требования в
отношении учреждаемых и действующих ЮЛПП, во-вторых,
регламентировать
такие
последствия
выявленных
фактов
систематического несоответствия деятельности ЮЛПП целям и
показателям эффективности деятельности, а также возникновения
конкурентного рынка и иных подобных обстоятельств, как обязательное
принятие
решения
о
ликвидации,
реорганизации
или
иной
реструктуризации данного ЮЛПП.
7.5.
Поскольку каждое ЮЛПП является организацией публичного
интереса, она должна надлежащим образом соблюдать связанные с таким
статусом законодательные требования, относящиеся к ведению
бухгалтерского учета, осуществлению финансовой отчетности, раскрытию
информации о своей деятельности и связанных с ней корпоративных
событиях. Законодательство Казахстана о корпоративных организациях и
бухгалтерском учете устанавливает достаточно эффективные требования
по этим аспектам. Однако усиление законодательных требований
потребуется в отношении уполномоченных государственных органов,
учредителей ЮЛПП и, возможно, определенных третьих лиц в целях того,
чтобы они своевременно и всесторонне оценивали содержание
раскрываемой информации и оценивали последствия отраженных в ней
событий, фактов и обстоятельств, на основании чего обязаны были принять
предусмотренные законом меры относительно дальнейшего существования
ЮРПП и ответственности его должностных лиц.
VIII. Об ответственности, связанной с деятельностью ЮЛПП.
8.5. Деятельность ЮЛПП направлена на реализацию и/или
соблюдение публичного интереса, и вопрос об ответственности
организации за надлежащее осуществление своей деятельности
приобретает особое значение. Особенно важным является то, чтобы не
допустить нарушения публичного интереса и законных интересов граждан
действиями или бездействием должностных лиц и иных работников ЮЛПП
с использованием его самостоятельной юридической личности. Должна
быть предусмотрена ответственность ЮЛПП за неправомерные действия
его должностных лиц и иных работников (в том числе и за ненадлежащее
исполнение ими должностных / функциональных обязанностей) и за вред,
причиненный такими действиями третьим лицам, а также необходимо
закрепить право этого ЮЛПП на восстановление в порядке регресса к
виновным должностным лицам и работникам понесенных им затрат в связи
с возмещением такого вреда.
8.6. В связи с этим следует отметить, что ГК содержит все
необходимые нормы, устанавливающие ответственность любого
юридического лица в таких случаях. В частности, ст. 362 ГК
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(«Ответственность должника за действия своих работников»)
устанавливает, что «действия должностных лиц либо иных работников
должника по исполнению его обязательства считаются действиями
должника. Должник отвечает за эти действия, если они повлекли
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства».
8.7.
Отдельно
предусматривается
ответственность
любой
организации за ее работников по внедоговорных обязательствам, в
частности, за вред, причиненный работником. Так, ст. 921 ГК
(«Ответственность юридического лица или гражданина за вред,
причиненный его работником») обязывает юридическое лицо возмещать
вред причиненный его работником при исполнении трудовых (служебных,
должностных) обязанностей. В данной статье, однако, следует изменить
содержание п. 3, предусматривающий ответственность юридического лица
корпоративного типа за возмещение вреда, причиненного его участником
(акционером) при осуществлении ими предпринимательской деятельности
самого юридического лица: эта норма установлена некорректно, поскольку
не учитывает классификацию корпораций на товарищества и общества и
разделение ответственности хозяйственных обществ и их членов на основе
отделения управления обществом от участия в их капитале.
Отдельное значение имеет и ст. 922 ГК («Ответственность за вред,
причиненный
государственными
органами,
органами
местного
самоуправления, а также их должностными лицами»), предусматривающая
ответственность за вред, причиненный в результате издания
государственными органами актов, не соответствующим законодательным
актам. Эта статья применима в случае несоблюдения государственными
органами требований к учреждению ЮЛПП и контролю их деятельности, а
также ее применение может стать возможным при наделении отдельных
ЮЛПП статусом административного органа или делегирования им
определенных государственных функций.
8.8.
Важное значение имеет ст. 933 ГК («Право регресса к лицу,
причинившему вред»), предусматривающая право обратного требования
(регресса) к работнику, причинившему вред при исполнении трудовых
(служебных, должностных) обязанностей, его работодателем (в частности,
юридическим лицом / ЮЛПП), возместившим этот вред пострадавшему.
Эта норма (как и вышеперечисленные) ГК полностью соответствуют
аналогичным положениям законодательства развитых юрисдикций,
применяемым при установлении правового положения ЮЛПП.
8.9.
Вместе с тем, несмотря на установление самостоятельной
правосубъектности (включая деликтоспособность) каждого юридического
лица и закрепления принципа о том, что «учредитель (участник)
юридического лица или собственник его имущества не отвечает по его
обязательствам, … за исключением случаев», предусмотренных законами
или учредительными документами юридического лица, необходимо
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помнить об особенностях статуса ЮЛПП, обусловленных обеспечением
публичного интереса, связанного с функционированием государства.
В частности, как отмечалось в Первом Отчете, несмотря на то, что все
публичные организации / ЮЛПП, являясь самостоятельными
юридическими лицами, несут и самостоятельную ответственность по
собственным долгам и обязательствам принадлежащим им имуществом, в
юридической литературе указывается, что в отношении таких публичных
организаций часто применяется режим, называемый «abuse of legal
personality» (выход за пределы юридической личности отдельной
организации), с целью определения именно того уровня государственной
администрации (а значит, и соответствующего бюджета), который обладает
действительными полномочиями и является конечным субъектом,
действительно ответственным в каждом отдельном случае имущественных
отношений. Если такой подход будет воспринят в казахстанском праве,
соответствующие дополнения потребуется внести в ГК и, возможно, в
Бюджетный кодекс.
8.10. В развитых правопорядках законами предусматривается
дисциплинарная, имущественная, административная и уголовная
ответственность должностных лиц и служащих публичных организаций,
облеченных административными полномочиями, за ненадлежащее
исполнение функциональных и должностных обязанностей. Уголовная
ответственность, как правило, устанавливается за мошеннические действия,
а также за грубую неосторожность при исполнении функций, повлекшую
нарушение служебных обязанностей.
Как правило, законами исключается одновременное привлечение к
административной и уголовной ответственности. В свою очередь,
применение мер имущественной ответственности, как правило,
осуществляется безотносительно к привлечению к уголовной
ответственности, если только результаты уголовного расследования не
должны стать основанием для подачи иска имущественного характера.
В случае необходимости дополнить действующие нормы
административного и уголовного законодательства Казахстана по вопросу
усиления ответственности должностных лиц ЮЛПП соответствующие
предложения могут быть разработаны. Однако представляется, что
действующее уголовное и административное законодательства в настоящее
время
предусматривают
достаточные
меры
соответствующей
ответственности, которая может применяться в отношении должностных
лиц ЮЛПП.
IX.

Заключительные пояснения.

9.1.
Как указано выше, содержание настоящего Аналитического
Отчета представляет собой правовую концепцию практического внедрения
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института юридических лиц публичного права в законодательство
Республики Казахстан с учетом (а) текущего состояния казахстанского
законодательства и направлений его развития на ближайшую перспективу,
а также (б) в рамках технической спецификации, полученной от Заказчика,
с учетом сформулированной в ней цели такого внедрения. В связи с этим,
предлагаемая концепция ограничивается предложениями о дополнениях и
изменениях в казахстанское законодательство для создания условий
эффективной реализации государственных функций на основе соблюдения
публичного интереса, клиентоориентированности государственного
аппарата и допустимых пределов государственного участия в экономике.
Исходным моментом в формировании такой концепции является вывод о
возможности восприятия казахстанским законодательством концепции
ЮЛПП и актуальности задачи по такому восприятию с учетом глобальных
трендов на гармонизацию законодательного регулирования и перспектив
развития казахстанского государства.
9.2.
Обращаясь к вопросу о наличии необходимых правовых
условий для восприятия казахстанским правом концепции юридических
лиц публичного права, полагаем, что такие условия наличествуют,
поскольку сама эта концепция возникла в праве Франции и Германии,
распространившись по юрисдикциям множества иных государств.
Казахстанское право сформировалось в лоне континентального права
романо-германской правовой семьи, а структура и содержание
казахстанского права содержит необходимые предпосылки для
установления в нормах национального законодательства правового
положения юридических лиц публичного права. И предложенная выше
концепция служит подтверждением этому выводу.
9.3.
Экономические и социальные условия для внедрения института
ЮЛПП в казахстанском праве также имеют место, поскольку актуальными
для государственной политики и государственного развития Республики
Казахстан задачами в настоящее время являются успешность приватизации,
улучшение бизнес-климата для проявления частной инициативы и ведения
предпринимательской деятельности, развитие регионов, борьба с
коррупцией, оптимизация функционирования государственного аппарата,
эффективность функционирования системы оказания государственных
услуг, «передача» государственных услуг в конкурентную среду. Таким
образом, наше государство уже создало или создает необходимые условия
и благодатную почву для того, чтобы институт ЮЛПП был эффективно
воспринят казахстанской правовой системой. Как указывалось выше,
использование положений, относящихся к правовому статусу и
деятельности ЮЛПП, позволяет при надлежащей организации решать эти
и другие вопросы. С учетом, однако, общего характера данного вывода
обращаем внимание на то, что надлежащая организация и осуществление
этой задачи потребует отдельных расчетов финансовых затрат, а также
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может потребоваться проведение определенных узкоспециальных и общих
экономических и социологических исследований.
9.4.
Предлагаемая в настоящем Аналитическом Отчете концепция
является основанием для подготовки нашей исследовательской группой
окончательного аналитического отчета с конкретными рекомендациями
относительно формулировок предлагаемых положений в действующие
законодательные акты и пособием по дальнейшей реализации этих
рекомендаций.
М.К. Сулейменов,
руководитель исследовательской группы,
директор Института частного права Каспийского университета,
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доктор юридических наук, профессор
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член исследовательской группы,
г.н.с. Института частного права Каспийского университета,
член Международной академии сравнительного права (IACL),
доктор юридических наук, профессор
К.В. Мукашева,
член исследовательской группы,
в.н.с. Института частного права и ассоциированный
профессор Высшей школы права «Адилет» Каспийского университета,
кандидат юридических наук, доцент
А.Е. Дуйсенова,
член исследовательской группы,
в.н.с. Института частного права и ассоциированный
профессор Высшей школы права «Адилет» Каспийского университета,
кандидат юридических наук
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Приложение 1. СПИСОК ОСНОВНЫХ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ
ИСТОЧНИКОВ

1.

Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года
(«Конституция»);
2.
Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть) от 27
декабря 1994 года № 268-XIII (раздельно и совместно с Особенной частью
– «ГК»);
3.
Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть)
от 1 июля 1999 года № 409 (раздельно и совместно с Общей частью – «ГК»);
4.
Кодекс Республики Казахстан «Об административных
правонарушениях» от 5 июля 2014 года № 235-V ЗР;
5.
Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008
года № 95-IV («Бюджетный кодекс»);
6.
Кодекс Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 120VI ЗРК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый
кодекс)»;
7.
Кодекс Республики Казахстан от 26 декабря 2011 года № 518IV «О браке (супружестве) и семье»;
8.
Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года
№ 414-V;
9.
Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29
октября 2015 года № 375-V ЗРК;
10. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года
№ 226-V ЗРК;
11. Конституционный закон Республики Казахстан от 7 декабря
2015 года № 438-V ЗРК «О Международном финансовом центре «Астана»»
(«Закон о МФЦА»);
12. Конституционный закон Республики Казахстан от 18 декабря
1995 г. № 2688 «О Правительстве Республики Казахстан»;
13. Конституционный закон Республики Казахстан от 25 декабря
2000 года № 132-II «О судебной системе и статусе судей Республики
Казахстан» («Закон о судебной системе»);
14. Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года № 296-III
ЗРК «О статусе столицы Республики Казахстан»;
15. Закон Республики Казахстан от 12 апреля 2005 года № 36-III
ЗРК «О государственном социальном заказе, грантах и премиях для
неправительственных организаций в Республике Казахстан»;
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16.

Закон Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года № 234-III
ЗРК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»;
17. Закон Республики Казахстан от 2 июля 1992 года № 1488-XII
«Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия»;
18. Закон Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года № 2572-XII
«Об
административно-территориальном
устройстве
Республики
Казахстан»;
19. Закон Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 416-V
ЗРК «О государственной службе Республики Казахстан»;
20. Закон Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года № 392-V
ЗРК «О государственном аудите и финансовом контроле («Закон о
государственном аудите»)»;
21. Закон Республики Казахстан от 1 марта 2011 года № 413-IV «О
государственном имуществе» («Закон о государственном имуществе»);
22. Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V
ЗРК «О государственных закупках»;
23. Закон Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года № 88-V «О
государственных услугах» («Закон о государственных услугах»);
24. Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 «О
местном государственном управлении и самоуправлении в Республике
Казахстан» («Закон о местном управлении»);
25. Закон Республики Казахстан от 30 марта 1995 года № 2155 «О
Национальном Банке Республики Казахстан»;
26. Закон Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года № 390-V
ЗРК «О саморегулировании»;
27. Закон Республики Казахстан от 22 апреля 1998 г. № 220-1 «О
товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»
(«Закон о ТОО»);
28. Закон Республики Казахстан от 1 февраля 2012 года № 550-IV
«О Фонде национального благосостояния» («Закон о ФНБ»);
29. Закон Республики Казахстан от 4 июля 2013 года № 129-V «О
Национальной палате предпринимателей Республики Казахстан» («Закон о
НПП»);
30. Закон Республики Казахстан от 2 мая 1995 года № 2255 «О
хозяйственных товариществах»;
31. Закон Республики Казахстан от 27 ноября 2000 года № 107 «Об
административных процедурах» («Закон об административных
процедурах»);
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32.

Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415 «Об
акционерных обществах» («Закон об АО»);
33. Закон Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года № 418-V
ЗРК «Об информатизации»;
34. Закон Республики Казахстан от 14 июля 1997 года № 155-I «О
нотариате»;
35. Закон Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года № 261-IV
ЗРК «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей»;
36. Закон Республики Казахстан от 13 февраля 2012 года № 552-IV
«О специальных государственных органах Республики Казахстан»;
37. Закон Республики Казахстан от 7 января 2003 года № 370 «Об
электронном документе и электронной цифровой подписи»;
38. Закон Республики Казахстан от 16 июня 1997 года № 126 «О
государственных социальных пособиях по инвалидности, по случаю потери
кормильца и по возрасту в Республике Казахстан»;
39. Закон Республики Казахстан от 5 апреля 1999 года № 365 «О
специальном государственном пособии в Республике Казахстан»;
40. Закон Республики Казахстан от 13 июля 1999 года № 414 «О
государственном специальном пособии лицам, работавшим на подземных
и открытых горных работах, на работах с особо вредными и особо
тяжелыми условиями труда или на работах с вредными и тяжелыми
условиями труда»;
41. Закон Республики Казахстан от 10 июля 2002 года № 339 «О
ветеринарии»;
42. Закон Республики Казахстан от 25 апреля 2003 года № 405 «Об
обязательном социальном страховании»;
43. Закон Республики Казахстан от 28 июня 2005 года № 63 «О
государственных пособиях семьям, имеющим детей»;
44. Закон Республики Казахстан от 21 июня 2013 года № 105-V «О
пенсионном обеспечении в Республике Казахстан»;
45. Закон Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 121-VI
«О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и
других обязательных платежах в бюджет»;
46. Закон Республики Казахстан от 14 июля 1997 года № 155-I «О
нотариате»;
47. Закон Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года № 261-IV
«Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей»;
54

ТОО “K&T Partners (Кей энд Ти Партнерс)”
Институт частного права и сравнительного правоведения

48.

Закон Республики Казахстан от 16 января 2001 года № 142-II «О
некоммерческих организациях»;
49. Закон Республики Казахстан от 23 декабря 1995 года № 2721 «О
приватизации» (утратил силу Законом Республики Казахстан от 1 марта
2011 года № 413-IV);
50. Указ Президента Республики Казахстан от 22 января 1999 года
№ 6 «О структуре Правительства Республики Казахстан» (с изменениями и
дополнениями);
51. Указ Президента Республики Казахстан от 19 мая 2015 года №
24 «О Международном финансовом центре «Астана»»;
52. Указ Президента Республики Казахстан от 23 августа 2000 года
№ 402 «О Национальном фонде Республики Казахстан»;
53. Указ Президента Республики Казахстан от 28 декабря 2004 года
№ 1509 «О некоторых вопросах Совета по управлению Национальным
фондом Республики Казахстан»;
54. Концепция правовой политики Республики Казахстан на
период с 2010 до 2020 года, утвержденная Указом Президента Республики
Казахстан от 24 августа 2009 года №858»;
55. Программа Президента Республики Казахстан от 20 мая 2015
года «План нации - 100 конкретных шагов»;
56. Постановление Конституционного Совета Республики
Казахстан от 3 ноября 1999 года № 19/2 «Об официальном толковании
пункта 2 статьи 6 и подпунктов 1) и 2) пункта 3 статьи 61 Конституции
Республики»;
57. Постановление Конституционного Совета Республики
Казахстан от 17 марта 1999 года №4/2 «Об официальном толковании
подпункта 4) статьи 66 Конституции Республики Казахстан»;
58. Постановление Конституционного Совета Республики
Казахстан от 15 октября 2008 года № 8 «Об официальном толковании
статьи 54, подпунктов 1) и 3) пункта 3 статьи 61, а также ряда других норм
Конституции Республики Казахстан по вопросам организации
государственного управления»;
59. Постановление Конституционного Совета Республики
Казахстан от 31 января 2005 года № 1 «О проверке конституционности
пункта 3 статьи 15 Закона Республики Казахстан «О нотариате» по
обращению суда города Алматы»;
60. Нормативное постановление Конституционного Совета
Республики Казахстан от 3 июля 2018 года № 5 «О проверке
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конституционности пункта 5 статьи 27 Закона Республики Казахстан «Об
исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» по
представлению Карагандинского областного суда»;
61. Дополнительное постановление Конституционного Совета РК
от 6 июля 2006 года № 3 «Об истолковании постановления
Конституционного совета Республики Казахстан от 31 января 2005 года №
1 «О проверке конституционности пункта 3 статьи 15 Закона Республики
Казахстан «О нотариате» по обращению суда города Алматы»;
62. Досье на проект Административного процедурнопроцессуального кодекса Республики Казахстан (май 2018 года) (Источник:
ИС Параграф WWW http:///online.zakon.kz);
63. Report of the Ministry of Finance and Public Administrations and
Ministry of the Presidency of Spain «Reform of the Public Administration»
-

http://www.spanishreforms.com/documents/10180/12870/CORA+2013+Report.pdf/8b0af41c-adc6-4929-

9e46-23b4299666f2 (CORA

Report);
64. Отчет «Международное имущественное консультационное
право», подготовленный по поручению Европейской экспертной службы
для Республики Узбекистан Р. Книпером и Р. Кандельхардом в рамках
Программы Tacis «Европейская экспертная служба: Политические
консультационные программы» (предоставлен составителем отчета Р.
Книпером);
65. Постановление Правительства Республики Казахстан от 1 июня
2005 года N 541 «О реорганизации государственного учреждения
«Финансовый центр» Министерства образования и науки Республики
Казахстан»;
66. Постановление Правительства Республики Казахстан от 17
февраля 2012 года № 232 «О некоторых вопросах передачи отдельных
государственных предприятий из коммунальной собственности в
республиканскую собственность и создании акционерного общества
«Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» Министерства
образования и науки Республики Казахстан»;
67. Постановление Правительства Республики Казахстан от 19
декабря 2014 года № 1330 «О вопросах создания некоммерческого
акционерного общества «Казахский национальный исследовательский
технический университет имени К.И. Сатпаева»»;
68. Постановление Правительства Республики Казахстан от 27
апреля 2015 года № 358 «О реорганизации государственного учреждения
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«Республиканская специализированная физико-математическая средняя
школа-интернат имени О. Жаутыкова для одаренных детей»»;
69. Постановление Правительства Республики Казахстан от 25
июля 2016 года № 433 «О вопросах создания некоммерческого
акционерного общества «Атырауский университет нефти и газа»»;
70. Постановление Правительства Республики Казахстан от 26
декабря 2016 года № 851 «О реорганизации республиканского
государственного казенного предприятия «Национальный научнопрактический, образовательный и оздоровительный центр «Бобек»
Министерства образования и науки Республики Казахстан»;
71. Постановление Правительства Республики Казахстан от 28
июня 2010 года № 658 «О реорганизации некоторых республиканских
государственных предприятий на праве хозяйственного ведения
Министерства здравоохранения Республики Казахстан»;
72. Постановление Правительства Республики Казахстан от 9
ноября 2016 года № 684 «О реорганизации Республиканского
государственного предприятия «Центральная клиническая больница
Медицинского центра Управления Делами Президента Республики
Казахстан» на праве хозяйственного ведения»;
73. Постановление Правительства Республики Казахстан от 5
апреля 2018 года № 166 «О вопросах создания некоммерческого
акционерного общества «Казахский национальный медицинский
университет имени С.Д. Асфендиярова»»;
74. Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 мая
2007 года № 409 «О реорганизации отдельных организаций Министерства
сельского хозяйства Республики Казахстан»;
75. Постановление Правительства Республики Казахстан от 18
сентября 2013 года № 983 «Об утверждении реестра государственных
услуг» («Реестр государственных услуг»);
76. Постановление Правительства Республики Казахстан от 31
августа 2016 года № 489 «Об утверждении методических рекомендаций по
определению
типовых
функций
государственных
органов»
(«Методические рекомендации по определению типовых функций
государственных органов»);
77. Постановление Правительства Республики Казахстан от 12
декабря 2017 года № 827 «Об утверждении Государственной программы
«Цифровой Казахстан»».
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Приложение 2. ПУБЛИЧНОЕ ИМУЩЕСТВО
1.
Собственность
Республики Казахстан
1.1.

и

имущество

по

законодательству

Право собственности и имущество

Согласно п. 1 ст. 6 Конституции в Республике Казахстан признаются и
равным образом защищаются государственная и частная собственность. В
соответствии с Постановлением Конституционного Совета РК от 3 ноября
1999 года № 19/2 «Об официальном толковании пункта 2 статьи 6 и
подпунктов 1) и 2) пункта 3 статьи 61 Конституции Республики» данное
конституционное положение означает, что в Республике Казахстан
государство гарантирует равные возможности защиты и восстановления
нарушенных прав субъектам обеих форм собственности. Смысл
конституционного требования о равной защите государственной и частной
собственности заключается также в том, что государственный и частный
собственник в конкретных правоотношениях, разрешенных и допускаемых
для них законодательством, будут подчиняться одному и тому же
правовому режиму как в публичной (налоги и пр.), так и в частной
(договорные взаимоотношения и т.п.) сферах.
Пункт 2 ст. 6 Конституции гласит: «Собственность обязывает,
пользование ею должно одновременно служить общественному благу.
Субъекты и объекты собственности, объем и пределы осуществления
собственниками своих прав, гарантии их защиты определяются законом».
Общие положения о праве собственности и иных вещных правах
содержатся в первую очередь в одноименном разделе 2 Гражданского
кодекса РК (Общая часть), а также в специальных законах и иных
нормативных актах, среди которых Земельный кодекс, Лесной кодекс,
Водный кодекс, Закон о недрах. Основным правовым актом,
определяющим правовой режим государственного имущества, а также
правовые основы управления государственным имуществом, является
Закон РК от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе».6
Понятие и содержание права собственности закреплено в ст. 188
Гражданского кодекса РК (далее – ГК). Согласно п. 1 ст. 188 ГК право
собственности есть признаваемое и охраняемое законодательными актами
право субъекта по своему усмотрению владеть, пользоваться и
распоряжаться принадлежащим ему имуществом. Право собственности
передается другому лицу со всеми обременениями, имевшимися на момент

6

Проект Закона о государственном имуществе был разработан группой ученых НИИ частного права
совместно с Юридической фирмой «Зангер» под руководством академика Сулейменова М.К. по заказу
Министерства экономики и бюджетного планирования РК (2008-2011 гг.).
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совершения сделки. Пункт 2 ст. 188 ГК раскрывает основные правомочия
собственника (право владения, пользования и распоряжения имуществом).
Право собственности – это вещное право. Различают две основные
группы имущественных отношений, регулируемых гражданским право:
вещные и обязательственные. Вещные отношения – отношения, связанные
с обладанием тем или иным субъектом определенными вещами:
природными объектами, средствами производства и результатами труда.
Обязательственные отношения связаны с переходом имущественных
благ от одних лиц к другим. Под вещами понимают предметы внешнего
материального мира, созданные трудом человека или находящиеся в
естественном состоянии.
Можно назвать следующие признаки вещного права: 1)
имущественное право; 2) индивидуально-определенная вещь как объект
вещного права; 3) абсолютное право; 4) вещные права должны быть
установлены законом; 5) вещное право характеризуется наличием
правомочий владения и /или пользования и/или распоряжения; 6) право
следования; 7) право преимущества; 8) возможность непосредственного
воздействия на вещь (непосредственного господства над вещью), в том
числе путем ограничения собственника или субъекта другого вещного
права.
Основываясь на перечисленных признаках вещных прав, нами было
был предложен следующий перечень вещных прав:
1. Право собственности;
2. Право хозяйственного ведения;
3. Право оперативного управления;
4. Право учреждения на самостоятельное распоряжение доходами от
разрешенной хозяйственной деятельности;
5. Право природопользования:
а) право землепользования;
б) право недропользования;
в) право водопользования;
г) иные права природопользования;
6. Право владения;
7. Право залога вещи;
8. Право на вещь, переданную на основе договоров:
а) право на арендованную вещь;
б) право на вещь, взятую в доверительное управление;
в) право на вещь, взятую на хранение;
г) право на вещь, переданную на основе ренты;
д) право на вещь, переданную на основе других договоров (подряда и
т.п.);
9. Право на жилище:
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а) права нанимателя жилища;
б) права членов семьи собственника жилища на пользование этим
жилищем;
в) право пожизненного проживания в жилом помещении,
принадлежащем другому лицу, по договору или в силу завещательного
отказа;
г) права члена кооператива на кооперативную квартиру до ее выкупа.
д) другие жилищные права.7
В настоящее время назрела объективная необходимость в уточнении
системы вещных прав, в первую очередь, следует рассмотреть вопрос о
целесообразности существования таких вещных прав, как право
хозяйственного ведения и право оперативного управления (в отношении
казенных предприятий и государственных учреждений).
Что касается понятия имущество, то оно является многоплановым.
Понятие «имущество» применяется, в частности, для обозначения:
1) совокупности вещей и материальных ценностей, находящихся у
определенного лица на праве собственности или иного вещного права;
2) совокупности вещей и имущественных прав на получение вещей
или иного имущественного удовлетворения от других лиц (актив);
3) совокупности вещей, имущественных прав и обязанностей, которые
характеризуют имущественное положение носителя (актив и пассив) –
универсальное правопреемство.
Таким образом, понятием имущества охватывается совокупность
принадлежащих лицу (гражданину, юридическому лицу, государству)
вещей, прав требования и обязанностей (долгов).8
В п. 2 ст. 115 ГК дается следующее определение имущества:
«К имущественным благам и правам (имуществу) относятся: вещи,
деньги, в том числе иностранная валюта, ценные бумаги, работы, услуги,
объективированные
результаты
творческой
интеллектуальной
деятельности, фирменные наименования, товарные знаки и иные средства
индивидуализации изделий, имущественные права и другое имущество»
Исходя из текста ст. 115 ГК, можно предложить следующую структуру
имущества:
1) вещи (включая деньги и ценные бумаги);
2) работы и услуги;
3) интеллектуальная собственность;
4) имущественные права (права требования);
7

Подробнее об этом см.: Вещные права в Республике Казахстан / Отв. редактор М.К. Сулейменов. Алматы:
Жеті Жарғы, 1999. С. 7-36.
8
См., например: Иоффе О.С. Советское гражданское право. М.: Юрид. лит-ра. 1967. С. 240-241.
Гражданское право. Словарь-справочник. М., 1996. С.218; Гражданское право: T. l / Под. ред. Е.А.
Суханова. Изд. 2-е М.: БЕК. 1998. С. 229; Гражданское право России. Курс лекций: Ч. 1 / Под. ред. О.Н.
Садикова. М.: Юрид. лит-ра. 1996. С. 117.
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5) обязанности (долги).9
1.2.

Государственное имущество

Вопрос о государственном имуществе и имущественных правах
государства возник в связи с разработкой проекта Закона о
государственном имуществе.
В соответствии со ст. 192 ГК государственная собственность
выступает в виде республиканской и коммунальной собственности.
Республиканская собственность состоит из государственной казны и
имущества, закрепленного за государственными республиканскими
юридическими лицами в соответствии с законодательными актами.
Средства республиканского бюджета, объекты государственной
собственности, перечисленные в ст. 193 ГК (собственность на землю и
другие природные ресурсы), и иное государственное имущество, не
закрепленное за государственными юридическими лицами, составляют
государственную казну Республики Казахстан.
Коммунальная собственность состоит из местной казны и имущества,
закрепленного за коммунальными юридическими лицами в соответствии с
законодательными актами.
Средства местного бюджета и иное коммунальное имущество, не
закрепленное за государственными юридическими лицами, составляют
местную казну.
В соответствии с п. 3-1 ст. 192 ГК коммунальная собственность
подразделяется по уровням местного государственного управления и
самоуправления на:
- областную, города республиканского значения, столицы;
- районную (города областного значения);
- города районного значения, села, поселка, сельского округа
(коммунальная собственность местного самоуправления).
В ст. 2 Закона о государственном имуществе при определении видов
государственного имущества речь идет уже не о понятии «государственная
собственность» как в ст. 192 ГК, а используется термин «государственное
имущество».
Так, согласно ст. 2 Закона о государственном имуществе
государственное имущество подразделяется на республиканское и
коммунальное имущество.
В состав республиканского имущества входит:
1) имущество государственной казны:
средства республиканского бюджета и средства Национального фонда
Республики Казахстан;
9

См.: Вещные права в Республики Казахстан. Отв. ред. М.К. Сулейменов. Алматы, 1999. С. 16.
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иное
государственное
имущество,
не
закрепленное
за
республиканскими юридическими лицами;
2) имущество, закрепленное за республиканскими юридическими
лицами.
В состав коммунального имущества входит:
1) имущество местной казны:
средства местного бюджета;
иное коммунальное имущество, не закрепленное за коммунальными
юридическими лицами;
2) имущество, закрепленное за коммунальными юридическими
лицами.
Имущественные права государства обычно сводятся только к праву
государственной собственности. К сожалению, в ГК также статья есть
только о государственной собственности (ст. 192 ГК), и нет ничего о
государственном имуществе. Между тем право государственной
собственности – это вещное право, и оно связано только с вещами. Однако
если исходить из состава имущества, данного в ст. 115 ГК, имущественные
права государства не ограничиваются только вещными правами
собственности.
При разработке проекта Закона о государственном имуществе мы
пытались внести изменения в раздел 2 «Право собственности и иные
имущественные права» ГК и сконструировать его более широко за счет
включения в него понятия «имущество», но по разным причинам тогда
сделать это не удалось.
Поэтому с принятием Закона о государственном имуществе
одновременно в ст. 192 ГК был включен п. 7 следующего содержания:
«7. Положения настоящей статьи применяются соответственно к
иным, кроме права собственности, гражданским правам на государственное
имущество, если иное не предусмотрено законодательным актом о
государственном имуществе или не противоречит существу гражданских
прав».
Таким образом можно выделить следующие имущественные права
государства:
1) право государственной собственности (ст. 192 ГК). Право
государственной собственности включает в себя и права государства на
имущество государственных предприятий и государственных учреждений,
находящееся в их оперативном управлении (ст. ст. 102-104, 202-208 ГК);
2) иные вещные права государства (сервитуты, аренда, безвозмездное
пользование имуществом и другие);
3) обязательственные права (права требования), в том числе права на
бездокументарные ценные бумаги (в частности, акции акционерных
обществ в бездокументарной форме) и на доли в уставном капитале
товариществ с ограниченной ответственностью (ст. 36, 58, 77, 85 ГК);
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4) исключительные права на объекты интеллектуальной собственности
(ст. 964 ГК);
5) наследственные права (п. 2 ст. 1046, ст. 1083 ГК);
6) иные имущественные права государства, предусмотренные
законодательными актами.
Никакой государственный орган не может выполнить функций
субъекта права государственной собственности. Субъектом права
государственной собственности может быть только само государство –
Республика Казахстан (в отношении коммунальной собственности
административно-территориальная единица).
В соответствии с подпунктом 4) статьи 66 Конституции РК
Правительство «организует управление государственной собственностью».
Понятие «организует управление государственной собственностью»
допускает двоякое толкование.
Можно понимать его в административно-правовом смысле как
организацию управления собственностью по вертикали, как реализацию
властных полномочий государства. Однако такое толкование
представляется узким и противоречащим правовому статусу Правительства
как государственного органа, осуществляющего исполнительную власть
Республики Казахстан, возглавляющего систему исполнительных органов
и руководящего их деятельностью (пункт 1 статьи 54 Конституции РК).
Понятие «организует управление государственной собственностью»
следует понимать в широком смысле, как включающее в себя не только
управление в качестве властно-подчиненных отношений, но и
осуществление от имени Республики Казахстан правомочий собственника.
Правом распоряжения государственной собственностью от имени
Республики Казахстан наделено Правительство Республики Казахстан.
Компетенция Правительства по этому вопросу может быть ограничена
законодательными актами.
Субъектом права государственной собственности является Республика
Казахстан. Правительство не может быть субъектом права государственной
собственности, оно может осуществлять полномочия владения,
пользования и распоряжения государственной собственностью от имени
Республики Казахстан. Термин «организует управление государственной
собственностью» означает, помимо всего прочего, осуществление
правомочий собственности на государственное имущество от имени
Республики Казахстан.
Конституционный Совет Республики Казахстан в своем
постановлении, принятом 17 марта 1999 года №4/2 «Об официальном
толковании подпункта 4) статьи 66 Конституции Республики Казахстан»,
дал официальное толкование подпункта 4) статьи 66 Конституции
Республики Казахстан в том смысле, что «юридическое содержание нормы
«организует управление государственной собственностью» означает
63

ТОО “K&T Partners (Кей энд Ти Партнерс)”
Институт частного права и сравнительного правоведения

наделение Правительства республики полномочиями владеть, пользоваться
и распоряжаться государственной собственностью в пределах,
установленных законодательными актами».
Однако, кроме права собственности, Правительство осуществляет от
имени Республики Казахстан и иные имущественные права, в частности,
право на акции акционерных обществ и доли в уставном капитале
товариществ с ограниченной ответственностью. В соответствии с
подпунктом 10) ст. 66 Конституции Республики Казахстан Правительство
«выполняет иные функции, возложенные на него Конституцией, законами
и актами Президента». Несомненно, в выполнение этих функций входит и
осуществление Правительством иных, кроме права собственности,
имущественных прав государства.10
2.
Публичное имущество (публичная
законодательстве и доктрине зарубежных стран

собственность)

в

В тех странах, праву которых известен институт юридических лиц
публичного права, принято разделять собственность (имущество) на
публичную и частную. При этом, как отмечает А.В. Винницкий, в
подавляющем большинстве стран романо-германского права состав
имущества, принадлежащего государству и другим лицам публичного
права, признается неоднородным: среди него выделяются особые объекты
публичного назначения, правовой режим которых регламентируется по
преимуществу не гражданским, а публичным (административным)
законодательством. Причем смысл обособления такого имущества
заключается в его противопоставлении обыкновенным объектам
частноправовой собственности, принадлежащим государству (и некоторым
других лицам) и подчиненным гражданско-правовому порядку. Именно по
отношению к указанному имуществу применяются термины «объекты
публичной собственности» («публичные домены») либо «публичные
вещи». 11
2.1.

Франция

Имущественная основа деятельности юридического лица публичного
права во Франции базируется на так называемой публичной собственности.
Как отмечает А.В. Винницкий, во Франции, которую принято считать
родиной классического административного права, как известно,
10

Подробнее о проблемах имущественных прав государства, а также проблемах правового регулирования
отношений собственности см.: Майдан Сулейменов. Избранные труды по частному праву. Том 1.
Гражданское право. Алматы: Сулейменов М., Казахстанский Международный Арбитраж, 2016 г. С. 472511.
11
См. Винницкий А.В. Публичное имущество в России и за рубежом: проблемы идентификации и
классификации. // http://www.nbpublish.com/library_get_pdf.php?id=24634
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существует деление имущества, принадлежащего государству и иным
лицам публичного права, на объекты публичной собственности (domaine
public), подчиненные специальным нормам публичного права, и объекты
частной собственности (domaine privé), в целом подчиненные
гражданскому праву, выполняющему роль общего права. При этом
отношения публичной собственности во Франции практически полностью
регулируются специальным, публично-правовым (административноправовым) законодательством, которое характеризуется заметной
автономией.12
Следует отметить, что в целом право публичной собственности во
Франции не только отличается от частной собственности физических и
юридических лиц по субъектам, объектам, содержанию, механизмам
осуществления, но и в принципе относится к иной юридической подсистеме
– сфере публичного права, представленного соответствующими
законодательными источниками и предполагающего юрисдикцию
административных судов.13
Субъектами права публичной собственности являются государство,
административно-территориальные образования (регионы, департаменты,
объединения коммун, коммуны), публичные учреждения, а также иные
лица публичного права.
Объекты публичной собственности, как отмечает А.В. Винницкий,
выделяются на основе субъектно-функционального критерия: имущество
признается объектом публичной собственности, если, во-первых,
принадлежит юридическим лицам публичного права и, во-вторых, имеет
определенное назначение – обеспечивает общественно значимые интересы,
которые заключаются не только в общем пользовании публичными
благами, но прежде всего в функционировании публичных служб в том
широком значении, которое свойственно французскому праву. При этом
статус публичного домена является формальным и должен следовать
непосредственно из закона или присваиваться (сниматься) актом
публичной администрации. Вместе с тем к объектам публичной
собственности не относится то имущество, которое принадлежит субъектам
публичного права на вещно-правовом титуле, отличном от права
собственности (например, сервитут или узуфрукт). 14
Что касается собственности государства как публичного
юридического лица, то она может быть как публичной, так и частной. Есть
два критерия отнесения имущества к публичной собственности государства
– его принадлежность публичному юридическому лицу и публичное
предназначение (причем как для публичного использования, так и для
12

См. Винницкий А.В. Доктрина публичной собственности в административном праве Франции. – http://enotabene.ru/al/article_8036.html.
13
См. Винницкий А.В. Там же.
14
См. Винницкий А.В. Там же.
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целей публичных служб). Публичная собственность государства находится
в режиме публичного права, она не может отчуждаться, на нее не
обращаются взыскания. Частная собственность государства отчуждаема,
подчинена в основном режиму частного права, и, соответственно, споры о
ней подсудны общему судье15.
Община, являющаяся территориальным публичным юридическим
лицом, также может иметь собственное имущество как на праве публичной
собственности (например, местные дороги), так и на праве частной
собственности (например, крупные предприятия и другое имущество).
Даже небольшие сельские общины могут на праве частной собственности
владеть лесами и получать в дар значительное имущество. Доходная часть
бюджета общин, как правило, пополняется за счет общинных налогов.16
Как пишет А.В. Винницкий, объекты публичной собственности
состоят под особой защитой государства. Прежде всего соответствующие
имущественные объекты признаются неотчуждаемыми, в связи с чем
администрация не вправе их продать, уступить, передать в залог или иным
образом распорядиться по своему усмотрению за исключением случаев
прохождения специальных предварительных процедур, например,
связанных с изменением целевого назначения. Не может быть обращено на
такое имущество и взыскание по тем или иным обязательствам. Другая
важная гарантия состоит в том, что судебная защита прав на публичные
домены не ограничена применением сроков давности, и они не могут
поступить в собственность частного лица в силу истечения сроков
приобретательской давности. Защита публичных доменов состоит и в
возложении на публичную администрацию обязанности по обеспечению
сохранности и бремени содержания объектов публичной собственности в
соответствии с установленным для них назначением, а при предоставлении
прав на использование имущества частным лицам – в контроле со стороны
публичной администрации за таким использованием. И, наконец, споры,
связанные с публичными доменами, в целом относятся к компетенции
административных судов, в то время как в отношении объектов частной
собственности – к юрисдикции судов по гражданским делам.17
2.2.

Германия

Как отмечает А.В. Винницкий, в современном германском праве,
которое не признает феномен публичной собственности, выделяется
15

См. Талапина Э.В. Административное право Франции сегодня. – Ежегодник сравнительного
правоведения. – М.: Норма, 2004. С. 136151
16
См. Козырин А.Н. Административное право зарубежных стран. //
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:hCH2aujyRo4J:kruglaw.narod.ru/lit/admin_law/kozyri
n/3_2.htm+&cd=3&hl=ru&ct=clnk&gl=kz
17
См. Винницкий А.В. Там же.
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категория публичных вещей, определяемая на основе только
функционального критерия – служения общему благу. В связи с этим
допускается принадлежность публичных вещей частным лицам. Несмотря
на определенное влияние французской доктрины, немецкая концепция в
настоящее время принята в Швейцарии.18
2.3.

Молдова

В законодательстве Республики Молдова также закреплен институт
публичной собственности, которая в зависимости от субъекта делится на
публичную собственность государства и публичную собственность
административно-территориальных единиц.
В соответствии со ст. 1 Закона Республики Молдова от 16 июля 1999
года№ 523-XIV «О публичной собственности административнотерриториальных единиц» (далее – Закон) публичная собственность
административно-территориальных единиц является одной из форм
публичной собственности. Публичную собственность административнотерриториальных единиц составляет имущество, принадлежащее
соответствующим административно-территориальным единицам: селу,
коммуне, городу, муниципию, уезду, автономному территориальному
образованию Гагаузия.
При этом, имущество административно-территориальных единиц
состоит из имущества публичного владения и имущества частного
владения. Имущество публичного владения представляет собой
совокупность движимого и недвижимого имущества, предназначенного для
удовлетворения общих интересов местного сообщества административнотерриториальной единицы. Имущество частного владения представляет
собой совокупность движимого и недвижимого имущества, находящегося
в публичной собственности административно-территориальной единицы,
со строго определенным назначением, иным нежели удовлетворение общих
интересов.
Право публичной собственности административно-территориальных
единиц возникает также на все виды доходов и имущества, полученных
субъектом этого права в соответствии с законодательством, в том числе
Законом о местных публичных финансах.
Перечень способов возникновения права публичной собственности
административно-территориальных единиц предусмотрен ст. 2 Закона и
носит исчерпывающий порядок. Право публичной собственности
административно-территориальных единиц может быть получено:
a) естественным путем;
18

См. Винницкий А.В. Публичное имущество в России и за рубежом: проблемы идентификации и
классификации. http://www.nbpublish.com/library_get_pdf.php?id=24634
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b) путем осуществления публичных покупок в соответствии с законом;
c) путем передачи в публичную собственность административнотерриториальной единицы публичной собственности государства или
передачи
публичной
собственности
одной
административнотерриториальной единицы в публичную собственность другой;
d) путем экспроприации для местных публичных нужд;
e) на основании решения судебной инстанции;
f) через дарение, в том числе по завещанию, совету административнотерриториальной единицы;
g) путем получения доходов и имущества в соответствии с законом.
К объектам права публичной собственности административнотерриториальных единиц Закон относит:
a) имущество местных бюджетных предприятий и организаций
социально-культурного назначения: учебных заведений, учреждений
здравоохранения,
культуры
(включая
научно-техническую,
технологическую и иного рода информацию) с публичной формой
собственности;
b) имущество местных предприятий с публичной формой
собственности, а также установленная доля в уставном капитале
предприятий со смешанной и совместной формами собственности,
принадлежащих субъектам предпринимательства, действующим в отраслях
промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта,
заготовок, торговли, коммунального и бытового обслуживания и других;
c) имущество местных органов публичной власти и администраций
административно-территориальных единиц, земли, предназначенные для
удовлетворения потребностей административно-территориальных единиц,
средства местного бюджета и установленная доля внебюджетных фондов,
ценные бумаги, жилищный фонд (кроме индивидуального, кооперативного,
общественных организаций и общежитий), объекты инженерной
инфраструктуры и другие объекты, находящиеся на соответствующей
территории,
за
исключением
случаев,
предусмотренных
законодательством, имущество, необходимое для экономического и
социального развития административно-территориальной единицы и
выполнения органами местного публичного управления задач, стоящих
перед ними в соответствии с законодательством о местном публичном
управлении.
Субъектами права публичной собственности административнотерриториальных единиц являются органы публичного управления села,
коммуны, города, муниципия, уезда, автономного территориального
образования Гагаузия, осуществляющие это право от имени местного
сообщества административно-территориальной единицы. Субъекты права
публичной собственности административно-территориальных единиц
могут наделять юридических и физических лиц правом пользования
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объектами публичной собственности административно-территориальных
единиц в соответствии с действующим законодательством.
Вторая глава Закона посвящена основаниям возникновения права
публичной собственности административно-территориальных единиц. Так,
перечень имущества, передаваемого в публичную собственность
административно-территориальных
единиц,
устанавливается
по
требованию органов местного публичного управления соответствующими
центральными отраслевыми органами.
Передача имущества из публичной собственности государства в
публичную собственность административно-территориальной единицы
осуществляется
постановлением
Правительства
с
согласия
соответствующего местного совета.
Передача имущества из публичной собственности административнотерриториальной единицы в публичную собственность государства
осуществляется по предложению Правительства постановлением местного
совета. Передача имущества из публичной собственности одной
административно-территориальной единицы в публичную собственность
другой административно-территориальной единицы в пределах одного и
того же уезда осуществляется постановлением совета административнотерриториальной единицы, в собственности которой находится имущество,
с согласия совета административно-территориальной единицы, которой
передается имущество.
Передача имущества из публичной собственности административнотерриториальной
единицы
второго
уровня
административнотерриториального
устройства
в
публичную
собственность
административно-территориальной единицы того же уровня, если такая
передача не связана с внесением изменений в Закон об административнотерриториальном устройстве Республики Молдова, осуществляется
постановлением Правительства с согласия органов публичной власти
соответствующих административно-территориальных единиц.
Органы местного публичного управления в праве потребовать
передачи в публичную собственность соответствующей административнотерриториальной единицы недвижимого имущества, которое находится на
ее территории и может быть использовано для непосредственного
удовлетворения потребностей местного сообщества.
Отказ в передаче какого-либо имущества из одной формы публичной
собственности в другую может быть обжалован в судебной инстанции.
Реализация права публичной собственности административнотерриториальных единиц заключается в практической деятельности органа
местного публичного управления по владению, пользованию и
распоряжению местной публичной собственностью в соответствии с
Законом. Порядок реализации права публичной собственности
административно-территориальных единиц устанавливается органом
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местного публичного управления на основе Закона о собственности, Закона
о публичной собственности административно-территориальных единиц и
других действующих законодательных актов.
Право публичной собственности административно-территориальных
единиц прекращается, если имущество утрачено, приватизировано или
передано в публичную собственность государства.
Следует, однако, учитывать, что, как было озвучено на прошедшей в
мае международной конференции в рамках ежегодных цивилистических
чтений, при обсуждении вопроса о рецепции казахстанским правом
концепции ЮЛПП, вследствие недавних изменений в молдавском
законодательстве понятие публичной собственности будет исключено из
законодательства Молдавии, а имущественная основа деятельности ЮЛПП
будет основываться на имуществе, в отношении которого будет
применяться специальный режим, обеспечивающий его использование для
достижения специально определенных целей во всеобщем интересе.
2.4.

Россия

Несмотря на то, что российскому законодательству не известен
институт юридических лиц публичного права, тем не менее в доктрине
российской правовой науки (как публично-правовой, так и
цивилистической) высказываются идеи о необходимости законодательного
закрепления понятия «публичное имущество».
Так, А.В. Винницкий, признавая тот факт, что вряд ли российский
законодатель пойдет на разделение государственного и муниципального
имущества на публичное и частное, тем не менее предлагает произвести
следующее базовое разделение публичного имущества в Российской
Федерации:
1) публичное имущество общего пользования, к которому относятся
объекты государственной и муниципальной собственности, свободно
используемые (в установленных рамках) неопределенным кругом лиц без
специального разрешения публичной администрации или договора с ней.
Подобное специфическое имущество, вписанное в публичное
пространство, призвано обеспечивать реализацию неотъемлемых прав и
свобод личности.
С точки зрения действующего российского законодательства к
данному имуществу необходимо отнести: (1) автомобильные дороги
общего пользования; (2) земельные участки и территории общего
пользования; (3) водные объекты общего пользования; (4) лесные участки
в части пребывания граждан в лесах и общего лесопользования); (5)
объекты животного мира в рамках установленных видов свободного
пользования и т.д.
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2) публичное имущество, обеспечивающее индивидуальные
экономические потребности, объекты государственной и муниципальной
собственности, специально предназначенные для предоставления частным
лицам для удовлетворения их экономических потребностей в
соответствующем имуществе: (1) объекты государственной и
муниципальной собственности, изъятые или ограниченные в обороте в силу
особого публичного значения, способные удовлетворять частные
экономические потребности за счет ограниченного использования: участки
лесного фонда, водные объекты и другие природные ресурсы в рамках
специального природопользования и др.; (2) не подлежащая отчуждению
имущественная инфраструктура поддержки определенных категорий лиц:
нуждающихся, субъектов малого и среднего предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций и т.п.; (3)
объекты, временно не обеспечивающие другие государственные и
муниципальные функции и потому направленные на удовлетворение
экономических потребностей частных лиц, и т.д.;
3) публичное имущество, обеспечивающее предоставление публичных
услуг, находящиеся в государственной и муниципальной собственности
объекты социальной инфраструктуры (имущественные комплексы
учреждений здравоохранения, образования, науки, культуры, социального
обеспечения и т.д.), функционирование и финансирование которых
обязаны обеспечить Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные
образования независимо от наличия объектов сопоставимого назначения в
частном секторе;
4)
публичное
имущество,
обеспечивающее
общезначимую
экономическую деятельность,
находящиеся в государственной и
муниципальной собственности пакеты акций, имущественные комплексы
унитарных предприятий и учреждений, объекты, переданные иным
подконтрольным публичному образованию организациям, на основе
которых осуществляются публично значимые виды деятельности
общеэкономического значения, не относящиеся к государственным и
муниципальным услугам: (1) энергетическая, транспортная, финансовая,
информационная и иная инфраструктура; (2) финансовая инфраструктура;
(3)
объекты
оборонной
промышленности;
(4)
ядерный
энергопромышленный комплекс; (5) нефтегазовый комплекс и т.д.
5) публичное имущество, обеспечивающее иную публично значимую
деятельность (имущество военного назначения, государственные
материальные резервы, публичное имущество «аппаратного» назначения и
т.д.).
По мнению А.В. Винницкого, предложенная классификация
публичного имущества предполагает формирование принципиально
различных правовых режимов соответствующих разновидностей объектов
собственности с точки зрения форм их использования и механизмов
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управления, а, следовательно, могла бы лечь в основу закона о
государственном и муниципальном имуществе, процесс разработки
которого в настоящее время практически приостановлен несмотря на
многочисленные призывы науки и запросы практики. Соответствующий
нормативный акт, с учетом зарубежного опыта, должен выступить основой
для формирования сферы специального регулирования, относящейся
преимущественно к публичному праву.19
В качестве общего вывода следует отметить следующее. При
определении собственности или имущества в качестве публичного в
законодательстве ряда стран романо-германской правовой системы
принято руководствоваться одновременно двумя критериями: субъектным
и функциональным. В соответствии с субъектным критерием к публичной
собственности относится имущество, принадлежащее юридическим лицам
публичного права (государству, его административно-территориальным
образованиям, органам местного самоуправления, публичным службам, а
также отдельным публичным юридическим лицам). Однако для
определения собственности в качестве публичной одного субъектного
критерия недостаточно. Такое имущество одновременно должно отвечать и
функциональному критерию – оно должно служить общему благу, должно
быть предназначено для публичного использования.
Примечательно то, что в этих странах имущество государства как
юридического лица публичного права (а равно и его административнотерриториальных единиц) делится на публичное и частное. Правовой
режим публичного имущества во многих странах в силу сложившихся
исторических правовых традиций устанавливается нормами публичного
(административного), а не частного права.
Вместе с тем, следует отметить, что не все страны, признающие
деление юридических лиц на частные и публичные, тем не менее признают
феномен публичной собственности (например, Германия).
В целом особенность правового режима публичного имущества
заключается в том, что такое имущество признается неотчуждаемым, на
него не может быть обращено взыскание, судебная защита прав на
публичное имущество не ограничена применением сроков давности, на
него не распространяется институт приобретательской давности, споры,
связанные с публичным имуществом, относятся к компетенции
административных судов.
При этом следует отметить, что в современной французской науке
различие между публичной собственностью (domaine public) и частной
собственностью (domaine prive) подвергается серьезной критике, так как
основной критерий для разграничения – наличие или отсутствие
общественной пользы достаточно спорен: в частном имуществе
19
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государства обнаруживаются серьезные публичные интересы, а в сферу
отношений публичной собственности все сильнее приникают частные
начала.20
3.
Изменение системы вещных прав в законодательстве
Республики Казахстан
3.1.
Внедрение
института
публичного
законодательство Республики Казахстан

имущества

в

Законодательству Республики Казахстан институт публичного
имущества не известен. Однако механическое заимствование данного
института в казахстанское право не представляется возможным по
следующим основаниям:
1) не все страны романо-германской правовой семьи, законодательству
которых известен институт юридических лиц публичного права, тем не
менее легализовали институт публичного имущества;
2) разделение имущества на публичное и частное – во многом является
следствием сложившейся исторической особенности развития права и
правовой науки в этих странах;
3) регулирование института публичного имущества в казахстанском
праве нормами только публичного административного права невозможно,
поскольку само понятие имущества является гражданско-правовым и
отношения, связанные с имуществом (собственностью), являются
предметом регулирования нормами частного права, в первую очередь
гражданского права;
4) не представляется возможным деление государственного имущества
на публичное и частное в силу норм п. 1 ст. 6 Конституции, согласно
которому в Республике Казахстан признаются и равным образом
защищаются государственная и частная собственность. В ГК частная
собственность
определяется
как
собственность
граждан
и
негосударственных юридических лиц и их объединений (п. 1 ст. 191).
Государственная собственность выступает в виде республиканской и
коммунальной собственности (п. 1 ст. 192). У собственности не должно
быть форм, собственность едина, и правовой режим собственности должен
быть единым. Деление на государственную (и далее – на республиканскую
и коммунальную) и частную (и далее – на собственность граждан и
негосударственных юридических лиц) – это деление по субъектам единой

20
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собственности (государство, административно-территориальная единица,
гражданин, юридическое лицо);21
5) одним из основных видов публичного имущества во многих странах
признается государственное и муниципальное имущество. В Казахстане, в
отличие от многих стран СНГ, а также стран романо-германской правовой
системы, правовой режим государственного имущества следует признать
достаточно разработанным в силу принятия специального комплексного
правового акта – Закона о государственном имуществе.
Закон о государственном имуществе определяет правовой режим
государственного
имущества,
правовые
основы
управления
государственным имуществом, в том числе имуществом, закрепленным за
государственными юридическими лицами, и принадлежащими государству
акциями и долями участия в уставном капитале юридических лиц, правовые
основания приобретения и прекращения прав на государственное
имущество и направлен на обеспечение эффективного осуществления
государством прав собственника и обладателя иных прав на
государственное имущество.
Закон о государственном имуществе – это классический комплексный
нормативный акт, объединяющий в себе нормы гражданского и
административного законодательства. Здесь тщательно прописана
компетенция различных министерств и ведомств в сфере управления
государственным имуществом. Впервые детально урегулированы
процедуры национализации, реквизиции, учета государственного
имущества.
Однако это не помешало четко отграничить вопросы гражданскоправового регулирования отношений, связанных с государственным
имуществом. Именно эти аспекты (возникновение и прекращение прав на
государственное
имущество,
правовой
статус
государственных
юридических лиц, АО и ТОО с государственным участием и другие) стали
главными и определяющими в этом Законе.22
Вместе с тем считаем необходимым рассмотреть вопрос о возможном
внедрении в законодательство Республики Казахстан института имущества,
отнесенного к общественному (национальному) достоянию.
Исследуя соотношение понятий «публичное имущество», «публичная
собственность» и «общественное достояние», А.В. Винницкий отмечает
следующее: «В отношении публичного имущества в целом либо отдельной
его части нередко употребляются термины «общенародное достояние»,
«общественное достояние», «национальное достояние», «национальное
21

Подробнее об этом см. Сулейменов М.К. Конституционные основы права собственности в Казахстане
// http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30958225#pos=1;-107
22
Подробнее об этом см.: Майдан Сулейменов. Гражданское право как наука: проблемы теории и
практики // Избранные труды по частному праву. В 2 т. Том 1. Гражданское право. Алматы: Сулейменов
М., Казахстанский Международный Арбитраж, 2016. С. 29-31.
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богатство» и т.п. Концепция общенародного достояния была особенно
распространена в советский период и опиралась на действовавшие в то
время нормативные акты, где использовалась названная категория.
Общенародным достоянием объявлялись все объекты государственной
собственности. Данная концепция с начала 90-х годов XX в. неоднократно
подвергалась содержательной критике в связи с неоправданным
разграничением экономического и юридического собственников
имущества,
мнимостью
преимуществ
и
юридической
бессодержательностью
анализируемой
конструкции.
Новейшее
законодательство, за редкими исключениями, отказалось от употребления
категории «общенародное достояние». Однако в науке этот термин попрежнему используется, однако уже в обновленном значении
применительно к определенной части публичного имущества». 23
При разработке проекта Закона о государственном имуществе в 20082010 гг. предложение о необходимости внедрения в законодательство РК
института имущества, отнесенного к общественному (национальному)
достоянию, было выдвинуто членом нашей рабочей группы – к.ю.н.,
доцентом С.В. Скрябиным.24
В настоящее время в связи с исследованием возможности внедрения в
законодательство РК института юридических лиц публичного права
необходимо вернуться к идее разработки и введения в казахстанское
законодательство данного вида имущества на уровне разработки и
включения соответствующих норм в основные правовые акты,
регулирующие отношения собственности и имущества (ГК, Земельный
кодекс, Лесной кодекс, Водный кодекс, Закон о недрах, Закон о
государственном имуществе, Закон о транспорте, а также Закон об охране
и использовании объектов историко-культурного наследия и некоторые
другие).
Особенности правового режима имущества, отнесенного к
общественному (национальному) достоянию, можно свести к следующим.
Во-первых, необходимо законодательно определить какое именно
имущество может быть отнесено к общественному (национальному)
достоянию народа Республики Казахстан.
С.В. Скрябин на основе ряда доктринальных источников предложил
отнести следующие виды движимых и недвижимых вещей общего
пользования к имуществу, являющемуся общественным (национальным)
достоянием Республики Казахстан:
1) воздушное пространство над территорией, территориальное море и
континентальный шельф, дно и недра территориальных морей;
23

См. Винницкий А.В. Публичное имущество в России и за рубежом: проблемы идентификации и
классификации. // http://www.nbpublish.com/library_get_pdf.php?id=24634
24
Идея о возможности выделения имущества, отнесенного к общественному (национальному) достоянию,
впервые была обоснована в работах С.С. Алексеева.
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2) исключительная экономическая зона РК и ее естественные ресурсы,
внутренние морские воды и дно внутренних морей;
3) морские береговые полосы установленной законом ширины;
4) русла судоходных и сплавных рек с береговыми полосами
установленной законом ширины, а также озера, лагуны и иные водоемы
естественного происхождения;
5) порты, гавани, заливы, рейды и бухты, а также дамбы, молы,
волнорезы и иные береговые сооружения;
6) дороги, шоссе и мосты общественного назначения с полосами
отчуждения и вспомогательными сооружениями, и службами;
7) рвы, плотины, водохранилища, каналы, насыпи и котлованы,
сооруженные в целях ирригации, мелиорации и иных общественно
полезных целях;
8) площади, тротуары, улицы, общественные парки и места досуга,
кладбища и иные общественные сооружения и здания;
9) храмы и иные культовые сооружения общественного назначения;
художественные, исторические и археологические памятники;
10) недвижимое имущество и земельные участки, необходимые для
нужд государственных органов;
11) недвижимое имущество и земельные участки, необходимые для
нужд обороны Республики Казахстан;
12) национальные парки, заповедники, заказники, резерваты;
13) воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы;
14) предметы национального искусства;
15) архивы, музейные экспонаты, художественные и научные
коллекции, в том числе отдельные документы, рукописи, публикации,
карты и другие движимые вещи, представляющие научную и культурную
ценность;
16) сервитуты общего пользования (публичные сервитуты).
Иные недвижимые и движимые вещи могут быть отнесены
специальными законодательными актами к объектам общественного
(национального) достояния.
Вместе с тем следует отметить, что предложенный перечь носит
рекомендательный характер и подлежит серьезному детальному анализу в
случае принятия решения о внедрении в законодательство РК института
публичного имущества.
Во-первых, в случае введения данного института серьезному анализу
необходимо будет подвергнуть нормы Конституции РК, ст. 193 ГК
«Собственность на землю и другие природные ресурсы», иных Кодексов, а
также Закона о государственном имуществе в части возможности отнесения
природных ресурсов к категории объектов общественного (национального)
достояния.

76

ТОО “K&T Partners (Кей энд Ти Партнерс)”
Институт частного права и сравнительного правоведения

Во-вторых, объекты общественного (национального) достояния
неотчуждаемы, неделимы и не являются государственным имуществом.
Они не могут принадлежать посредством вещных гражданских прав ни
одному лицу, но они являются всеобщим достоянием, общественным
благом, принадлежащим народу Казахстана, а обязанность обеспечения
сохранности и поддержания этого имущества, надлежащего его
использования должна быть законом (может быть, и самой Конституцией)
возложена на государство и обеспечиваться мерами принуждения к
надлежащему исполнению этой важной функции.
В-третьих, государство организует управление и использование
объектов общественного (национального) достояния в интересах народа
Казахстана посредством установления правил пользования ими, как
указано в общих чертах в предыдущем абзаце.
В-четвертых, доходы, полученные от использования объектов
общественного (национального) достояния, могут быть использованы
только в интересах народа Казахстана.
В-пятых, целесообразно рассмотреть вопрос о необходимости
введения уполномоченным органом национального реестра объектов
общественного (национального) достояния в информационных целях.
Данный реестр не должен иметь правоустанавливающего или
правоудостоверяющего значения. Пользователями такого реестра могут
быть государственные органы, органы местного самоуправления, а также
юридические лица и граждане.
Внедрение в казахстанское законодательство института имущества,
отнесенного к общественному (национальному) достоянию в отношении
таких объектов, как культовые сооружения общественного назначения,
художественные,
исторические
и
археологические
памятники,
представляющие научную и культурную ценность, позволит создать более
эффективную правовую систему их охраны и защиты, в отличие от
существующей в настоящее время. О некоторых катастрофических
последствиях правовой политики по охране археологических памятников
свидетельствует множество живых примеров. Ярким свидетельством
деструктивного влияния на археологическую науку Казахстана являются
негативные процессы, происходящие на территории городища Кастек,
расположенного в Жамбылском районе Алматинской области. Из 30
гектаров территории средневекового города в данное время осталось всего
4 гектара. Остальные 26 гектаров незаконно распроданы в частные
владения. Ведущие специалисты Института археологии им. А.Х.
Маргулана неоднократно обращались в районные, областные органы
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охраны памятников истории и культуры и соответствующие департаменты
Министерства культуры и спорта. Но никакой реакции не последовало.25
3.2.
Исключение права хозяйственного ведения и оперативного
управления
Согласно п. 1 ст. 196 ГК право хозяйственного ведения является
вещным правом государственного предприятия, получившего имущество
от государства как собственника и осуществляющего в пределах,
установленных настоящим Кодексом и иными законодательными актами
Республики Казахстан, права владения, пользования и распоряжения этим
имуществом.
При этом
в соответствии со ст.
199
ГК
собственник имущества, находящегося в хозяйственном ведении, в
соответствии с законодательными актами решает вопросы создания
предприятия, определения предмета и целей его деятельности, его
реорганизации и ликвидации, осуществляет контроль за использованием по
назначению и сохранностью принадлежащего предприятию имущества.
Собственник имеет право на получение части чистого дохода от
использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении
созданного им предприятия.
Существование параллельно двух субъектов государственной
собственности – государства и государственных предприятий в настоящее
время нецелесообразно. Государственные предприятия на праве
хозяйственного ведения как коммерческие государственные субъекты
имущественных отношений были актуальны по замыслу законодателя в
переходный период от административно-командной системы управления
экономикой к рыночной. В настоящее время, когда Казахстан полностью
прошел этап переходного периода и является страной с рыночной
экономикой, полагаем, что функционирование государственных
предприятий с правом хозяйственного ведения является нецелесообразным.
Поэтому при разработке проекта закона о государственном имуществе
мы предлагали ликвидировать право хозяйственного ведения. Вопрос о
ликвидации права хозяйственного ведения очень болезненный и вызывал
много возражений со стороны государственных органов при обсуждении
проекта Закона о государственном имуществе.
Однако, несмотря на все трудности, ликвидация предприятий на праве
хозяйственного ведения должна быть произведена. Такой организационноправовой формы нет нигде в мире, кроме стран бывшего СССР, но и в них
они постепенно ликвидируются (Грузия и Украина отказались и от
казенных предприятий). В России такие предприятия еще существуют, но
25

Подробнее об этом см.: Арнабай Нуржанов. Археология… вне Закона. О неверном подходе к
памятникам историко-культурного наследия предков // https://camonitor.kz/30876-arheologiya-vne-zakonao-nevernom-podhode-k-pamyatnikam-istoriko-kulturnogo-naslediya-predkov.html
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из-за их неэффективности РФ также собирается от них избавиться. Так, в
проекте Концепции развития гражданского законодательства Российской
Федерации сохранено право оперативного управления, а право
хозяйственного ведения исключено из перечня вещных прав.26
В проекте Закона о государственном имуществе мы предлагали
постепенный путь ликвидации от государственных предприятий на праве
хозяйственного ведения, сохранив казенные предприятия. Но и от них
следует постепенно отказываться, переводя их в ТОО или АО с
государственным участием, приватизируя либо переводя их в статус
юридических лиц публичного права.
В настоящее время в связи с обсуждением идеи возможного внедрения
в законодательства РК института юридических лиц публичного права, на
наш взгляд, целесообразно вернуться к идее ликвидации права
хозяйственного ведения и оперативного управления, заменив его правом
собственности
или
иными
вещными
правами,
получившими
распространение (в том числе и теоретическое обоснование) в
законодательстве экономически развитых иностранных государств, как,
например, вещное право пользования, по предложению Скрябина С.В.).

26

См.: Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации / вступ. ст. А.Л.
Маковского. М.: Статут, 2009. 160 с.
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Приложение 3. АНАЛИЗ КАЗАХСТАНСКОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦАХ
1.
Понятие
и
признаки
юридического
законодательству Республики Казахстан

лица

по

Согласно п. 1 ст. 33 Гражданского кодекса РК юридическим лицом
признается организация, которая имеет на праве собственности,
хозяйственного ведения или оперативного управления обособленное
имущество и отвечает этим имуществом по своим обязательствам, может
от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные
неимущественные права и обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Юридическое лицо должно иметь самостоятельный баланс или смету.
Из этого легального определения юридического лица следует, что не
всякая организация может быть признана юридическим лицом. Для
приобретения ею статуса юридического лица необходимо наличие в
совокупности следующих признаков:
1) организационное единство: под организационным единством
юридического лица как коллективного образования, состоящего из
множества лиц, следует понимать выступление его в гражданских
правоотношениях как единое целое, выражающее единую волю вовне –
волю
участников,
например,
товарищества
с
ограниченной
ответственностью, высшим органом которого является общее собрание
ТОО; волю государства через государственные предприятия или
учреждения в гражданских правоотношениях;
2) имущественная обособленность – основополагающий признак
юридического лица, из которого вытекает его самостоятельная
имущественная
ответственность;
имущественная
обособленность
юридического лица проявляется в закреплении за ним имущества, которым
юридическое лицо вправе распоряжаться;
3) самостоятельная имущественная ответственность основывается
на имущественной обособленности юридического лица. Данный признак
нашел отражение в ст. 44 ГК: каждое юридическое лицо несет
самостоятельную гражданско-правовую ответственность по своим
обязательствам, ни его учредители (или участники), ни государство не
несут никакой ответственности по его долгам (п. 3 ст. 2 Закона о ТОО; ст.
147 Закона о государственном имуществе; ст. 3 Закона об акционерных
обществах);
4) способность выступать в гражданском обороте от своего имени,
что проявляется, в частности, в возможности юридического лица от своего
имени приобретать и осуществлять имущественные и личные
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неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в
суде27.
2.
Государственные
государственными органами

учреждения,

являющиеся

В соответствии с п. 1 ст. 163 Закона о государственном имуществе
государственные органы, которые являются таковыми в силу
Конституции, конституционных законов, иных законов, указов Президента
или постановлений Правительства, признаются государственными
учреждениями, если указанным казахстанским законодательством
и правовыми актами индивидуального применения об их создании они
определены в качестве юридического лица.
Следует отметить, что не все государственные органы определены в
качестве юридических лиц (см. Приложение 3 к настоящему
Аналитическому Отчету).
Государственные органы, определенные в качестве юридического
лица, рассматриваются в качестве государственных учреждений в том
случае, если они выступают в гражданско-правовых отношениях не от
имени государства, а от своего собственного имени (заключают договоры
аренды, купли-продажи канцелярских принадлежностей, оборудования,
несут ответственность по обязательствам из причинения вреда, совершают
другие гражданско-правовые действия) (п. 2 ст. 163 Закона о
государственном имуществе).
В гражданско-правовые отношения государственный орган может
вступать:
1) от своего имени (например, заключение договоров купли-продажи
офисной мебели, автомобилей, оргтехники, канцтоваров и т.п.), или
2) от имени государства (таких отношений реально существует
главным образом два вида: в сфере недропользования и в сфере
заимствования).
Особенности создания и деятельности государственных учреждений,
являющихся государственными органами, предусмотрены ст. 164 Закона о
государственном имуществе.
Юридические лица, осуществляющие управленческие или социальнокультурные функции, как правило, доходов не получают. Государственные
учреждения осуществляют свою деятельность за счет денег, выделяемых из
государственного бюджета ежегодно по смете, которая и ограничивает
границы правомочий юридических лиц по возможности распоряжения
обособленным их имуществом.
27

Подробнее об этом см. Гражданское право. Том 1. Общая часть. Учебник для вузов (академический
курс). В 2-х т. / Отв. ред. М.К. Сулейменов. Алматы: НИИ частного права, 2013. С. 160-172.
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Так, в соответствии с п. 3 ст. 164 Закона о государственном имуществе
государственные учреждения, являющиеся государственными органами, за
исключением Национального Банка Республики Казахстан, не вправе
заниматься деятельностью, приносящей доходы. Национальный Банк
Республики Казахстан вправе заниматься деятельностью, приносящей
доходы, в случаях и порядке, которые предусмотрены Законом Республики
Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан».
Согласно п. 1 ст. 161 Закона о государственном имуществе
государственное учреждение не вправе самостоятельно отчуждать или
иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и
имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по смете.
Таким образом, государственные учреждения, в том числе являющиеся
государственными органами, не отвечают в полной мере такому
основополагающему легальному признаку юридического лица как
имущественная обособленность, поскольку они не вправе самостоятельно
распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом,
приобретенным за счет средств, выделенных ему по смете.
В соответствии с п. 1 ст. 44, п. 2 ст. 207 ГК, ст. 165 Закона о
государственном имуществе государственное учреждение отвечает по
своим обязательствам находящимися в его распоряжении деньгами.
Обращение взыскания на остальное имущество государственного
учреждения не допускается. При недостаточности у государственного
учреждения денег субсидиарную ответственность по его обязательствам
несет Республика Казахстан или административно-территориальная
единица средствами соответствующего бюджета (п. 2 ст. 165 Закона о
государственном имуществе).
Таким образом, государственные учреждения, в том числе являющиеся
государственными органами, не отвечают в полной мере и еще одному
важному признаку юридического лица, поскольку фактически не несут в
полной мере самостоятельную имущественную ответственность.
3.
Правовое положение государственных органов в странах,
воспринявших институт ЮЛПП
Как показал проведенный нами на первом этапе настоящего проекта
анализ
законодательного
регулирования
правового
положения
юридических лиц публичного права в ряде развитых европейских стран (см.
Первый Отчет), статус юридического лица публичного права признается за
публично-правовыми образованиями и публичными организациями, в
числе которых выделяются:
1) само государство и автономные или иные территориальные
образования,
осуществляющее
непосредственное
или
прямое
государственное управление, а также органы местного самоуправления;
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2) иные юридические лица публичного права – корпорации,
учреждения, фонды, осуществляющие опосредованное или косвенное
государственное управление.
При этом государственные органы в этих странах не является
самостоятельными юридическими лицами. Так, в Германии абсолютно
бесспорно то, что, к примеру, министерства или государственные органы
управления сами не являются юридическими лицами (и тем самым сами не
являются правоспособными), а входят в состав определенного
юридического лица.
Как отмечает Й. Пуделька, Федеральное министерство юстиции
входит в состав юридического лица Федеративной Республики Германия, в
связи с чем при возникновении споров с Федеральным министерством
юстиции иск предъявляется к Федеративной Республике Германия,
представленной в лице Федерального министерства юстиции. Аналогичная
ситуация и на уровне федеральных земель: при возникновении споров с
социальным ведомством района Берлин-Митте иски предъявляются к
федеральной земле Берлин, представленной в лице социального ведомства
района Берлин-Митте28.
Как отмечает Л.Л. Чантурия, в государствах, созданных в результате
распада Советского Союза, в том числе и в Грузии, проявилась тенденция
стремления министерств и иных государственных структур к признанию их
юридическими лицами. Согласно грузинскому праву (ст. 24 ГК)
государство само является юридическим лицом и выступает в отношениях
посредством своих органов.
А этими органами являются министерства, государственные комитеты
и т.д. Именно они осуществляют государственную деятельность в
конкретных сферах. Например, когда в приватизированном предприятии
определенное количество акций находится в распоряжении Министерства
по управлению государственным имуществом, это не означает, что
собственником акций является данное министерство – собственником
акций является государство, функции которого в сфере управления
государственным имуществом осуществляет данное министерство. Когда
Министерство образования открывает новую школу, то данная школа
принадлежит не министерству, а государству: Министерство образования
осуществляет лишь политику образования в этой сфере и представляет
государство.
Следовательно, первейшим субъектом публичного права является
государство. Оно участвует в частноправовых отношениях посредством
своих органов, которые, как правило, не являются юридическими лицами.
28

Подробнее об этом см.: Пуделька Й. Корпоративные отношения и публично-правовые отношения. / В
сб. материалов Международной научно-практической конференции в рамках ежегодных
цивилистических чтений «Гражданское право и корпоративные отношения». Отв. ред. Сулейменов М.К.
Алматы: НИИ частного права, 2013. С. 82-86.
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Тот факт, что министерства, государственные департаменты не
являются юридическими лицами, и они лишь органы, представляющие
государство, совершенно не означает того, что государство не может иметь
интерес в существовании и деятельности юных юридических лиц, а также
оно может в гражданских отношениях быть представлено другими
юридическими лицами и даже физическими лицами. Государство может
создать множество иных юридических лиц в зависимости от того, какие
задачи придется ему осуществлять29.
4.

О правовом статусе юридических лиц публичного права

Обычно выделяются следующие признаки ЮЛПП:
1.
Наличие властных полномочий
2.
Выполнение общеполезных (публичных) функций (наличие
публичного интереса)
3.
Материально-техническое обеспечение деятельности органов
государственной власти
4.
Создаются на основании нормативных актов (нормативноправовых или индивидуальных)
Все ЮЛПП обладают специальной правоспособностью.
Для признания организации лицом юридическим публичного права
достаточно одного из перечисленных признаков.
Помимо ЮЛПП существуют и другие субъекты публичного права,
например, физические лица публичного права (нотариусы, частные
судебные исполнители). Однако рассмотрение особенностей их правового
положения выходит за рамки нашего технического задания, в связи с чем
этот вопрос оставлен за рамками нашего исследования.
Выделяются различные позиции (подходы) относительно ЮЛПП, в
частности, следующие:
1) цивилистической характер юридического лица позволяет допустить
возможность существования только частных субъектов, относимых к
юридическим лицам.
Юридическое лицо публичного права может
существовать только как конструкция, которая позволит адаптировать
участие публичных субъектов, выступит теоретическим обоснованием
участия последних исключительно в гражданско-правовых отношениях;
2) конструкция юридического лица используется не только
в
гражданских правоотношениях, в рамках иных правоотношений
приходится руководствоваться нормами гражданского законодательства
для того, чтобы определить субъектный состав регулируемых
29

Подробнее об этом см.: Чантурия Л. Юридические лица в гражданском праве Грузии / Субъекты
гражданских прав. Материалы международной научно-практической конференции в рамках ежегодных
цивилистических чтений / Отв. ред. Сулейменов М.К. Алматы: НИИ частного права, 2001.
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общественных отношений, что не отвечает отраслевым особенностям
субъектов в рамках иных правоотношений. В результате, для восполнения
существующего пробела, проводятся исследования, направленные на
создание дефиниции «юридическое лицо» и выделение критериев данных
субъектов применительно к иным отраслям права. В частности,
предлагается специфическая трактовка юридического лица с выделением
соответствующих признаков исходя из их особенностей как участников
уголовно-процессуальных правоотношений;
3)
предпринимаются попытки разработать общетеоретическую
(общеправовую) конструкцию юридического лица. По мнению
сторонников этой позиции, «конструкция «юридического лица» проникает
в различные сферы правовой жизни и требует именно такого
общеправового подхода. В связи с этим объективно необходимы и
юридические лица публичного права, предназначенные для определения
статуса публичных субъектов».
Далее
излагаются
результаты
анализа
казахстанского
законодательства о юридических лицах, которые могут быть признаны
организациями публичного права национальным законом.
5.

Государственные органы

Глава 2 ГК к числу субъектов гражданского права наряду с
физическими и юридическими лицами относит государство и
административно-территориальной единицы. Параграф 3 указанной главы
посвящен
участию Республики Казахстан и административнотерриториальной единицы в гражданских правоотношениях.
Особенности участия государства в гражданских правоотношениях
обусловлены тем, что в гражданских правоотношениях оно должно
выступать на равных началах с иными субъектами гражданского права
(физическими и юридическими лицами), при этом государство обладает
властными полномочиями.
Согласно п. 2 ст. 111 от имени Республики Казахстан могут своими
действиями приобретать и осуществлять имущественные и личные
неимущественные права и обязанности, выступать в суде государственные
органы Республики Казахстан в рамках их компетенции, установленной
законодательными актами Республики Казахстан, положениями или иными
актами, определяющими статус этих органов.
Гражданская правосубъектность государства реализуется посредством
действий его органов, поскольку государство может приобретать и
осуществлять гражданские права и обязанности только действиями
государственных органов. Редакция норм п. 2 ст. 111 и п. 2 ст.113 ГК
(фразы «от имени Республики Казахстан», «от имени административнотерриториальной единицы») дает основание для вывода о наличии
85

ТОО “K&T Partners (Кей энд Ти Партнерс)”
Институт частного права и сравнительного правоведения

представительских отношений между государством (административнотерриториальной единицей) и его органами. Однако государственные
органы в гражданских правоотношениях действуют не как представители
государства, а как само государство.
В этом случае нет необходимости
наделять государственные органы гражданской правосубъектностью. В
пределах своей компетенции государственные органы действует как
государство.
В этой связи было бы целесообразным не только прямо отказать
государственным органам в самостоятельной правосубъектности, но в п.
2 ст. 111 ГК также следует включить нормы аналогично тому, как это
сделано применительно к юридическим лицам в ст.37 ГК («Юридическое
лицо приобретает гражданские права и принимает на себя обязанности
только через свои органы, действующие в соответствии с
законодательными актами и учредительными документами»).
В
частности, можно закрепить такое положение в следующей редакции:
«Республики Казахстан приобретает и осуществляет имущественные и
личные неимущественные права и обязанности, выступает в суде
действиями (или через) государственных органов Республики Казахстан в
рамках их компетенции, установленной законодательными актами
Республики Казахстан, положениями или иными актами, определяющими
статус этих органов».
Такая поправка позволит провести четкую границу между статусом
государства как субъекта права и представителями государства,
имеющими самостоятельную правосубъектность, ибо во втором абзаце
п.2 ст.111 ГК предусмотрены случаи именно представительства от
имени государства в гражданских правоотношениях («В случаях и в
порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, по
специальному поручению Республики Казахстан от ее имени могут
выступать иные государственные органы, юридические лица и
граждане»). При этом, в цитируемой норме также необходимо исключить
указание на государственные органы как представители государства по
поручению Республики.
Конституция
закрепляет
принцип
разделения
власти
на
исполнительную законодательную и судебную. Соответственно, система
органов государственной власти состоит из органов законодательной
власти (представительных), органов исполнительной власти, органов
судебной власти. Система органов государственной власти - это
совокупность
высших
и
местных
органов
законодательной,
исполнительной и судебной власти, осуществляющих функции единой
государственной власти.
Легальное определение государственного органа дано в Законе об
административных процедурах, где «под государственными органами
понимаются
государственные
учреждения,
уполномоченные
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Конституцией, законами, иными нормативными правовыми актами на
осуществление от имени государства функций по:
1) изданию актов, определяющих общеобязательные правила
поведения;
2) управлению и регулированию социально значимых
общественных отношений;
3) контролю за соблюдением установленных государством
общеобязательных правил поведения».
Приведенное определение государственного органа включает как
законодательные, так и исполнительные государственные органы, и
именует их учреждением, что некорректно, ибо основным значением
термина «учреждение» является идентификация самостоятельной
организационно-правовой формы юридического лица, предусмотренной в
ГК. Представляется нецелесообразным использовать юридические понятия
гражданского права для обозначения субъектов или правовых феноменов в
иных отраслях законодательства, чтобы избегать двусмысленности
законодательных
положений
и
ненужного
усложнения
правоприменительной практики и. делового оборота.
Органы законодательной власти состоят из Парламента Республики
Казахстан и - местных представительных органов власти (маслихатов).
Представительные органы власти осуществляют властные полномочия и в
гражданско-правовых отношениях не участвуют.
Согласно п.1 ст. 163 Закона о государственном имуществе
государственные органы, которые являются таковыми в силу Конституции
Республики Казахстан, конституционных законов Республики Казахстан,
иных законов Республики Казахстан, указов Президента Республики
Казахстан или постановлений Правительства Республики Казахстан,
признаются государственными учреждениями, если указанным
законодательством Республики Казахстан и правовыми актами
индивидуального применения об их создании они определены в качестве
юридического лица.
Характеристики парламента как юридического лица нет ни в
законодательстве РК, ни в законах других стран мира. Не определены как
юридические лица и палаты парламента. Поскольку Парламент не
участвует в гражданских правоотношениях непосредственно (от своего
имени),
нет
необходимости
в
наделении
его
гражданской
правосубъектностью. Статусом юридического лица наделены только
Аппараты Мажилиса и Сената, которые осуществляют организационное,
правовое, информационно-аналитическое и иное обеспечение деятельности
Парламента (ст.39 Конституционного Закона РК «О Парламенте
Республики Казахстан и статусе его депутатов» от 16 октября 1995 года).
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Согласно Положению об Аппарате Сената Парламента Республики
Казахстан (утверждено Постановлением Бюро Сената Парламента РК от 19
декабря 2002 года № 204-ПБС) Аппарат Сената Парламента Республики
Казахстан
является государственным учреждением, осуществляющим
организационное,
правовое,
информационно-аналитическое,
документационное и иное обеспечение деятельности Сената Парламента
Республики Казахстан.
Сотрудники Аппарата
Сената
являются
государственными
служащими, наделенными полномочиями для обеспечения деятельности
Сената Парламента Республики Казахстан (п.17 Положения). Кроме того,
юридическим лицом является Инженерный центр Парламента Республики
Казахстан, который
осуществляет информационно-техническое
обеспечение деятельности Сената и его Аппарата, эксплуатацию
электронной системы голосования, усиление записи речи и синхронного
перевода пленарных заседаний Сената, заседаний Бюро и постоянных
комитетов Палаты, компьютерное стенографирование, эксплуатацию
издательской системы, техническое обслуживание и сопровождение
средств вычислительной техники локальных сетей, программное
обеспечение, разработку и внедрение компьютерных информационных
технологий.
Финансово-хозяйственное, материально-техническое,
социально-бытовое, транспортное обеспечение деятельности Парламента
Республики Казахстан и его Палат осуществляет Хозяйственное
управление Парламента Республики Казахстан, которое является
юридическим лицом. Хозяйственное управление Парламента не входит в
состав Аппарата Сената и является структурным подразделением
Управления делами Президента Республики Казахстан.
Положение не содержит указание на организационно-правовую форму
этих юридических лиц, однако очевидно, что они являются учреждениями.
Все такие вспомогательные органы Парламента являются ЮЛПП. Таким
образом, для участия в хозяйственном обороте Парламента созданы
специализированные юридические лица в организационно-правовой форме
учреждения, обеспечивающие осуществление хозяйственных функций.
Административно-территориальной единицы также признаются
субъектами гражданского права и выступают в отношениях, регулируемых
гражданским законодательством, на равных началах с иными участниками
этих отношений.
Согласно п.2 ст. 112 ГК от имени административно-территориальной
единицы могут своими действиями приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права и обязанности,
выступать в суде местные представительные и исполнительные органы, а
также аппараты акимов городов районного значения, сел, поселков,
сельских округов в рамках их компетенции, установленной законами
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Республики Казахстан, положениями или иными актами, определяющими
статус этих органов.
Местные
представительные
органы
(маслихаты)
являются
одновременно органами местного самоуправления.
Так же, как и
Парламент, маслихаты не являются юридическими лицами и,
соответственно, не обладает гражданской правосубъектностью и не
являются ЮЛПП.
Согласно ст. 25 Закона РК от 23.01.2001 года «О
местном государственном управлении и самоуправлении в РК» Аппарат
маслихата осуществляет организационное, правовое, материальнотехническое и иное обеспечение маслихата и его органов, оказывает
помощь депутатам в осуществлении их полномочий. Для осуществления
этих функций он обладает правами юридического лице в форме учреждения
(ст.25 п.4 Закона). Именно аппарат маслихата по содержанию выполняемых
им функций может быть признан ЮЛПП.
Президент РК согласно Конституции является главой государства, его
высшим должностным лицом, определяющим основные направления
внутренней и внешней политики государства и представляющим Казахстан
внутри страны и в международных отношениях. Президент Республики символ и гарант единства народа и государственной власти, незыблемости
Конституции, прав и свобод человека и гражданина. Президент Республики
обеспечивает
согласованное
функционирование
всех
ветвей
государственной власти и ответственность органов власти перед народом.
Президент всегда действует от имени государства.
Администрация Президента Республики Казахстан является
государственным органом, на который возлагается:
1) обеспечение деятельности Президента Республики;
2) своевременное и полное информирование Президента
Республики о положении дел в стране;
3) безусловное и исчерпывающее выполнение решений Президента
Республики и контроль за их исполнением;
4) осуществление иных полномочий, устанавливаемых Главой
государства.
Согласно Положению об Администрации Президента Республики
Казахстан (утверждено Указом Президента от 11 марта 2008 года № 552
Администрация Президента Республики Казахстан является юридическим
государственным лицом в форме учреждения. Выполняя функции
государственного органа, Администрация Президента, едва ли может быть
признана ЮЛПП.
В свою очередь, Управление делами Президента РК является
государственным учреждением и по содержанию выполняемых им
функций может быть признано ЮЛПП. Управлению делами Президента РК
подведомственны многочисленные организации, обладающие правами
юридического лица (учреждения и предприятия), некоторые из которых по
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содержанию выполняемых им функций может быть признаны ЮЛПП,
другие же являются юридическими лицами частного права, сферой
деятельности которых является исключительно имущественный оборот.
5.1.

Органы исполнительной власти

Органы исполнительной власти включают:
- Правительство РК, республиканские министерства, комитеты,
агентства и ведомства;
- Глав (акимов) администраций (акиматов) областей городов, районов.
Главной задачей органов исполнительной власти является реализация
положений Конституции РК, законов, нормативных указов Президента РК,
решений вышестоящих органов исполнительной власти.
Правительство осуществляет исполнительную власть Республики
Казахстан, возглавляет систему исполнительных органов и осуществляет
руководство их деятельностью (П.1 СТ.64 Конституции РК).
Правительство РК наряду с другими полномочиями организует управление
государственной собственностью (подп. 4 ст. 66 Конституции РК).
Правительство является высшим органом исполнительной власти. Оно
возглавляет систему исполнительных органов, в которую входят
министерства, агентства, комитеты, а также местные исполнительные
органы (акиматы).
В законодательстве Правительство, как Президент и Парламент, не
определено как юридическое лицо и таковым не является.
В соответствии со ст. 25 Закона о Правительстве информационноаналитическое и организационно-правовое обеспечение деятельности
Премьер-Министра и Правительства Республики осуществляется
Канцелярией Премьер-Министра Республики (Положение о Канцелярии
Премьер-Министра Республики Казахстан утверждено постановлением
Правительства РК от 11 сентября 2002 года № 993).
Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан является
государственным органом, осуществляющим координацию деятельности
государственных органов, функции контроля и иные функции,
предусмотренные законодательством и настоящим Положением, а также
уполномоченным государственным органом по защите государственных
секретов и обеспечению информационной безопасности.
Канцелярия является юридическим лицом в организационноправовой форме государственного учреждения. Однако, по характеру
выполняемых функций и содержанию полномочий Канцелярия является
государственным органом (хотя предусмотрено, что Канцелярия имеет
право выступать стороной гражданско-правовых отношений от имени
государства, если она уполномочена на это в соответствии с
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законодательством) и придание ей самостоятельного статуса юридического
лица представляется нецелесообразным.
Материально-техническое обеспечение деятельности Правительства
осуществляет Управление делами Президента РК.
Статусом юридических лиц наделены также входящие в структуру
Правительства министерства. Они создаются в организационно-правовой
форме учреждения. Поскольку министерства и комитеты обладают
властными полномочиями и согласно действующему законодательству
являются юридическими лицами, они, безусловно, могут являться
ЮЛПП. Вместе с тем, признание за ними как государственными органами
центральной администрации, входящими в систему исполнительной власти
во главе с Правительством (которое, в свою очередь, не является
правосубъектным лицом в сфере гражданского оборота, выступая от имени
государства), представляется нецелесообразным.
Особенности создания и деятельности государственных учреждений,
являющихся государственными органами, закреплены ст.164 Закона о
государственном имуществе.
Создается такое учреждение на основе законодательства Республики
Казахстан и правовых актов индивидуального применения о создании
государственного органа и действует на основании положений об этом
учреждении (п.1 ст.164 Закона о государственном имуществе).
Так, например, согласно Положению о Министерстве юстиции
Республики Казахстан (утверждено Постановлением Правительства
Республики Казахстан от 28 октября 2004 года N 1120) Министерство
является юридическим лицом в организационно-правовой форме
государственного учреждения (п.4).
Согласно п.5 Положения
Министерство вступает в гражданско-правовые отношения от собственного
имени.
Также в соответствии с п.6 министерство имеет право
выступать стороной гражданско-правовых отношений от имени
государства, если оно уполномочено на это в соответствии с
законодательством. В данном случае такое регулирование является
нецелесообразным и необоснованным, ибо полномочия, основанные на
законодательстве, составляют предусмотренную законом компетенцию, но
не создает оснований для участия министерства как самостоятельного
субъекта в гражданских правоотношениях. Министерство, согласно
Положению, может иметь на праве оперативного управления обособленное
имущество в случаях, предусмотренных законодательством Республики
Казахстан (п.26 Положения).
Таким образом, получается, что в качестве общего правила,
министерство выступает от собственного имени и в порядке исключения –
от имени государства. Сохранение такого регулирования представляется
однозначно нецелесообразным.

91

ТОО “K&T Partners (Кей энд Ти Партнерс)”
Институт частного права и сравнительного правоведения

Имущество Министерства формируется за счет имущества,
переданного ему собственником, а также имущества (включая денежные
доходы), приобретенного в результате собственной деятельности и иных
источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.
Поскольку п.26 Положения содержится запрет на распоряжение только
закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет
средств, выданных ему по плану финансирования, следовательно, доходами
они могут распоряжаться самостоятельно.
5.2.

Иные государственные органы.

Положение о Комитете государственного имущества и приватизации
Министерства финансов Республики Казахстан (утверждено приказом
Министра финансов РК от 11 ноября 2014 года № 489) содержит
аналогичные положения.
Министерства и иные государственные органы (Госкомимущества),
наделенные властными полномочиями, реализуя их, всегда выступает от
имени государства (как само государство). Эта норма, а также включение
в источники формирования имущества министерств доходов от
собственной деятельности противоречит ст.111 ГК и назначению этих
органов.
Пункт 2 статьи 105 ГК допускает для государственных учреждений
дополнительные, помимо бюджета, источники финансирования, но только
если они установлены законами Республики Казахстан. Но для
государственных учреждений, являющихся государственными органами,
пунктом 3 статьи 164 Закона о государственном имуществе установлен
запрет заниматься деятельностью, приносящей доходы, за исключением
Национального Банка Республики (в редакции Закона РК от 30.06.2017 №
80-VI (вводится в действие с 01.01.2020).
Государственное учреждение, являющееся государственным органом,
не вправе выступать от своего имени в качестве учредителя (акционера,
участника, члена) другого юридического лица. При учреждении
государственных юридических лиц, акционерных обществ и товариществ с
ограниченной ответственностью государственные органы вправе
выступать в качестве учредителя (акционера, участника) лишь от имени
государства
(Республики
Казахстан
или
административнотерриториальной единицы).
Никакой приносящей доходы деятельностью государственные
органы исполнительной власти заниматься не должны. Если речь идет
о платных государственных услугах, они должны быть переданы
специально созданным организациям. Рассматриваемая ситуация связана с
признанием за такими органами качества юридического лица.
Двойственность
правовой
личности
государственных
органов
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исполнительной власти, когда они, с одной стороны, в соответствии с
компетенцией выступают в гражданских правоотношениях от имени
государства, а с другой, будучи юридическими лицами - от своего имени,
порождает множество проблем в применении ст. 111 ГК, наглядным
примером чего являются указанные нормы Положений о министерствах,
где смешиваются эти статусы.
Если по смыслу ст.111 ГК
качеством юридического лица,
государственные органы наделяются исключительно для обеспечения их
хозяйственной деятельности (приобретение мебели, канцелярских
принадлежностей и т.п.), они не должны обладать самостоятельной
гражданской правосубъектностью, а материально-техническое и иное
обеспечение их деятельности должно быть возложено на вспомогательный
орган – ХОЗУ и т.п. Имущество в этом случае будет находиться лишь в
пользовании госорганов.
Неудачной представляется попытка разграничить эти статусы
государственного органа в п.2 ст.163 Закона о государственном имуществе.
Согласно указанной норме «государственные органы, определенные в
качестве юридического лица, рассматриваются в качестве государственных
учреждений в том случае, если они выступают в гражданско-правовых
отношениях не от имени государства, а от своего собственного имени
(заключают
договоры
аренды,
купли-продажи
канцелярских
принадлежностей, оборудования, несут ответственность по обязательствам
из причинения вреда, совершают другие гражданско-правовые действия)».
Невыступление в гражданском обороте от своего имени является
основанием признать государственный орган учреждением, а наоборот,
признание госоргана учреждением дает ему право выступать в гражданском
обороте от своего имени. Главный критерий разграничения: является ли
совершаемые госорганом сделки или иные юридически значимые действия
в рамках реализации закрепленной за ним компетенции или нет.
Болдырев В.А считает что «для органа власти с гражданской
правоспособностью действует свой комплекс коррупционных факторов:
проблема "откатов", ныне забытая проблема помещения денежных средств
учреждений на нужные банковские счета под проценты за пользование
этими средствами, а главное, наличие статуса юридического лица имеет
такое негативное следствие, как необходимость заниматься вопросами
хозяйственного характера руководителю органа публичной власти и
официальное вовлечение персонала в решение этих вопросов. Все это не
может не сказываться на эффективности деятельности органов власти»
(Статья Болдырева В.А. «Модели материально-технического обеспечения
органов публичной власти»).
Таким образом, статус юридического лица необходим органу
публичной власти только при отсутствии у него специально созданного
органа, обладающего гражданской правоспособностью и ответственного
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за его материально-техническое обеспечение, что следовало бы
законодательно закрепить.
Государственные органы, определенные в качестве юридического
лица, рассматриваются в качестве государственных учреждений в том
случае, если они выступают в гражданско-правовых отношениях не от
имени государства, а от своего собственного имени (заключают договоры
аренды, купли-продажи канцелярских принадлежностей, оборудования,
несут ответственность по обязательствам из причинения вреда, совершают
другие гражданско-правовые действия).
Как отмечает М. Ю. Зенков, «в современных условиях использование
данного общеправового понятия [юридического лица] исключительно в его
гражданско-правовом смысле зачастую приводит к грубым нарушениям
правового порядка, оказывает негативное воздействие на характер
осуществления государственной власти и местного самоуправления,
поскольку "развязывает руки" руководителям органов публичной власти,
теоретически оправдывая бесконтрольное произвольное распоряжение
бюджетными средствами, вконец расшатывает бюджетно-сметный режим
и в целом режим законности в деятельности органов государственной
власти. Включая гражданско-правовую версию общеправовой категории
юридического лица в характеристику статуса органов государственной
власти, в частности органов исполнительной власти и местного
самоуправления, законодатель как бы собственными руками формирует
организационно-правовые предпосылки для злоупотреблений, для
использования властных полномочий в личных и групповых целях, увода
от ответственности должностных лиц за принятые ими отнюдь не в
публичном интересе решения. В конечном счете предпосылки эти
становятся одним из факторов распространения коррупции, снижения
престижа государственной власти в стране, цепной реакции роста
правонарушений в различных сферах общественной жизни. Данные
социологических опросов показывают, что население в целом относится к
государственной власти настороженно, без доверия».
(Зенков М. Ю.
Административная
реформа
и
изменение
правового
статуса
государственных органов и органов местного самоуправления. - // URL:
http://sibags.narod.ru/dfiles/kem.doc)
С автором можно не согласиться только в одном: юридическое лицо
не является общеправовым понятием, конструкция юридического лица
носит цивилистический характер.
Следовательно, лишь в случае, когда государственные органы
выступают в гражданском обороте в целях, не связанных напрямую с
осуществлением своих властных полномочий и функций, они действуют от
своего имени как юридические лица и являются ЮЛПП.
5.3.

Особый статус Национального банка РК
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В соответствии со ст. 2 Закона РК от 30 марта 1995 г. «О Национальном
банке РК» Национальный Банк является государственным органом,
обеспечивающим разработку и проведение денежно-кредитной политики
государства, функционирование платежных систем, осуществляющим
валютное регулирование и контроль, государственное регулирование,
контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций,
содействующим обеспечению стабильности финансовой системы и
проводящим государственную статистику.
Национальный банк создан государством, но он не входят в систему
органов исполнительной, а тем более законодательной или судебной
власти.
Кроме того, статья 21 Закона о Национальном Банке устанавливает,
что Национальный Банк независим в своей деятельности при
осуществлении его публично-правовых полномочий, предоставленных
законодательством. Так, согласно ст.21 Закона «Национальный Банк
Казахстана в пределах предоставленных ему законами Республики
Казахстан и актами Президента Республики Казахстан полномочий
независим в своей деятельности. Органы представительной и
исполнительной власти не вправе вмешиваться в деятельность
Национального Банка Казахстана, его филиалов, представительств,
ведомств и организаций по реализации его законодательно закрепленных
полномочий».
Нацбанк подотчетен исключительно Президенту, при этом проверка
деятельности Нацбанка и его подведомственных организаций любыми
госорганами осуществляется только с согласия или по поручению
Президента (ст. 68 Закона о Нацбанке).
Имущество Нацбанка является государственной собственностью, но
он самостоятельно осуществляет владение, пользование и распоряжение
этим имуществом, осуществляет приносящую доходы деятельность.
Закон о Национальном Банке предусматривает, что ни Правительство
не несет ответственности по обязательствам Национального Банка, ни
Национальный Банк не несет ответственности по обязательствам
Правительства (ст.22 Закона).
Не отвечая ни одному из признаков учреждения, Нацбанк, тем не
менее, является учреждением («Национальный Банк Казахстана является
юридическим лицом в организационно-правовой форме республиканского
государственного учреждения, имеет самостоятельный баланс и вместе со
своими филиалами, представительствами, ведомствами и организациями
составляет единую структуру»).
Полагаем, что все перечисленные особенности правового статуса
Национального Банка РК являются достаточным основанием для
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закрепления его в Гражданском кодексе в качестве особого субъекта
гражданского права.
5.4.

Местные исполнительные органы

Акимат - коллегиальный исполнительный орган, возглавляемый
акимом области, города республиканского значения и столицы, района
(города областного значения), осуществляющий в пределах своей
компетенции местное государственное управление и самоуправление на
соответствующей территории. Акиматы, кроме районного, являются
учреждениями, обладают властными полномочиями и отвечают всем
признакам ЮЛПП (включены в перечень государственных учреждений,
утвержденный Правительством).
Районный (города областного значения) акимат - это коллегиальный
орган, который не является юридическим лицом (п.7 ст.30 Закона о местном
управлении).
Аппарат акима области, города республиканского значения, столицы,
района (города областного значения является юридическим лицом, и по
природе выполняемых им функций может быть признан ЮЛПП.
Аппараты акимов городов районного значения, сел, поселков,
сельских округов являются государственными
учреждениями,
содержащимися за счет местного бюджета (п.9 ст.38-1 Закона о местном
управлении) и в отличие от аппарата акима области, города
республиканского значения, столицы, района (города областного значения)
наделен правом
действовать
от имени соответствующей
административно-территориальной единицы (ст.112 ГК).
Согласно п. 4-1 ст.164 Закона о государственном имуществе аппарат
акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
образуется, упраздняется и реорганизуется местным исполнительным
органом района (города областного значения).
Право собственности или иное вещное право на имущество,
закрепленное за аппаратом акима города районного значения, села,
поселка, сельского округа, не сохраняется за его учредителем. При этом
природа права, которое приобретает аппарат акима в отношении
принадлежащего ему имущества требует выяснения и определения.
Кроме
вышеизложенного,
ЮЛПП
могут
являться
иные
исполнительные органы, финансируемые
из местного бюджета, государственные
учреждения,
уполномоченные
акиматом
на
осуществление отдельных функций местного государственного управления
и самоуправления, финансируемые из соответствующих местных
бюджетов.
В случаях и в порядке, предусмотренных законодательством, по
специальному поручению от имени административно-территориальной
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единицы могут выступать местные государственные органы, юридические
лица и граждане.
5.5.

Органы судебной власти

Согласно ст.1 Конституционного закона РК «О судебной системе и
статусе судей Республики Казахстан» от 25 декабря 2000 года судебная
власть в Республике Казахстан принадлежит только судам в лице
постоянных судей, а также присяжных заседателей. Судебную систему
Республики Казахстан составляют Верховный Суд Республики Казахстан,
местные и другие суды.
Верховный Суд Республики Казахстан, местные и другие суды имеют
печать с изображением Государственного Герба Республики Казахстан и
своим наименованием (ст.3 п.4 Закона), однако юридическими лицами не
являются.
Согласно п.1 ст. 56
Закона организационное и материальнотехническое обеспечение деятельности Верховного Суда, местных и других
судов, предоставление правовой статистической документированной
информации уполномоченному органу в сфере правовой статистики и
специальных учетов в соответствии с законодательством Республики
Казахстан осуществляются уполномоченным органом, образуемым
Президентом Республики Казахстан.
Положение о Департаменте по обеспечению деятельности судов при
Верховном Суде Республики Казахстан (аппарате Верховного Суда
Республики Казахстан) утверждено Указом Президента РК
от 3 ноября
2010 года № 1093. Департамент по обеспечению деятельности судов при
Верховном Суде Республики Казахстан является государственным органом
Республики Казахстан и обладает правами юридического лица в
организационно-правовой форме государственного учреждения. ЮЛПП
Выводы:
1. Признаками юридических лиц публичного права обладают
государственные органы исполнительной власти, наделенные правами
юридического лица в организационно-правовой форме учреждения, в силу
наличия властных полномочий.
2. Признаками юридических лиц публичного права также обладают
государственные учреждения, созданные для обеспечения деятельности по
осуществлению властных полномочий государственными органами.
Предложения:
по
вышеизложенным
основаниям
лишить
государственные органы исполнительной власти (министерства) статуса
юридического лица за исключением особых государственных органов
(Нацбанк, специальных государственных органов РК и некоторых других)
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5.6.
Иные
государственные
властными полномочиями

учреждения,

обладающие

Согласно Положению о Центральной избирательной комиссии РК
Комиссия является юридическим лицом в организационно-правовой форме
государственного учреждения, имеет печати и штампы со своим
наименованием на государственном языке, бланки установленного образца,
в соответствии с законодательством Республики Казахстан счета в органах
Казначейства.
Финансирование деятельности Комиссии осуществляется из
республиканского бюджета.
Юридическими лицами публичного права могут быть признаны
воинские части. Воинская часть – республиканское государственное
учреждение, являющееся организационно-самостоятельной единицей
Вооруженных Сил Республики Казахстан, других войск и воинских
формирований, которому присваивается условное и (или) действительное
наименования (ст.1 Закона от 7 января 2005 года «Об обороне и
Вооруженных Силах Республики Казахстан»)
В свою очередь, государственные учреждения Вооруженных Сил,
специализирующиеся в области культуры, спорта, в сфере оказания
медицинской помощи, а также производства, передачи, распределения и
(или) снабжения тепловой энергией, сфере водоснабжения и (или)
водоотведения, ЮЛПП не могут являться.
5.7.

Организации квазигосударственного сектора

Согласно
ст.1
Бюджетного
кодекса
РК
субъекты
квазигосударственного сектора - государственные предприятия,
товарищества с ограниченной ответственностью, акционерные общества, в
том числе национальные управляющие холдинги, национальные холдинги,
национальные компании, учредителем, 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;
В приведенной норме перечислены основные организационноправовые формы государственного предпринимательства, составляющие
государственный сектор экономики.
Государственный сектор экономики базируется на государственной
собственности.
Одним из принципов управления государственным имуществом
является эффективное использования государственного имущества на
благо общества (ст. 6 Закона о государственном имуществе).
Главной
задачей государственного сектора экономики является не максимизация
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прибыли, а обеспечение общенациональных, публичных интересов. Так,
государственное предпринимательство замещает частный бизнес в
капиталоемких и малорентабельных сферах, например, социальной
инфраструктуре: связь, образование и здравоохранение, транспорт и
энергетика. Задачи, которые предопределяют сферу государственного
предпринимательства, отражены в ст. 192 Предпринимательского кодекса
(Основания участия государства в предпринимательской деятельности), п.2
ст.133 (Создание, реорганизация и ликвидация государственного
предприятия)
Наличие публичных интересов в деятельности субъектов
государственного предпринимательства является основанием признания
их ЮЛПП.
5.8.

Государственные предприятия

Правовое положение государственных предприятий регулируется
ст.ст.102-104 ГК и ст.ст.132-165 Закона о государственном имуществе.
Государственные
предприятия
относятся
к
коммерческим
юридическим лицам и в зависимости от прав на закрепленное за ними
имущество подразделяются на:
1) государственные предприятия, основанные на праве хозяйственного
ведения;
2) государственные предприятия, основанные на праве оперативного
управления (казенное предприятие).
Они делятся также на республиканские и коммунальные.
По общему правилу Республиканское государственное предприятие
создается Правительством, а коммунальное государственное предприятие –
местным исполнительным органом или по согласованию с акимом района
(города областного значения) и собранием местного сообщества –
аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского
округа.
Согласно п. 2 ст.133 Закона о государственном имуществе
государственные предприятия могут создаваться в следующих случаях:
1) отсутствия иной возможности обеспечения национальной
безопасности, обороноспособности государства или защиты интересов
общества;
2) использования и содержания стратегических объектов,
принадлежащих государству;
3) осуществления деятельности в сферах, отнесенных к
государственной монополии;
4) отсутствия на соответствующем товарном рынке субъекта
(субъектов)
частного
предпринимательства,
осуществляющего
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(осуществляющих) производство и (или) реализацию аналогичного либо
взаимозаменяемого товара;
5) когда такое создание прямо предусмотрено законами Республики
Казахстан.
В случае отсутствия на соответствующем товарном рынке субъектов
частного предпринимательства, осуществляющих производство и (или)
реализацию
аналогичного
либо
взаимозаменяемого
товара,
государственные предприятия могут создаваться, а ранее созданные действовать только для осуществления перечисленных в п.2 ст.134 Закона
о государственном имуществе видов деятельности,
Так, государственные предприятия на праве хозяйственного ведения
осуществляют свою деятельность
помимо прочего в области
жизнеобеспечения населенных пунктов (энерго-, газо-, водо-,
теплоснабжение, водоотведение и захоронение коммунальных отходов,
создание и эксплуатация полигонов отходов; содержания государственных
автомобильных
дорог;
здравоохранения;
технического
и
профессионального, послесреднего, высшего, послевузовского и
дополнительного образования.
5.9.

Казенные предприятия

Казенные предприятия осуществляют свою деятельность в области
здравоохранения; дошкольного воспитания и обучения, дополнительного
образования, технического, профессионального и послесреднего
образования; безопасности и охраны труда, занятости, культуры и спорта;
предоставления специальных социальных услуг для лиц (семей),
находящихся в трудной жизненной ситуации.
Указанные перечни
являются закрытыми.
Важными являются также ограничения, предусмотренные ст. 192
Предпринимательского кодекса, согласно которой государство участвует в
предпринимательской деятельности в следующих случаях:
1) отсутствия иной возможности обеспечения национальной
безопасности, обороноспособности государства или защиты интересов
общества;
2) использования и содержания стратегических объектов,
находящихся в государственной собственности;
3) осуществления деятельности в сферах, отнесенных к
государственной монополии;
4) осуществления деятельности организациями, создаваемыми для
анализа эффективности и выработки предложений по совершенствованию
государственной политики;
5) отсутствия на соответствующем товарном рынке субъекта
(субъектов)
частного
предпринимательства,
осуществляющего
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(осуществляющих) производство и (или) реализацию аналогичного либо
взаимозаменяемого товара;
6) осуществления деятельности созданными аффилиированными
лицами национального управляющего холдинга, образованного в рамках
мер по оптимизации системы управления институтами развития,
финансовыми организациями и развитию национальной экономики;
7) прямо предусмотренных настоящим Кодексом, законами
Республики Казахстан, указами Президента Республики Казахстан или
постановлениями Правительства Республики Казахстан.
Статья 126 Закона о государственном имуществе содержит запрет на
осуществление государственными юридическими лицами, соответственно,
также и государственными предприятиями, деятельности, а также
совершение сделок, не отвечающих предмету и целям их деятельности,
закрепленной в уставе (положении). Таким образом, для государственных
юридических лиц предусмотрена специальная правоспособность.
Права субъекта права республиканской собственности в отношении
имущества республиканских юридических лиц от имени Республики
Казахстан по общему правилу, выполняет уполномоченный орган по
государственному имуществу (Национальный Банк Республики в
отношении созданных им юридических лиц), а управление
республиканскими
юридическими
лицами
осуществляется
уполномоченными органами соответствующих отраслей.
в отношении коммунальных предприятий
права субъекта права
коммунальной собственности осуществляют местные исполнительные
органы областей, городов республиканского значения, столицы, районов,
городов областного значения или аппараты акимов городов районного
значения, сел, поселков, сельских округов, а управление осуществляет
местный исполнительный орган или аппарат акима города районного
значения, села, поселка, сельского округа.
Предложение: преобразовать государственные предприятия в АО организационную форму государственного предпринимательства,
оправдавшую себя в практике зарубежных стран.
5.10. Hациональные управляющие холдинги, национальные
холдинги и национальные компании
Понятия национального управляющего холдинга, национального
холдинга, национальной компании, даны в Законе о государственном
имуществе.
Перечень национальных управляющих холдингов, национальных
холдингов, национальных компаний, утвержден Постановлением
Правительства РК от 6 апреля 2011 года № 376.
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Национальная компания – созданное по решению Правительства
Республики Казахстан акционерное общество, контрольный пакет акций
которого принадлежит государству, национальному управляющему
холдингу или национальному холдингу, осуществляющее деятельность в
отраслях, составляющих основу национальной экономики.
Национальными компаниями являются, например, АО "Национальная
компания "КазМунайГаз", АО "Казпочта", АО "Национальная компания
"Қазақстан темір жолы".
Активами таких компаний, как правило, являются стратегические
объекты, т.е. имущество, имеющее социально-экономическое значение для
устойчивого развития казахстанского общества, владение и (или)
пользование и (или) распоряжение которым будет оказывать влияние на
состояние национальной безопасности Республики Казахстан. Очевиден
публичный интерес в управлении такими активами.
Национальный холдинг - акционерное общество, учредителем и
единственным акционером которого, если иное не установлено законами
Республики Казахстан, является Республика Казахстан в лице
Правительства Республики Казахстан, созданное для эффективного
управления акциями национальных компаний и иных акционерных
обществ и долями участия в уставном капитале товариществ с
ограниченной ответственностью.
Государственные холдинги Казахстана были созданы с целью
совершенствования действующей модели управления национальными
компаниями РК и эффективного управления государственными активами.
Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» крупнейшая казахстанская государственная компания, созданная для
развития современных инфокоммуникационных технологий. Холдинг
образован в июле 2008 года согласно постановлению Правительства
Республики Казахстан. Холдинг «Зерде» создан в целях содействия
развитию рынка инфокоммуникационных технологий и реализации
прорывных проектов, формированию единой инфокоммуникационной
среды.
Дочерними компаниями АО «Национальный инфокоммуникационный
холдига» «Зерде» являются АО «Национальные информационные
технологии» и АО «Казтелерадио».
АО «Холдинг «Зерде» является ведущим разработчиком
«электронного правительства»
11 ноября 2016 года АО «Национальный инфокоммуникационный
холдинг «Зерде» Постановлением Правительства Республики Казахстан №
695 определен Национальным институтом развития в области
информационно-коммуникационных технологий
Национальный управляющий холдинг - акционерное общество,
учредителем и единственным акционером которого является Республика
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Казахстан в лице Правительства Республики Казахстан, созданное для
эффективного управления акциями (долями участия в уставном капитале)
национальных институтов развития, национальных компаний и других
юридических лиц.
Национальные управляющие холдинги
1) Акционерное общество "Фонд национального благосостояния
"Самрук-Казына".
2) Акционерное общество "Национальный управляющий холдинг
"КазАгро".
3) Акционерное общество "Национальный управляющий холдинг
"Байтерек".
Все рассматриваемые юридические лица учреждаются государством в
лице Правительства РК. Наиболее важные вопросы их деятельности также
решает Правительство.
5.11. Акционерные общества и товарищества с ограниченной
ответственностью с участием Республики Казахстан
Согласно п.2 ст.174 Закона о государственном имуществе в
зависимости от количества принадлежащих государству акций
акционерных обществ (размера доли участия, принадлежащей государству
в уставном капитале товарищества с ограниченной ответственностью)
акционерные общества и товарищества с ограниченной ответственностью
подразделяются на:
1) контролируемые государством акционерные общества и
товарищества с ограниченной ответственностью - акционерные общества и
товарищества с ограниченной ответственностью, в уставном капитале
которых государству принадлежит контрольный пакет акций акционерного
общества или контрольная доля участия в уставном капитале товарищества
с ограниченной ответственностью. Контрольный пакет акций акционерного
общества или контрольная доля участия в уставном капитале товарищества
с ограниченной ответственностью означает, что государству принадлежит
соответственно более пятидесяти процентов голосующих акций
акционерного общества или более пятидесяти процентов доли участия в
уставном капитале товарищества с ограниченной ответственностью;
2) акционерные общества и товарищества с ограниченной
ответственностью с недоминирующей долей участия государства акционерные общества и товарищества с ограниченной ответственностью,
не обладающие признаками, указанными в подпункте 1) настоящего
пункта.
Контролируемые государством
акционерные общества и
товарищества с ограниченной ответственностью близки по статусу и
структуре корпоративного управления к национальной компании.
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Согласно ст. 192 Предпринимательского кодекса перечень видов
деятельности, осуществляемых юридическими лицами, более пятидесяти
процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых
принадлежат государству, и аффилиированными с ними лицами,
утверждается Правительством Республики Казахстан.
Юридические лица, более пятидесяти процентов акций (долей участия
в уставном капитале) которых принадлежат государству, и
аффилированные с ними лица не вправе создавать дочерние организации,
осуществляющие деятельность, уже представленную на товарном рынке
субъектами частного предпринимательства и юридическими лицами, более
пятидесяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых
принадлежат государству, и аффилированными с ними лицами, за
исключением случаев, предусмотренных подпунктами 1) и 2) части первой
пункта 1 настоящей статьи (п.3 ст.192 ПК).
На создание контролируемых государством акционерных обществ и
товариществ с ограниченной ответственностью требуется согласие
антимонопольного органа.
Также запрещается создание юридических лиц, более пятидесяти
процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых
принадлежат государству, и аффилиированных с ними лиц, которые в
соответствии с критериями, установленными настоящим Кодексом,
относятся к субъектам малого предпринимательства, а также участие
государства в них.
Осуществление государством принадлежащих ему прав на акции
акционерных обществ и доли участия в уставном капитале товариществ с
ограниченной ответственностью регулируется
законами Республики
Казахстан «Об акционерных обществах», «О товариществах с
ограниченной и дополнительной ответственностью» и иными законами
Республики Казахстан с учетом особенностей, установленных Законом о
государственном имуществе.
Согласно п.4 ст.166 Закона о государственном имуществе закупки
товаров, работ и услуг, в том числе размещение гарантированного заказа,
(i) национальным управляющим холдингом, за исключением Фонда
национального благосостояния, (ii) национальными холдингами, (iii)
национальными компаниями и (iv) организациями, пятьдесят и более
процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале)
которых прямо или косвенно принадлежат национальному управляющему
холдингу, за исключением Фонда национального благосостояния,
национальному холдингу, национальной компании, а также социальнопредпринимательскими корпорациями осуществляются на основе типовых
правил закупок товаров, работ и услуг, утверждаемых Правительством
Республики Казахстан.

104

ТОО “K&T Partners (Кей энд Ти Партнерс)”
Институт частного права и сравнительного правоведения

Выводы: субъекты квазигосударственного сектора, за исключением
неконтролируемых государственные предприятия, товарищества с
ограниченной ответственностью, акционерные общества, в том числе
национальные
управляющие
холдинги,
национальные
холдинги,
национальные компании, учредителем, 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, обладают
признаками юридического лица публичного права, поскольку создаются
государством для обеспечения исполнения им экономической функции и в
целях реализации публичного интереса.
Предложение:
Перечисленные выше ограничения, очевидно, не распространяются на
неконтролируемые государством АО и ТОО, однако на участие в них
следовало бы определенные ограничения установить. Согласно п.2 ст.21
Предпринимательского кодекса (Ограниченное участие государства в
предпринимательской деятельности)
«в целях развития частного
предпринимательства и конкуренции государством принимаются меры,
направленные
на
сокращение
доли
участия
государства
в
предпринимательской деятельности путем ограничения создания
государственных юридических лиц в сфере предпринимательства,
юридических лиц с участием государства в уставном капитале». На
основании приведенной нормы следовало бы предусмотреть, что в случае
приобретения государством в акции АО или доли участия в ТОО в размере
менее 50% (например, как выморочное) они подлежит отчуждению в
течение одного года с момента приобретения прав на них.
5.12.

Некоммерческие акционерные общества

Обладают всеми признаками юридического лица публичного права
созданные государством некоммерческие организации в форме
акционерных обществ.
1) Согласно ст. 27 Закона РК «Об обязательном социальном
страховании» Государственный фонд социального страхования некоммерческая организация в форме акционерного общества,
единственным учредителем и участником которого является государство.
Фонд несет ответственность по своим обязательствам всем своим
имуществом.
2) Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) создается в
форме акционерного общества, является некоммерческой организацией
Единый накопительный пенсионный фонд осуществляет привлечение
обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных
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пенсионных взносов, добровольных пенсионных взносов и обеспечивает
осуществление пенсионных выплат.
Единственным акционером единого накопительного пенсионного
фонда является Правительство Республики Казахстан.
Доверительное управление акциями единого накопительного
пенсионного фонда, принадлежащими Правительству Республики
Казахстан, осуществляется Национальным Банком Республики Казахстан
(ст.34 Закона Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в
Республике Казахстан»).
3) Государственная корпорация «Правительство для граждан» юридическое лицо, созданное по решению Правительства Республики
Казахстан для оказания государственных услуг, услуг по выдаче
технических условий на подключение к сетям субъектов естественных
монополий и услуг субъектов квазигосударственного сектора в
соответствии с законодательством Республики Казахстан, организации
работы по приему заявлений на оказание государственных услуг, услуг по
выдаче технических условий на подключение к сетям субъектов
естественных монополий, услуг субъектов квазигосударственного сектора
и выдаче их результатов услугополучателю по принципу «одного окна», а
также обеспечения оказания государственных услуг в электронной форме,
осуществляющее государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество по месту его нахождения.
Согласно Закону РК «О государственных услугах» Государственная
корпорация является единым провайдером, осуществляющим деятельность
в сфере оказания государственных услуг физическим и (или) юридическим
лицам по принципу «одного окна», регистрации залога движимого
имущества, не подлежащего обязательной государственной регистрации,
физических и юридических лиц, технического обследования зданий,
сооружений и (или) их составляющих, государственной регистрации прав
на недвижимое имущество, ведения государственного земельного кадастра,
пенсионного и социального обеспечения.
Государственная корпорация создается в форме акционерного
общества, является некоммерческой организацией.
Единственным
акционером Государственной корпорации является Правительство
Республики Казахстан.
Предложения: Некоммерческие акционерные общества, создаваемые
государством на основании соответствующих законов в целях соблюдения
публичного интереса на основании и/или оказания государственных услуг
либо осуществления определенных государственных функций на основе
делегирования, обладают признаками ЮЛПП и могут быть признаны
таковыми.
5.13.

Негосударственные юридические лица публичного права
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В качестве ЮЛПП могут быть признаны также саморегулируемые
организации с обязательным членством.
Согласно ст.22 Предпринимательского кодекса государством
создаются
условия
для
развития
саморегулирования
в
предпринимательской и профессиональной деятельности посредством
сокращения сферы государственного регулирования исходя из
минимальной необходимости в нем.
Закон о саморегулировании от 12 ноября 2015 года определяет
саморегулируемую организацию как некоммерческую организацию в
форме ассоциации (союза), общественного объединения или иной
организационно-правовой форме, установленной законами Республики
Казахстан, основанную на добровольном либо обязательном членстве
(участии) субъектов частного предпринимательства или субъектов
профессиональной деятельности по принципу общности деятельности,
отрасли, видов экономической деятельности, рынка произведенных
товаров (работ, услуг).
Саморегулирование, основанное на добровольном членстве (участии),
действует наряду с государственным регулированием в сферах
предпринимательской или профессиональной деятельности, устанавливая
к субъектам саморегулирования повышенные по сравнению с
требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан.
Саморегулирование, основанное на обязательном членстве (участии) в
сфере предпринимательской или профессиональной деятельности, (1)
вводится на основании законов Республики Казахстан (2) в сферах
деятельности, сопряженных с реализацией государственных функций либо
(3) необходимостью делегирования определенных функций, выполняемых
государственными органами.
В соответствии с Законом о саморегулировании в случае введения в
сфере предпринимательской или профессиональной деятельности
саморегулирования, основанного на обязательном членстве (участии), для
саморегулируемой организации, основанной на добровольном членстве
(участии), созданной в организационно-правовой форме общественного
объединения, законами Республики Казахстан устанавливается иная
организационно-правовая форма. Невозможность использования для
саморегулируемой организации такой формы как общественное
объединение обусловлено обязательно добровольностью участия в
общественном объединении (ст.106 ГК).
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Приложение 4. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОРПОРАТИВНЫХ ФОРМ
ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВОМ
1.
С начала 2000-х годов наблюдается тенденция реорганизации
государственных предприятий и государственных учреждений путем их
преобразования как в некоммерческие, так и в коммерческие акционерные
общества, а также учреждения государственными органами и
организациями некоммерческих организаций в форме акционерного
общества (как, например, созданные Национальным Банком Республики
Казахстан АО «Единый регистратор ценных бумаг» и АО
«Государственное кредитное бюро») и коммерческих организаций в
формах акционерного общества (АО) и товарищества с ограниченной
ответственностью (ТОО). Согласно полученной нами от Заказчика
информации (электронное сообщение от a.bizhanova@palata.kz 4 мая 2018
года), по состоянию на 1 апреля 2018 года в Казахстане действовало 114 АО
и ТОО с участием государства в их капитале, чьи акции и доли участия в
уставном капитале находятся в республиканской собственности.
При этом, (в том числе это видно и из содержания такой
предоставленной Заказчиком информации) учреждение коммерческих
организаций за рубежом с участием казахстанского государства может
осуществляться только в тех организационно-правовых формах, которые
допускаются законодательством государства, в котором такие организации
учреждаются. А подавляющее большинство современных юрисдикций в
таких случаях допускают учреждение юридических лиц для ведения
предпринимательской
деятельности
исключительно
в
форме
корпоративных организаций (аналогов казахстанских АО и ТОО), а
некоммерческих юридических лиц как в корпоративных формах, так и в
форме фондов, при этом признаваемых собственниками своего имущества.
И этим юрисдикциям не известны такие виды вещных прав, как право
хозяйственного ведения и право оперативного управления, возникновение
которых в советский период было обусловлено не объективными
факторами, а обстоятельствами субъективного историко-идеологического
характера (отсутствующими в настоящее время, и не имеющими
объективных оснований для появления вновь).
В данном случае следует также обратить внимание на то, что в ряде
случаев и наше государство преобразовывает государственные
предприятия в коммерческие организации корпоративного типа
(акционерные общества, товарищества с ограниченной ответственностью),
сохраняя за осуществляемой ими деятельностью коммерческих характер
(признавая их предпринимательскими структурами). Эта тенденция может
свидетельствовать о том, что в современном обороте использование
общепризнанных в мире корпоративных форм для организаций,
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участвующих в имущественном обороте, признается наиболее пригодной и
эффективной.
2.
Некоторые примеры имевших место фактов реорганизации
республиканских государственных
предприятий и
учреждений,
находящихся в ведении Министерства образования и науки, Министерства
здравоохранения и Министерства сельского хозяйства Республики
Казахстан.
Как видно из Таблицы ниже, случаи преобразования государственных
предприятий в акционерные общества со стопроцентным участием
государства имели место еще в 2005 году. В настоящее время
приобретающая все большее развитие тенденция таких преобразований на
примере Казахского национального медицинского университета имени
С.Д. Асфендиярова связана с выполнением 78-го шага из 100 шагов,
предусмотренных в Программе Президента Республики Казахстан от 20
мая 2015 года «План нации - 100 конкретных шагов», который звучит
следующим образом: «поэтапное расширение академической и
управленческой самостоятельности вузов с учетом опыта Назарбаев
Университета. Трансформация частных вузов в некоммерческие
организации в соответствии с международной практикой».30
Касательно коммунальных государственных предприятий у
государства имеются планы по передаче 124 поликлиник в доверительное
управление и их приватизации.31
Согласно упомянутой выше информации, предоставленной нам
Заказчиком (электронное сообщение от a.bizhanova@palata.kz 4 мая 2018
года), по состоянию на 1 апреля 2018 года в Казахстане действует 224
республиканских государственных предприятий на праве хозяйственного
ведения и республиканских государственных казенных предприятий,
содержание деятельности которых носит или может носить как
коммерческий, так и некоммерческий характер. В отношении них в
Аналитическом отчете предлагаются соответствующие мероприятия по
определению целесообразности их существования в будущем (после
внедрения концепции ЮЛПП), предобразованию в коммерческие или
некоммерческие (в зависимости от особенностей деятельности каждого из
таких предприятий) организации либо их ликвидации (пп. 3.15, 3.16
Аналитического отчета).

30

Согласно разъяснению Министерства здравоохранения РК для TengriNews от 13.04.2018:
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/reorganizatsiyu-krupneyshego-medvuza-kazahstana-obyyasnili-341983/
31
См. https://dknews.kz/74-eco/6863-124-polikliniki-v-kazahstane-peredadut-v-doveritel-noe-upravlenie-do2020-g.html; https://www.inform.kz/ru/privatizaciya-poliklinik-ne-privedet-k-vnezapnomu-rostu-tarifovminzdrav_a3091399
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НЕКОТОРЫЕ ПРИМЕРЫ ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В АКЦИНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА
(коммерческие и некоммерческие)
Наименование
организации

Бывшая
организационноправовая форма
Министерство образования и науки РК
"Финансовый центр" Государственное
учреждение

«Национальный
центр повышения
квалификации
«Өрлеу»

Республиканское
государственное
казенное
предприятие

Казахский
национальный
исследовательский
технический
университет имени
К.И. Сатпаева»

Республиканское
государственное
предприятие на
праве
хозяйственного
ведения

«Республиканская
специализированная
физико-

Государственное
учреждение

Настоящая
организационноправовая форма

НПА

Акционерное
общество со
стопроцентным
участием
государства в
уставном капитале

Постановление
Правительства Республики
Казахстан от 1 июня 2005
года N 541 «О
реорганизации
государственного
учреждения «Финансовый
центр» Министерства
образования и науки
Республики Казахстан»
Акционерное
Постановление
общество со
Правительства Республики
стопроцентным
Казахстан от 17 февраля
участием
2012 года № 232 «О
государства в
некоторых вопросах
уставном капитале передачи отдельных
государственных
предприятий из
коммунальной
собственности в
республиканскую
собственность и создании
акционерного общества
«Национальный центр
повышения квалификации
«Өрлеу» Министерства
образования и науки
Республики Казахстан»;
Некоммерческое
Постановление
акционерное
Правительства Республики
общество со
Казахстан от 19 декабря
стопроцентным
2014 года № 1330 «О
участием
вопросах создания
государства в
некоммерческого
уставном капитале акционерного общества
«Казахский национальный
исследовательский
технический университет
имени К.И. Сатпаева»»
Некоммерческое
Постановление
акционерное
Правительства Республики
общество со
Казахстан от 27 апреля
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математическая
средняя школаинтернат имени О.
Жаутыкова для
одаренных детей»

стопроцентным
участием
государства в
уставном капитале

«Атырауский
Республиканское
университет нефти и государственное
газа»
предприятие на
праве
хозяйственного
ведения
«Национальный
научнопрактический,
образовательный и
оздоровительный
центр «Бобек»

республиканское
государственное
казенное
предприятие

Министерство здравоохранения РК
Национальный
Республиканские
научный
государственные
медицинский
предприятия на
центр", "Казахский
праве
ордена "Знак
хозяйственного
Почета" научноведения
исследовательский
институт глазных
болезней",
"Научный центр
урологии имени
академика Б.У.
Джарбусынова",
"Национальный
научный центр

2015 года № 358 «О
реорганизации
государственного
учреждения
«Республиканская
специализированная
физико-математическая
средняя школа-интернат
имени О. Жаутыкова для
одаренных детей»»
Некоммерческое
Постановление
акционерное
Правительства Республики
общество со
Казахстан от 25 июля 2016
стопроцентным
года № 433 «О вопросах
участием
создания некоммерческого
государства в
акционерного общества
уставном капитале «Атырауский университет
нефти и газа»»
Товарищество с
Постановление
ограниченной
Правительства Республики
ответственностью Казахстан от 26 декабря
со стопроцентным 2016 года № 851 «О
участием
реорганизации
государства в его
республиканского
уставном капитале государственного казенного
предприятия
«Национальный научнопрактический,
образовательный и
оздоровительный центр
«Бобек» Министерства
образования и науки
Республики Казахстан»
Акционерные
общество со
стопроцентным
участием
государства в
уставном капитале

Постановление
Правительства Республики
Казахстан от 28 июня 2010
года № 658 «О
реорганизации некоторых
республиканских
государственных
предприятий на праве
хозяйственного ведения
Министерства
здравоохранения
Республики Казахстан»

111

ТОО “K&T Partners (Кей энд Ти Партнерс)”
Институт частного права и сравнительного правоведения
хирургии имени
А.Н. Сызганова"
Центральная
клиническая
больница
Медицинского
центра Управления
Делами Президента
Республики
Казахстан

Казахский
национальный
медицинский
университет имени
С.Д. Асфендиярова

Республиканское
государственное
предприятие

Республиканское
государственное
предприятие на
праве
хозяйственного
ведения

Министерство сельского хозяйства РК
"Казахский
Республиканское
государственный
государственное
агротехнический
предприятие на
университет имени
праве
Сакена Сейфуллина" хозяйственного
ведения
15
сельскохозяйственн
ых опытных
хозяйств и станций
по всей территории
РК

Республиканские
государственные
предприятия на
праве
хозяйственного
ведения

Акционерное
общество со
стопроцентным
участием
государства в
уставном капитале

Постановление
Правительства Республики
Казахстан от 9 ноября 2016
года № 684 «О
реорганизации
Республиканского
государственного
предприятия "Центральная
клиническая больница
Медицинского центра
Управления Делами
Президента Республики
Казахстан" на праве
хозяйственного ведения»
Некоммерческое
Постановление
акционерное
Правительства Республики
общество со
Казахстан от 5 апреля 2018
стопроцентным
года № 166 «О вопросах
участием
создания некоммерческого
государства в
акционерного общества
уставном капитале «Казахский национальный
медицинский университет
имени С.Д.
Асфендиярова»»
Акционерное
общество со
стопроцентным
участием
государства в
уставном капитале
Товарищества с
ограниченной
ответственностью
со стопроцентным
участием
государства в их
уставных
капиталах

Постановление
Правительства Республики
Казахстан от 22 мая 2007
года № 409 «О
реорганизации отдельных
организаций Министерства
сельского хозяйства
Республики Казахстан»
Постановление
Правительства Республики
Казахстан от 22 мая 2007
года № 409 «О
реорганизации отдельных
организаций Министерства
сельского хозяйства
Республики Казахстан»
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