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Обзор рабочих встреч и мероприятий 
с участием представителей Республикан-
ской нотариальной палаты за июль-август

01-03 июля 2019 года в рамках реализа-
ции положений Соглашения о сотрудничестве 
нотариальных палат стран-участниц ЕАЭС, 
Республиканская нотариальная палата в 
городе Нур-Султане приняла нотариусов-
стажеров из Армении, Белоруссии и России.

02 июля 2019 года в офисе Республикан-
ской нотариальной палаты председатель 
Асель Жанабилова приняла члена команды 
Enactus Университета «Туран». В ходе встре-
чи студент Университета «Туран» Даяна 
Серик презентовала IT проект Easy Doing, в 
рамках которого гражданам будет представ-
лена возможность нотариально удостоверить 
доверенности, согласия и заявления с 
помощью мобильного приложения.

04 июля 2019 года Республиканская 
нотариальная палата посетила детский 
лагерь в городе Акколь, расположенный в 
Аккольском районе Акмолинской области. 
В преддверии празднования 22-летия со дня 
подписания Закона Республики Казахстан 
«О нотариате», сотрудники Республиканской 
нотариальной палаты совместно с волонтера-
ми Best for kids организовали поездку в 
детский лагерь, в рамках которого состоялся 

Шілде-тамыз айларында Республи-
калық нотариаттық палата өкілдерімен 
өткен кездесулер мен іс-шараларға шолу

01-03 шілде 2019 жыл – ЕАЭО қатысу-
шы елдері нотариаттарының ынтымақтас-
тығы туралы келісімді іске асыру аясында 
Республикалық нотариаттық палата Нұр-
Сұлтан қаласында Армения, Беларусь және 
Ресейдің нотариустарын қабылдады. 

02 шілде 2019 жыл – Республикалық 
нотариаттық палатаның кеңсесінде төр-
айым Әсел Жанәбілова «Тұран» универси-
тетінің Enactus тобының мүшесін қабылда-
ды. Кездесу барысында «Тұран» универси-
тетінің студенті Даяна Серік мобилді қол-
данба арқылы сенімхаттар, келісімдер мен 
өтініштерді нотариалды куәландыруға 
мүмкіндік беретін Easy Doing ІТ жобасын 
ұсынды. 

04 шілде 2019 жыл – Республикалық 
нотариаттық палата Ақмола облысының 
Ақкөл қаласындағы балалар лагеріне барып 
қайтты. Қазақстан Республикасының 
«Нотариат туралы» Заңына қол қойылғаны-
на 22 жыл толуына орай, Республикалық 
нотариаттық палатаның қызметкерлері Best 
for kids волонтерлерімен балалар лагеріне 
сапар ұйымдастырды. Ақкөл мен Урюпинск 
балалар үйінің тәрбиеленушілерімен, 9-11 
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открытый урок с воспитанниками Аккольско-
го и Урюпинского детских домов, учениками 
9-11 классов. Нотариус города Нур-Султан 
Ажар Коргамбекова рассказала школьникам 
об основных правах и обязанностях несовер-
шеннолетних и о профессии нотариуса.

04 июля 2019 года IT специалист Рес-
публиканской нотариальной палаты Елдос 
Сабырбеков принял участие в работе сове-
щания под представительством вице-
министра труда и социальной защиты насе-
ления Республики Казахстан по вопросам 
интеграции информационной системы 
«Е-Халық» (модуль ИС «Социальная 
помощь») с информационной системой 
«Реестр движимого имущества» для выявле-
ния расходов получателей адресной социаль-
ной помощи и с информационной системой 
«е-нотариат» в части предоставления дан-
ных об алиментах по соглашению сторон. 

09-12 июля 2019 года нотариусы горо-
дов Костанай и Петропавловск – Ляззат 
Атжанова и Армангуль Габдулина в рамках 
реализации положений Соглашения о 
сотрудничестве нотариальных палат стран-
участниц ЕАЭС посетили город Минск для 
обмена опытом, изучения особенностей 
правового регулирования и нотариальной 
практики Республики Беларусь. 

10 июля 2019 года исполнительный 
директор Республиканской нотариальной 
палаты Гульнара Рыспекова приняла учас-
тие в работе расширенного совещания судей 
по итогам отправления правосудия в первом 
полугодии 2019 года.

сынып оқушыларымен ашық сабақ өтті. 
Нұр-Сұлтан қаласының нотариусы Ажар 
Қорғамбекова оқушыларға кәмелет жасқа 
толмағандардың негізгі міндеттері мен 
құқықтары және нотариус мамандығы 
туралы айтып берді. 

04 шілде 2019 жыл – Республикалық 
нотариаттық палатаның ІТ маманы Елдос 
Сабырбеков Қазақстан Республикасы Еңбек 
және халықты әлеуметтік қорғау вице-
министрінің төрағалығымен «Е-Халық» 
(Әлеуметтік көмек модулі) ақпараттық 
жүйесін «Жылжымалы мүлік тізімі» және 
«е-нотариат» ақпараттық жүйелерімен 
интеграциялау сұрақтарын қарастыру 
бойынша мәжіліс жұмысына қатысты. 

09-12 шілде 2019 жыл – ЕАЭО қатысу-
шы елдері нотариаттарының ынтымақтас-
тығы туралы келісімді іске асыру аясында 
Қостанай мен Петропавл қалаларының 
нотариустары – Ляззат Атжанова мен 
Армангүл Ғабдулина Минск қаласына 
Беларусь елінің құқықтық реттеуі мен 
нотариаттық қызметінің негіздерін зерттеу 
үшін және тәжірибемен алмасу үшін барып 
қайтты. 

10 шілде 2019 жыл – Республикалық 
нотариаттық палатаның атқарушы директо-
ры Гүлнар Рыспекова сот төрелігін жүзеге 
асырудың 2019 жылғы бірінші жартыжыл-
дықтағы жұмыс қорытындысы бойынша 
республика судьяларының кеңейтілген 
кеңесіне қатысты. 



12 июля 2019 года исполнительный 
директор Республиканской нотариальной 
палаты Гульнара Рыспекова приняла участие 
в работе научно-практической конференции 
на тему: «Современное состояние и перспек-
тивы развития нотариата», организованной 
нотариальной палатой Акмолинской области 
в преддверии празднования дня нотариата. 

12 июля 2019 года председатель Респуб-
ликанской нотариальной палаты Асель 
Жанабилова приняла участие в работе 
совещания по вопросам интеграционного 
взаимодействия и актуализации данных 
информационных систем государственных 
органов для назначения адресной социаль-
ной помощи с участием Министра юстиции 
Республики Казахстан Марата Бекетаева. 

17 июля 2019 года председатель Респуб-
ликанской нотариальной палаты Асель 
Жанабилова приняла участие в торжествен-
ном открытии именной аудитории Нотари-
альной палаты города Нур-Султан в Евра-
зийском национальном университете имени 
Л. Н. Гумилева. 

02 августа 2019 года в г. Алматы состо-
ялся семинар с участием нотариуса города 
Москвы – Николая Миллера, организован-
ный Центром повышения квалификации 
нотариусов при Республиканской нотари-
альной палате, на тему: «Обеспечение 
доказательств». 

07-10 августа 2019 года нотариусы 
городов Алматы и Тараз – Карагоз Калабае-
ва и Латипа Сыргабаева в рамках реализа-

12 шілде 2019 жыл – Республикалық 
нотариаттық палатаның атқарушы директо-
ры Гүлнар Рыспекова «Нотариаттың қазіргі 
жағдайы мен даму болашағы» тақырыбында 
өткен Ақмола облысы нотариаттық палата-
сы ұйымдастырған ғылыми-тәжірибелік 
конференция жұмысына қатысты. 

12 шілде 2019 жыл – Республикалық 
нотариаттық палатаның төрайымы Әсел 
Жанәбілова Қазақстан Республикасының 
Әділет министрі Марат Бекетаевтың қаты-
суымен атаулы әлеуметтік көмекті белгілеу 
үшін мемлекеттік органдардың ақпараттық 
жүйелерінің мәліметтерін өзекті ету үшін 
және өзара біріктіру үшін өткен кеңес 
отырысына қатысты. 

17 шілде 2019 жыл – Республикалық 
нотариаттық палатаның төрайымы Әсел 
Жанәбілова Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия 
ұлттық университетінде Нұр-Сұлтан қала-
сының нотариаттық палатасының атаулы 
аудиториясының салтанатты ашылуына 
қатысты. 

02 тамыз 2019 жыл – Алматы қала-
сында Мәскеу қаласының нотариусы Нико-
лай Миллердің қатысуымен «Дәлелдеме-
лерді қамтамасыз ету» атты семинар Рес-
публикалық нотариаттық палатаның 
жанындағы Нотариустардың біліктілігін 
арттыру орталығымен ұйымдастырылды.

07-10 тамыз 2019 жыл – ЕАЭО қаты-
сушы елдері нотариаттарының ынтымақтас-
тығы туралы келісімді іске асыру аясында 
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ции положений Соглашения о сотрудничес-
тве нотариальных палат стран-участниц 
ЕАЭС посетили город Москва для обмена 
опытом, изучения особенностей правового 
регулирования и нотариальной практики 
Российской Федерации.

09 августа 2019 года в городе Нур-
Султане состоялся круглый стол – семинар с 
участием к. ю. н., академического профессо-
ра Каспийского университета Сергея Клим-
кина, организованный Центром повышения 
квалификации нотариусов при Республи-
канской нотариальной палате, на тему: 
«Вопросы применения законодательства 
Республики Казахстан о товариществах с 
ограниченной ответственностью».

23 августа 2019 года исполнительный 
директор Республиканской нотариальной 
палаты Гульнара Рыспекова приняла участие 
в работе круглого стола с участием нотариу-
сов города Нур-Султан, медиаторов и судей, 
в рамках которого был обсужден проект 
создания Центров примирения, иницииро-
ванный Верховным Судом для дальнейшего 
внесения значительного вклада в развитие 
гражданского общества Казахстана.

Алматы мен Тараз қалаларының нотариус-
тары – Қарагөз Қалабаева мен Латипа 
Сырғабаева Мәскеу қаласына Ресей Федера-
циясының құқықтық реттеуі мен нотариат-
тық қызметінің негіздерін зерттеу үшін және 
тәжірибемен алмасу үшін барып қайтты.

09 тамыз 2019 жыл – Нұр-Сұлтан 
қаласында Каспий университетінің акаде-
миялық профессоры, з.ғ.к. Сергей Клим-
киннің қатысуымен «Жауапкершілігі шекте-
улі бар серіктестіктер туралы заңнаманы 
қолдану мәселелері» атты дөңгелек үстел-
семинар Республикалық нотариаттық 
палатаның жанындағы Нотариустардың 
біліктілігін арттыру орталығымен ұйымдас-
тырылды.

23 тамыз 2019 жыл – Республикалық 
нотариаттық палатаның атқарушы директо-
ры Гүлнар Рыспекова Нұр-Сұлтан қаласы-
ның нотариустары, медиаторлары мен 
судьяларының қатысуымен Жоғарғы Сот-
тың бастамасымен Татуласу орталықтарын 
ұйымдастыру жобасы талқыланған дөң-
гелек үстел жұмысына қатысты.
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КОНКУРС «ИНТЕЛЛЕКТУМ-2019» 
В  Ж А М Б Ы Л С К О Й  О Б Л А С Т И :  
РА З В И ВА Е М  И  РАС К Р Ы ВА Е М  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
НОТАРИУСОВ. 

12 июля 2019 года в актовом зале Жам-
былской областной нотариальной палаты 
состоялся конкурс «ИНТЕЛЛЕКТУМ-
2019». В конкурсе приняли участие нотари-
усы Жамбылского нотариального округа. 
Было сформировано шесть команд, каждая 
из которых состояла из семи участников. 
Нотариусы дали своим командам такие 

Ж А М Б Ы Л  О БЛ Ы С Ы Н Д А Ғ Ы  
«ИНТЕЛЛЕКТУМ-2019» БАЙҚАУЫ: 
НОТАРИУСТАРДЫҢ ЗИЯТКЕРЛІК 
ӘЛЕУЕТІН АЙҚЫНДАЙМЫЗ ЖӘНЕ 
ДАМЫТАМЫЗ

2019 жылғы 12 шілде күні Жамбыл 
облыстық нотариаттық палатасының 
мәжіліс залында «ИНТЕЛЛЕКТУМ-2019» 
байқауы өткізілді. Байқауға Жамбыл нота-
риаттық округі нотариустары қатысты. Әр 
қайсысының құрамында 7 қатысушысы бар 
не бәрі алты команда жасақталды. Нотари-
устар өз командаларына мынадай ат берді: 

В РЕГИОНЕ
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названия: «РИСК» (капитан команды Бима-
нова Р.), «Ареопаг» (капитан Сиренко А.), 
«Оптимисты» (капитан Игиликов А.), 
«Наследники Великой степи» (капитан 
Мамекова Л.), «Лидер» (капитан команды 
Саржанова Гулсим), «Арлан» (капитан 
команды Мукашев А.).

Знания, умения и общую подготовку 
наших конкурсантов оценивало авторитет-
ное жюри, в состав которого вошли нотариу-
сы с большим жизненным и профессиональ-
ным опытом – Базарова Раиса Тураровна, 
Байлина Толкын Жаксыбаевна, Шеримбеко-
ва Шари-зада, Райымбекова Куаныш 

«РИСК» (команда көшбасшысы Биманова 
Р.), «Ареопаг» (көшбасшысы Сиренко А.), 
«Оптимистер» (көшбасшысы Игиликов А.), 
«Ұлы Дала мұрагерлері» (көшбасшысы 
Мамекова Л.), «Лидер» (көшбасшысы 
Саржанова Гулсим), «Арлан» (капитан 
команды Мукашев А.).

Байқауға қатысушы нотариустардың 
білімдерін, біліктілігін және жалпы дайын-
дығын өмірлік және кәсіби тәжірибелері 
мол әділ қазылар алқасы бағалады. Әділ 
қазылар алқасына нотариустер Базарова 
Раиса Тураровна, Байлина Толкын Жаксы-
баевна, Шеримбекова Шари-зада, Райымбе-
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Абдуевна, Нурханова Гаухар Умирхановна, 
Койбаков Базархан Шолпанкулович.

Нотариусы проявили себя в различных 
номинациях – презентация команды, приве-
тствие жюри, приветствие других команд. 
Основной номинацией конкурса стали блиц-
вопросы. Нотариусы с энтузиазмом проде-
монстрировали своё мастерство, знания и 
эрудицию. Всем нотариусам в составе 
команд, участвовавших в конкурсе, по 
итогам конкурса были вручены сертифика-
ты, лучшие из команд были награждены 
кубками и памятными подарками.

После проведения всех этапов конкур-
са, который включал также домашнее 
задание, блиц в форме вопросов-ответов, 
членами жюри были подведены итоги 
конкурса. После подсчета набранных коман-
дами в ходе конкурса суммы баллов первое 
место было присуждено команде «РИСК», 
набравшей 97 баллов, второе место доста-
лось команде «Наследники Великой степи» 
– 96 баллов, третье место заняла команда 
«Лидер», набравшая 79 баллов. 

кова Куаныш Абдуевна, Нурханова Гаухар 
Умирхановна, Койбаков Базархан Шолпан-
кулович сайланды.

Нотариустар өздерін түрлі сайыстарда 
көрсете білді. Байқау бағдарламасына 
нотариустардың өз командасын таныстыру, 
әділ қазылар алқасымен және басқа коман-
далармен сәлемдесу сынды сайыстар 
енгізілген болатын. Байқаудың басты номи-
нациясы ретінде сұрақ-жауап айдарымен 
ұйымдастырылған блиц-сайысы болды. 
Нотариустар өздерінің кәсіби деңгейлерін, 
білімдері мен өмірдің әр саласында хабары 
бар мамандар ретінде жан-жақты жоғарғы 
тұрғыдан көрсетуге бар күш-жігерлерін 
жұмсады. Байқаудың барлық сайыстарына 
қатысуда өз өнерлерін аямай, белсенділік 
танытып, жеңіске деген ұмтылыстарын 
көрсете білген біздің барлық әріптест-
ерімізге байқау қорытындысы бойынша 
сертификаттар табыс етіліп, ең үздік коман-
далар кубоктар мен естелік сыйлықтарын 
иеленді. Байқаудың барлық деңгейлері 
өткізілген соң, бұның ішінде үй тапсырмасы 
да болатын, сұрақ-жауап блицын ерекше 
ескеріп, әділ қазылар алқасы байқаудың 
мәресі ретінде қорытындылады.

Байқау барысында командалар баллда-
рының жинағын есептеу нәтижесінде 97 
балл жинақтаған «РИСК» командасы 
бірінші орынды иеленді, екінші орын 96 
балл иегерлері «Ұлы Дала мұрагерлері» 
командасына бұйырса, үшінші орынды 79 
балл жинаған «Лидер» командасы алды. 

Нотариустардың зияткерлік әлеуетін 
айқындау біздің әріптестерімізге бір белгілі 
импульс береді, оң тұжырымды күш-қуат 
пайда болуына өз септігін тигізеді, кәсіби 
тұрғыда өсуіне себепкер болады, тек 
кәсіптік жағынан емес, өмірдің барлық 
салаларында шығармашылық бастамаларға 
да мұрындық болуы әбден мүмкін десек, 
артық айтқан болмасымыз анық.

Дәл осы мақсатта осындай байқаулар-
дың жиірек өткізілуі баршаға мәлім.

Байқауға қатысу дегеніміз әр нотариус 
үшін үлкен сын деп біле отырсақ та, бұл 
нотариустар ұжымы үшін де орыны бөлек іс 
шара деп есептейміз. 
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Раскрытие интеллектуального потенциа-
ла нотариусов даёт нашим коллегам опреде-
ленный импульс, заряжает положительной 
энергией, дает стимул к профессиональному 
росту, развивает творческий подход не только 
в профессиональной деятельности, но и во 
всех сферах жизни. Именно для этого необхо-
димо проводить подобные конкурсы 

Участие в конкурсе – это огромное 
испытание для каждого нотариуса и, конеч-
но же, для коллектива нотариусов в целом.

Конкурс – это возможность заявить о 
себе, показать другим свои знания, умения, 
навыки, достижения, а с другой стороны – 
это огромное нервное напряжение и сильное 
эмоциональное выгорание. Многое зависит 
от организаторов конкурса, состава жюри, 
личного настроя самого нотариуса, рис-
кнувшего принять участие в конкурсе. 

Интеллектуальные конкурсы как пло-
щадка личностного самовыражения нотари-
усов позволяют коллегам максимально 
проявлять свои способности, проверять 
качество своих знаний. 

Материал подготовила 
Саржанова Г.С., 

нотариус Жамбылского 
нотариального округа

Байқау дегеніміз нотариустардың өзін-
өзі таныстыру, басқаларға білімі мен 
біліктілігін көрсете білу және жетістіктері-
мен таныстыру, айқындау болпып табыла-
ды. Екінші жағынан нотариустар үшін бұл 
сайысқа қатысу жүйке жүйесіне түскен 
үлкен сын мен эмоциялық тұрғыдан қатты 
қобалжу мен толқу болары анық. Көп нәрсе 
байқау ұйымдастырушылары мен қазылар 
алқасына да, байқауға қатысуға бел буып, 
туәкелге басын тіккен нотариустың өз жеке 
басының көңіл-күйі мен жеңіске деген асқақ 
үмітіне де байланысты. 

Нотариустардың жеке адам ретінде өз 
ниеттерінің айқындалуына жол беретін 
зияткерлік байқаулар біздің әріптестерге өз 
қабілеттерін максималды түрде көрсетуге, 
өз білімдерінің сапасын тексеруге 
мүмкіндік беретін игі іс шара қатарына 
жататындығында ешкімнің күмәні жоқ.

Материалды дайындаған
Жамбыл нотариаттық 
округінің нотариусы 

Саржанова Г.С.
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РЕКОМЕНДАЦИИ

РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО УДОСТОВЕРЕНИЮ СОГЛАСИЙ

либо действия (действий), представляю-
щее собой юридический факт права. 

3. Правила по совершению нотариаль-
ных действий перечисляют основные виды 
согласий, закрепленные законодательством, 
для которых предусмотрена нотариальная 
форма. 

К таким согласиям относятся: 
- Согласие участников совместной 

собственности на совершение сделки, 
предусмотренное абзацем 2 пункта 3 статьи 
220 ГК РК;

- Согласие законных представителей 
несовершеннолетних или недееспособных 
лиц на изъятие тканей (части ткани) и (или) 
органов (части органов), предусмотренное 
пунктом 6 статьи 169 КоЗНиСЗ; 

- Согласие на изъятие тканей (части 
ткани) и (или) органов (части органов) у 
человека, за исключением гемопоэтических 
стволовых клеток, предусмотренное пун-
ктом 8 статьи 169 КоЗНиСЗ;

- Согласие супруга для совершения 
другим супругом сделки по распоряжению 
недвижимостью и сделки, требующей 
нотариального удостоверения и (или) 
регистрации в установленном законом 
порядке, предусмотренное пунктом 3 статьи 
34 КоБ(С)С;

- Согласие супруга при заключении 
договора суррогатного материнства супру-
гой, предусмотренное пунктом 2 статьи 56 
КоБ(С)С;

- Согласие супруга на использование 
общего имущества супругов для осуще-
ствления личного предпринимательства, 
предусмотренное пунктом 3 статьи 31 ПК;

- Согласие супруга при осуществлении 
совместного предпринимательства, если в 
деловом обороте от имени супругов высту-
пает один из них, предусмотренное пунктом 
4 статьи 32 ПК;

Сокращения
Гражданский кодекс Республики Казах-

стан (общая часть) от 27 декабря 1994 
года, (особенная часть) от 01 июля 1999 
года – ГК РК

Кодекс Республики Казахстан «О здо-
ровье народа и системе здравоохранения» 
от 18 сентября 2009 года – КоЗНиСЗ

Кодекс Республики Казахстан «О браке 
(супружестве) и семье» от 26 декабря 
2011 года – КоБ(С)С 

Предпринимательский кодекс от 29 ок-
тября 2015 года  – ПК 

Закон Республики Казахстан «О нота-
риате» от 14 июля 1997 года – Закон «О но-
тариате»

Закон Республики Казахстан «О госуда-
рственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество» от 26 июля 2007 года – 
Закон «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество» 

Закон Республики Казахстан «О рынке 
ценных бумаг» от 02 июля 2003 года – Закон 
«О рынке ценных бумаг»

Правила по совершению нотариальных 
действий нотариусами от 31 января 
2012 года – Правила

1. В соответствии с пунктом 3 статьи 58 
Закона «О нотариате» нотариусы удостове-
ряют согласия, для которых законода-
тельством Республики Казахстан пре-
дусмотрено обязательное нотариальное 
удостоверение.

В связи с чем отмечаем, что нотариусы 
удостоверяют не все согласия, а только те, 
для которых предусмотрено законодатель-
но обязательное нотариальное удостове-
рение. 

2. Согласие – это односторонняя сделка, 
представляющая собой выражение воли 
одного лица в утвердительной форме, 
данное другому лицу, на совершение какого-
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ческого лица, предусмотренное пунктом 9 
приказа Министра юстиции Республики 
Казахстан от 26 июня 2019 года № 349 «Об 
утверждении стандартов государственных 
услуг по вопросам регистрации юридичес-
ких лиц, филиалов и представительств»;

- Согласие ребенка в возрасте от 14 до 
18 лет на постоянное проживание в Респуб-
лике Казахстан, предусмотренное пп. 7 
пункта 10 приказа Министра внутренних 
дел Республики Казахстан от 04 декабря 
2015 года № 992 «Об утверждении Правил 
выдачи иностранцам и лицам без гражда-
нства разрешения на временное и постоян-
ное проживание в Республике Казахстан»;

- Согласие физического или юридичес-
кого лица на предоставление иностранцу 
или лицу без гражданства жилища на про-
живание и постановку на постоянный 
регистрационный учет, предусмотренное 
пп. 8 пункта 10 приказа Министра внутрен-
них дел Республики Казахстан от 04 декабря 
2015 года № 992 «Об утверждении Правил 
выдачи иностранцам и лицам без гражда-
нства разрешения на временное и постоян-
ное проживание в Республике Казахстан»;

- Согласие собственников смежных с 
изменяемыми помещениями (частями дома) 
на реконструкцию (перепланировку, перео-
борудование) помещений (отдельных 
частей) существующих зданий, в случае, 
если планируемые реконструкции (перепла-
нировки, переоборудование) помещений 
(частей жилого дома) или перенос границ 
помещений затрагивают их интересы, 
предусмотренное пп. 6) пункта 50 приказа 
Министра национальной экономики Рес-
публики Казахстан от 30 ноября 2015 года 
№ 750 «Об утверждении Правил организа-
ции застройки и прохождения разрешитель-
ных процедур в сфере строительства» и 
пунктом 9 Приказа и.о. Министра нацио-
нальной экономики Республики Казахстан 
от 27 марта 2015 года № 257 «Об утвержде-
нии стандартов государственных услуг 
«Выдача справки по определению адреса 
объектов недвижимости на территории 
Республики Казахстан», «Предоставление 
исходных материалов при разработке проек-
тов строительства и реконструкции (пере-
планировки и переоборудования)» и «Выда-
ча решения на реконструкцию (переплани-

- Согласие залогодателя на регистрацию 
возникновения и изменения залога, пре-
доставленного в обеспечение договора 
банковского займа, предусмотренное пун-
ктом 2 статьи 22 Закона «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущес-
тво»;

- Согласие участников общей совмес-
тной собственности на государственную 
регистрацию возникновения, изменения 
или прекращения права общей совместной 
собственности, предусмотренное пунктом 4 
статьи 22 Закона «О государственной регис-
трации прав на недвижимое имущество»;

- Согласие заинтересованных лиц на 
исправление ошибок, допущенных при 
государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество, предусмотренное 
пунктом 3 статьи 32 Закона «О госуда-
рственной регистрации прав на недвижимое 
имущество»;

- Согласие родителей, усыновителей, 
опекунов или попечителей на выезд несо-
вершеннолетнего гражданина Республики 
Казахстан без сопровождения на воздушном 
транспорте, предусмотренное пунктом 26 
приказа Министра по инвестициям и разви-
тию Республики Казахстан от 30 апреля 
2015 года № 540 «Об утверждении Правил 
перевозки пассажиров, багажа и грузов на 
воздушном транспорте»; 

- Согласие родителя, проживающего на 
территории Республики Казахстан, на выезд 
на постоянное место жительства граждан 
Республики Казахстан, не достигших 
восемнадцати лет, совместно с одним из 
родителей (опекуном, попечителем), пред-
усмотренное подпунктом 6) пункта 7 поста-
новления Правительства Республики Казах-
стан от 28 марта 2012 года № 361 «Об утвер-
ждении Правил оформления документов на 
выезд за пределы Республики Казахстан на 
постоянное место жительства» и пп. 5) 
пункта 9 приказа Министра внутренних дел 
Республики Казахстан от 19 марта 2015 года 
№ 254 «Об утверждении стандарта госуда-
рственной услуги «Оформление докумен-
тов на выезд за пределы Республики Казах-
стан на постоянное место жительства»;

- Согласие владельца помещения 
физического лица о предоставлении поме-
щения в качестве места нахождения юриди-
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сфере семьи и детей». Стандарт госуда-
рственной услуги «Выдача решения органа 
опеки и попечительства об учете мнения 
ребенка, достигшего десятилетнего возрас-
та»;

- Согласие законных представителей на 
совершение сделки несовершеннолетним в 
возрасте от четырнадцати до восемнадцати 
лет, в случае если для сделки законодат-
ельством установлена нотариальная форма 
предусмотренное пунктом 1 статьи 22 ГК 
РК, а также другие согласия, для которых 
законодательством предусмотрено обяза-
тельное нотариальное удостоверение.

4. Согласие супруга для совершения 
другим супругом сделки по распоряжению 
общим имуществом супругов. 

Правила по поводу распоряжения 
общим имуществом супругов, конкретизи-
рующие и корректирующие универсальные 
для совместной собственности предписания 
статьи 220 ГК РК, сосредоточены в статье 34 
КоБ(С)С и статьях 31-32 ПК.

Так, нотариальное согласие супруга 
требуется: 

1) при распоряжении недвижимым 
имуществом. Статья 117 ГК РК к недвижи-
мому имуществу относит, в частности, 
земельные участки, здания, сооружения, 
многолетние насаждения и иное имущество, 
прочно связанное с землей, то есть объекты, 
перемещение которых без несоразмерного 
ущерба их назначению невозможно. Кварти-
ры и иные жилые помещения, а также 
нежилые помещения, находящиеся в соста-
ве объекта кондоминиума, признаются 
самостоятельными объектами (видами) 
недвижимости, если они находятся в инди-
видуальной (раздельной) собственности.

2) в случае нотариального удостовере-
ния сделки. Перечень сделок, подлежащих 
нотариальному оформлению, определен 
законодательством. Нотариальное согласие 
супруга требуется для заключения договора 
ренты; договора отчуждения (уступки) 
права выбывающего участника хозяйствен-
ного товарищества на долю в имуществе 
(уставном капитале) товарищества или ее 
части, стороной которого является физичес-
кое лицо. 

ровку, переоборудование) помещений 
(отдельных частей) существующих зданий, 
не связанных с изменением несущих и 
ограждающих конструкций, инженерных 
систем и оборудования»;

- Согласие супруга(-и) на установление 
опеки или попечительства над ребенком-
сиротой (детьми-сиротами) и ребенком 
(детьми), оставшимся без попечения роди-
телей, предусмотренное пп. 3 пункта 9 
приказа Министра образования и науки 
Республики Казахстан от 13 апреля 2015 
года № 198 «Об утверждении стандартов 
государственных услуг, оказываемых в 
сфере семьи и детей». Стандарт госуда-
рственной услуги «Установление опеки или 
попечительства над ребенком-сиротой 
(детьми-сиротами) и ребенком (детьми), 
оставшимся без попечения родителей»;

- Согласие отдельно проживающего 
законного представителя ребенка (детей) на 
совершение оформления сделки при 
совместной собственности, предусмотрен-
ное пп. 3 пункта 9 приказа Министра образо-
вания и науки Республики Казахстан от 
13 апреля 2015 года № 198 «Об утверждении 
стандартов государственных услуг, оказыва-
емых в сфере семьи и детей». Стандарт 
государственной услуги «Выдача справок 
для распоряжения имуществом несовер-
шеннолетних детей и оформления насле-
дства несовершеннолетним детям»;

- Согласие супруга (-и) на передачу 
ребенка (детей) на патронатное воспитание, 
предусмотренное пп. 2 пункта 9 приказа 
Министра образования и науки Республики 
Казахстан от 13 апреля 2015 года № 198 «Об 
утверждении стандартов государственных 
услуг, оказываемых в сфере семьи и детей». 
Стандарт государственной услуги «Переда-
ча ребенка (детей) на патронатное воспита-
ние и назначение выплаты денежных 
средств на содержание ребенка (детей), 
переданного патронатным воспитателям»;

- Согласие супруга (-и) на выдачу 
решения органа опеки и попечительства об 
учете мнения ребенка, достигшего десяти-
летнего возраста, предусмотренное пп.3 
пункта 9 приказа Министра образования и 
науки Республики Казахстан от 13 апреля 
2015 года № 198 «Об утверждении стандар-
тов государственных услуг, оказываемых в 
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· при удостоверении согласия владель-
ца помещения о предоставлении помещения 
в качестве места нахождения юридического 
лица проверяет факт принадлежности 
помещения;

· при удостоверении согласия о пред-
оставлении иностранцу или лицу без граж-
данства жилища на проживание и постанов-
ку на постоянный регистрационный учет 
проверяет факт принадлежности жилища;

· при  удо стоверении  согласия  
собственников смежных с изменяемыми 
помещениями (частями дома) на реко-
нструкцию (перепланировку, переоборудо-
вание) помещений (отдельных частей) 
существующих зданий проверяет факт 
принадлежности имущества;

· при удостоверении согласия закон-
ных представителей несовершеннолетних 
или недееспособных проверяет полномочия 
законных представителей;

· разъясняет смысл и значение проекта 
сделки, а также проверяет на предмет соот-
ветствия его содержания действительным 
намерениям лица, дающего согласие, и не 
противоречия требованиям закона (статья 
53 Закона «О нотариате»);

· совершает удостоверительную 
надпись при удостоверении согласия как 
сделки (статья 47 Закона «О нотариате»);

· регистрирует согласие в реестре 
регистрации нотариальных действий и 
электронном реестре ЕНИС;

· выдает нотариально удостоверенное 
согласие лицу, давшему согласие (пункт 68-
4 Правил);

· второй экземпляр согласия подшива-
ет в соответствующий наряд.

Нотариальное производство может 
быть завершено отказом в совершении 
нотариального действия в соответствии со 
статьей 48 Закона «О нотариате». 

Удостоверение согласия на сделку 
следует отличать от самой подтверждаемой 
сделки, в связи с чем, например, требования 
статьи 54 (об особенностях удостоверения 
договоров, направленных на отчуждение 
или залог имущества, подлежащего регис-
трации, и о месте удостоверения договоров 
об отчуждении объектов недвижимости) 
при удостоверении согласия (даже если 
сделка, на которую дается согласие, имеет 

3) если законом предусмотрена необ-
ходимость регистрации сделки, т.е. речь 
идет именно о регистрации сделки, а не о 
специальной регистрации имущества, в 
отношении которого такая сделка соверша-
лась. Например, согласно статье 36 Закона 
«О рынке ценных бумаг» сделки с эмиссион-
ными ценными бумагами, а также уступка 
прав требования по обязательствам эмитен-
тов по эмиссионным ценным бумагам 
подлежат регистрации в системе учета 
центрального депозитария в соответствии с 
нормативными правовыми актами уполно-
моченного органа и сводом правил цен-
трального депозитария.

Кроме этого, подлежит нотариальному 
удостоверению согласие супруга на исполь-
зование общего имущества супругов для 
осуществления личного предпринима-
тельства, а также согласие супруга при 
осуществлении совместного предпринима-
тельства, если в деловом обороте от имени 
супругов выступает один из них.

5. Законодатель исходит из того, что по 
своей правовой природе согласие представ-
ляет собой одностороннюю сделку. В связи с 
чем при нотариальном удостоверении 
согласия необходимо соблюдать соотве-
тствующие правила о совершении нотари-
альных действий и об удостоверении сде-
лок. 

В частности, нотариус:
· устанавливает личность гражданина, 

обратившегося за совершением нотариаль-
ного действия, проверяет правосубъек-
тность заявителя (статьи 42, 43 Закона 
«О нотариате»);

· при удостоверении согласия для 
совершения сделки по распоряжению 
имуществом, находящимся в совместной 
собственности проверяет (рекомендуется) 
факт принадлежности имущества;

· при удостоверении согласия супруга 
проверяет наличие брачных отношений;

· при удостоверении согласия супруга 
для совершения сделки по распоряжению 
имуществом, проверяет факт приобретения 
имущества в период зарегистрированного 
брака и что имущество является общей 
совместной собственностью супругов 
(рекомендуется), а также выясняет у супру-
гов наличие или отсутствие брачного дого-
вора;
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Казахстан без сопровождения, указывается 
срок выезда и государство (государства), 
которое (которые) он намерен посетить.

7. Отмена согласия. Так как согласие 
является односторонней сделкой, то соглас-
но пункту 1 статьи 149 ГК РК односторонняя 
сделка создает обязанности для лица, совер-
шившего сделку. Она может создавать 
обязанности для других лиц лишь в случаях, 
установленных законодательными актами 
либо соглашением с этими лицами.

Следует учесть, что в соответствии с 
пунктом 2 статьи 149 ГК РК к односторон-
ним сделкам применяются общие положе-
ния об обязательствах и о договорах, 
поскольку это не противоречит законода-
тельству, природе и существу сделки.

Это означает, что в рамках статьи 273 ГК 
РК односторонний отказ от исполнения 
обязательства и одностороннее изменение 
его условий не допускаются, за исключени-
ем случаев, предусмотренных законода-
тельством или договором.

В связи с чем отмена согласия возможна 
только в судебном порядке, поскольку иной 
порядок законодательством не предусмот-
рен.

Исключением является отмена согласия 
законных представителей несовершенно-
летних или недееспособных лиц на изъятие 
тканей (части ткани) и (или) органов (части 
органов) в любой момент до начала меди-
цинского вмешательства, так как она пре-
дусмотрена пунктом 7 статьи 169 КоЗНиСЗ 
от 18 сентября 2009 года.

8. Согласие может быть признано 
недействительным применительно к прави-
лам главы 4 ГК РК, например, при даче 
согласия под влиянием обмана, насилия, 
угрозы, а также сделка, которую лицо было 
вынуждено совершить вследствие стечения 
тяжелых обстоятельств на крайне невыгод-
ных для себя условиях, чем другая сторона 
воспользовалась (кабальная сделка). 

9. Оплата. За совершение данного 
нотариального действия пунктом 12-1) 
статьи 611 Налогового кодекса Республики 
Казахстан установлена ставка государствен-
ной пошлины за удостоверение согласий в 
размере 0,5 МРП, пунктом 6-1) статьи 30-1 
Закона «О нотариате» установлена оплата в 
размере 1 месячный расчетный показатель.

обозначенные направленность и (или) 
предмет) не должны применяться.

На согласии проставляется удостовери-
тельная надпись согласно Приложениям 86-
89 приказа Министра юстиции Республики 
Казахстан от 29 февраля 2016 года № 104 
«Об утверждении форм нотариальных 
свидетельств и постановлений, удостовери-
тельных надписей на сделках и свиде-
тельствуемых нотариусами документах».

6. Содержание согласия. В согласии 
должны быть указаны: 

- наименование документа «Согласие»; 
- место и дата удостоверения согласия; 
- фамилия, имя, отчество (при наличии) 

лица (лиц), подписавшего (подписавших) 
согласие, индивидуальный идентификаци-
онный номер, дата и место рождения, место 
жительства (для юридических лиц – наиме-
нование, бизнес-идентификационный 
номер, место нахождения). 

В случаях, когда законодательство 
допускает дачу согласия представителем, 
такое согласие удостоверяется при условии 
подтверждения полномочий представителя 
соответствующими документами.

- фамилия, имя, отчество (при наличии) 
лица (лиц), получающего согласие, индиви-
дуальный идентификационный номер, дата 
и место рождения (для юридических лиц – 
наименование, бизнес-идентификационный 
номер).

- предмет согласия. Если дается согла-
сие на совершение сделки, то указываются: 
существо юридического акта (купля-
продажа, мена, дарение, залог и т.д.); харак-
теристика, позволяющая определенно 
установить соответствующий объект (в 
отношении объекта недвижимости: наиме-
нование, адрес, в отношении хозяйственно-
го товарищества: наименование, бизнес-
идентификационный номер, место нахожде-
ния, размер доли в имуществе (уставном 
капитале) на которую дается согласие). 

Если дается согласие на изъятие тканей 
(части ткани) и (или) органов (части орга-
нов), то указываются какие из них могут 
быть изъяты.

Если дается согласие родителей, усыно-
вителей, опекунов или попечителей на 
выезд несовершеннолетнего гражданина 
Республики Казахстан из Республики 
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Приложение А

Образец 
Согласия на изъятие тканей (части ткани) и (или) органов (части органов)

СОГЛАСИЕ
Город Нур-Султан Республика Казахстан
Второе апреля две тысячи девятнадцатого года

Я, гражданка Асаинова Молдир Бейсеналықызы, 30.08.1980 года рождения, ИИН 
800830400000, место рождения Жамбылская область, место проживания: город Нур-
Султан, улица Таха Хусейна, дом 1, квартира 4, настоящим даю своё согласие на 
безвозмездное изъятие левой или правой почки для безвозмездной трансплантации моему 
несовершеннолетнему сыну Асаинову Чингизу Еркешовичу, 26.10.2004 года рождения, 
ИИН 041026500000, место рождения город Астана, место проживания: город Нур-Султан, 
улица Таха Хусейна, дом 1, квартира 4.

В дальнейшем претензий по данному вопросу иметь не буду.
Содержание статей 91, 169 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и 

системе здравоохранения» мне нотариусом разъяснено. 
Текст согласия записан с моих слов нотариусом верно, до подписания мною прочитано 

в присутствии нотариуса, смысл, значение и правовые последствия нотариального действия 
мне известны, нотариусом разъяснены и соответствуют моим действительным целям и 
намерениям.

При подписании настоящего согласия я подтверждаю, что в дееспособности не 
ограничен(а), не нахожусь в состоянии наркотического, токсического и алкогольного 
опьянения, по состоянию здоровья могу осуществлять и защищать свои права и исполнять 
обязанности, не страдаю заболеваниями, могущими препятствовать осознанию сути 
подписываемого документа, а также подтверждаю, что не нахожусь под влиянием 
заблуждения, обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения или стечения тяжелых 
обстоятельств.

Подпись:
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Приложение Б

Образец 
Согласия супруга на продажу недвижимого имущества

СОГЛАСИЕ

Город Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Республика Казахстан 
Второе апреля две тысячи девятнадцатого года

Я, гражданка Абаева Мадина Ерлановна, 01.01.1970 года рождения, место рождения 
Восточно-Казахстанская область, ИИН 700101400000, место жительства: город Нур-
Султан, улица Абая, дом 1, квартира 1, в соответствии со статьей 34 Кодекса Республики 
Казахстан «О браке (супружестве) и семье» даю согласие своему супругу гражданину 
Абаеву Биржану Досхановичу, 02.02.1970 года рождения, ИИН 700202400000, место 
рождения Восточно-Казахстанская область, на продажу: гаража с земельным участком 
№ 1081 (одна тысяча восемьдесят один), находящимся по адресу: город Нур-Султан, 
район Алматы, ПКСДУ «Южный», за цену и на условиях по его усмотрению.

Я, Абаева Мадина Ерлановна, сообщаю, что брачный договор между мной и Абаевым 
Биржаном Досхановичем не заключался и установленный законом режим имущества 
супругов не изменен.

Содержание статей 33, 34 Кодекса Республики Казахстан «О браке (супружестве) и 
семье» мне нотариусом разъяснено. 

Текст согласия записан с моих слов нотариусом верно, до подписания мною прочитано 
в присутствии нотариуса, смысл, значение и правовые последствия нотариального действия 
мне известны, нотариусом разъяснены и соответствуют моим действительным целям и 
намерениям.

При подписании настоящего согласия я подтверждаю, что в дееспособности не 
ограничен(а), не нахожусь в состоянии наркотического, токсического и алкогольного 
опьянения, по состоянию здоровья могу осуществлять и защищать свои права и исполнять 
обязанности, не страдаю заболеваниями, могущими препятствовать осознанию сути 
подписываемого документа, а также подтверждаю, что не нахожусь под влиянием 
заблуждения, обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения или стечения тяжелых 
обстоятельств.

Подпись:
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Приложение В

Образец 
Согласия супруга на покупку недвижимого имущества

СОГЛАСИЕ
Город Нур-Султан Республика Казахстан
Второе апреля две тысячи девятнадцатого года

Я, гражданин Сайдеков Дархан, 28.08.1968 года рождения, ИИН 68028400000, место 
рождения Северо-Казахстанская область, место жительства: город Нур-Султан, улица 
Желтоксан, дом 2, квартира 2, в соответствии со статьей 34 Кодекса Республики Казахстан 
«О браке (супружестве) и семье» даю согласие своей супруге гражданке Сайдековой 
Айгерим, 22.02.1970 года рождения, ИИН 700222400000, место рождения Северо-
Казахстанская область, на покупку жилого дома с земельным участком, находящегося по 
адресу: Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Женис, 
дом 80 (восемьдесят), за цену и на условиях по своему усмотрению. 

Я, Сайдеков Дархан, сообщаю, что брачный договор между мной и Сайдековой 
Айгерим не заключался и установленный законом режим имущества супругов не изменен.

Содержание статей 33, 34 Кодекса Республики Казахстан «О браке (супружестве) и 
семье» мне нотариусом разъяснено. 

Текст согласия записан с моих слов нотариусом верно, до подписания мною прочитано 
в присутствии нотариуса, смысл, значение и правовые последствия нотариального действия 
мне известны, нотариусом разъяснены и соответствуют моим действительным целям и 
намерениям.

При подписании настоящего согласия я подтверждаю, что в дееспособности не 
ограничен(а), не нахожусь в состоянии наркотического, токсического и алкогольного 
опьянения, по состоянию здоровья могу осуществлять и защищать свои права и исполнять 
обязанности, не страдаю заболеваниями, могущими препятствовать осознанию сути 
подписываемого документа, а также подтверждаю, что не нахожусь под влиянием 
заблуждения, обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения или стечения тяжелых 
обстоятельств.

Подпись:
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Приложение Г

Образец 
Согласия супруга при заключении договора суррогатного материнства супругой

СОГЛАСИЕ
Город Нур-Султан Республика Казахстан
Второе апреля две тысячи девятнадцатого года

Я, гражданин Кабдул Елдос, 28.08.1985 года рождения, ИИН 850828400000, место 
рождения Западно-Казахстанская область, место жительства: город Нур-Султан, улица 
Ташенова, дом 3, квартира 3, в соответствии со статьей 56 Кодекса Республики Казахстан 
«О браке (супружестве) и семье» даю согласие своей супруге гражданке Сайдековой 
Айгерим, 22.02.1992 года рождения, ИИН 920222400000, место рождения Северо-
Казахстанская область, на применение вспомогательных репродуктивных методов и 
технологий, на заключение договора суррогатного материнства с гражданкой Болат 
Дамирой Булатовной, 25.08.1980 года рождения, место рождения Акмолинская область, 
ИИН 80082500000, место жительства: город Нур-Султан, улица Ташенова, дом 9, кв. 36 и 
гражданином Болат Султаном Касеновичем, 26.09.1978 года рождения, место рождения 
Акмолинская область, ИИН 780926000000, место жительства город Нур-Султан, улица 
Ташенова, дом 9, кв. 36. 

Содержание статей 54-59 Кодекса Республики Казахстан «О браке (супружестве) и 
семье» мне нотариусом разъяснено. 

Текст согласия записан с моих слов нотариусом верно, до подписания мною прочитано 
в присутствии нотариуса, смысл, значение и правовые последствия нотариального действия 
мне известны, нотариусом разъяснены и соответствуют моим действительным целям и 
намерениям.

При подписании настоящего согласия я подтверждаю, что в дееспособности не 
ограничен(а), не нахожусь в состоянии наркотического, токсического и алкогольного 
опьянения, по состоянию здоровья могу осуществлять и защищать свои права и исполнять 
обязанности, не страдаю заболеваниями, могущими препятствовать осознанию сути 
подписываемого документа, а также подтверждаю, что не нахожусь под влиянием 
заблуждения, обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения или стечения тяжелых 
обстоятельств.

Подпись:
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Приложение Д

Образец 
Согласия супруга на использование общего имущества для осуществления личного 

предпринимательства

СОГЛАСИЕ
Город Нур-Султан Республика Казахстан
Второе апреля две тысячи девятнадцатого года

Я, гражданин Батпенов Канат Смагулович, 28.08.1985 года рождения, ИИН 
850828400000, место рождения Мангистауская область, место жительства: город Нур-
Султан, улица Таха Хусейна, дом 4, квартира 4, в соответствии с пунктом 3 статьи 31 
Предпринимательского кодекса Республики Казахстан даю согласие своей супруге 
гражданке Батпеновой Айгерим Азаматовне, 22.02.1992 года рождения, ИИН 
920222400000, место рождения Северо-Казахстанская область, на использование квартиры, 
принадлежащей нам на праве общей совместной собственности, расположенной по адресу: 
Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Куратова, дом 8 
(восемь), квартира 8 (восемь), для осуществления личного предпринимательства, на 
условиях по своему усмотрению.

Я, Батпенов Канат Смагулович, сообщаю, что брачный договор между мной и 
Батпеновой Айгерим Азаматовной не заключался и установленный законом режим 
имущества супругов не изменен.

Содержание статей 33, 34 Кодекса Республики Казахстан «О браке (супружестве) и 
семье», 31 Предпринимательского кодекса мне нотариусом разъяснено. 

Текст согласия записан с моих слов нотариусом верно, до подписания мною прочитано 
в присутствии нотариуса, смысл, значение и правовые последствия нотариального действия 
мне известны, нотариусом разъяснены и соответствуют моим действительным целям и 
намерениям.

При подписании настоящего согласия я подтверждаю, что в дееспособности не 
ограничен(а), не нахожусь в состоянии наркотического, токсического и алкогольного 
опьянения, по состоянию здоровья могу осуществлять и защищать свои права и исполнять 
обязанности, не страдаю заболеваниями, могущими препятствовать осознанию сути 
подписываемого документа, а также подтверждаю, что не нахожусь под влиянием 
заблуждения, обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения или стечения тяжелых 
обстоятельств.

Подпись:
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Приложение Е

Образец 
Согласия супруга при осуществлении совместного предпринимательства, если в 

деловом обороте от имени супругов выступает один из них

СОГЛАСИЕ
Город Нур-Султан Республика Казахстан
Второе апреля две тысячи девятнадцатого года

Я, гражданин Батпенов Канат Смагулович, 28.08.1985 года рождения, ИИН 
850828400000, место рождения Мангистауская область, место жительства: город Нур-
Султан, улица Таха Хусейна, дом 4, квартира 4, в соответствии с пунктом 4 статьи 32 
Предпринимательского кодекса Республики Казахстан даю согласие своей супруге 
гражданке Батпеновой Айгерим Азаматовне, 22.02.1992 года рождения, ИИН 
920222400000, место рождения Северо-Казахстанская область, выступать от нашего имени 
в деловом обороте при осуществлении предпринимательства супругов. 

Я, Батпенов Канат Смагулович, сообщаю, что брачный договор между мной и 
Батпеновой Айгерим Азаматовной не заключался и установленный законом режим 
имущества супругов не изменен.

Содержание статей 33, 34 Кодекса Республики Казахстан «О браке (супружестве) и 
семье», 32 Предпринимательского кодекса мне нотариусом разъяснено. 

Текст согласия записан с моих слов нотариусом верно, до подписания мною 
прочитано в присутствии нотариуса, смысл, значение и правовые последствия 
нотариального действия мне известны, нотариусом разъяснены и соответствуют моим 
действительным целям и намерениям.

При подписании настоящего согласия я подтверждаю, что в дееспособности не 
ограничен(а), не нахожусь в состоянии наркотического, токсического и алкогольного 
опьянения, по состоянию здоровья могу осуществлять и защищать свои права и исполнять 
обязанности, не страдаю заболеваниями, могущими препятствовать осознанию сути 
подписываемого документа, а также подтверждаю, что не нахожусь под влиянием 
заблуждения, обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения или стечения тяжелых 
обстоятельств.

Подпись:
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Приложение Ж

Образец 
Согласия залогодателя залогодержателю на регистрацию возникновения 

и изменения залога, предоставленного в обеспечение договора банковского займа

СОГЛАСИЕ
Город Нур-Султан Республика Казахстан
Второе апреля две тысячи девятнадцатого года

Я, гражданин Батпенов Канат Смагулович, 28.08.1985 года рождения, ИИН 
850828400000, место рождения Мангистауская область, место жительства: город Нур-
Султан, улица Таха Хусейна, дом 4, квартира 4, в соответствии с пунктом 2 статьи 22 Закона 
Республики Казахстан «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество» 
даю согласие залогодержателю АО «Народный Банк Казахстана» на регистрацию договора 
залога квартиры, расположенной по адресу: город Нур-Султан, улица Ташенова, дом 9, 
квартира 36, в обеспечение исполнения договорных и иных обязательств Заемщика – 
Батпенова Каната Смагуловича перед АО «Народный Банк Казахстана» по договору 
банковского займа № 123 от 01.04.2019 года. В дальнейшем претензий по данному вопросу 
иметь не буду.

Текст согласия записан с моих слов нотариусом верно, до подписания мною прочитано 
в присутствии нотариуса, смысл, значение и правовые последствия нотариального действия 
мне известны, нотариусом разъяснены и соответствуют моим действительным целям и 
намерениям.

При подписании настоящего согласия я подтверждаю, что в дееспособности не 
ограничен(а), не нахожусь в состоянии наркотического, токсического и алкогольного 
опьянения, по состоянию здоровья могу осуществлять и защищать свои права и исполнять 
обязанности, не страдаю заболеваниями, могущими препятствовать осознанию сути 
подписываемого документа, а также подтверждаю, что не нахожусь под влиянием 
заблуждения, обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения или стечения тяжелых 
обстоятельств.

Подпись:
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Приложение З

Образец 
Согласия участника общей совместной собственности на государственную 

регистрацию возникновения, изменения или прекращения права 
общей совместной собственности

СОГЛАСИЕ
Город Петропавловск, Северо-Казахстанская область, Республика Казахстан 
Второе апреля две тысячи девятнадцатого года

Я, гражданка Абаева Меруерт Оразовна, 01.01.1970 года рождения, ИИН 
700101400000, место рождения Восточно-Казахстанская область, место жительства: город 
Нур-Султан, улица Абая, дом 1, квартира 1, в соответствии с пунктом 4 статьи 22 Закона 
Республики Казахстан «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество» 
даю согласие на государственную регистрацию изменения права общей совместной 
собственности на приватизированную квартиру, расположенную по адресу: город Нур-
Султан, район Алматы, улица К. Рыскулбекова, дом 14 (четырнадцать), квартира 21 
(двадцать один).

Содержание статьи 220 Гражданского кодекса Республики Казахстан и статьи 22 
Закона Республики Казахстан «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество» мне нотариусом разъяснено. 

Текст согласия записан с моих слов нотариусом верно, до подписания мною прочитано 
в присутствии нотариуса, смысл, значение и правовые последствия нотариального действия 
мне известны, нотариусом разъяснены и соответствуют моим действительным целям и 
намерениям.

При подписании настоящего согласия я подтверждаю, что в дееспособности не 
ограничен(а), не нахожусь в состоянии наркотического, токсического и алкогольного 
опьянения, по состоянию здоровья могу осуществлять и защищать свои права и исполнять 
обязанности, не страдаю заболеваниями, могущими препятствовать осознанию сути 
подписываемого документа, а также подтверждаю, что не нахожусь под влиянием 
заблуждения, обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения или стечения тяжелых 
обстоятельств.

Подпись:
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Приложение И

Образец 

Согласие заинтересованных лиц на исправление ошибок, допущенных при 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество

СОГЛАСИЕ
Город Нур-Султан Республика Казахстан
Второе апреля две тысячи девятнадцатого года

Я, гражданин Савицкий Алексей Дмитриевич, 28.08.1966 года рождения, ИИН 
66028400000, место рождения Акмолинская область, место жительства: город Нур-Султан, 
улица Кус Жолы, дом 8, квартира 2, в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Закона Республики 
Казахстан «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество» даю согласие 
на исправление ошибок зарегистрированного права и иных объектов государственной 
регистрации, с права аренды на право собственности на земельный участок, находящийся 
по адресу: Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Женис, 
участок № 80 (восемьдесят) на основании постановления акимата города Усть-Каменогорск 
№ 26 от 12.01.2019 года, а также Акта на право частной собственности № 326 от 25.01.2019 
года.

Содержание статьи 32 Закона Республики Казахстан «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество» нотариусом мне разъяснено. 

Текст согласия записан с моих слов нотариусом верно, до подписания мною прочитано 
в присутствии нотариуса, смысл, значение и правовые последствия нотариального действия 
мне известны, нотариусом разъяснены и соответствуют моим действительным целям и 
намерениям.

При подписании настоящего согласия я подтверждаю, что в дееспособности не 
ограничен(а), не нахожусь в состоянии наркотического, токсического и алкогольного 
опьянения, по состоянию здоровья могу осуществлять и защищать свои права и исполнять 
обязанности, не страдаю заболеваниями, могущими препятствовать осознанию сути 
подписываемого документа, а также подтверждаю, что не нахожусь под влиянием 
заблуждения, обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения или стечения тяжелых 
обстоятельств.

Подпись:
________________________________________________________________
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Приложение К

Образец 
Согласия родителей, усыновителей, опекунов или попечителей на выезд 

несовершеннолетнего гражданина Республики Казахстан без сопровождения 
на воздушном транспорте

СОГЛАСИЕ
Город Нур-Султан Республика Казахстан
Второе апреля две тысячи девятнадцатого года

Мы, гражданин Сайдеков Дархан, 28.08.1968 года рождения, ИИН 68028400000, 
место рождения Северо-Казахстанская область, и Жолжаксынова Бибигуль Даулетовна, 
17.07.1977 года рождения, ИИН 770717300000, место рождения город Алматы, 
проживающие: город Нур-Султан, улица Сабыр Рахимова, дом 2, квартира 2, настоящим 
даем согласие своей несовершеннолетней дочери - Сайдековой Айғаным Дархановне, 
15.02.2005 года рождения, ИИН 050215500000, уроженке города Астаны, на 
самостоятельный выезд без нашего сопровождения на воздушном транспорте из 
Республики Казахстан в Кыргызскую Республику и обратно, в период с 05.04.2019 года по 
24.04.2019 года. 

Текст согласия записан с наших слов нотариусом верно, до подписания нами прочитано 
в присутствии нотариуса, смысл, значение и правовые последствия нотариального действия 
нам известны, нотариусом разъяснены и соответствуют нашим действительным целям и 
намерениям.

При подписании настоящего согласия мы подтверждаем, что в дееспособности не 
ограничены, не находимся в состоянии наркотического, токсического и алкогольного 
опьянения, по состоянию здоровья можем осуществлять и защищать свои права и 
исполнять обязанности, не страдаем заболеваниями, могущими препятствовать осознанию 
сути подписываемого документа, а также подтверждаем, что не находимся под влиянием 
заблуждения, обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения или стечения тяжелых 
обстоятельств.

Подпись:
________________________________________________________________
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Приложение Л

Образец 
Согласия родителя, проживающего на территории Республики Казахстан, на выезд 

на постоянное место жительства граждан Республики Казахстан, не достигших 
восемнадцати лет, совместно с одним из родителей (опекуном, попечителем)

СОГЛАСИЕ
Город Нур-Султан Республика Казахстан
Второе апреля две тысячи девятнадцатого года

Я, гражданка Алексеева Наталья Викторовна, 28.08.1968 года рождения, ИИН 
68028400000, место рождения Украина, место жительства: город Нур-Султан, улица 
Сатпаева, дом 10, квартира 14, даю согласие своей несовершеннолетней дочери Бетке 
Александре Сергеевне, 050115600000, 15.01.2005 года рождения, на выезд на постоянное 
место жительства в Германию совместно со своим отцом Бетке Сергеем Андреевичем, 
20.10.1973 года рождения, ИИН 731020300000.

Текст согласия записан с моих слов нотариусом верно, до подписания мною прочитано 
в присутствии нотариуса, смысл, значение и правовые последствия нотариального действия 
мне известны, нотариусом разъяснены и соответствуют моим действительным целям и 
намерениям.

При подписании настоящего согласия я подтверждаю, что в дееспособности не 
ограничен(а), не нахожусь в состоянии наркотического, токсического и алкогольного 
опьянения, по состоянию здоровья могу осуществлять и защищать свои права и исполнять 
обязанности, не страдаю заболеваниями, могущими препятствовать осознанию сути 
подписываемого документа, а также подтверждаю, что не нахожусь под влиянием 
заблуждения, обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения или стечения тяжелых 
обстоятельств.

Подпись:
________________________________________________________________
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Приложение М

Образец 

Согласия владельца помещения физического лица о предоставлении 
помещения в качестве места нахождения юридического лица

СОГЛАСИЕ
Город Нур-Султан Республика Казахстан
Второе апреля две тысячи девятнадцатого года

Я, гражданин Батпенов Канат Смагулович, 28.08.1985 года рождения, ИИН 
850828400000, место рождения Мангистауская область, место жительства: город Нур-
Султан, улица Таха Хусейна, дом 4, квартира 4, настоящим даю согласие на предоставление 
принадлежащей мне квартиры расположенной по адресу: город Нур-Султан, район 
Байконыр, микрорайон Жастар, улица Александра Кравцова, дом 5 (пять), квартира 3 (три) в 
качестве места нахождения Товарищества с ограниченной ответственностью «Arka 
trade».

Текст согласия записан с моих слов нотариусом верно, до подписания мною прочитано 
в присутствии нотариуса, смысл, значение и правовые последствия нотариального действия 
мне известны, нотариусом разъяснены и соответствуют моим действительным целям и 
намерениям.

При подписании настоящего согласия я подтверждаю, что в дееспособности не 
ограничен(а), не нахожусь в состоянии наркотического, токсического и алкогольного 
опьянения, по состоянию здоровья могу осуществлять и защищать свои права и исполнять 
обязанности, не страдаю заболеваниями, могущими препятствовать осознанию сути 
подписываемого документа, а также подтверждаю, что не нахожусь под влиянием 
заблуждения, обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения или стечения тяжелых 
обстоятельств.

Подпись:
________________________________________________________________
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Приложение Н

Образец 
Согласия ребенка в возрасте от 14 до 18 лет 

на постоянное проживание в Республике Казахстан

СОГЛАСИЕ
Город Нур-Султан Республика Казахстан
Второе апреля две тысячи девятнадцатого года

Я, гражданин Сайдеков Дархан, 28.08.2004 года рождения, ИИН 04028400000, место 
рождения Северо-Казахстанская область, место жительства: город Нур-Султан, улица 
Желтоксан, дом 2, квартира 2, действующий с согласия законного представителя матери, 
гражданки Сайдековой Марии Какеновны, 20.11.1973 года рождения, ИИН 731120300000, 
место рождения Северо-Казахстанская область, место жительства: город Нур-Султан, 
улица Желтоксан, дом 2, квартира 2, настоящим подтверждаю свое согласие на мое 
постоянное проживание в Республике Казахстан.

Текст согласия записан с моих слов нотариусом верно, до подписания мною прочитано 
в присутствии нотариуса, смысл, значение и правовые последствия нотариального действия 
мне известны, нотариусом разъяснены и соответствуют моим действительным целям и 
намерениям.

При подписании настоящего согласия я подтверждаю, что в дееспособности не 
ограничен(а), не нахожусь в состоянии наркотического, токсического и алкогольного 
опьянения, по состоянию здоровья могу осуществлять и защищать свои права и исполнять 
обязанности, не страдаю заболеваниями, могущими препятствовать осознанию сути 
подписываемого документа, а также подтверждаю, что не нахожусь под влиянием 
заблуждения, обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения или стечения тяжелых 
обстоятельств.

Подпись:
________________________________________________________________

БЮЛЛЕТЕНЬ НОТАРИУСА

www.notar ia t .kz 27

4’2019



Приложение О

Образец 
Согласия физического или юридического лица на предоставление иностранцу 

или лицу без гражданства жилища на проживание и постановку 
на постоянный регистрационный учет

СОГЛАСИЕ
Город Нур-Султан Республика Казахстан
Второе апреля две тысячи девятнадцатого года

Я, гражданка Степанова Любовь Ивановна, 10.01.1961 года рождения, ИИН 
610110400000, место рождения Северо-Казахстанская область, место проживания: город 
Нур-Султан, улица Таха Хусейна, дом 3/1, квартира 4, настоящим даю согласие на 
проживание и постановку на постоянный регистрационный учет сыну гражданину России 
Степанову Дмитрию Дмитриевичу, 31.08.1995 года рождения, в принадлежащей мне на 
праве собственности квартире, находящейся по адресу: город Нур-Султан, район 
Байконыр, микрорайон Жастар, улица Таха Хусейна, дом 3/1 (три дробь один), 
квартира 4 (четыре). 

Текст согласия записан с моих слов нотариусом верно, до подписания мною прочитано 
в присутствии нотариуса, смысл, значение и правовые последствия нотариального действия 
мне известны, нотариусом разъяснены и соответствуют моим действительным целям и 
намерениям.

При подписании настоящего согласия я подтверждаю, что в дееспособности не 
ограничен(а), не нахожусь в состоянии наркотического, токсического и алкогольного 
опьянения, по состоянию здоровья могу осуществлять и защищать свои права и исполнять 
обязанности, не страдаю заболеваниями, могущими препятствовать осознанию сути 
подписываемого документа, а также подтверждаю, что не нахожусь под влиянием 
заблуждения, обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения или стечения тяжелых 
обстоятельств.

Подпись:

________________________________________________________________
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Приложение П

Образец 
Согласия собственников смежных с изменяемыми помещениями (частями дома) 
на реконструкцию (перепланировку, переоборудование) помещений (отдельных 

частей) существующих зданий, в случае, если планируемые реконструкции 
(перепланировки, переоборудование) помещений (частей жилого дома) 

или перенос границ помещений затрагивают их интересы

СОГЛАСИЕ
Город Нур-Султан Республика Казахстан
Второе апреля две тысячи девятнадцатого года

Я, гражданин Айбатов Болат Валиханович, 08.11.1956 года рождения, ИИН 
561108300000, место рождения Астана, место проживания: город Нур-Султан, район Есиль, 
жилой массив Чубары, улица Грибная, дом 5, квартира 2, настоящим даю согласие 
гражданину Горну Владимиру Федоровичу, 03.06.1954 года рождения, ИИН 
540603350096, на перепланировку и реконструкцию принадлежащей ему квартиры № 1 
(один) в жилом доме с земельным участком, расположенном по адресу: город Нур-Султан, 
район Есиль, жилой массив Чубары, улица Грибная, дом 5 (пять), с соблюдением 
требований действующего законодательства Республики Казахстан.

Текст согласия записан с моих слов нотариусом верно, до подписания мною прочитано 
в присутствии нотариуса, смысл, значение и правовые последствия нотариального действия 
мне известны, нотариусом разъяснены и соответствуют моим действительным целям и 
намерениям.

При подписании настоящего согласия я подтверждаю, что в дееспособности не 
ограничен(а), не нахожусь в состоянии наркотического, токсического и алкогольного 
опьянения, по состоянию здоровья могу осуществлять и защищать свои права и исполнять 
обязанности, не страдаю заболеваниями, могущими препятствовать осознанию сути 
подписываемого документа, а также подтверждаю, что не нахожусь под влиянием 
заблуждения, обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения или стечения тяжелых 
обстоятельств.

Подпись:
_______________________________________________________________
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Приложение Р

Образец 
Согласия супруга(-и) на установление опеки или попечительства 

над ребенком-сиротой (детьми-сиротами) и ребенком (детьми), оставшимся 
без попечения родителей

СОГЛАСИЕ
Город Нур-Султан Республика Казахстан
Второе апреля две тысячи девятнадцатого года

Я, гражданин Савицкий Алексей Денисович, 03.07.1982 года рождения, ИИН 
820703300000, место рождения Астана, место проживания: город Нур-Султан, ул. Сабыр 
Рахимова, дом 8, квартира 8, даю согласие своей супруге Савицкой Анне Сергеевне, 
04.12.1983 года рождения, ИИН 831204400000, уроженке Алматы, место проживания: город 
Нур-Султан, ул. Сабыр Рахимова, дом 8, квартира 8, на установление опеки над ребенком-
сиротой Рябченко Светланой Петровной, 21.06.2012 года рождения, ИИН 120621400000, 
место рождения Астана.

Содержание статей 103-119, 122, 123, 125, 126, 128-130 Кодекса Республики Казахстан 
«О браке (супружестве) и семье» мне нотариусом разъяснено. 

Текст согласия записан с моих слов нотариусом верно, до подписания мною прочитано 
в присутствии нотариуса, смысл, значение и правовые последствия нотариального действия 
мне известны, нотариусом разъяснены и соответствуют моим действительным целям и 
намерениям.

При подписании настоящего согласия я подтверждаю, что в дееспособности не 
ограничен(а), не нахожусь в состоянии наркотического, токсического и алкогольного 
опьянения, по состоянию здоровья могу осуществлять и защищать свои права и исполнять 
обязанности, не страдаю заболеваниями, могущими препятствовать осознанию сути 
подписываемого документа, а также подтверждаю, что не нахожусь под влиянием 
заблуждения, обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения или стечения тяжелых 
обстоятельств.

Подпись:
________________________________________________________________
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Приложение Т

Образец 
Согласия супруга(-и) на передачу ребенка (детей) на патронатное воспитание

СОГЛАСИЕ
Город Нур-Султан Республика Казахстан
Второе апреля две тысячи девятнадцатого года

Я, гражданин Савицкий Алексей Денисович, 03.07.1982 года рождения, ИИН 
820703300000, место рождения Астана, место проживания: город Нур-Султан, ул. Сабыр 
Рахимова, дом 8, квартира 8, даю согласие своей супруге Савицкой Анне Сергеевне, 
04.12.1983 года рождения, ИИН 831204400000, уроженке Алматы, место проживания: город 
Нур-Султан, ул. Сабыр Рахимова, дом 8, квартира 8, на передачу ей несовершеннолетнго 
ребенка Воробьева Даниила Владимировича, 16.06.2011 года рождения, ИИН 
110616500000, на патронатное воспитание и заключение договора о передаче ребенка 
(детей) на патронатное воспитание. 

Содержание статей 119-123 Кодекса Республики Казахстан «О браке (супружестве) и 
семье» мне нотариусом разъяснено. 

Текст согласия записан с моих слов нотариусом верно, до подписания мною прочитано 
в присутствии нотариуса, смысл, значение и правовые последствия нотариального действия 
мне известны, нотариусом разъяснены и соответствуют моим действительным целям и 
намерениям.

При подписании настоящего согласия я подтверждаю, что в дееспособности не 
ограничен(а), не нахожусь в состоянии наркотического, токсического и алкогольного 
опьянения, по состоянию здоровья могу осуществлять и защищать свои права и исполнять 
обязанности, не страдаю заболеваниями, могущими препятствовать осознанию сути 
подписываемого документа, а также подтверждаю, что не нахожусь под влиянием 
заблуждения, обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения или стечения тяжелых 
обстоятельств.

Подпись:
________________________________________________________________
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Приложение У

Образец 
Согласия супруга(-и) на выдачу решения органа опеки 

и попечительства об учете мнения ребенка, достигшего десятилетнего возраста

СОГЛАСИЕ
Город Нур-Султан Республика Казахстан
Второе апреля две тысячи девятнадцатого года

Я, гражданин Асаинов Чингиз Еркешович, 26.10.1980 года рождения, ИИН 
801026300000, место рождения Восточно-Казахстанская область, место проживания: город 
Нур-Султан, улица Сабыр Рахимова, дом 22, квартира 55, настоящим даю согласие на 
выдачу решения органа опеки и попечительства об учете мнения моего 
несовершеннолетнего сына Асаинова Санжара Чингизовича, 26.08.2008 года рождения, 
ИИН 080826500000, место рождения Астана, по вопросу определения места жительства 
при раздельном проживании родителей. 

Содержание статьи 54 Кодекса Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» 
мне нотариусом разъяснено. 

Текст согласия записан с моих слов нотариусом верно, до подписания мною прочитано 
в присутствии нотариуса, смысл, значение и правовые последствия нотариального действия 
мне известны, нотариусом разъяснены и соответствуют моим действительным целям и 
намерениям.

При подписании настоящего согласия я подтверждаю, что в дееспособности не 
ограничен(а), не нахожусь в состоянии наркотического, токсического и алкогольного 
опьянения, по состоянию здоровья могу осуществлять и защищать свои права и исполнять 
обязанности, не страдаю заболеваниями, могущими препятствовать осознанию сути 
подписываемого документа, а также подтверждаю, что не нахожусь под влиянием 
заблуждения, обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения или стечения тяжелых 
обстоятельств.

Подпись:
________________________________________________________________
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

ский кодекс России (далее – ГК РФ), Граж-
данский кодекс Азербайджана (далее – ГК 
Азербайджана), Германское гражданское 
уложение (далее – ГГУ). 

Между тем, понятие и правовая природа 
согласия имеют важное значение для опре-
деления содержания, порядка выдачи, 
последствий выдачи, возможности и после-
дствий отмены и т.д.

С точки зрения юридической техники 
термин «согласие» является общеупотреби-
тельным, поэтому, прежде чем приступить к 
правовому анализу рассматриваемого 
понятия, необходимо уяснить его неюриди-
ческое значение.

В Толковом словаре С.И. Ожегова 
согласие рассматривается в нескольких 
значениях: 1) одно из течений внутри старо-
обрядческого толка (спец.); 2) разрешение, 
утвердительный ответ на просьбу; 3) едино-
мыслие, общность точек зрения; 4) дружес-
твенные отношения, единодушие; 5) сораз-
мерность, стройность, гармония [1]. 

В рамках настоящей статьи рассматри-
вается согласие, которое употребляется 
законодательством в значении разрешения, 
утвердительного ответа.

В юридической науке нет единства в 
определении правовой природы согласия. 
При этом большую популярность в доктри-
не получила так называемая «сделочная» 
трактовка согласия. О том, что согласие есть 
по своей правовой природе сделка, отмеча-

В законодательстве достаточно часто 
предусматривается необходимость получе-
ния согласия для совершения сделок либо 
других юридически значимых действий. 
Необходимость дачи согласия закреплена в 
Гражданском кодексе Республики Казах-
стан, Кодексе Республики Казахстан «О 
браке (супружестве) и семье», Предприни-
мательском кодексе Республики Казахстан, 
Кодексе Республики Казахстан «О здоровье 
народа и системе здравоохранения», Законе 
Республики Казахстан «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущес-
тво» и других нормативных правовых актах. 

Необходимо отметить, что не во всех 
случаях предусмотрено получение его в 
письменной нотариально удостоверенной 
форме. 

21 января 2019 года был принят Закон 
«О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республи-
ки Казахстан по вопросам усиления защиты 
права собственности, арбитража, оптимиза-
ции судебной нагрузки и дальнейшей 
гуманизации уголовного законодательства», 
которым было введено новое нотариальное 
действие – удостоверение согласия, для 
которых законодательством предусмотрена 
нотариальная форма.

Законодательство Республики Казах-
стан, а также зарубежных стран практичес-
ки не содержит положений, которые дают 
определение согласию (например, Граждан-

К ВОПРОСУ О ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ СОГЛАСИЯ, 
ДЛЯ КОТОРЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 
ПРЕДУСМОТРЕНА НОТАРИАЛЬНАЯ ФОРМА

Асель Жанабилова,
Председатель Республиканской 
нотариальной палаты Казахстана
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Воля субъекта должна быть выражена 
(объективирована) каким-либо образом, 
чтобы быть ясной для окружающих 
[7, с. 441]. 

Подчеркнем, что односторонней сдел-
кой, считается сделка, для совершения 
которой, в соответствии с законода-
тельством или соглашением сторон, необхо-
димо и достаточно выражения воли одной 
стороны (пункт 2 статьи 148 ГК РК). Для 
такого лица возникают определенные 
правовые последствия в виде обязанностей 
для него. При этом конечная цель такой 
сделки может состоять в установлении 
правоотношения с другими лицами, т.е. для 
этого требуется юридический состав, 
наличие других сделок.

Определяя согласие как сделку, необхо-
димо учитывать, что сделка представляет 
собой совокупность четырех элементов: 
субъектов – лиц, участвующих в сделке; 
субъективной стороны – единства воли и 
волеизъявления, формы и содержания. 
Порок хотя бы одного из этих элементов 
приводит к ее недействительности.

Законодатель также исходит из того, что 
по своей правовой природе согласие пред-
ставляет собой одностороннюю сделку.

При этом согласие по характеру одобря-
емых действий может выдаваться как на 
совершение сделок (например, согласие 
супруга на совершение сделок по распоря-
жению общим имуществом и др.), так и на 
совершение иных юридических действий 
(например, согласие на изъятие тканей 
(части ткани) и (или) органов (части орга-
нов) у человека, за исключением гемопоэти-
ческих стволовых клеток, согласие владель-
ца помещения физического лица о пре-
доставлении помещения в качестве места 
нахождения юридического лица). Данные 
юридические действия могут регулировать-
ся различными отраслями права: граждан-
ским, семейным, административным, 
предпринимательским и др.

Общим последствием отсутствия 
согласия является «порок» сделки или иного 
юридического действия, невозможность его 
осуществления, признания его недействи-
тельным, отсутствие тех последствий, 

ют А.Г. Диденко, В.В. Витрянский [2], А.Г. 
Карапетов [3], по мнению Ю.В. Виниченко, 
«целенаправленный характер действий 
лица, дающего согласие (определение 
сделки) опосредует допустимость отнесе-
ния согласия к числу сделок [4, с. 206], с 
точки зрения Л.К. Брезгулевской «представ-
ляется, что частноправовое согласие третье-
го лица является самостоятельной односто-
ронней абстрактной сделкой и одновремен-
но условием действительности одобряемой 
сделки» [5, с. 161]. 

В целом мы согласны с указанной 
позицией, так как в силу статьи 7 Граждан-
ского кодекса Республики Казахстан (далее 
– ГК РК) гражданские права и обязанности 
возникают, изменяются и прекращаются из 
оснований, предусмотренных законода-
тельством Республики Казахстан, а также из 
действий граждан и юридических лиц. 

Действия граждан и юридических лиц, 
направленные на установление, изменение 
или прекращение гражданских прав и 
обязанностей, признаются сделками (статья 
147 ГК РК). При этом права и обязанности 
устанавливаются, изменяются или прекра-
щаются постольку, поскольку это позволяет 
закон. В действиях проявляется воля 
субъектов.

А.Г. Диденко в своей работе подчерки-
вает: «Из определения сделки следует, что 
она является действием, т.е. представляет 
собой волевой, сознательный акт субъекта 
гражданского права. Этому действию 
присуще единство двух элементов – внут-
ренней воли лица, иначе говоря, желания 
совершить сделку, и доведение такого 
желания до сведения тех, с кем лицо желает 
совершить сделку, именуемое волеизъявле-
нием» [6, с.299].

Необходимо отметить, что сделка – это 
волеизъявление, которое адресуется субъек-
том третьим лицам. Нельзя совершить 
сделку в отношении самого себя. К сделкам 
относимо лишь то волеизъявление субъекта, 
которое совершено с целью создания, 
изменения или прекращения прав и обязан-
ностей субъекта во взаимоотношениях с 
третьими лицами. 
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не противоречия требованиям закона (статья 
53 Закона «О нотариате»);

· совершить удостоверительную 
надпись при удостоверении согласия как 
сделки (статья 47 Закона «О нотариате»).

Нотариальное производство может 
быть завершено отказом в совершении 
нотариального действия в соответствии со 
статьей 48 Закона «О нотариате». 

Лицо, дающее надлежащее согласие на 
совершение сделки с общей вещью либо 
согласие на совершение определенного 
действия, обеспечивает другому лицу 
(получающему согласие) необходимый 
объем правомочий, без которого невозмож-
но вообще совершить сделку или иное 
действие.

Какие именно обязательства порождает, 
изменяет или прекращает указанное согла-
сие? Полагаем, что, во-первых, прекращает-
ся право лица, давшего согласие, на отмену и 
оспаривание совершенной сделки или иного 
действия как совершенной без согласия. Во-
вторых, прекращается обязанность лица, 
получающего согласие его получить. 
В-третьих, лицо, получившее согласие, 
приобретает право совершить сделку с 
общей вещью (если нет иных ограничений) 
или иное действие. 

При этом возникает правоотношение – 
право совершить сделку или иное действие, 
которому корреспондируется обязанность 
воздержаться от действий, мешающих лицу, 
получившему согласие осуществлять свои 
правомочия. 

Дискуссионным является вопрос, 
связанный с возможностью отмены согла-
сия. Законодательство России и Беларуси не 
регулирует отношения по поводу отмены 
согласия. Гражданское законодательство 
Германии (§183 ГГУ), Азербайджана (статья 
356 ГК) содержат положения об отмене 
предварительного согласия, выданного для 
совершения сделки. В Республике Казах-
стан отмена согласия предусмотрена только 
пунктом 7 статьи 169 КоЗНиСЗ в отношении 
законных представителей несовершенно-
летних или недееспособных лиц на изъятие 
тканей (части ткани) и (или) органов (части 

которые участники правоотношений имели 
в виду при его совершении.

В нотариальном аспекте квалификация 
согласия как сделки определяет необходи-
мость соблюдения при нотариальном 
удостоверении согласия правил совершения 
нотариальных действий, в частности об 
удостоверении сделок. 

Так, нотариусу необходимо:
· установить личность гражданина, 

обратившегося за совершением нотариаль-
ного действия, проверить правосубъек-
тность заявителя (статьи 42, 43 Закона «О 
нотариате»);

· при удостоверении согласия для 
совершения сделки по распоряжению 
имуществом, находящимся в совместной 
собственности, проверить факт принадлеж-
ности имущества;

· при удостоверении согласия супруга 
проверить наличие брачных отношений;

· при удостоверении согласия супруга 
для совершения сделки по распоряжению 
имуществом также проверить факт приоб-
ретения имущества в период зарегистриро-
ванного брака и что имущество должно 
являться общей совместной собственнос-
тью супругов;

· при удостоверении согласия владель-
ца помещения о предоставлении помещения 
в качестве места нахождения юридического 
лица проверить факт принадлежности 
помещения;

· при удостоверении согласия о пре-
доставлении иностранцу или лицу без граж-
данства жилища на проживание и постановку 
на постоянный регистрационный учет 
проверить факт принадлежности жилища;

· при  удо стоверении  согласия  
собственников смежных с изменяемыми 
помещениями (частями дома) на реко-
нструкцию (перепланировку, переоборудо-
вание) помещений (отдельных частей) 
существующих зданий проверить факт 
принадлежности имущества смежных с 
изменяемым помещением;

· разъяснить смысл и значение проекта 
сделки, а также проверить на предмет 
соответствия его содержания действитель-
ным намерениям лица, дающего согласие, и 
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Односторонняя сделка создает обязан-
ности для лица, совершившего сделку. То 
есть, если, например, супруг дает согласие 
на сделку, то у него возникают обязанности 
воздержаться от действий, препятствующих 
совершению сделки, на которую он дал 
согласие.

Отказ (отмена) от ранее выданного 
согласия на сделку или на совершение 
определенного действия как раз является 
тем действием, которое препятствует их 
совершению. Таким образом, лицо, давшее 
согласие, нарушает собственные обяза-
тельства, отказываясь от них. Следует 
учесть, что в соответствии с пунктом 2 
статьи 149 ГК РК к односторонним сделкам 
применяются общие положения об обязат-
ельствах и о договорах, поскольку это не 
противоречит законодательству, природе и 
существу сделки.

Это означает в рамках статьи 273 ГК РК 
односторонний отказ от исполнения обяза-
тельства и одностороннее изменение его 
условий не допускаются, за исключением 
случаев, предусмотренных законода-
тельством или договором.

Как отмечалось выше, законода-
тельством Республики Казахстан не пре-
дусмотрен односторонний отказ (отмена) от 
ранее выданного согласия в отличие, напри-
мер, от специальных случаев, предусмот-
ренных в отношении других односторонних 
сделок – завещания и доверенности (статья 
1053 ГК РК «Отмена и изменение завеща-
ния» и пп.3 пункта 1 статьи 170 ГК РК 
действие доверенности прекращается 
вследствие отмены доверенности лицом, 
выдавшим ее).

Между тем полагаем, что в целях защи-
ты интересов лица, дающего согласие, 
необходимо прямое указание в законе на 
возможность отмены (отзыва) такого согла-
сия. При этом право на немотивированный 
отзыв лицом, дающим согласие, не может 
быть безграничным и безусловным. Отмена 
(отказ) согласия должен происходить с 
соблюдением процедурных и временных 
ограничений. Так, в частности, отмена 
(отзыв) согласия допустим, до момента 
совершения сделки. При этом риски небла-

органов) в любой момент до начала меди-
цинского вмешательства.

В настоящее время нет единства пози-
ций правоприменителей и юридического 
сообщества в вопросе возможности отмены 
(отзыва) нотариально удостоверенного 
согласия и требований к его форме в тех 
случаях, когда она не предусмотрена законо-
дательно. Так, одна группа ученых (Демки-
на А.В. [8], Кириченко О.В., Накушнова 
Е.В., Кириченко Л.П. [9], Поваров Ю.С. [10], 
Чефранова Е.А. [11]) полагает, что такая 
отмена (отзыв) согласия возможна при 
условии соблюдения нотариальной формы. 
Так, в частности, Е.А. Чефранова отмечает, 
«в силу норм гражданского законодат-
ельства (ст. 156 ГК РФ) односторонняя 
сделка может быть прекращена в односто-
роннем порядке с соблюдением установлен-
ных законом ограничений» [11].

Другие авторы, исходя из комплексного 
анализа норм права, считают, что отмена 
такого согласия невозможна либо возможна 
только в судебном порядке, поскольку иной 
порядок законодательно не предусмотрен 
(Даутбаева, А.Е., Бабаджанян Е.Л. [12], 
Белов В.А. [13], Головизнина Е.В. [14]). 

Указанной позиции придерживается 
Тульская областная нотариальная палата: 
«не рекомендуется нотариальная форма 
отмены нотариально удостоверенного 
согласия супруга на совершение сделки из-
за отсутствия законодательного регулирова-
ния, возможных правовых последствий 
совершенного нотариального действия. 
Нотариусам целесообразно рекомендовать 
гражданам обращаться в суд для отмены 
согласия как сделки» [15, с. 31]. 

Мы согласны с тем, что отмена согласия 
возможна, но только в судебном порядке, 
поскольку иной порядок законодательно не 
предусмотрен.

Связано это с тем, что согласие является 
односторонней сделкой и согласно пункту 1 
статьи 149 ГК РК односторонняя сделка 
создает обязанности для лица, совершивше-
го сделку. Она может создавать обязанности 
для других лиц лишь в случаях, установлен-
ных законодательными актами либо согла-
шением с этими лицами.
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8. Гр а ж д а н с к и й  код е кс  А з е р б а й д ж а н а  
//http://www.pravoteka24.com/zakony-drugih-stran/114-
grazhdanskiy-kodeks-stran-sng.html

9. Германское гражданское уложение 1900 года// 
http://constitutions.ru/archives/1727
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гоприятных имущественных последствий, 
вызванных отказом (отменой) согласия, 
должны лежать на лице, отозвавшем свое 
согласие. 

Согласие может быть признано недей-
ствительным применительно к правилам 
главы 4 ГК РК, например, при даче согласия 
под влиянием обмана, насилия, угрозы, а 
также сделка, которую лицо было вынужде-
но совершить вследствие стечения тяжелых 
обстоятельств на крайне невыгодных для 
себя условиях, чем другая сторона восполь-
зовалась (кабальная сделка). 

Таким образом, соблюдение всех уста-
новленных законом правил в отношении 
удостоверения согласия как сделки снижает 
риск признания основной сделки или иного 
действия недействительным. Вместе с тем, 
нормативный минимализм в отношении 
согласия требует продолжения процессов 
реформирования законодательства.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА 
В НОТАРИАЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ

Дмитрий Братусь,
к.ю.н., партнер юридической фирмы 
«Братусь, Сагадиев, Демеубаев и партнеры», 
член Судебного жюри Высшего Судебного Совета РК
da_bratus@mail.ru

Деловые инициативы, нацеленные на 
создание и оборот шедевров, не могли бы 
иметь успеха без их надежной юридической 
защиты. На этой почве возникают и совер-
шенствуются представления о праве интел-
лектуальной собственности, поддержанные 
в более позднее время установлениями о 
естественных и неотъемлемых правах. 
Знаменитый французский адвокат Ле 
Шапелье в своей речи перед принятием 
Декрета о правах автора 1791 г. афористично 
заявил: «Наиболее священная, самая личная 
собственность из всех видов собствен-

2
ности» .

Всеобщим и авторитетно подтверждае-
3

мым  является мнение о том, что история 
права интеллектуальной собственности 
насчитывает лишь несколько столетий. 
Однако, уже древнеримским юристам был 
известен иск о посягательстве на чужую 
славу (D. 47, 10, 15, 29) – разновидность иска 

4об обиде (actio iniuriarum) . 
Имущественные права на так называе-

мые идеальные объекты (произведения, 
исполнения, изобретения и т.д.) гармонично 
сочетаются, «срастаются» воедино с естес-

В основе интеллектуального труда 
лежат самые разные психологические 
установки – желание прославиться, жажда 
новых открытий, идейное соперничество, 
неугомонный характер и другие мотивы. 

Современные нравы хоть и привносят в 
эту сферу заметный элемент меркантилизма 
и анархии, однако не способны изменить 
социальную природу творчества. Пассиона-
рии раздвигают границы неведомого, 
транслируют во внешнюю среду собствен-
ные нестандартные идеи и решения. Такова 
главная роль всякой новаторской деятель-
ности.

Творческие достижения развивают 
цивилизацию, становятся своеобразным 
ориентиром для социума, поэтому рано или 
поздно находят спрос. В результате культу-
рологическая сверхзадача порождает не 
только гуманитарный, но и экономический 
эффект. Значит, меновая стоимость духовно-
го продукта, его товарные свойства форми-
руются объективно, а не только (и не столь-
ко!) в связи с готовностью просвещенного 
законодателя помочь обездоленному и 

1ущемленному автору .

1 

С. 10.
2 Цит. по: Липцик Д. Авторское право и смежные права / Пер. с фр. – М.: Юнесия, 2002. С. 20.
3 Муромцев С.А. Определение и основное разделение права // Он же. Избр. / Вступ. слово, сост.: П.В. 

Крашенинников. – М.: Статут, 2015. С. 289; Право интеллектуальной собственности. Т. 1. Общие положения: 
Учеб. / Под общ. ред. Л.А. Новоселовой. – М.: Статут, 2017. С. 13-14 (автор гл. – Л.А. Новоселова), С. 16 (автор гл. 
– П.В. Крашенинников); Суханов Е.А. Выступление на парламентских слушаниях в Государственной Думе 5 
октября 2006 г. // Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая: Комментарии. Текст. 
Предметный указатель. – М.: Статут, 2007. С. 24.

4 См. доп.: Братусь Д.А. Авторское право и Древний Рим: Исторический фундамент этической концепции / 
Вступ. слово проф. Б.М. Гонгало. – М.: Статут, 2018. С. 97-100.

 См.: Шершеневич Г.Ф. Авторское право на литературные произведения. – Казань: Тип. Имп. Унив., 1891. – 
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Исключительные права – тоже имущес-
твенные. Следовательно, этим понятием не 
могут охватываться абсолютные личные 
возможности автора. 

Универсальным, родовым является 
термин (и понятие) «интеллектуальные 
права».

Личные неимущественные права (право 
авторства, право автора на имя, на неприкос-
новенность творческого результата и т.д.) и 
личные неимущественные блага (авторство, 
имя, честь, достоинство, деловая репутация 
и т.д.) неотчуждаемы и непередаваемы. 
Отказ от них невозможен. Однако (необхо-
димо очень внимательно отслеживать 
подобные эпизоды в конкретных жизненных 
ситуациях), законодатель часто предусмат-
ривает механизмы, допускающие включе-
ние в гражданский оборот некоторых лич-
ных благ и прав, вводит имущественный 
элемент в содержание отношений, статич-
ных по существу.

Допускается отчуждение личного права 
на собственное изображение. Платеж может 
быть произведен как в пользу изображенно-
го (п. 2 ст. 145 ГК РК), так и его наследникам, 
которые вправе дать согласие на использова-
ние изображения после смерти лица (п. 1 
ст. 145 ГК РК). Что же это, как не отчужде-
ние личного неимущественного права?

Право на обнародование произведения 
– тоже личное неимущественное. Однако, 
если оно возникает у работодателя (пп. 4 
п. 1, п. 2 ст. 977 ГК РК, пп. 4 п. 1, п. 2 ст. 15 
Закона РК от 10.06.1996 г. «Об авторском 
праве и смежных правах»; далее – Закон об 
авторском праве), последний может догово-
риться с третьими лицами (издателем, 
продюсером, инвестором, производителем) 
об условиях обнародования служебного 
произведения. Профессор А.П. Сергеев 
пишет: «Не случайно многие пользователи, 
приобретающие право на использование 
произведения, заинтересованы в получении 
права первыми обнародовать произведение 

7и готовы платить за такую возможность» . 

твенным стремлением творца продуциро-
вать и сообщать публике свои мысли, при-
знаваться автором, указывать или в зависи-
мости от обстоятельств скрывать свое имя, 
отстаивать целостность личных достиже-
ний. Эти естественные возможности явля-
ются идеологическим фундаментом, пред-
посылкой института личных неимущес-
твенных прав автора.

Таким образом, изначально можно 
утверждать о двух важнейших историчес-
ких институтах права интеллектуальной 
собственности – личных неимущественных 
и имущественных правах (правомочиях). 
Констатация двуединства очень важна при 
определении понятия «интеллектуальная 
собственность». Дискуссия о его условнос-
ти имеет множество теоретически и практи-
чески значимых аспектов.

Заявляют, например, о противоречиях 
между реальным содержанием творческих 
отношений (это не отношения собственнос-
ти в их классическом понимании, а духов-
ная, техническая деятельность и использо-
вание креативных достижений) и их услов-
ным обозначением («интеллектуальная 
собственность»). Данное понятие в 
действительности «не имеет никакого 
отношения к собственности... и касается 
отнюдь не только результатов интеллекту-

5
альной деятельности» .

Отношения собственности – всегда 
имущественные, а под «зонтиком» интел-
лектуальной собственности – общей катего-
рии для всех творческих и приравненных к 
ним результатов – помимо имущественных 
регулируются и личные неимущественные 
отношения. 

Терминологическое сходство с класси-
ческой собственностью объясняется в 
классической литературе тем, что «общес-
твенные связи, устанавливающиеся между 
автором и всеми другими лицами, имеют с 
отношениями собственности сходные 

6черты» . 

5 

6 Яковлев В.Ф. Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. 2-е изд., доп. – М.: 
Статут, 2006. C. 64.

7 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть четвертая: учеб.-пр. коммент. / Под 
ред. А.П. Сергеева. – М.: Проспект, 2016. С. 186.

 Суханов Е.А. Выступление на парламентских слушаниях в Государственной Думе… С. 26.
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только на том основании, что отчуждаемый 
объект является личным неимущественным. 
В отмеченных случаях личные права (блага) 
частично оборотоспособны, поскольку 
связаны с имущественными. Подпункт 5 п. 2 
ст. 1040 ГК РК гласит о том, что не входят в 
состав наследства «личные неимуществен-
ные права, не связанные с имущественны-
ми...».

Связь конкретного (по общему правилу 
неотчуждаемого) объекта с экономически-
ми компонентами устанавливается законом. 
Для нотариуса эта связь должна быть при-
метной, очевидной, знаковой. В противном 
случае он вправе отказать заявителю в 
совершении нотариального действия. 
Определенная степень дискреционности 
(усмотрения) всегда присутствует. 

Предположим, наследник, вступивший 
в наследство, желает заключить договор об 
издании трудов, необнародованных насле-
додателем при жизни, и оформить доверен-
ность для выбора издательства. Нотариус 
обязан проверить возможный запрет автора 
на публикацию. Должен настораживать сам 
факт завершения творческого труда, но 
отсутствие публикации при жизни автора. 
Эти обстоятельства следует уточнять (бо-
лезнь, недостаток средств, недостижение 
договоренности с издателем и т.д.). Путем 
осмотра Единой нотариальной информаци-
онной системы нотариус может убедиться, 
не назначал ли автор литературного душеп-
риказчика (исполнителя завещания соглас-
но ст. 1059 ГК РК). Желателен опрос других 
наследников и близких родственников, чьи 
личные права и законные интересы затраги-
ваются в данной ситуации. Посмертное 
ущемление деловой репутации автора будет 
создавать дискомфорт и причинять страда-
ния его ближайшему окружению.

Заявитель, неудовлетворенный отказом 
нотариуса, вправе обжаловать нотариаль-
ный акт (решение, действие, бездействие) в 
порядке особого искового производства (ст. 
364 – ст. 367 ГПК РК). Представляется, и эта 

После обнародования у издателя возни-
кает комплекс собственных авторских прав 
(на дизайн, на издание в целом, в том числе 
на составное произведение, и другие права в 
соответствии с договором). Если при жизни 
автора произведение не было обнародовано, 
решение об обнародовании в отсутствие 
специального запрета (на что следует обра-
щать внимание при совершении нотариаль-
ных действий) может принимать наследник 
или литературный душеприказчик.

Роман Франца Кафки «Замок», впро-
чем, как и многие другие его произведения, 
опубликован после смерти автора, в 1926 г. 
Литературный душеприказчик М. Брод 
нарушил волю автора «разыскать и уничто-
жить все рукописи», завещал после своей 
смерти постепенно издавать неизвестные 

8публике шедевры Ф. Кафки . Так человечес-
тво обрело наследие Ф. Кафки. Больши-
нство его работ издано посмертно. Об 
уничтожении своих неопубликованных 
произведений просили Вергилий («Энеи-
да»), А.С. Пушкин («Дубровский»), 
В. Набоков («Лаура и ее оригинал») и мно-
гие другие писатели.

Закон допускает уступку права на 
получение патента (ст. 933 ГК РК, пп. 3 п.1 
ст. 10 Патентного закона РК от 16.07.1999 г.; 
далее – Патентный закон), то есть прямо 
предусматривает распоряжение личной 
возможностью в условиях, когда объект 
промышленной собственности еще не 
возник и не известно, каким будет в итоге 
(заявитель в патентном процессе может 
переквалифицировать заявку и вместо 
патента на изобретение запросить, напри-
мер, патент на полезную модель).

Перечень примеров постоянно расши-
ряется в законодательстве по мере постепен-
ной коммерциализации всех сфер жизни. Об 

9этом интересно пишет Л.Ю. Михеева .
В подобных ситуациях нотариус обязан 

проявлять повышенное внимание. Не всегда 
законен отказ в нотариальном удостовере-
нии сделки или в оформлении завещания 

8 

9 Гражданский кодекс Российской Федерации: Постатейный коммент. В 3 т. Т. I. Коммент к части первой / 
Под ред. П.В. Крашенинникова. – М.: Статут, 2014. С. 439; Михеева Л.Ю. Модернизация института 
нематериальных благ, достижения и перспективы // Кодификация российского частного права 2019 / Под ред. 
Д.А. Медведева; Исслед. центр частн. права им. С.С. Алексеева при Президенте РФ. – М.: Статут, 2019. 
С. 185-197.

 См.: Жаклин Рауль-Дюваль. Кафка, вечный жених / Пер. с фр. Е. Клоковой.– М.: Текст, 2015.



БЮЛЛЕТЕНЬ НОТАРИУСА

www.notar ia t .kz 41

4’2019

ние. За рамками гражданского права он важен 
только с гражданско-процессуальной (арбит-
ражной) точки зрения (как доказательство 
исполнения обязательств) и в контактах с 
фискальными (налоговыми, таможенными, 
антимонопольными) органами;

-традиционная купля-продажа картины 
или, например, архитектурного объекта 
сама по себе не означает отчуждение исклю-
чительных прав на данные объекты, если об 
этом в договоре ничего не сказано. Значит, 
собственник картины не сможет воспроиз-
водить ее (фотографировать, сканировать, 
перерисовывать), доводить до всеобщего 
сведения (размещать изображение в интер-
нет-пространстве), предоставлять для 
публичного сообщения по кабелю или в 
эфире и т.д. (см. ст. 977 ГК РК, 16 Закона об 

11авторском праве) . Собственник объекта 
недвижимости, не получивший на него 
исключительное право, в дополнение ко 
всем вышеупомянутым запретам не сможет 
переработать данный актив (реконструиро-
вать, перестроить, капитально отреставри-

12
ровать и т.д.) . Судебные дела по этой 
категории споров известны. Их можно 
признать массовыми в российской правоп-
рименительной практике. Наши юридичес-
кие системы родственны, значит, анализ 
российской практики полезен (насколько 
известно, она учитывается высшей судеб-
ной инстанцией страны при сборе информа-
ции по профильным судебным разбира-
тельствам в иностранных государствах);

- заключение договора возмездного 
оказания услуг на создание внутреннего 
интерьера квартиры или, например, офиса 
(так называемое 3D-моделирование) авто-
матически не порождает у заказчика право 
на практическое воплощение произведения 
дизайна, если на этот счет в условиях сделки 
нет никаких оговорок. Исполнитель дизайн-
проекта как минимум сможет потребовать 
оплатить авторский гонорар за такое исполь-
зование произведения заказчиком (за прак-
тическое воплощение проекта), если перво-

категория споров могла бы стать подсудной 
специализированному межрайонному суду 
по интеллектуальным правам, создание 

10которого пока только обсуждается .
Неотчуждаемы имя гражданина (автор-

ское имя) и псевдоним. Подвижки по этому 
вопросу, наметившиеся у ближайших 
соседей по ЕАЭС, не прослеживаются в 
Казахстане. Однако, если указанные объек-
ты зарегистрированы как словесный или 
комбинированный товарный знак (знак 
обслуживания), нотариус обязан удостове-
рить сделку с этим средством индивидуали-
зации – с товарным знаком, не с именем.

После смерти продюсера Юрия 
Айзеншписа (20.09.2005 г.) российский 
исполнитель Дмитрий Билан разорвал 
контракт с продюсерской компанией 
Айзеншписа. Компания потребовала, чтобы 
исполнитель прекратил выступать под 
псевдонимом «Дима Билан», который 
являлся товарным знаком компании. 
Использование товарного знака без разре-
шения правообладателя запрещено. Тогда 
исполнитель изменил свое имя. Новое имя 
буквально совпало с псевдонимом. В 2008 г. 
Виктор Николаевич Белан стал Димой 
Биланом. Выбор имени осуществляется по 
усмотрению совершеннолетнего. Запретить 
гражданину использовать собственное имя 
никто не вправе.

Разграничение классической и интел-
лектуальной собственности имеет практи-
ческий смысл:

-невозможно «продать» (по определе-
нию п. 1 ст. 406 ГК РК «передать в собствен-
ность» и «принять») компьютерную про-
грамму, но можно предоставить или «усту-
пить» исключительное право на нее. Договор 
купли-продажи такого объекта будет не 
просто некорректным, но ничтожным – 
нельзя физически вручить, принять, передать 
идеальный (нематериальный, физически не 
существующий) объект. Акт приемки-
передачи в подобном гражданском правоот-
ношении играет чисто символическое значе-

10 Братусь Д.А. Модель IP-суда в Казахстане // https://www.zakon.kz/4944589-model-ip-suda-v-kazahstane-
dmitriy.html

11  Минимум разрешенных действий по свободному использованию вытекает из легально установленных 
ограничений авторского права (ст. 18 – ст. 26 Закона об авторском праве).

12 См. доп.: Братусь Д.А. Авторские права на произведения архитектуры и градостроительства // Он же. 
Вопросы реформы авторского права. Очерки. – Алматы: Юрист, 2012. С. 130-137.
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ются результаты творческой деятельности и 
«приравненные к ним» (п. 1 ст. 125 ГК РК) 
средства индивидуализации, то есть сами 
идеальные объекты, а не права на них. 

Специалисты поясняют: «Сток-
гольмская конвенция не имела цели опреде-
лить понятийный аппарат и обеспечить его 
повторение в законодательстве стран-

17участниц» . Таким образом, подразумева-
ются суверенные полномочия государств 
уточнять в национальных юридических 
системах особенности правового режима 
объектов. 

Имеется и второй блок коллизий. 
Стокгольмская конвенция (абз. 7 п. viii 

ст. 2) закрепляет неисчерпывающий пере-
чень объектов охраны: «а также все другие 
права, относящиеся к интеллектуальной 
деятельности в производственной, научной, 
литературной и художественной областях». 
А национальный закон традиционно пре-
дусматривает закрытый список, в котором 
сделана оговорка о прочих творческих 
результатах и средствах индивидуализации 
«в случаях, предусмотренных настоящим 
Кодексом и другими законодательными 
актами» (пп. 7 п. 2 и пп. 4 п. 3 ст. 961 ГК РК).

Например, в настоящее время в Казах-
стане не охраняются (не упомянуты в 
законе) в качестве объектов интеллектуаль-
ной собственности:

-сайт;
-доменное имя (домен);
-научное открытие;
- гудвилл;
-коммерческое обозначение;

начальный гонорар оплачивался только за 
13создание дизайнерского произведения ; 

-к договору об информационном обме-
не, по условиям которого владельцы сайтов 
(они же – обладатели исключительных прав 
на контент) обязуются указывать исходный 
источник информации (делать гиперссылки 
на свои интернет-ресурсы) при взаимном 
использовании материала, не применяются 
нормы договора мены. Это авторский 
договор, предметом которого являются 
исключительные права на контент. 

Список сюжетов бесконечен, что объяс-
няется многообразной практикой примене-
ния норм об интеллектуальных правах.

Евразийские законодатели прямо и 
последовательно разграничивают вещные и 
интеллектуальные правоотношения (см. ст. 
968 ГК РК, ст. 1227 ГК РФ, ст. 987 ГК РБ). 
Соответствующие отличия методично 
проговариваются в юридической литера-

14
туре .

Возражения против понятия «интеллек-
туальная собственность» объясняются 
также противоречиями между действующи-
ми в Республике конвенционными нормами 

15
(«источниками первого уровня» ) и внут-
ренним законодательством.

Согласно п. viii ст. 2 Конвенции, учреж-
дающей Всемирную организацию интел-
лектуальной собственности (Стокгольм, 

1614.07.1967 г.) , понятием «интеллектуаль-
ная собственность» охватываются все 
(личные, исключительные, «иные») права 
на соответствующие идеальные объекты. 

По внутреннему казахстанскому праву 
(п. 1 ст. 961 ГК РК) этим понятием обознача-

13 См. доп.: Братусь Д.А. Выполнение работ, оказание услуг и авторский заказ при создании сайта // Он же. 
Авторское право и Древний Рим. С. 264-269.

14  См., напр.: Дозорцев В.А. Понятие исключительного права // Он же. Интеллектуальные права: Понятие. 
Система. Задачи кодификации. Сб. ст. – М.: Статут, 2003. С. 112-143; Павлова Е.А. Соотношение права 
собственности и интеллектуальных прав // Право собственности: актуальные проблемы / Отв. ред. 
В.Н. Литовкин, Е.А. Суханов, В.В. Чубаров. – М.: Статут, 2008. С. 198-222; Смирнов В.И. Интеллектуальная 
собственность как шарада российской цивилистики // Патенты и лицензии. 2004. № 8; Смольникова Е.А. 
«Интеллектуальная собственность» или «исключительные права»? // Цивилистические записки: Межвуз. сб. 
науч. тр. Вып. 5. Екатеринбург: Институт частного права, 2007. С. 192-220; Кондратьева Е.А. Объекты 
интеллектуальных прав: особенности правовой охраны. – М.: Статут, 2014. С. 13-21.

15 Цит. по: Право интеллектуальной собственности Республики Казахстан: Учеб. пособ. / Отв. ред. 
З.Х. Баймолдина, Т.Е. Каудыров. – Астана: Институт законодательства РК, 2013. С. 9 (авторы гл. – 
З.Х. Баймолдина, Т.Е. Каудыров).

16 Действует в РК с 19.02.1993 г. в соответствии с декларацией Премьер-министра РК от 05.02.1993 г., 
направленной в ВОИС. 

17 Право интеллектуальной собственности. Т. 1. / Под общ. ред. Л.А. Новоселовой – С. 45 (автор гл. – 
П.В. Крашенинников).
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охраняются его структурные элементы – 
компьютерные программы, базы данных, 
произведения литературы (контент) и 
дизайна (графические элементы), средства 
индивидуализации и т.д. Имеется перспек-
тива рассматривать сайт как составное 
произведение (пп. 22 ст. 2, пп. 2 п. 3 ст. 7, ст. 
11 Закона об авторском праве).

Доменное имя в казахстанской судеб-
ной практике квалифицируется в качестве 
«другого имущества» (п. 2 ст. 115 ГК РК), но 
не объекта интеллектуальной собственнос-
ти (см., например, постановление судебной 
коллегии по гражданским и административ-
ным делам Суда города Астаны от 

1807.09.2009 г. № 2А-1870/2009) .
Научное открытие (к слову, как и 

рационализаторское предложение) охраня-
лось советским и ранее действовавшим (на 
начальном этапе казахстанской государ-
ственности) национальным законода-
тельством. Принятый под эгидой ВОИС 
Договор о международной регистрации 

19
научных открытий (Женева, 03.03.1978 г.)  
не вступил в силу. Законы РК от 18.02.2011 г. 
«О науке» и от 31.10.2015 г. «О коммерциа-
лизации результатов научной и (или) 
научно-технической деятельности» ничего 
не сообщают о научном открытии, не пре-
дусматривают такого понятия. Можно с 
сожалением констатировать: в Казахстане 
научное открытие – это, скорее, объект 
моральных, а не гражданских прав.

Гудвилл (goodwill) упоминается во 
множестве казахстанских нормативных 
актов в значении финансового (нематериаль-
ного) актива, коммерческой позиции пред-
принимателя на рынке товаров, работ, услуг 
(пп. 1 п. 7 Стандарта оценки, утв. приказом 
Министра юстиции РК от 28.01.2010 г. № 26; 
п. 11 Международного стандарта финансо-
вой отчетности (IAS) 38, Типовой план 
счетов бух. учета, утв. постановлением 
Правления Нацбанка РК от 22.09.2008 г. 
№ 79; Правила составления и представления 
фин. отчетности, утв. приказом Министра 
финансов РК от 01.08.2017 г. № 468 и т.д.). 
Из десятка заключенных Казахстаном 

-наименование индивидуального 
предпринимательского дела;

- единая технология;
-произведение, перешедшее в общес-

твенное достояние и впервые опубликован-
ное публикатором.

Возникает ли в данном случае противо-
речие между конвенционным (приоритет-
ным по юридической силе) и внутренним 
нормативным документом? Можно ли 
ставить вопрос о нарушении Казахстаном 
своих международных обязательств? Каким 
образом влияет такая коллизия, если она 
действительно имеется, на деятельность 
нотариуса? 

Предположим, «блогер» желает «про-
дать» свой популярный сайт и (или) «рас-
крученный» домен. Другое лицо заинтере-
совано в приобретении. Стороны обраща-
ются к нотариусу с просьбой удостоверить 
сделку. Как поступить нотариусу? 

C точки зрения международного права 
урегулирование коллизии сводится к уточ-
нению действительных возможностей 
политического суверена и установлению 
объективных пределов действия конвенци-
онных норм, их диспозитивного или импе-
ративного контекста. Стокгольмская кон-
венция не имеет цели принудить националь-
ные правительства к той или иной модели 
регулирования творческих отношений. Она 
посвящена учреждению одной из структур 
ООН – Всемирной организации интеллекту-
альной собственности (ВОИС), закрепляет 
сферу и регламент ее деятельности. С точки 
зрения частного права важно правильно 
определять понятия. В ряде стран, участву-
ющих в Стокгольмской конвенции, домен-
ное имя не является объектом интеллекту-
альной собственности. Это обстоятельство 
само по себе не является критическим, а 
свидетельствует лишь об адекватных и 
вполне приемлемых особенностях конкрет-
ных юридических систем.

Сайт – система электронных докумен-
тов, компьютерных программ и баз данных, 
объединенных общим адресом (доменом). 
В качестве самостоятельных объектов 

18 

вытекающих из регистрации доменного имени // Интеллектуальная собственность Казахстана. 2010. № 1.
19 https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_279.pdf

 См.: Каудыров Т.Е. Моя практика участия в споре о столкновении права на товарный знак и прав, 
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например, рассказывается, как в 1978 г. были 
обнаружены записи шести поэм казахского 
народного акына Сары Тастанбековой, 
сделанные А. Байтугановым со слов 
И. Бейсенбаева, лично знавшего С. Тастанбе-
кову и заучившего в 1928 г. ее произведения.

Кардинал Анджело Маи, префект 
Ватиканской библиотеки, нашел палим-
псест (рукопись на пергаменте, поверх 
которой написан другой текст) с трактатом 
Цицерона «О государстве». В 1822 г. Маи 
впервые издал эту рукопись, дополнив ее 
цицероновскими фрагментами, взятыми у 
древних авторов, и своими комментариями.

Перечисленные объекты имеют практи-
ческое значение в силу ряда причин:

-упоминаются в международных и 
национальных нормативных актах;

-могут быть задействованы в сделках по 
применимому праву Казахстана;

-отчасти используются в местной 
практике согласно обычаям делового обо-
рота;

-возникают в отношениях, осложнен-
ных иностранным элементом;

-постепенно реципируются нашим 
законодателем в соответствии с междуна-
родными обязательствами в сфере интеллек-
туальной собственности в рамках регио-
нального (евразийского) и глобального 
сотрудничества (например, концепция 
информационного посредника).

Согласно действующему гражданскому 
законодательству и актуальной цивилисти-

22
ческой доктрине  объекты интеллектуаль-
ных прав делятся на пять групп:

1) объекты авторского права (произве-
дения науки, литературы и искусства);

2) объекты смежных прав (исполнения, 
фонограммы, передачи организаций эфир-
ного и кабельного вещания);

3) объекты патентного права (изобрете-
ния, полезные модели, промышленные 
образцы);

двусторонних соглашений о поощрении и 
20взаимной защите инвестиций  следует 

вывод о гудвилле как объекте интеллекту-
21альной (промышленной) собственности .

Аналогом применяемого, например, в 
России коммерческого обозначения 
условно можно считать наименование 
индивидуального предпринимательского 
дела в РК. Последнее предусматривалось 
ст. 26 – ст. 28 Закона РК от 19.06.1997 г. «Об 
индивидуальном предпринимательстве» 
(утратил силу 07.02.2006 г.), однако, и 
поныне – в силу сложившихся с 1997 г. 
обычаев делового оборота и регистрацион-
ной практики налоговых органов – активно 
используется в деятельности индивидуаль-
ных предпринимателей. В действующих 
нормативных источниках наименование 
предпринимательского дела не упоминает-
ся. Следовательно, средством индивидуали-
зации оно не является. Речь также идет о 
«другом имуществе».

Единая технология – созданный для 
применения в гражданской или военной 
сфере сложный комплекс охраняемых 
объектов интеллектуальных прав (произве-
дений, изобретений, полезных моделей, баз 
данных и т.д.) и научно-технической инфор-
мации (ст. 1542 – ст. 1551 ГК РФ). Законода-
тельством Казахстана такой объект граж-
данских прав не предусмотрен. Те компо-
ненты единой технологии, которые не 
относятся к объектам авторского или патен-
тного права, но представляют деловую 
ценность (документы, научно-технические 
решения, стандарты, алгоритмы, математи-
ческое обеспечение и т.д.), могут по сути 
являться нераскрытой информацией.

Права публикатора – актуальное для 
Казахстана, но не предусмотренное нацио-
нальным законодательством, явление. 

В учебнике по «Гражданскому праву 
Казахской ССР» (ч. II, под ред. Ю.Г. Басина, 
Алма-Ата, «Мектеп», 1980, стр. 272, сн. 1), 

20 

Кореей (Алматы, 20.03.1996 г.), Индией (09.12.1996 г.), Кувейтом (Эль-Кувейт, 31.08.1997 г.), Нидерландами 
(Гаага, 27.11.2002 г.), Швецией (Стокгольм, 25.10.2004 г.), Вьетнамом (Астана, 15.09.2009 г.), Австрией (Вена, 
12.01.2010 г.), Румынией (Астана, 02.03.2010 г.), ОАЭ (Астана, 11.06.2009 г.).

21 См. доп.: Братусь Д.А. Гудвилл как объект интеллектуальной собственности (постановка проблемы) // 
https://www.zakon.kz/4974144-gudvill-kak-obekt-intellektualnoy.html

22 Каудыров Т.Е. Гражданско-правовая охрана объектов промышленной собственности в Республике 
Казахстан: Монография. Алматы: Жетi Жарғы, 2001.

См., напр., соглашения Казахстана с ФРГ (Бонн, 22.09.1992 г.), Швейцарией (Алма-Ата, 12.05.1994 г.), 

– 
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Возникают и прекращаются (иногда не 
вполне корректно говорят «переходят»), 
блокируются в обороте исключительные 
права на эти объекты, передаются и прини-
маются материальные носители (средства, 
материалы), но не сами духовные и техни-
ческие продукты (замыслы, идеи, решения). 
С юридической точки зрения (под угрозой 
признания ошибочного правового акта 
ничтожным) наследуются не произведения, 
не исполнения, не фонограммы, не изобре-
тения и другие идеальные объекты, а имен-
но исключительные права на них и матери-
альные носители (средства) – картина, 
рукопись, объект архитектуры, фотография 
и т.д. 

Казахстанским нотариусам в сравнении 
с их российскими коллегами и проще, и 
одновременно сложнее. Проще потому, что в 
казахстанском законодательстве совершен-
но не развита («законсервирована») концеп-
ция так называемых иных (лично-
имущественных, ни личных и ни имущес-
твенных) интеллектуальных прав. Поэтому 
при каждом нотариальном действии, связан-
ном с интеллектуальным правом, можно 
уверенно констатировать (в свидетельстве о 
праве на наследство, в акте о назначении 
доверительного управляющего, при провер-
ке законности удостоверяемой сделки и т.д.) 
оборот имущественного (авторского, смеж-
ного, патентного и другого субъективного 
интеллектуального) правомочия. Это будет 
твердый и верный подход. 

Сложнее нашим нотариусам приходит-
ся именно потому, что данные, так сказать, 
«смешанные» интеллектуальные права 
(право следования, право доступа, право 
работника на служебное вознаграждение, 
право работника на вознаграждение за 
создание служебного творческого результа-
та, право на получение патента, права 
наследников на обнародование произведе-
ния после смерти автора и т.д.), пусть очень 
фрагментарно, но заявлены в нашем законе 
и в ограниченных (предусмотренных зако-
ном) случаях оборотоспособны. Эти права и 
эти случаи надо просто знать.

4) средства индивидуализации участни-
ков гражданского оборота, товаров, работ, 
услуг (фирменные наименования, товарные 
знаки, знаки обслуживания, наименования 
мест происхождения товаров);

5) иные объекты промышленной 
собственности (селекционные достижения, 
топологии интегральных микросхем, 
нераскрытая информация).

Общие признаки этих объектов таковы. 
Они являются нормативно предустановлен-
ными категориями. В легальных списках 
базового (ГК РК) и специальных законов 
сформулированы исчерпывающим образом. 
Родовое деление объектов авторского права 
на три позиции и обширная видовая града-
ция во многом условны (одно и то же произ-
ведение может быть одновременно и 
научным, и литературным, и шедевром 
искусства, а может и не охватываться услов-
ными критериями ни одной из этих групп – 
например, компьютерные программы и 
базы данных охраняются как произведения 
литературы; принципиального юридическо-
го значения классификация объектов автор-
ского права не имеет). Однако, основопола-
гающие, юридически обязательные призна-
ки (оригинальность и объективное выраже-
ние), обширный перечень видов творений и 
форм их выражения ясно свидетельствуют о 
твердой позиции законодателя не допустить 
анархии. Попробуйте-ка в «Национальном 
институте интеллектуальной собственнос-
ти» зарегистрировать «нестандартный» 
объект авторских прав, не подпадающий ни 
под одну из категорий объектов, предусмот-
ренных 7-ой статьей Закона об авторском 
праве! Именно в публично-правовом регла-
менте, связанном с авторским правом, 
формулируется развернутая система изъя-
тий из принципа свободы слова. 

Все объекты интеллектуальных прав 
нематериальны (идеальны) по своей приро-
де – не имеют строгой физической формы, 
являются «бестелесными вещами» (res 
incorporales). Из этого априорного наблюде-
ния логически вытекает вывод о невозмож-
ности их приемки-передачи, ареста, превра-
щения в выморочное имущество и т.д. 
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права и унаследовала половину умершего 
родителя, получив тем самым 2/3 от земель-
ного участка. Для оформления сделки даре-
ния у нотариуса по оставшейся 1/3 доли 
земельного участка у иностранной граждан-
ки в пользу гражданки Казахстана им было 
отказано. Причина отказа – пропуск трехме-
сячного срока.

Права иностранцев на недвижимое 
имущество

Из общего смысла статьи 9 Закона 
Республики Казахстан «О правовом положе-
нии иностранцев», регулирующего право на 
жилище, иные имущественные и личные 
неимущественные права, только иностран-
цы, постоянно проживающие в Республике 
Казахстан, в жилищных отношениях имеют 
те же права и несут те же обязанности, что и 
граждане Республики Казахстан. Они вправе 
иметь в Республике Казахстан на праве 
собственности жилище и иное имущество, к 
которым могут быть отнесены земельные 
участки. Иностранцы, постоянно проживаю-
щие в Республике Казахстан, пользуются 
своими имущественными и личными неиму-
щественными правами наравне с гражданами 
Республики Казахстан.

При этом временно пребывающие в 
Республике Казахстан иностранцы имеют 
только право пользования имущественными 
и личными неимущественными правами на 
основаниях и в порядке, установленными 
законодательством и международными 
договорами Республики Казахстан. Приме-
нительно к описываемому случаю, междуна-
родные договоры РК и исключения по законо-
дательству РК отсутствуют.

Следует отметить, что в соответствии с 
первым абзацем ст. 4 ЗРК «О правовом 
положении иностранцев» постоянно прожи-
вающими в Республике Казахстан признают-
ся иностранцы, получившие на то разреше-

Законодательством РК установлен срок, 
в течение которого иностранные граждане, 
получившие недвижимое имущество в 
Казахстане, обязаны совершить его отчужде-
ние. Законами РК предусмотрено два вида 
сроков в зависимости от вида недвижимого 
имущества, несоблюдение которых может 
привести к сложностям по их отчуждению.

Разберем на реальном примере отдель-
ные аспекты этой темы. Перед этим обраща-
ем внимание, что авторское решение в описы-
ваемом случае не является уникальным и не 
претендует на исключительность. Автор 
надеется, что данная статья послужит базой 
для последующего использования практику-
ющими юристами в разрешении схожих 
случаев, будет полезной широкому кругу 
читателей и даст импульс для дальнейшего 
совершенствования законодательства РК.

Отчуждение иностранным граждани-
ном права собственности на долю унасле-
дованного земельного участка

Родные сестры получили в наследство 
после смерти одного из родителей его поло-
вину земельного участка и стали собственни-
ками земельного участка наряду с оставшим-
ся родителем, обладавшим правом собствен-
ности на другую половину земельного 
участка. Позднее одна из сестер вышла из 
гражданства Казахстана, получив иностран-
ное гражданство страны, не имеющей меж-
дународных соглашений с Казахстаном по 
имущественным правам.

Свое имущество иностранка устно 
подарила родной сестре, гражданке Казах-
стана, передав ей правоустанавливающие 
документы на землю, но юридически не 
оформив это.

Через несколько лет после смерти второ-
го родителя сестра (иностранная гражданка) 
отказалась от принятия наследства, а ее 
сестра, гражданка Казахстана, вступила в 

ПО ВОПРОСУ ОБ ОТЧУЖДЕНИИ ИНОСТРАННЫМИ 
ГРАЖДАНАМИ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 
НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Руслан Кожахмет,
адвокат, партнер АК «International Major Lawyers»
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лирующим правовым актом в этой сфере 
является Земельный кодекс РК.

Пунктом 1 статьи 66 Земельного кодекса 
РК предусмотрено, что в тех случаях, когда 
по основаниям, предусмотренным законода-
тельными актами Республики Казахстан, 
лицо приобретает на земельный участок 
право, которое оно не может иметь в соотве-
тствии с нормами, установленными земель-
ным кодексом, указанное право подлежит в 
течение трех месяцев отчуждению по прави-
лам, установленным гражданским законода-
тельством Республики Казахстан, или дол-
жно быть переоформлено в указанный срок в 
право на землю, которое в соответствии с 
земельным кодексом такому субъекту может 
принадлежать.

В данной норме не указан момент с 
которого следует исчислять трехмесячный 
срок по отчуждению и может предполагаться 
в зависимости от даты наступления одно из 
двух событий. Первое, когда уже являясь 
иностранным гражданином лицо получает 
земельный участок в Казахстане и со дня 
регистрации права на него начинается исчис-
ление этого трехмесячного срока для отчуж-
дения. Либо второе, когда гражданин Казах-
стана, имеющий земельный участок в Казах-
стане, выходит из его гражданства и получает 
иностранное гражданство, то в этом случае 
срок исчисляется, вероятнее всего, со дня 
получения паспорта иностранного государ-
ства, как подтверждающего документа.

Земельный кодекс РК предусматривает, 
что в случае неисполнения требования, 
установленного частью первой указанного 
пункта статьи 66 Земельного кодекса РК, 
местный исполнительный орган области, 
города республиканского значения, столицы, 
района, города областного значения подает 
иск о возврате земельного участка по его 
месту нахождения.

Из приведенных норм Гражданского 
кодекса и Земельного кодекса РК прослежи-
вается разный подход для разрешения случая 
неисполнения требования об отчуждении 
имущества в установленные ими сроки. 
И поскольку Земельный кодекс РК является 
специальным правовым актом, регулирую-
щим земельные отношения, то согласно 
пункту 4 статьи 6 данного кодекса подлежат 
применению его нормы.

Таким образом, отчуждение земельного 
участка иностранным гражданином должно 

ние и документ на право постоянного прожи-
вания в порядке, определяемом Прави-
тельством Республики Казахстан. Данное 
разрешение называется вид на жительство. 
Все остальные иностранцы, не имеющие 
данного вида на жительство, являются по 
статусу временно пребывающими иностран-
цами.

В частной собственности постоянно 
проживающих иностранцев согласно пункту 
4 статьи 23 Земельного кодекса РК могут 
находиться только земельные участки под 
застройку или застроенные производствен-
ными и непроизводственными, в том числе 
жилыми, зданиями (строениями, сооружени-
ями) и их комплексами, включая земли, 
предназначенные для обслуживания зданий 
(строений, сооружений).

Виды сроков по отчуждению недвижи-
мого имущества иностранцами

В тех случаях, когда в собственности 
временно пребывающих иностранцев в 
результате принятия наследства или по иным 
законным основаниям оказывается недвижи-
мое имущество, то оно согласно законода-
тельству РК в зависимости от вида подлежит 
отчуждению в установленные сроки.

Так, по общему правилу, распространяе-
мому на все виды имущества, закрепленному 
пунктом 1 статьи 252 ГК РК, если по основа-
ниям, допускаемым законодательными 
актами, в собственности лица оказалось 
имущество, которое не может ему принадле-
жать в силу законодательных актов, это 
имущество должно быть отчуждено 
собственником в течение одного года с 
момента возникновения права собственнос-
ти на данное имущество, если иные сроки не 
предусмотрены законодательными актами. 
Фраза процитированной нормы «если иные 
сроки не предусмотрены законодательными 
актами» отсылает на нормы правовых актов, 
относящиеся к тому или иному виду имущес-
тва и регулирующие правоотношения, 
складывающиеся по поводу них. Граждан-
ский кодекс РК в указанной ранее статье 
также предусматривает, что в случае, если 
имущество не будет отчуждено собственни-
ком в указанный срок, оно по решению суда 
подлежит принудительному отчуждению с 
возмещением собственнику стоимости 
имущества за вычетом затрат по его отчужде-
нию.

В настоящем исследовании этим иму-
ществом является земельный участок. Регу-
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1) заявление о государственной регис-
трации установленного образца;

2) правоустанавливающий документ, 
подтверждающий объект регистрации. 
В случае регистрации права (обременения) 
на земельный участок представляется иден-
тификационный документ на земельный 
участок;

3) документ, подтверждающий оплату за 
государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество.

Если сделка нотариально не удостовере-
на, то регистрирующий орган обязан прове-
рить подлинность подписи лиц, совершив-
ших сделку (уполномоченных их представи-
телей), их дееспособность (правоспособ-
ность), а также соответствие их воли волеизъ-
явлению.

Отчуждение при пропуске трехмесяч-
ного срока

В этой ситуации возникает закономер-
ный вопрос относительно того, какие меры 
необходимо принять заинтересованному 
лицу в случае, если срок для отчуждения 
иностранцем пропущен, сделка нотариально 
не удостоверена и желания возвращать 
земельный участок местному исполнитель-
ному органу по месту его нахождения не 
имеется?

Последующий ответ на него указывает 
на один из нескольких возможных вариантов.

Мы посчитали правильным снова обра-
титься к статье 154 ГК РК, пункт второй 
которой может быть использован для после-
дующего обоснования нашего варинта 
решения проблемы.

В соответствии с пунктом 2 статьи 154 
ГК РК «Если сделка, требующая нотариаль-
ного удостоверения, фактически исполнена 
сторонами или одной из сторон, по своему 
содержанию не противоречит законода-
тельству и не нарушает прав третьих лиц, суд 
по заявлению заинтересованной стороны 
вправе признать сделку действительной. 
В этом случае последующее нотариальное 
удостоверение сделки не требуется».

Из описанного случая нам уже известно, 
иностранный гражданин уже подарил устно 
право собственности на земельный участок 
гражданину Казахстана и передал правоуста-
навливающие документы. Теперь не без 
оснований предполагаем, что сделка факти-
чески исполнена, поскольку соответствует 
условиям пункта 1 статьи 508 ГК РК, устанав-

быть совершено в трехмесячный срок со дня 
регистрации его в органах юстиции либо 
получения паспорта иностранного госуда-
рства, под угрозой возврата его в госуда-
рственную собственность.

Дополним, что трехмесячный срок 
установлен также для лиц без гражданства, 
граждан Казахстана, состоящих в браке 
(супружестве) с иностранцами или лицами 
без гражданства, имеющих земельные 
участки, расположенные в пограничной зоне 
и пограничной полосе Государственной 
границы РК (п. 4 ст. 23 Земельного кодекса 
РК).

Порядок оформления отчуждения
Отчуждение может быть оформлено в 

виде договоров дарения, купли-продажи 
либо путем отказа от права собственности. 
К сделкам, совершаемым с отчуждением 
права собственности на земельный участок, 
предъявляется требование о государственной 
регистрации в органах юстиции. Относи-
тельно формы, то исходя из того, что в органы 
юстиции сдаются заявления сторон, то она 
является письменной. Необходимость нота-
риального заверения данной сделки согласно 
ст. 152 ГК РК и другим правовым актам не 
имеется. Исключением из описанного может 
быть получение земельного участка в резуль-
тате ренты, предусматривающей нотариаль-
ное оформление.

Однако практическая польза обращения 
к нотариусу заключается в возможности 
избежать не нужных затрат времени на 
поездку в ЦОН, стояние в очереди при регис-
трации сделки в органах юстиции, поскольку 
эту регистрацию через компьютерную 
программу осуществляет сам нотариус при 
заключении с его участием этой сделки.

Для самостоятельной регистрации лица 
подают документы в ЦОНы по месту нахож-
дения земельного участка.

В соответствии с пунктами 1, 2 и 4 ст. 21 
ЗРК «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество» государственная 
регистрация прав на недвижимое имущество 
осуществляется на основании заявления 
правообладателя, сторон (участников) 
сделки или иных уполномоченных лиц, 
поданного в регистрирующий орган.

Для государственной регистрации 
заявитель (уполномоченный представитель 
заявителя) должен предъявить документ, 
удостоверяющий его личность, и предста-
вить следующие документы:
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РК. Согласно изученным нормативным 
постановлениям Конституционного Совета 
РК подобные ограничения имущественных 
прав не нарушают Конституцию РК.

Однако осталось невыясненной причина 
установления законодателем трехмесячного 
срока по земельным участкам, который 
представляется чрезмерно коротким.

Далее при изучении правовых источни-
ков по ситуации обращает на себя внимание, 
что законодательством РК не определено в 
какой срок требование о принудительном 
отчуждении либо о возврате должно быть 
заявлено. Если принять во внимание общий 
срок исковой давности, то тогда возникает 
вопрос, а что произойдет в случае пропуска 
срока исковой давности, который распрос-
траняется на этот случай? Означает ли про-
пуск срока исковой давности для принуди-
тельного отчуждения и возврата, что недви-
жимое имущество может быть оставлено в 
собственности иностранного гражданина? 
Если да, то каким образом разрешить проти-
воречие с законодательной обязанностью 
иностранца совершить отчуждение? Возни-
кает замкнутый круг вопросов, которые 
требуют законодательного разрешения.

Следующим недостатком законодатель-
ного регулирования в РК вопросов, связан-
ных с отчуждением, является то, что приме-
нительно к земельному участку не пред-
усмотрено право заинтересованных лиц, не 
относящихся к местным исполнительным 
органам, требовать принудительного отчуж-
дения.

Полагаем, что законодательный подход 
по возврату земельного участка местным 
исполнительным органом оправдан в случа-
ях, касающихся всего земельного участка, не 
обременённого правами третьих лиц. В иных 
случаях следует предусмотреть по аналогии 
со статьей 252 ГК РК право требования 
третьих лиц (граждан РК) по принудительно-
му отчуждению земельного участка.

Таким образом, приведенный пример и 
его юридический анализ прямо указывают на 
необходимость совершенствования норм, 
касающихся сроков, порядка исполнения 
иностранными гражданами своей обязаннос-
ти по отчуждению полученного недвижимого 
имущества, а также учета законных интере-
сов третьих лиц помимо местных исполни-
тельных органов.

ливающей требование к форме договора 
дарения. Указанным пунктом закреплено, что 
дарение, сопровождаемое передачей дара 
одаряемому, может быть совершено устно, а 
передача дара может осуществляться посре-
дством его вручения, символической переда-
чи (вручение ключей и т.п.) либо вручения 
правоустанавливающих документов.

В этой связи и презюмируя, что по 
своему содержанию эта сделка не противоре-
чит законодательству РК, не нарушает прав 
третьих лиц, считаем, что норма статьи 154 
ГК РК может быть применена также по 
отношению к сделкам, заключенным в 
устной или простой письменной форме, 
подлежащим государственной регистрации 
на основании аналогии закона, предусмот-
ренной пунктом 1 статьи 5 ГК РК.

Таким образом, иностранный гражданин 
и гражданин Казахстана могут обратиться в 
суд для признания сделки действительной.

Здесь отметим, что орган юстиции 
вправе отказать в регистрации сделки с 
земельным участком при пропуске срока 
иностранным гражданином на его отчужде-
ние. Основанием для отказа будет являться 
подпункт 1 пункта 1 статьи 31 ЗРК «О госуда-
рственной регистрации прав на недвижимое 
имущество».

Рекомендуется выполнить до суда 
следующие действия.

1. Придать ранее заключенному устному 
договору дарения письменную форму с 
указанием срока, соответствующего законо-
дательству РК. Затем обратиться в управле-
ние юстиции по месту нахождения земельно-
го участка для регистрации сделки.

2. В случае отказа в ее регистрации, 
обратиться в суд о признании заключенной 
сделки действительной и об обязывании 
управления юстиции зарегистрировать право 
собственности на земельный участок.

Судебное решение является законным 
основанием для органа юстиции осущес-
твить государственную регистрацию сделки, 
признанной действительной.

В качестве заключения
Автором проводился анализ норм, 

устанавливающих срок для иностранных 
граждан для отчуждения недвижимого 
имущества на предмет их соответствия 
Конституции РК, для чего ознакомился с 
разъяснениями Конституционного Совета 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ПРОГРАММЫ ЭЛЕКТРОННОГО АПОСТИЛЯ E-APP

Рихард Бок, советник юстиции, 
почетный нотариус, уполномоченный 
Федеральной нотариальной палаты Германии 
по международным делам

3. Особый случай — cвидетельствова-
ние верности копии.

При свидетельствовании верности 
копии официальный документ также состо-
ит только из текста заверения нотариусом. 
Однако в результате этого сам текст доку-
мента не становится официальным доку-
ментом. Иногда возникает вопрос, может ли 
апостиль проставляться на заверенной 
нотариусом копии частного документа 
(например, на копии письма) или же он 
допускается только при заверении оригина-
лов официальных документов (например, 
диплома вуза). Ответить на него следует так: 
проставление апостиля допускается в том 
числе и при заверении копии частного 
документа. Однако следует указать, что 
апостиль относится только к данной удосто-
верительной надписи, чтобы не возникало 
впечатление, что оригинал документа в 
стране происхождения является официаль-
ным.

4. Динамическая и статическая системы
В так называемых динамических систе-

мах файл с электронным апостилем и элек-
тронный официальный документ передают-
ся по электронному каналу из страны проис-
хождения в страну предоставления. 
В рамках же статической системы электрон-
ный документ хранится в электронном 
архиве компетентного органа страны проис-
хождения. Из соображений безопасности 
рекомендуется использовать исключитель-
но статическую систему.

A. Основная информация
Программа электронного апостиля 

e-APP запущена в 2006 году Гаагской конфе-
ренцией по международному частному 
праву (далее – «HCCH») в сотрудничестве с 
Национальной ассоциацией нотариусов 
США и состоит из двух отдельных компо-
нентов:

• проставление электронных апости-
лей;

• ведение электронного реестра апос-
тилей, позволяющего получателю докумен-
та верифицировать происхождение полу-
ченных электронных и бумажных апости-
лей.

B. Что представляет собой электронный 
апостиль?

1. Определение
Электронные апостили могут использо-

ваться как для изначально электронных 
документов, так и для отсканированных 
официальных документов.

2. Официальный документ
Электронный апостиль, равно как и 

бумажный, предполагает наличие офици-
ального документа. При свидетельствова-
нии подлинности подписи нотариусом 
предметом официального документа явля-
ется только текст свидетельствования, то 
есть в конечном итоге установление личнос-
ти нотариусом. В связи с этим апостиль 
относится только к удостоверительной 
надписи нотариуса, но не к расположенному 
над ней тексту.
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Направление запроса в электронный 
реестр осуществляется посредством ввода 
даты и номера апостиля. При этом органу, 
ведущему реестр, по возможности следует 
отказаться от присваивания номеров, следу-
ющих друг за другом, во избежание фишин-
га. Дополнительную безопасность можно 
обеспечить также посредством необходи-
мости ввода случайной последовательности 
цифр и номеров, с помощью QR-кодов и 
SSL-сертификатов расширенной проверки. 
Для создания электронного реестра подой-
дет открытое ПО (например, PHP или 
MySQL) либо так называемое проприетар-
ное (например, Oracle). Доступ к реестру 
осуществляется через соответствующий 
интернет-адрес. Однако с самой регистра-
ционной записью можно ознакомиться 
только указав определенную информацию в 
соответствующих полях.

Чтобы обеспечить достоверность сайта 
реестра и не позволить злоумышленникам 
выдавать себя за компетентный орган и 
предоставлять недостоверную информацию 
об апостилях, и для обеспечения определен-
ности относительно владельца сайта компе-
тентные органы могут воспользоваться так 
называемыми SSL-сертификатами расши-
ренной проверки или аналогичными техно-
логиями.

A.  Признание электронных апости-
лей

Признание электронных апостилей за 
границей зависит от страны предоставле-
ния. Даже страны-участницы Гаагской 
конференции по международному частному 
праву не обязаны признавать такие апо-
стили.

B.  Технические проблемы
1. Реестр какой категории (см. выше 

С. 1.) будет правильным?
Проверка наличия конкретного элек-

тронного документа с указанным в реестре 
апостилем возможна только при наличии в 
реестре однозначной информации о содер-
жании документа. Категория 1 не пре-
дусматривает такой возможности, что 
исключает надежную проверку, и поэтому 

5. Электронный апостиль для бумаж-
ных документов?

Электронный апостиль может простав-
ляться как на электронных, так и на отскани-
рованных документах. Если заявитель 
предоставляет только бумажный документ, 
он сканируется для апостилирования и 
сохраняется в формате PDF, после чего на 
нем ставится электронный апостиль.

C. Электронный реестр
1. Определение
На настоящий момент электронный 

реестр внедрила у себя 31 страна-участница 
Гаагской конвенции. Некоторые страны 
открыли свои электронные реестры для 
регистрации электронных апостилей из 
других государств. Однако совершать 
подобные трансграничные регистрации 
настоятельно не рекомендуется.

Электронный реестр призван дать 
получателю апостиля возможность прове-
рить его происхождение. При этом сущес-
твует три разные категории электронных 
реестров:

Категория 1
Получатель апостиля в таком реестре 

может проверить, выпускался ли апостиль с 
подходящим номером и соответствующей 
датой.

Категория 2
Реестр категории 2, помимо функций 

категории 1, содержит информацию об 
апостиле и/или об апостилированном 
официальном документе, например, дату 
апостиля, фамилию, имя и адрес нотариуса, 
официальный документ (удостоверительная 
надпись) которого является предметом 
апостиля, наименование органа или нотари-
уса, (см. п. E. 3.) который проставил апос-
тиль.

Категория 3
В дополнение к информации, содержа-

щейся в реестрах категорий 1 и 2, реестр 
третьей категории предлагает возможность 
цифровой верификации апостиля и основ-
ного официального документа, то есть дает 
полную картину.

2. Принцип работы
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Орган, проставляющий апостиль
Компетентный орган, проставляющий 

апостиль, определяется на основании закона 
или постановления. Поскольку нотариусы 
занимают публичную должность, они могут 
быть уполномочены на основании закона 
или постановления проставлять апостили. 
Во многих странах так и сделали, но с 
условием, что нотариусы вправе простав-
лять апостили только на чужих нотариаль-
ных актах. В результате один нотариус 
проставляет апостиль на официальном 
документе (например, удостоверительная 
надпись), оформленном другим нотариу-
сом.

Внедрение такой системы представля-
ется целесообразным, если нотариальная 
палата, как, например, Федеральная нотари-
альная палата ФРГ, располагает защищен-
ной внутренней сетью Интранет, которая 
позволяет по безопасным электронным 
каналам передавать между нотариусами 
нотариальные документы с апостилем, что 
значительно экономит время.

Ведение электронного реестра нотари-
альной палатой 

Кроме того, в этих случаях целесообраз-
но дать право или поручить палате создать и 
вести электронный реестр. В этом случае 
она предоставит нотариусам надлежащую 
цифровую инфраструктуру для регистрации 
проставляемых ими апостилей в своем 
центральном реестре, конфигурация кото-
рой даже может допускать автоматическую 
регистрацию электронных апостилей.

Для обеспечения ознакомления с элек-
тронным реестром на сайте палаты необхо-
димо разместить соответствующую ссылку. 
Кроме того, представляется целесообраз-
ным разместить на сайте единого электрон-
ного реестра всех остальных органов соот-
ветствующую информацию или ссылку на 
электронный реестр нотариальных доку-
ментов палаты.

для создания электронного реестра не 
рассматривается.

В отношении использования категорий 
2 и 3, пожалуй, имеются сомнения по сооб-
ражениям, связанным с защитой персональ-
ных данных. Однако здесь необходимо 
предусмотреть возможность функциональ-
ного ограничения национальных норм о 
защите персональных данных, если закон о 
создании электронных реестров четко 
регулирует объем хранимой в них информа-
ции. Категорию 3, пожалуй, следует отбро-
сить, поскольку в таком реестре открывает-
ся все содержание документа. Однако 
законодательное внедрение электронных 
реестров в формате категории 2 не вызывает 
опасений.

О технических проблемах
Сколько электронных реестров работа-

ют в одной стране?
В любой стране официальные докумен-

ты выдаются различными органами. Поэто-
му настоятельно рекомендуется создать 
единый электронный реестр для всех 
ведомств.

В отступление от этого принципа в 
США решили создать несколько электрон-
ных реестров, к тому же на разной техничес-
кой базе. В результате значительно осложня-
ется достижение цели, а именно обеспече-
ние возможности максимально простой 
верификации подлинности апостилей с 
использованием прозрачных технологий. 
Кроме того, существование нескольких 
реестров порождает повышенные угрозы 
безопасности в виде вмешательства хакеров 
и других манипуляций. Такой подход созда-
ет новые лазейки в системе безопасности, 
масштабы которых сейчас невозможно 
оценить, что в условиях роста киберпрес-
тупности неизбежно приведет к правонару-
шениям.

Нотариус как орган, проставляющий 
апостиль; нотариальная палата как 
орган, ведущий реестр
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КО ДНЮ НОТАРИАТА

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ НОТАРИАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ 
АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Нотариальная палата 
Актюбинской области 

- Козбагаров Касым Кереевич
- Актанов Айтуган Искалиевич
- Изимова Гульжан Изжановна
- Киркимбаев Кайрат Хамитович
- Коптлеуов Нурлыбек Куанышбаевич
- Курганбекова Сауле Утегалиевна
- Мячин Владимир Владимирович
Большинство из них стали главными 

участниками исторического события, кото-
рое произошло 02 марта 1999 г., когда под 
председательством Касымова М.И. при 
участии начальника управления юстиции 
Актюбинской области Барышева С.Ж. и 
ведущего консультанта по нотариату управ-
ления юстиции Алишевой Ж.К. прошло 
первое Общее собрание частнопрактикую-
щих нотариусов. В повестке дня было два 
вопроса: обсуждение и принятие Устава 
Нотариальной палаты Актюбинской области 
и избрание органов управления Нотариаль-
ной палаты – председателя, членов Правле-
ния и контрольно-ревизионной комиссии.

Таким образом, 02 марта 1999 года была 
создана Нотариальная палата Актюбинской 
области, и 09 марта 1999 она была зарегис-
трирована в Управлении юстиции в качестве 
юридического лица. Предложенная на 
собрании начальником Управления юстиции 
кандидатура на должность председателя 
Нотариальной палаты была поддержана 
нотариусами, и первым председателем 
Нотариальной палаты Актюбинской области 
стала Изимова Гульжан Изжановна, уже 
зарекомендовавшая себя к тому времени как 
хороший специалист с высокими моральны-
ми и профессиональными качествами. 
Соответственно офисом и юридическим 
адресом Нотариальной палаты стал офис 
частного нотариуса Изимовой Г.И.

Первых частных нотариусов можно 
сравнить с первыми космонавтами, реши-
тельно шагнувшими в открытый космос. 
Оказавшись в еще неизведанном законода-
тельном пространстве в короткие сроки, 
именно эти люди создавали принципиально 
новый для Республики Казахстан институт 
небюджетного нотариата. Нотариата, при 
котором, с одной стороны, частный нотариус 
действует от имени государства, однако, с 
другой – самостоятельно несет все риски от 
своей деятельности. Нотариат, прежде всего 
ставящий перед собой цель – защита прав и 
законных интересов граждан, и должный 
сохранить и сохранивший в себе бесприс-
трастность, честность, неподкупность и 
добросовестность. 

В Актюбинской области первым час-
тным нотариусом стал Дербисалинов 
Альмурат Негметович, получивший лицен-
зию на право занятия нотариальной деятель-
ностью № 0000008 от 25 апреля 1998 года, 
выданную Министерством юстиции Респуб-
лики Казахстан. Человек, прекрасно знаю-
щий свое дело, проработавший до этого 
г о с уд а р с т в е н н ы м  н о т а р и у с о м  в  
Актюбинской государственной нотариаль-
ной конторе №1 более 5 лет, имеющий 
авторитет среди своих коллег и отличающий-
ся своей решительностью, принципиальнос-
тью, уверенностью и идейностью. 11 августа 
1998 года им было совершено первое нотари-
альное действие в истории частного нотариа-
та Актюбинской области. Начало было 
положено, и уже к началу 1999 года числен-
ность частных нотариусов Актюбинской 
области составила 10 человек:

- Дербисалинов Альмурат Негметович
- Туреханов Аянберген Махметбаевич
- Касымов Мухтар Игликович
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был избран новый председатель Нотариаль-
ной палаты. Им стал Дербисалинов 
Альмурат Негметович, который еще 
неоднократно будет переизбираться на 
новый срок и в общей сложности плодотвор-
но проработает в этой должности вплоть до 
конца 2009 года.

Именно под председательством Дерби-
салинова А.Н. решались многие проблемные 
организационные и текущие вопросы, 
неизбежные на этапе становления любой 
структуры, в том числе и института частного 
нотариата. В результате были решены вопро-
сы отмены взыскания НДС, вопросы взаимо-
действия органов юстиции и Нотариальной 
палаты при проверках деятельности частных 
нотариусов, организована работа по оказа-
нию правовой и методической помощи 
нотариусам, по обучению частных нотариу-
сов и стажеров, организации и проведению 
необходимых семинарских занятий, лекций, 
обобщению нотариальной практики, появи-
лись правила профессиональной этики, на 
основе которых был рожден Кодекс чести 
нотариуса, Нотариальная палата вошла в 
состав Республиканской нотариальной 
палаты. Постоянно создавался и поддержи-
вался необходимый авторитет частных 
нотариусов и Нотариальной палаты у госуда-
рственных органов и у общества в целом. 
Нотариальной палатой Актюбинской облас-
ти разрабатывались, подготавливались и 
вносились в Парламент РК проекты дополне-
ний и изменений в законодательные акты 
нашей страны, в частности, в Налоговый 
кодекс РК, Закон РК «О нотариате». 

Кроме того, наша Палата на постоянной 
основе занималась благотворительной 
помощью, в частности, регулярно перечисля-
лась спонсорская помощь Алгинскому дому 
сирот и Актюбинскому областному дому 
престарелых. 

Число нотариусов росло: к началу 2003 
года в Актюбинской области успешно прак-
тиковали 41 частный нотариус. Учитывая, 
что личный офис Дербисалинова А.Н. после 
его избрания председателем стал автомати-
чески офисом Нотариальной палаты, то 
такое количество нотариусов на общих 
собраниях он уже не мог вмещать, кроме 
того, возникла необходимость в создании и 
формировании частного нотариального 
архива. Так родилась идея о приобретении 
помещения для нашей нотариальной палаты. 

Становление и развитие частного нота-
риата в Казахстане на начальном этапе 
столкнулось с массой трудностей и проблем, 
в основном, связанных с организационными 
вопросами. У частных нотариусов совер-
шенно не было опыта самостоятельной 
организации своей деятельности. Работать 
приходилось в условиях недоверия и насто-
роженного отношения общества и предста-
вителей государственных органов к этой 
новинке в виде «частнопрактикующего 
нотариуса». Ведь слово «частный» благодаря 
советской пропаганде стало во многом 
ругательным. Мешало также искаженное 
представление и понимание правового 
статуса частного нотариуса. 

В первые же месяцы деятельности 
Нотариальной палаты частным нотариусам и 
кандидатам в частные нотариусы пришлось 
столкнуться со многими проблемами, а 
именно: незаконное взыскание НДС с дохода 
частного нотариуса со стороны налоговых 
органов, сложности с определением террито-
риальности при осуществлении нотариаль-
ной деятельности, организационные вопро-
сы проведения стажировки, вопросы контро-
ля и проверки деятельности частных нотари-
усов и масса других вопросов, которые 
безотлагательно требовалось решать. Необ-
ходимо было создавать авторитет Палаты 
перед государственными органами, нотариу-
сами и обществом в целом, а также создавать 
положительную репутацию частных нотари-
усов в Актюбинской области.

Многие вопросы, такие как взыскание 
НДС, решались только в судебном порядке. 
Необходимо было успевать принимать 
участие и в процессе законотворческой 
деятельности, так как законодательство о 
нотариате постоянно дорабатывалось, 
изменялось, дополнялось. Нотариальная 
палата Актюбинской области регулярно 
отправляла компетентным органам свои 
предложения по всем направлениям разви-
тия частного нотариата. Вся эта работа 
требовала много сил и энергии. В связи с 
этим. Палате стал необходим новый лидер, 
который будет активно участвовать во всех 
сферах взаимодействия нотариата с госуда-
рством и общественностью, который сможет 
выступить одновременно и представителем 
и защитником интересов членов Нотариаль-
ной палаты. В результате 02 июля 1999 года 
на общем собрании Нотариальной палаты 
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- Грамота от Министерства юстиции 
Республики Казахстан, 

- Грамота от Республиканской нотари-
альной палаты, 

- Грамота от Департамента юстиции 
Актюбинской области,

- Благодарственное письмо от имени 
акима Актюбинской области,

- Медаль РК «За трудовое отличие» 
(Ерен еңбегі үшiн).

23 декабря 2018 года на общем собра-
нии был избран новый председатель Нотари-
альной палаты – Корганбеков Гайдарали 
Сансызбаевич. Достаточно молодой, но 
активный и опытный человек, начавший 
свою трудовую деятельность с органов 
юстиции, пришедший в нотариат уже состо-
явшимся и опытным специалистом. 

В настоящее время сотрудниками Нота-
риальной палаты Актюбинской области 
являются:

- Директор НП – Коняхин Артем Никола-
евич

- Бухгалтер НП – Райханова Жанат 
Жангазиевна

- Директор филиала НП Частный нота-
риальный архив – Тулеуова Лариса Куановна

- Советник НП – Еспаева Динара Мурза-
галиевна.

Именно они под руководством нашего 
председателя обеспечивают непрерывную 
работу такого сложного механизма, как 
Нотариальная палата, регулярно помогают 
нам в нашей деятельности, осуществляют 
контроль, представляют и защищают наши 
интересы, и ежедневно невольно записывают 
историю частного нотариата Актюбинской 
области. 

В настоящий момент работа Нотариаль-
ной палаты Актюбинской области отлажена 
как механизм хороших часов: регулярно 
проводятся общие собрания, на которых 
решаются все важные вопросы, связанные с 
деятельностью Нотариальной палаты, а 
также заседания Правления Нотариальной 
палаты, которое во главе с нашим председа-
телем руководит деятельностью Палаты в 
период между общими собраниями. Также 
при палате созданы и функционируют три 
комиссии: Дисциплинарная комиссия, 
Ревизионная комиссия и Комиссии по повы-
шению квалификации частных нотариусов.

Дисциплинарная комиссия была создана 
в соответствии с Законом «О нотариате», 

На общем собрании 01 марта 2003 года 
большинством голосов было принято реше-
ние о необходимости строительства офиса. 
И уже в январе 2005 года офис был построен 
и введен в эксплуатацию по адресу: г. Актобе, 
пр-т Абилкайыр-хана, дом № 27/1. Это 
просторное помещение в центре г.Актобе на 
270 кв.м, располагающееся на двух уровнях, 
с вместительным холлом, залом для заседа-
ний и проведения семинарских занятий, 
оборудованным по последнему слову техни-
ки, кабинетами для сотрудников НП, подсоб-
ными помещениями и архивом, который 
является главной гордостью офиса. 28 мая 
2004 года был зарегистрирован филиал 
Нотариальной палаты Актюбинской области 
– Частный нотариальный архив. И теперь все 
материалы размещены в специально обору-
дованном для этого помещении, где они 
могут храниться в соответствии со всеми, 
предусмотренными законодательством, 
стандартами.

В 2006 году, в канун профессионального 
праздника - Дня нотариата 14 июля, состоя-
лись торжественные мероприятия по откры-
тию нового офиса Нотариальной палаты 
Актюбинской области. Радость с актюбин-
скими нотариусами разделили Председатель 
Республиканской нотариальной палаты 
Аленова А.Х., коллеги со всех областей 
Республики Казахстан, а также наши бли-
жайшие соседи из России – частные нотариу-
сы Нотариальной палаты Оренбургской 
области и их президент – Марсакова Т.М. 
Презентация прошла в атмосфере дружбы и 
сотрудничества. Нужно отметить, что мы 
всегда рады гостям, и двери нашей Нотари-
альной палаты всегда открыты.

С 16 января 2010 года вплоть до 
23 декабря 2018 года должность председате-
ля Нотариальной палаты занимал Рыскулов 
Жорахан Ермаханович. Человек мудрый, 
рассудительный, организованный, большой 
специалист своего дела, настоящий лидер и 
признанный авторитет среди своих коллег. 
С 1994 года он работал старшим нотариусом 
Актюбинской государственной конторы № 1, 
с 2000 года работает частным нотариусом. 
В ходе своей деятельности был отмечен 
многими наградами, в том числе:

- Благодарственное письмо от имени 
Президента Республики Казахстан Назарба-
ева Н.А., 
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Республиканском конкурсе, который состо-
ялся в 2004 году и был организован Министе-
рством юстиции, лучших сочинений на тему 
«Правовые публикации, книги, брошюры, 
учебные пособия». За великолепную серию 
методических материалов для нотариусов в 
оказании помощи в осуществлении своей 
профессиональной деятельности, выпущен-
ных под руководством Дербисалинова А.

В нашей Нотариальной палате всегда 
царят порядок, деловая атмосфера, отве-
тственность, дисциплина и корпоративная 
солидарность. Грамотно и эффективно 
построены взаимоотношения с органами 
государственной власти и общественностью. 
Это позволило нашей Нотариальной палате 
создать авторитет и положительную репута-
цию нотариата в Актюбинской области.

С целью повышения профессионализма 
нотариусов  Нотариальной палатой 
Актюбинской области постоянно проводятся 
аналитическая работа и используются 
разнообразные формы методической дея-
тельности:

- организовано обучение членов Нотари-
альной палаты на семинарах с участием 
практикующих специалистов и ученых по 
актуальным вопросам нотариальной дея-
тельности, в том числе по вопросам нововве-
дений в законодательство,

- проводятся круглые столы с приглаше-
нием специалистов из государственных 
органов по вопросам сотрудничества в 
рамках оказания правовой помощи населе-
нию,

- ежегодно изучаются, обобщаются и 
анализируются результаты проверок дея-
тельности нотариусов и итоги рассмотрения 
жалоб, а также судебные решения по делам с 
участием нотариусов,

- разрабатываются информационные 
письма и методические рекомендации с 
целью единообразия нотариальной практики.

Ежегодно нотариусами Актюбинской 
области еще до 2010 года совершалось около 
800 000 нотариальных действий. Однако, так 
выглядит статистика последних пяти лет:

2012 год – 766 868 нотариальных 
действий, количество нотариусов 126 

2013 год – 701522 нотариальных 
действия, количество нотариусов 156 

2014 год – 633 685 нотариальных 
действий, количество нотариусов 172 

Уставом Нотариальной палаты и решением 
общего собрания от 23.12.2018 года. Комис-
сия создана для контроля за соблюдением 
норм профессиональной этики, моральной 
строгости, усиления профессиональной 
подготовки членов Нотариальной палаты 
Актюбинской области. Состав комиссии 
избирается на общем собрании членов 
Нотариальной палаты. И в настоящее время в 
него входит 7 нотариусов под председа-
тельством Мусиной М.Ж. Комиссией регу-
лярно рассматриваются жалобы, заявления 
граждан или юридических лиц, а также иные 
материалы, поступающие в Нотариальную 
палату на служебные действия частных 
нотариусов с вынесением по результату 
мотивированного решения. 

Ревизионная комиссия была создана для 
осуществления контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью исполнитель-
ного органа Нотариальной палаты. В настоя-
щее время она представлена в лице трех 
нотариусов, выбранных на общем собрании 
членов Нотариальной палаты. Председате-
лем комиссии является Бисембаева А.А. 

В настоящий момент коллектив нотариу-
сов Актюбинской области составляет 169 
человек, из которых в городе Актобе – 136, в 
районах – 33. Более 50 нотариусов 
Актюбинской области имеют стаж профес-
сиональной работы от 10 до 30 лет. Наиболее 
опытными нотариусами, практикующими 
более двадцати пяти лет, являются: Есекешо-
ва Кундыз Дуйсенеевна, Зейнуллина Клара, 
Козбагаров Касым Кереевич, Султанова 
Несвели Нагметовна, Едилова Калжан 
Абдесеновна, Акбурушова Гульнара Жалга-
совна. Мы гордимся такими специалистами. 
Работа в районах Актюбинской области 
организована на хорошем уровне. Не оста-
лось ни одного района, в котором бы отсу-
тствовал нотариус. Таким образом, нам 
удается максимально приблизить квалифи-
цированную юридическую помощь к населе-
нию области и сделать ее доступной каждому.

Нотариальная палата также была отме-
чена многочисленными грамотами и благо-
дарственными письмами от Департамента 
юстиции Актюбинской области и Республи-
канского центра правовой информации, 
Актюбинского регионального государствен-
ного университета им.К.Жубанова. Но одной 
из значимых наград нашей Палаты, несом-
ненно, является занятие второго места в 
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другом темпе, мыслить другими временны-
ми категориями, активно использует новые 
технологии и любые возможности упростить 
свою и без того насыщенную событиями и 
требованиями жизнь. Скорость жизни 
толкает людей на риск, кроме того, общество 
стало юридически более грамотно, чем те же 
20 лет назад, когда появился более доступ-
ный частный нотариус, и за эти годы доступ-
ности разъяснил все и практически всем. 
Люди рискуют часто просто от отсутствия 
времени, изыскивая альтернативу посеще-
нию нотариуса. Такое упрощение чревато, 
однако именно это происходит в нашей 
жизни. Следовательно, для того, чтобы быть 
востребованными в современном мире – 
необходимо и пришло время что-то менять в 
сфере нотариата.

Разумеется, все же мы надеемся на 
лучшее. Этому свидетельствует и тот факт, 
что число частных нотариусов не уменьша-
ется, а растет. Каждый из нас относится к 
своей деятельности как к своему детищу. 
Однако без изменений на законодательном 
уровне, а главное, без заинтересованности 
государства, от имени которого мы осуще-
ствляем свою деятельность, без необходи-
мых реформ и совершенствования нотариа-
та, без должного уважения к самому институ-
ту нотариата, как это происходит во всех 
развитых странах мира, трудно надеяться на 
возрождение. 

К сожалению, в средствах массовой 
информации проскальзывает некоторое 
формирование негативного отношения к 
нотариусам, в частности, публикации о том, 
что деятельность нотариуса в Казахстане это 
практически уже атавизм или даже парази-
тизм, что нотариусы наживаются на необхо-
димости обращения к ним, что по сути, 
нотариус – это приложение к печати, простой 
фиксатор воли лиц, механический удостове-
ритель. А ведь в первую очередь, нотариус – 
правоприменитель, так как именно правоп-
рименительная составляющая деятельности 
нотариуса является основополагающей. 
В первую очередь, нотариус гарант правовой 
безопасности. И он заинтересован быть 
гарантом, поскольку он зависит от результа-
тов своей деятельности и несет, в том числе, 
и имущественную ответственность за недоб-
росовестную работу.

2015 год – 471 155 нотариальных 
действий, количество нотариусов 179 

2016 год – 408 290 нотариальных 
действий, количество нотариусов 174

2017 год – 415 187 нотариальных 
действий, количество нотариусов 168

2018 год – 446 869 нотариальных 
действий, количество нотариусов 170.

Если считать в среднем, в настоящий 
момент, – это около 220 нотариальных 
действий в месяц на одного нотариуса, то 
есть по 8-9 нотариальных действий в день. 

Таким образом, на настоящий момент, 
когда проделана большая работа по станов-
лению небюджетного нотариата, когда уже 
есть сложившаяся и эффективно функциони-
рующая нотариальная система, при которой 
нотариусы взяли на себя все материальные 
затраты по организации приема граждан, 
оказанию правовой помощи, хранению 
архивных документов и несут полную 
материальную ответственность за закон-
ность совершаемых ими от имени госуда-
рства нотариальных действий, и даже испол-
няют возложенную на них государством 
функцию безвозмездного обслуживания 
определенной категории населения, надо 
сказать довольно широкого диапазона, 
организована и налажена работа ЕНИС, 
появилась возможность применения инфор-
мационной базы, при которой риски граж-
данско-правовых сделок сведены к миниму-
му, а также возможность своевременной 
передачи сделок с недвижимостью на госуда-
рственную регистрацию, есть система 
контроля, есть прекрасный высокопрофес-
сиональный кадровый состав, есть готов-
ность и интерес к деятельности. Однако, при 
всей настроенности, заточенности и готов-
ности инструментов, нотариальная деятель-
ность в Казахстане стала носить в больши-
нстве своем альтернативный характер. 
Можно пойти к нотариусу и выслушивать его 
разъяснения и требования по сбору необхо-
димых для удостоверения законной сделки 
документов, но чаще – можно обойтись и без 
него, что менее затратно и по времени и по 
финансовым соображениям. 

Нужно признать тот факт, что нотариат, 
сохраняя свои традиции еще с древнейших 
времен, оказался действительно несколько 
«неповоротлив» в современном мире, «нело-
вок и старообряден». Общество стало жить в 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ: НОРМА ЖИЗНИ 
ПОРЯДОЧНОГО ЧЕЛОВЕКА

Лаура Шагирова,
нотариус города Нур-Султан

Но в подавляющем большинстве случаев 
ресурс – это именно деньги. Я часто слышу: 
«Пока у меня нет лишних денег, мне сейчас 
не до благотворительности, на жизнь бы 
хватило. А если когда-нибудь заработаю 
много, вот тогда-то и начну делать щед-
рые пожертвования». Знакомо? Уверена, 
каждый из вас слышал что-то подобное. 
Многие так рассуждают, но в один прекрас-
ный момент эти объяснения им кажутся 
если не лицемерными, то точно не верными. 
Поэтому они решают работать с тем, что 
есть, здесь и сейчас. В каждом окружении 
есть неравнодушные люди, которые непрос-
то испытывают чувства сострадания, а 
проявляют его в действиях (поступках). 

В данной статье мы хотели рассказать о 
наших коллегах нотариусах города Нур-
Султан, занимающихся благотворительнос-
тью.

Одним из таких нотариусов является 
Абакасова Индира Жетпысбаевна, которая 
все свое свободное время посвящает вяза-
нию одежды для недоношенных детей. 

В ходе беседы выяснилось, что Индира 
Абакасова родила своего сына недоношен-
ным, роды были тяжелыми и ей пришлось 
долго задержаться в больнице, после того 
как ее малыша поместили в кувез и увезли в 
реанимацию. Вместе с ее малышом в реани-
мации находились дети, которые также 
родились раньше срока. Когда Индира 
Абакасова увидела насколько они малень-
кие, хрупкие и беззащитные, ей сразу же 
захотелось увидеть их мам и поддержать их. 
Она познакомилась с этими женщинами. 
Жизнь этих женщин в больнице тяжело 
назвать жизнью, их переживания невозмож-
но постичь, не пережив это самому. Их деток 
кормят через катетер, поэтому каждые три 

В этой статье мы расскажем очень 
интересную и глубокую тему, которая может 
заставить вас задуматься о нашей жизни, 
жизни окружающих нас людей и животных. 
Темой нашей статьи является благотвори-
тельность. 

Благотворительность – оказание 
помощи (безвозмездной или на льготных 
условиях) тем, кто в этом нуждается. Основ-
ной чертой благотворительности является 
добровольный выбор вида, времени и места, 
а также содержания (целевой) помощи. 

Первое, на что хотим с ходу обратить 
ваше внимание, что благотворительность 
вовсе не всегда означает жертвование только 
денег, это могут быть и другие способы 
оказания помощи нуждающимся, окружаю-
щим нас людям и животным. Наиболее 
часто самыми сердобольными и помогаю-
щими нуждающимся являются сами бед-
ные, больные и страдающие, но более 
человечные люди, нежели богачи с их 
возможностями.

Существуют много видов благотвори-
тельности: частная благотворительность, 
спонсорство, меценатство, филантропия, 
волонтерство, содержание приютов, домов 
престарелых, помощь детям сиротам, 
неполным семьям, пожилым людям, живот-
ным и т.д. 

Любой человек может оказывать бла-
готворительную помощь и выбрать вид 
добровольно. Самое главное условие любой 
деятельности, которое подпадает под опре-
деление благотворительности, является его 
бескорыстие, т.е. оказание помощи без 
коммерческой выгоды. Любая благотвори-
тельность подразумевает, что человек 
должен выделять на нее некий ресурс. 
Иногда это время (например, волонтерство). 
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дослужился до звания «полковник». Он уже 
не первый год помогает нуждающимся 
многодетным семьям, у которых в семье 
имеется только один кормилец. 

Как говорит Турмагамбет Иманбаев: «В 
наше нелегкое время все люди должны 
помогать друг другу. Если кто-то не в силах 
самостоятельно обеспечить себя, по какой- 
то причине, то нельзя от такого человека 
отворачиваться. Кто знает, что произой-
дет с нами самими через некоторое вре-
мя?». Помощь нуждающимся он старается 
оказывать при праздновании новогодних 
праздников, Құрбан-айт и т.д. Через акимат 
и сотрудников КСК он узнает, кто из жиль-
цов квартир нуждается в такой помощи. 

Как рассказал Турмагамбет Иманбаев, 
чувство любви и заботы к нуждающимся 
ему с детства привил его отец Иманбай-
қажы Токсанбаев, который в советские 
времена всегда старался угостить всех 
детишек из бедных семей конфетами, 
повидлом, печеньем. 

По словам Турмагамбета Иманбаева, 
проявление милосердия необходимо приви-
вать человеку именно с детства, поскольку 
это оставляет отпечаток в голове ребенка. 
Эгоистическое воспитание ребенка приво-
дит к тому, что ребенок становится обособ-
ленным, хладнокровным и эти качества 
приводят к равнодушному его настрою в 
отношении нуждающихся людей. 

Кроме того, Турмагамбет Иманбаев –  
творческая личность. В прошлом году он 
издал собственную книгу, тираж которой 
составил сто экземпляров. В этой книге он 
собрал все свои работы (стихи), которые им 
были написаны еще в детстве и юности. 

Среди наших коллег нотариусов есть и 
такие, которые оказывают помощь живот-
ным – «братьям нашим меньшим». Выраже-
ние «братья наши меньшие» широко рас-
пространено в повседневной жизни. Откуда 
оно произошло точно не известно. Но 
существуют неоспоримые факты, доказыва-
ющие схожесть в поведении животных и 
человека. По мнению многих людей, у них 
нет многих чувств, присущих человеку и 
даже морали, так что трудно сравнивать с 
ними людей. Но так ли это на самом деле? 
Животным присущи многие чувства, кото-
рые позволяют им быть похожими на людей. 

часа они должны нацедить молоко малышу 
и принести в реанимацию. При этом они не 
должны расстраиваться или дать волю 
чувствам, поскольку это напрямую влияет 
на качество и количество молока. Недоно-
шенные дети очень худенькие, их руки 4 
сантиметра в объеме, ножки не намного 
больше, головки тонут в «стандартного» 
размера шапочках. 

Выписавшись из роддома и находясь в 
заботах о самом главном для себя человеке, 
она не забыла о том, как тяжело, когда твоя 
беременность резко прерывается, и ты 
полагаешься только на волю бога и усилия 
врачей, чтобы в итоге выходить своего 
малыша. Именно это подтолкнуло ее на 
мысль вязать одежду для недоношенных 
детей из натуральной шерсти. Как оказа-
лось, вещи, связанные из натуральной 
шерсти, не только идеально подходят по 
размеру, но и способствуют стимулирова-
нию нервных окончаний у деток, и малыши 
чувствуют, что живут.

По словам Индиры Абакасовой, своему 
увлечению вязанию она обязана Курманбае-
вой Эльмире Кинжахуновне, именно она 
познакомила ее с клубом «28 петель». 
Мастер-классы Эльмиры Курманбаевой 
подтолкнули Индиру Абакасову по-новому 
заняться вязанием, которым она увлекалась 
еще в детстве. Поначалу ей приходилось 
самой покупать пряжу, но в дальнейшем 
клуб «28 петель» начал оказывать помощь и 
передавать ей пряжу, которую приносили в 
клуб добродушные люди. 

Что значит вязание для Индиры 
Абакасовой? Это не только помощь недоно-
шенным детям – это помощь ей самой. 
Теперь она видит это занятие везде и всюду, 
как только выдается свободная минутка. 
Вязание приводит в порядок не только ее 
мысли, но благотворно влияет на всю ее 
жизнь. Индира Абакасова вяжет с любовью 
и уверена в том, что каждая вещь, связанная 
ею, может спасти жизнь маленькому 
ребенку.

Дальше хотелось бы рассказать о нашем 
нотариусе Иманбаеве Турмагамбете 
Абдрахмановиче,  уроженце города 
Аркалык. До занятия нотариальной деятель-
ностью Турмагамбет Абдрахманович 
проработал в органах внутренних дел, где 
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сегодняшний день в городе Нур-Султан, 
официально действуют три частных приюта 
«Асенька», «Ковчег», «Счастливчик», кроме 
этого, есть и частные мини-приюты. 
Помощь приютам в основном оказывают 
волонтеры и неравнодушные люди. 

По словам Айгуль Хасановой, бродячие 
животные появляются по вине человека. 
В большинстве случаев их берут как «иг-
рушку» чаще всего для детей, забывая, что 
они тоже «живые существа», как и мы, а 
значит, они испытывают те же боль и страда-
ние. Наигравшись с ними, их просто выбра-
сывают, как «ненужную вещь», а это несчас-
тное создание находится в шоке и недоуме-
вает – чем же оно провинилось, что ещё 
вчера его любили и ласкали, а сегодня, в 
лучшем случае – пройдут мимо, а то и 
специально пнут ногой или запустят вслед 
камнем или палкой. Например, кошки 
способны рожать до 3-4 раз в год и с каждым 
годом их количество только увеличивается. 

Хороших и заботливых рук на всех не 
хватит, поэтому большая часть малышей 
обречена на голодное существование, 
оказываясь на улице и пополняя армию 
беспризорных животных. Наилучшим 
выходом борьбы с увеличением количества 
бездомных животных в городах, по мнению 
Айгуль, является своевременная их стери-
лизация. 

Я, Шагирова Лаура Мухамедкалиевна, 
сама оказываю помощь бездомным живот-
ным. К этому меня подтолкнуло случайное 
знакомство с человеком, который работал 
дрессировщиком в цирке.

Я тогда не знала, как обычное животное 
умеет выполнять нелегкие трюки, которые 
не по силу умному человеку, не говоря о 
животном, который не может говорить и тем 
более понимать «человеческий язык». 
Всякий раз, наблюдая за тем, как тигры 
прыгают через горящий обруч, медведи 
ездят на велосипедах и т. д., зрители думают 
о том, насколько же умны животные и, 
главное, с каким удовольствием они делают 
все эти трюки. Но если бы люди знали, что 
происходит за кулисами цирка, то они 
никогда бы не повели туда своих детей. 
Слово «животные-артисты» вызывает 
обычно положительные эмоции. Животные 
никогда не выбирают профессию артиста 

Именно поэтому их можно назвать «мень-
шими братьями человека», которые хоть и 
уступают ему по многим показателям, но 
имеют признаки человечности.

Что такое друг – это прежде всего 
преданность, надёжность, терпеливость и 
поддержка. Человек может быть хорошим 
другом, но это редкость, судя по нынешним 
временам, скорее даже наоборот. Распрос-
траненная пословица: «Не имей сто рублей, 
а имей сто друзей» стала носить характер 
иного типа: «Не имей сто друзей, а имей 100 
рублей», звучит с юмором, но в каждой 
шутке есть доля правды. Но когда рядом 
твой четвероногий друг, то не о каких глу-
пых шутках с подвохом ты не думаешь, 
потому что он не даёт повода думать о 
плохом, а напротив, всегда только положи-
тельные эмоции. Так кто же они, наши 
четвероногие друзья? Не у каждого ребёнка 
выпадает шанс расти бок о бок с братьями 
нашими меньшими, а жаль. Ведь именно 
животные являются лучшими друзьями.

Одним из наших коллеег нотариусов, 
оказывающим благотворительную помощь 
бездомным животным, является Хасанова 
Айгуль Утеуовна.

Последние два года Айгуль Хасанова 
основательно помогает бездомным живот-
ным и состоит в группе волонтерское дви-
жение «СтопОтлов!», тем самым помогая 
сохранить жизнь беззащитным животным. 
Отлов (изолятор) – это не питомник, где 
можно выбрать себе животного. В отлове 
(изоляторе) животные находятся на корот-
кий определенный срок, после этого их 
умерщвляют (усыпляют). Каждый день все 
мы проходим мимо них, спеша домой, 
опаздывая на работу или просто гуляя по 
городу. Их много, грязных и голодных. 
Каждый щенок или котенок, появляясь на 
этот свет радостным и открытым этому 
миру, не догадывается, насколько незавид-
ная и грустная судьба может его ожидать. Но 
Айгуль Хасанова никогда не остается 
равнодушной к животным.

Основной целью помощи животным 
Айгуль Хасанова считает: спасти (сохра-
нить) жизнь и пристроить к хорошим рукам 
«братьев наших меньших». Помимо этого, 
Айгуль Хасанова активно помогает приюту 
для животных разными способами. На 
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условия содержания и обращение еще хуже. 
Иными словами, закат их жизни столь же 
безрадостен, как и подневольная цирковая 
карьера.

В конце статьи хотелось бы сказать 
следующее: человек появляется в нашем 
мире чистым и безгрешным, и уже от его 
воли зависит, сохранит ли он эту чистоту в 
дальнейшем. Главное назначение и потреб-
ность человека в этом мире, заложенные в 
сознании от природы, – творить добро. 
Знакомство с ним начинается с мягкой 
колыбельной песни матери, истинного роди-
тельского слова, искренности братьев и сес-
тер, восхищение красотой природы, ее со-
вершенством. Но рано или поздно жизнь 
раз-ворачивается к нам темной стороной. И 
именно тогда каждый задумывается: почему 
в таком совершенном мире существует зло? 

Доброта есть там, где ощущается тепло 
души. Когда говорят «сердечный человек», 
подразумевают «добрый». У всех есть 
сердце, а это значит и душевное тепло. 
И дело не в том, было ли оно врожденным 
качеством, а в том, как воспитали родители 
вас. Рос ли ребенок в атмосфере любви, 
принятия. Или, как обычно, хорошие слова, 
поступки (с нашего субъективного восприя-
тия) – хороший мальчик (или девочка). 
Плохие действия – плохой. Ошибся человек, 
оступился – поставили диагноз, на всю 
жизнь заклеймили. И озлобляется он на всех 
за то, что остался недопонятым. За то, что 
хотел как лучше и получил за это по темечку. 
Не будет он больше хотеть как лучше. 
А доброго человека всегда можно почу-
вствовать по внутреннему ощущению 
комфорта, приятности. По какому-то свече-
нию души. Он – теплый, он улыбается, он 
искренне рад тебе. В его благости уютно и 
хочется укрыться. К таким людям неосоз-
нанно тянешься, как к родителям. Потому 
что каждому из нас, взрослому или ребенку, 
хочется понимания и неосуждения. С сер-
дечным человеком необычайно приятно 
общаться. У него всегда много друзей. 
Добро не остается в одиночестве. Такую 
ценность люди не могут пропустить мимо 
себя – всегда замечают и тянутся к этому. 

добровольно. Оказаться в цирке для живот-
ного – это значит навеки потерять свободу, 
95% времени проводить в одиночестве, в 
тесной клетке, где невозможно встать в 
полный рост и развернуться. Очень часто 
животным удаляют когти, зубы, накачивают 
их психотропными средствами. Животное 
цирковые трюки по доброй воле или просто 
за лакомство никогда не будет делать. Еди-
нственный способ заставить их подчиняться 
– это выработать в них страх перед наказа-
нием, а также лишать пищи, чтобы ради 
заветного кусочка несчастное изголодавше-
еся животное было готово на все. Например, 
во время цирковых номеров со слонами 
дрессировщик всегда держит в руках стек, 
конец которого украшен цветком. Зрители 
видят только внешне красивый жест: укро-
титель изящно взмахивает рукой, и слон 
идет за цветком, куда надо. К несчастью для 
животных и зрителей и к счастью для дрес-
сировщиков, под цветочком не виден 
острый крюк, который при неповиновении 
слона тут же впивается ему в ухо. Вот поче-
му у цирковых слонов уши часто бывают 
разорваны. А, между прочим, уши у слона 
исключительно чувствительны к боли. 
Иногда в цирке можно видеть такой номер: 
тигр прыгает на спину слону. Естественная 
потребность тигра в этом случае – вцепиться 
в спину слону. Поэтому, чтобы избежать 
такого хода событий, на спину слону одева-
ют накидку с острейшими шипами, из-за 
чего тигр испытывает боль. Какова же 
судьба «звезд» после окончания сценичес-
кой карьеры?

Когда умирает известный и всеми 
любимый артист, пусть даже он давно уже 
не выступает, мы испытываем боль утраты. 
Но знаете ли вы, что списанных любимцев 
публики чаще всего убивают? Одних заби-
вают на мясо и шкуры, других продают в 
охотничьи хозяйства (где охотники убивают 
их ради спорта, удовольствия или для 
получения «экзотического» мяса), иногда 
бывшие артисты погибают в лабораториях, 
где над ними проводят жестокие экспери-
менты. В лучшем случае животных продают 
в более бедные цирки, а также в шапито, где 
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они подлежат обязательной государственной регистрации в 
соответствии со статьей 6 Закона Республики Казахстан «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущес-
тво». Регистрация изменений производится проставлением 
соответствующей надписи регистрирующего органа на 
правоустанавливающем документе и скрепляется подписью и 
печатью.

Нотариус не истребует идентификационный документ на 
земельный участок при отчуждении жилых и нежилых 
помещений, находящихся в составе кондоминиума.

Через ЕНИС в государственной базе данных «Физические 
лица» нотариус проверяет сведения и письменно уведомляет 
приобретателя о количестве зарегистрированных лиц по 
адресу с регистрационным кодом адреса (РКА) объекта 
недвижимости.»;

дополнен главой 6-1 следующего содержания:
«Глава 6-1. Удостоверение соглашения об уплате алимен-

тов
85-1. Соглашение об уплате алиментов заключается в 

письменной форме и подлежит обязательному нотариальному 
удостоверению. Несоблюдение установленной законом формы 
соглашения об уплате алиментов влечет за собой последствия, 
предусмотренные пунктом 3 статьи 157 Гражданского Кодекса 
Республики Казахстан.

Соглашение об уплате алиментов может быть удостоверено 
любым нотариусом.

85-2. Соглашение об уплате алиментов заключается между 
лицом, обязанным уплачивать алименты (плательщик 
алиментов), и лицом, имеющим право получать алименты 
(получатель алиментов).

Круг лиц, обязанных уплачивать алименты, и лиц, 
имеющих право требовать их уплаты, закреплен статьями 138, 
143, 145, 147, 148, 151-155 Кодекса Республики Казахстан «О 
браке (супружестве) и семье».

85-3. Нотариус проверяет родственные и брачные 
отношения между плательщиком и получателем алиментов.

Родственные отношения родителя, обязанного уплачивать 
алименты, и ребенка (детей) нотариус проверяет по свидет-
ельству о рождении, о чем делается отметка на экземпляре 
соглашения об уплате алиментов, в которой указываются 
номер, дата составления и номер актовой записи, наименова-
ние регистрирующего органа.

Брачные отношения супругов нотариус проверяет по 
свидетельству о браке или через ЕНИС в государственной базе 
данных «Физические лица», информационной системе 
«регистрационный пункт ЗАГС», о чем производит запись на 
согласии соглашении об уплате алиментов и указывает номер, 
дату выдачи свидетельства и наименование органа, выдавшего 
документ.

85-4. В соглашении об уплате алиментов устанавливается 
размер, а также определяются условия и порядок выплаты 
алиментов.

Размер алиментов, уплачиваемых по соглашению об уплате 
алиментов, определяется сторонами в этом соглашении.

При этом, размер алиментов, устанавливаемый по 
соглашению об уплате алиментов на несовершеннолетних 
детей, не может быть ниже размера алиментов, которые они 
могли бы получить при взыскании алиментов в судебном 
порядке.

85-5. В соглашении об уплате алиментов может предусмат-
риваться, что алименты выплачиваются:

1) в долях к заработку и (или) иному доходу лица, обязанно-
го уплачивать алименты;

2) в твердой денежной сумме, выплачиваемой периодичес-
ки;

3) в твердой денежной сумме, уплачиваемой единовремен-
но;

4) путем предоставления имущества;
5) иными способами, относительно которых достигнуто 

соглашение (выполнение работ, оказание услуг и т.д.).
В соглашении об уплате алиментов может быть предусмот-

рено сочетание различных способов уплаты алиментов.»;
Приказ вводится в действие по истечении десяти календар-

ных дней после дня его первого официального опубликования.

Настоящим сообщаем, что 26 августа 2019 года на сайте 
эталонного контрольного банка НПА РК (http://zan.gov.kz/) 
опубликован Приказ и.о. Министра юстиции Республики 
Казахстан от 20 августа 2019 года № 441 «О внесении измене-
ний и дополнения в приказ Министра юстиции Республики 
Казахстан от 31 января 2012 года № 31 «Об утверждении 
Правил совершения нотариальных действий нотариусами».

Внесены изменения в Правила совершения нотариальных 
действий нотариусами.

Аннотация к документу: Приказ и.о. Министра юстиции 
Республики Казахстан от 20 августа 2019 года № 441 «О 
внесении изменений и дополнения в приказ Министра 
юстиции Республики Казахстан от 31 января 2012 года № 31 
«Об утверждении Правил совершения нотариальных действий 
нотариусами» (не введен в действие).

В частности, в правила внесены следующие изменения:
пункт 1 изложен в следующей редакции:
«1. Настоящие Правила устанавливают порядок соверше-

ния нотариальных действий государственными нотариусами и 
нотариусами, занимающимися частной практикой (далее - 
нотариус) при:

1) удостоверении сделок;
2) удостоверении договоров об отчуждении имущества;
3) удостоверении согласий;
4) удостоверении договоров о порядке пользования 

имуществом;
5) удостоверении брачных договоров;
6) удостоверении соглашения об уплате алиментов;
7) удостоверении завещаний;
8) вскрытии конверта и оглашения текста секретного 

завещания;
9) удостоверении доверенностей;
10) удостоверении учредительных документов хозяйствен-

ных товариществ;
11) назначении доверительного управляющего насле-

дством;
12) выдаче свидетельства о праве на наследство;
13) выдаче свидетельства о праве собственности на долю в 

общем имуществе супругов и иных лиц, имеющих имущество 
на праве общей совместной собственности;

14) свидетельствовании верности копий документов и 
выписок из них;

15) свидетельствовании подлинности подписи на 
документах;

16) свидетельствовании верности перевода документов с 
одного языка на другой;

17) удостоверении фактов;
18) передаче заявлений физических и юридических лиц 

другим физическим и юридическим лицам;
19) принятии в депозит денег;
20) совершении протеста векселей;
21) принятии на хранение документов и ценных бумаг;
22) совершении морских протестов;
23) обеспечении доказательств;
24) совершении исполнительных надписей.
Законодательными актами Республики Казахстан могут 

быть предусмотрены иные нотариальные действия, совершае-
мые нотариусом.»;

пункт 48 изложен в следующей редакции:
«48. При удостоверении договоров отчуждения недвижи-

мого имущества нотариус истребует правоустанавливающие, 
идентификационные документы на земельный участок и 
определяет полномочия собственника земельного участка 
(землепользователя) по отчуждению принадлежащих ему 
прав.

При этом нотариус сверяет сведения о правообладателе и 
идентификационные характеристики объекта недвижимости, 
указанные в правоустанавливающем документе с документа-
ми, удостоверяющими личность правообладателей физичес-
ких лиц или справкой о регистрации юридического лица, а 
также со сведениями государственных баз данных «Регистр 
недвижимости» и «Юридические лица».

В случае изменения сведений о правообладателе и 
идентификационных характеристик объекта недвижимости 

К СВЕДЕНИЮ НОТАРИУСОВ






