
После провозглашения в Конституции Рес�
публики Казахстан принципа разделения влас�
тей, придания судам статуса самостоятельной
ветви государственной власти и наделения
их функциями судебного нормоконтроля суды
получили возможность проверять по заявлени�
ям заинтересованных лиц законность подза�
конных актов — нормативных правовых актов
правительства Республики Казахстан, цент�
ральных органов государственной власти и уп�
равления, министерств, государственных ко�
митетов и ведомств, местных органов государ�
ственной власти и управления.

Так, согласно подп. 1 п. 1 ст. 29 ГПК Респуб�
лики Казахстан Верховный Суд Республики Ка�
захстан рассматривает по первой инстанции
дела об оспаривании нормативных правовых
актов Правительства Республики Казахстан.
Областные и приравненные к ним суды в каче�
стве судов первой инстанции рассматривают
гражданские дела об оспаривании норматив�
ных правовых актов министерств, других рес�
публиканских исполнительных органов и орга�
нов, подчиненных, подотчетных непосредствен�
но Президенту Республики Казахстан (подп. 3
п. 1 ст. 28 ГПК РК). Районные и специализиро�
ванные суды рассматривают по первой инстан�
ции иные гражданские дела об оспаривании
нормативных правовых актов иных органов го�
сударственной власти и управления.

В соответствии с п. 2 ст. 283 ГПК РК не под�
лежат рассмотрению в суде заявления об ос�
паривании законности нормативных правовых
актов, проверка которых отнесена к компетен�
ции Конституционного Совета Республики Ка�
захстан. К компетенции Конституционного Со�
вета Республики Казахстан в соответствии
со ст. 72 Конституции Республики Казахстан
относятся: 1) рассмотрение законов на их со�

ответствие Конституции до подписания их
Президентом; 2) рассмотрение принятых Пар�
ламентом и его Палатами постановлений на их
соответствие Конституции Республики; 3) рас�
смотрение международных договоров на их
соответствие Конституции до их ратификации;
4) рассмотрение обращений судов о призна�
нии законов или иных нормативных правовых
актов неконституционными.

Судебные акты, выносимые по делам об ос�
паривании нормативных правовых актов госу�
дарственных органов, прямо предусмотрены
в законе Республики Казахстан (п. 4 ст. 285
ГПК РК) в качестве самостоятельного источни�
ка (формы) права Республики Казахстан.

Согласно указанной правовой норме, ре�
шение суда, которым нормативный правовой
акт в целом или в отдельной его части признан
недействительным, обязательно для государ�
ственного органа или должностного лица, при�
нявшего этот акт, для гражданина и неопреде�
ленного круга лиц, на права и свободы которых
распространялось действие оспоренного нор�
мативного правового акта. Оно имеет преюди�
циальную силу, и законность нормативного
правового акта может быть оспорена вновь
другими гражданами только в той его части,
которая не являлась объектом проверки суда.

Таким образом, принимаемые по результа�
там рассмотрения судебных дел об оспарива�
нии нормативных правовых актов судебные ак�
ты непосредственно влияют на юридическую
судьбу нормативных правовых актов в сфере
налогового права (их действительность или
недействительность, оставление в силе или
отмену) и также признаются государством са�
мостоятельными источниками (формами) на�
логового права Республики Казахстан.

Все иные судебные акты, которыми разреша�
ются конкретные дела, не признаются в качестве
источника налогового права. Это означает, что
в юридической практике такие судебные акты
не имеют силу общеобязательных для нижестоя�
щих судов при разрешении ими других дел по
аналогичным спорам. Состоявшиеся по конкрет�
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ным делам и вступившие в законную силу судеб�
ные акты обязательны и имеют преюдициальное
значение только для лиц, участвовавших в су�
дебном разбирательстве по данному конкретно�
му делу, и судов, рассматривающих дела с учас�
тием этих лиц (ст. 21 и п. 2 и 3 ст. 71 ГПК РК).

Посредством таких судебных актов осу�
ществляется правоприменительная, а не нор�
мотворческая деятельность. Постоянно рас�
сматриваемые и разрешаемые судами посред�
ством вынесения судебных актов по конкрет�
ным делам спорные налоговые правоотноше�
ния в процессе отправления правосудия и су�
доисполнительного производства исследуют�
ся, оцениваются, корректируются и приводятся
в соответствие с нормами действующего права
без порождения новых правовых норм. 

Таким образом, судебный прецедент, т. е.
судебный акт по конкретному спору, который
санкционируется государством в качестве об�
щеобязательного для применения в последую�
щих аналогичных спорах, не присущ налогово�
му праву Республики Казахстан в качестве ис�
точника права.

Вместе с тем судебная практика в целом
имеет немаловажное значение для правообра�
зования в Казахстане.

Изо дня в день судами разрешаются самые
разнообразные споры участников конкретных
налоговых правоотношений. Все эти споры
в своем разрешении проходят все стадии су�
дебного разбирательства и все инстанции,
формируя массив судебной практики.

Верховный Суд Республики Казахстан как
высший судебный орган в Республике Казахстан
осуществляет высший судебный надзор за все�
ми судебными решениями по всем категориям
дел. В рамках своей деятельности Верховный
Суд анализирует принятые судами судебные ак�
ты, дает им окончательную правовую оценку,
при необходимости корректирует их, приводя
в соответствие с нормами действующего права
Казахстана, следит за единообразным примене�
нием права, изучает и обобщает сформировав�
шуюся судебную практику по конкретным кате�
гориям дел.

По результатам изучения и обобщения су�
дебной практики Верховный Суд РК на своих
пленарных заседаниях принимает норматив�
ные постановления1.

С принятием Конституции Республики Казах�
стан 1995 г. дискутируемый в юридической ли�
тературе вопрос о том, считать ли руководящие
разъяснения Верховного Суда РК самостоятель�
ным источником действующего права, был раз�
решен окончательно. В соответствии с п. 1 ст. 4

Газовая отрасль

Приостановлено строительство второй

очереди Жанажольского газоперераба-

тывающего завода

На встрече с вице�министром индустрии

и торговли Ерхатом Искалиевым стало изве�

стно о намерении АО «СНПС Актобемунай�

газ» приостановить строительство второй

очереди третьего Жанажольского газопере�

рабатывающего завода (ЖГПЗ) в рамках

программы «30 корпоративных лидеров».

«Вторая очередь ЖГПЗ увеличила бы мощность перера�

ботки на 2 млрд кубометров газа. Но сейчас, учитывая

баланс газа, у нас нет таких больших объемов. Поэтому

мы приняли решение приостановить проект примерно

на два�три года. Если объем добычи газа достигнет

1,5 млрд кубометров, мы опять запустим этот проект», –

заявил заместитель генерального директора АО «СНПС

Актобемунайгаз» Ван Цзюнжень.

На данный момент введена в эксплуатацию и работает

почти на полную мощность первая очередь завода.

«Казинформ». 01.09.2009.

Электроэнергетика

К 2015 году объем вырабатываемой электроэнергии

в Казахстане планируется увеличить на 30% по срав-

нению с 2008 годом 

К 2015 г. объем вырабатываемой электроэнергии в Ка�

захстане планируется увеличить на 30% по сравнению

с 2008 г. Об этом в ходе совещания в Алматы по вопро�

сам реализации «дорожной карты», концепции и ком�

плексного плана модернизации и развития ЖКХ на 2010–

2014 г. сообщил вице�министр энергетики и минераль�

ных ресурсов Асет Магауов.

Как отметил А. Магауов, благодаря принимаемым мерам

по увеличению энергомощностей, «объем выработанной

электроэнергии в Казахстане в 2015 г. можно будет до�

вести до 103,5 млрд кВт�ч, или почти на 30% больше

уровня 2008 г.» «В южной зоне производство электро�

энергии должно вырасти также на 30% и достигнуть

14,3 млрд кВт�ч. Недостающий объем в размере 7 млрд

кВт�ч будет по�прежнему направляться от северных

электростанций Казахстана», – сказал он. 

При этом он отметил, что в прошлом году фактическое

энергопотребление по Казахстану было на уровне произ�

водственных мощностей.

Как пояснил вице�министр, «в целях реализации «до�

рожной карты» министерством были рассмотрены заяв�

ки акиматов областей по 143 проектам по реконструкции

и ремонту электрических сетей и систем теплоснабжения

на сумму 14,6 млрд тенге, подготовлены соответствую�

щие отраслевые экспертизы». 25Нефть, Газ и Право Казахстана, № 3’2009
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Конституции РК нормативные постановления
Верховного Суда РК также признаются источни�
ком права Республики Казахстан наряду с други�
ми источниками действующего права Республи�
ки Казахстан и являются общеобязательными. 

В нормативных постановлениях Верховно�
го Суда РК:

1) содержатся разъяснения и руководящие
указания по разрешению тех или иных
спорных вопросов в судебной практике, ус�
транению неясностей и противоречий
в применимом  праве;

2) дается нормативное судебное толкование
правовых норм других источников права;

3) в случае существования пробелов в законо�
дательстве формулируются самостоятель�
ные правовые нормы.

При этом нормативные постановления Вер�
ховного Суда Республики Казахстан, будучи по
Конституции РК самостоятельным источником
действующего права Казахстана, не подменяют
собой и не исключают существования и дей�
ствия других источников права, принимаемых
другими компетентными органами государства.

Так, в частности, Верховный Суд Республи�
ки Казахстан не рассматривает законы Рес�
публики Казахстан или их отдельные положе�
ния на соответствие их Конституции Республи�
ки Казахстан, не принимает правовых норм,
которые отнесены к компетенции Парламента,
Президента или Правительства Республики.
Например, при об�
общении судебной
практики по нало�
говым спорам Вер�
ховный Суд Рес�
публики Казахстан
не вправе прини�
мать правовые
нормы, которыми бы устанавливались, вводи�
лись в действие или отменялись налоги, по�
скольку по Конституции указанные вопросы от�
несены к исключительной компетенции Парла�
мента РК и могут быть решены только в форме
законов, принятие которых также относится
к ведению Парламента РК.

Нормативные постановления Верховного
Суда Республики Казахстан, хотя и признаются
законодателем разновидностью нормативных
правовых актов, по своей юридической силе
находятся вне иерархии всех других норматив�
ных правовых актов Республики Казахстан
(кроме Конституции и нормативных постанов�
лений Конституционного Совета РК).

Все дело в том, что при отправлении право�
судия судьи независимы и подчиняются только
Конституции и закону. Более того, суды не
вправе применять законы и иные нормативные
правовые акты, ущемляющие закрепленные

Конституцией права и свободы человека
и гражданина. Указанные важные при отправ�
лении правосудия положения прямо предус�
мотрены Конституцией Республики Казахстан
(п. 1 ст. 77 и ст. 78 Конституции).

Своим существованием и конституционно�
правовым закреплением такие положения поз�
воляют судам:

во�первых, обеспечивать при отправлении пра�
восудия прямое действие Конституции Рес�
публики Казахстан применительно ко всем
спорным правоотношениям;

во�вторых, критически оценивать положения
законов и других нормативных правовых
актов на предмет их соответствия Консти�
туции и в случае выявления фактов такого
несоответствия не применять законы и иные
нормативные акты в противоречащей Кон�
ституции части.

Впоследствии при обобщении судебной
практики и принятии нормативных постановле�
ний Верховный Суд Республики Казахстан про�
изводит своего рода ревизию существующих
нормативных правовых актов всех уровней
иерархии — от законов до подзаконных актов —
на предмет их применимости к спорным право�
отношениям, не рассматривая их при этом
по существу на соответствие Конституции РК.

Соответственно, в части выводов о примени�
мости или неприменимости тех или иных норма�
тивных правовых актов или их отдельных поло�

жений к спор�
ным правоот�
ношениям пра�
вовые нормы
Верховного Су�
да Республики
Казахстан не
могут соотно�

ситься по своей юридической силе в иерархии
с другими нормативными правовыми актами.

Не признавая законы недействительными
и не отменяя их, суды, тем не менее, в своей пра�
ктике оставляют их по сути бездействующими,
не применяя их к спорным правоотношениям,
или придают им такое содержание и смысловое
наполнение, которое позволяет им действовать
не в противоречии с Конституцией и соответст�
вующими ей нормативными правовыми актами.

В таком своем качестве нормативные пра�
вовые акты могут пребывать либо до их полной
отмены, либо до приведения их в соответствие
с Конституцией и соответствующими ей нор�
мативными правовыми актами в установлен�
ном Конституцией или законом порядке.

При этом по итогам изучения судебной
практики при принятии нормативного поста�
новления пленарное заседание Верховного Су�
да Республики Казахстан вправе внести пред�
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ложения по совершенствованию законодатель�
ства в Парламент Республики Казахстан.

Само принятое Верховным Судом Респуб�
лики Казахстан нормативное постановление
или его отдельные пункты согласно пункту 34
Регламента пленарного заседания Верховного
Суда Республики Казахстан, утвержденного
Постановлением пленарного заседания Вер�
ховного Суда Республики Казахстан от 7 мар�
та 2007 г. № 9, могут быть пересмотрены пле�
нарным заседанием по представлению Пред�
седателя Верховного Суда или по инициативе
1/3 состава пленарного заседания, а по осно�
ваниям несоответствия Конституции и зако�
нам — также и по протесту Генерального про�
курора Республики Казахстан. 

Судебная практика учитывается в своей де�
ятельности и другими субъектами налогового
права. На основе сложившейся судебной прак�
тики участники налоговых правоотношений,
с одной стороны, корректируют свое будущее
поведение в рамках уже других своих отноше�
ний по аналогичного рода делам.

С другой стороны, субъекты налогового
права, уполномоченные в пределах своей ком�
петенции на нормотворческую деятельность,
с учетом судебной практики и нормативных
постановлений Верховного Суда РК корректи�
руют свои нормативные правовые акты, приво�
дят их в соответствие с правовыми нормами
актов более высокой юридической силы, вос�
полняют выявленные судами пробелы, устра�
няют неясности и противоречия.

Таким образом, в целом судебная практика
после ее анализа и обобщения в результате нор�
мотворческой деятельности самого Верховного
Суда Республики Казахстан и уполномоченных
государственных органов в рамках их компетен�
ции учитывается и непосредственно влияет
на дальнейшее развитие и совершенствование
налогового права Республики Казахстан.

Судебная практика представляет собой тот
незаменимый живой материал, который по�
стоянно по крупинкам аккумулируется в судах
и позволяет после его анализа и обобщения
своевременно выявлять существующие проб�
лемы в действующем праве и принимать адек�
ватные меры к их правильному разрешению.

В отличие от абстрактно формулируемых
правовых идей, которые сначала закладывают�
ся в основу вновь принимаемых нормативных
правовых актов и только в дальнейшем прохо�
дят проверку на свою истинность в ходе реали�
зации актов после их принятия, судебная прак�
тика как критерий истинности уже полученных
знаний изначально гарантирует жизнеспособ�
ность и эффективность вновь созданных с ее
помощью правовых норм.

В качестве существующих на сегодня проб�
лем действия нормативных постановлений
Верховного Суда Республики Казахстан можно

«По объектам электроснабжения было

42 проекта на сумму 4,6 млрд тенге, систе�

мам теплоснабжения – 101 проект на сумму

10 млрд тенге, в том числе по южному реги�

ону Казахстана подготовлено заключение от�

раслевой экспертизы по 52 проектам на об�

щую сумму 6,5 млрд тенге», – уточнил он.

«Необходимо отметить, что в сентябре�октя�

бре текущего года будет полностью завер�

шено строительство второй цепи транзита

Север – Юг , которая позволит увеличить по�

ставку электроэнергии от северных электро�

станции на юг с 700 МВт до 1350 МВт», –

сообщил Асет Магауов.

По его словам, «развитие энергетической отрасли пред�

усматривает расширение Экибастузской ГРЭС�2, энер�

гоблока №3 мощностью 500 МВт, в 2014 г; восстановле�

ние двух энергоблоков мощностью 500 МВт каждый на

Экибастузской ГРЭС�1 – в 2013 и 2015 г.». Также наме�

чено ввести в эксплуатацию Мойнакскую ГЭС мощнос�

тью 300 МВт в 2012 г.

Кроме того, в 2014 г. планируется ввести первый блок

Балхашской ТЭЦ мощностью 660 МВт.

Вице�министр также напомнил, что в Алматы предусма�

тривается строительство крупных электросетевых объек�

тов для электроснабжения объектов Азиады.

Kazakhstan today. 24.07.2009.

АРЕМ: Казахстанским потребителям вернут 851 млн

тенге после перерасчета стоимости теплоэнергии 

Монополисты вернут казахстанским потребителям

851 млн тенге после перерасчета стоимости тепловой

энергии по итогам прошедшего отопительного сезона,

сообщил в пятницу директор департамента по регулиро�

ванию в сфере электро� и теплоэнергетики Агентства

по регулированию естественных монополий Анатолий

Шкарупа.

«По итогам прошедшего отопительного периода общая

сумма перерасчета стоимости тепловой энергии, исходя

из фактической температуры наружного воздуха, подле�

жащая возврату потребителям, составляет 851 млн тен�

ге», – сказал Шкарупа на пресс�конференции.

По его сведениям, эти деньги уже возвращены либо бу�

дут возвращены потребителям десяти регионов страны.

Возврат перерасчета за теплоэнергию в Казахстане в ос�

новном осуществляется путем уменьшения сумм теку�

щих платежей. 

В частности в Шымкенте возврат произведен на сумму

более 1,5 млн тенге, в Петропавловске – на сумму 7,7

млн тенге, в Кызылорде – 15 млн тенге, в Таразе – 16

млн, в Акмолинской области – 29 млн тенге. «В Восточ�

но�Казахстанской области, включая Семипалатинск,

сумма перерасчета составляет 30 млн тенге, в Костанай�

ской области – 176 млн тенге, в Алматы – 254 млн тен�

ге», – уточнил директор департамента АРЕМ. 27Нефть, Газ и Право Казахстана, № 3’2009
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назвать неоднозначное решение вопроса о на�
чале их эффективного действия и возможнос�
ти применения к ранее возникшим отношени�
ям и разрешенным делам. Например, Консти�
туционный Совет Республики Казахстан, давая
толкование нормам Конституции Республики
Казахстан, независимо от даты толкования,
может утверждать, что Конституция должна так
толковаться с момента ее принятия, а не с мо�
мента принятия акта толкования. Такой акт
Конституционного Совета может повлечь пере�
смотр всех нормативных и индивидуальных ак�
тов, ранее принятых не в соответствии с истол�
кованным смыслом Конституции РК.

Верховный Суд Республики Казахстан, по су�
ти тоже давая нормативное судебное толкова�
ние законам и иным нормативным правовым ак�
там в своих нормативных постановлениях, пожа�
луй, такой привилегией похвастаться не может.
Мне еще не приходилось слышать, чтобы хоть
один судебный акт, прошедший все стадии су�
дебного разбирательства, но не соответствую�
щий позднее принятому нормативному поста�
новлению Верховного Суда Республики Казах�
стан, был пересмотрен в соответствии с ним.
Парадокс усугубляется еще и тем обстоятельст�
вом, что само нормативное постановление раз�
рабатывается и принимается Верховным Судом
РК на базе обобщения им состоявшейся уже
в прошедшем времени судебной практики
по всей республике, повлиять на которую в ее

противоречивой части впоследствии после при�
нятия и введения в действие постановления уже
не в состоянии.

В этой связи каким�то образом по аналогии
с нормативными постановлениями Конститу�
ционного Совета Республики Казахстан, нося�
щими характер толкования Конституции Рес�
публики Казахстан, должен быть разрешен во�
прос о действии нормативных постановлений
Верховного Суда Республики Казахстан, ис�
толковывающих нормы законов с момента
действия самих законов.

Соответственно, если этот вопрос будет
разрешен положительно, то тогда должен быть
проработан и механизм исправления на ос�
новании вновь принятых нормативных поста�
новлений Верховного Суда судебных ошибок
по ранее состоявшимся судебным актам,
не соответствующим вновь принятому норма�
тивному постановлению с учетом положений
об обратной силе актов.

Опять же вопрос, чье положение из споря�
щих сторон, которых как минимум две, должно
исследоваться на предмет его ухудшения в ре�
зультате принятия нормативного постановле�
ния? Тогда, соответственно, за чей счет долж�
ны компенсироваться убытки другой стороне,
если вдруг ухудшающий положение одной сто�
роны акт не будет к ней применяться? Эти
и другие вопросы требуют своего тщательного
изучения.  
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Кроме того, в Астане территориальный ор�

ган Агентства ежемесячно заставлял энер�

госнабжающую организацию корректиро�

вать тариф в зависимости от температуры

воздуха. 

«Если мы возьмем апрель этого года, то, оп�

лачивай мы теплоэнергию по утвержденной

норме потребления, плата составила бы

39 тенге за квадратный метр. В результате

же того, что температура наружного воздуха

была выше, чем предусмотрено, потребитель

оплатил за апрель 25,8 тенге за квадратный

метр», – прокомментировал Шкарупа.

По его оценке, эта работа позволила скорректировать те�

кущие счета потребителей в прошедшем отопительном

сезоне на 308 млн тенге. «Монополист не получил эту

сумму, но если бы мы не делали этот перерасчет, она бы

была монополистом получена», – заключил представи�

тель АРЕМ.

«Новости�Казахстан». 19.08.2009.

Корейские компании Kepco и Samsung приобрели 75%

акций Балхашской ТЭС

4 сентября в Правительстве РК АО «Самрук�энерго»

подписало с корейским консорциумом Kepco и Samsung

договор о приобретении 75% акций Балхашской ТЭС. 

Подписание состоялось с участием премьер�министра

РК Карима Масимова.

По словам председателя правления АО «Самрук�Энер�

го» Ерлана Упушева, победитель тендера на строитель�

ство Балхашской станции был определен еще в мае –

им стала группа компаний Kepco и Samsung.

«Сегодня мы подписали договор на приобретение эти�

ми компаниями 75% акций минус одна акция Балхаш�

ской ТЭС. Проект будет реализован в два этапа, стои�

мость первого составляет 2,5 млрд долларов, общая

стоимость проекта составляет 4,5 млрд долларов», –

отметил он.

Станция будет построена в двухблочном режиме, мощ�

ность каждого из блоков – 660 МВт, и в сумме составит

более 1300 МВт. 

Строительство первой очереди предполагается начать

в декабре текущего года и завершить в 2014 г.

«Сейчас проводится оценка наших акций, сумма сделки

будет определена по ее итогам. Но в любом случае будут

покрыты все исторические затраты нашей компании,

и уже сейчас можно сказать, что она составит более

3 млрд тенге», – сказал Упушев. 

Надо отметить, что у АО «Самрук�энерго» остается бло�

кирующий пакет – 25% плюс одна акция.

«Казинформ». 07.09.2009.29Нефть, Газ и Право Казахстана, № 3’2009
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аВестник ТЭК:

правовые вопросы

Бюллетень
оперативной правовой
информации в области
недропользования,
экологии и энергетики

Выходит с 2004 года

Периодичность – 
20 выпусков в год

«Вестник ТЭК: правовые вопросы» – информационный

бюллетень для тех, кому необходимо оперативно отсле�

живать последние изменения законодательства в обла�

сти недропользования, нефтегазовой отрасли, электро�

энергетики, охраны окружающей среды в России, дру�

гих странах СНГ и за рубежом. 

В бюллетене представлены правовые и судебные новос�

ти, отставки и назначения, арбитражная и налоговая

практика, анализ и комментарии специалистов, обзор

наиболее интересных материалов из прессы.

Вся эта информация подкреплена мониторингом норма�

тивных правовых актов, принятых за текущий период,

и анализом законопроектов, принятие которых может

в той или иной мере повлиять на работу топливно�энер�

гетического комплекса.

В каждом номере публикуется информация о прошед�

ших событиях и календарь мероприятий, представляю�

щих интерес для юриста, аудитора и бухгалтера.

Адрес в Интернете:

http://vestnik.oilgaslaw.ru/vpv/

Индекс по каталогу «Газеты. Журналы» 

агентства «Роспечать» 84350

Индекс по объединенному каталогу 

«Пресса России» 83593

Подпишитесь на электронную

версию и вы будете иметь более

оперативный доступ к бюллетеню!
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