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Abstract 
This article examines the Agency agreement in the system of intermediary legal relations in civil law: the 

experience of foreign countries and the prospect of its implementation in the civil legislation of the Republic of 
Kazakhstan. 
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За истекшие со времени провозглашения неза-

висимости неполные три десятка лет законодатель-
ство стран СНГ, в том числе и Республики Казах-
стан, кардинально изменилось. Впервые на законо-
дательном уровне закреплены принцип свободы 
договора и публичный договор. Принцип свободы 
договора, несмотря на его широкое содержание, в 
правовом государстве не может быть абсолютным, 
а постоянно подвергается «стеснениям и ограниче-
ниям» со стороны государства в интересах всех и 
каждого, во всеобщих интересах. Одним из приме-
ров такого ограничения является введение в Граж-
данские кодексы стран СНГ норм о публичном до-
говоре, что закономерно повлекло проблемы, как 
теоретического, так и практического плана, по-
скольку сам термин «публичный договор» не 
только является относительно новым, но и оценоч-
ным понятием в праве, который должен быть разъ-
яснен через квалифицирующие признаки назван-
ного договора, помещенные в его легальной дефи-
ниции. Однако недостатки легального определения 

публичного договора влекут на практике неодно-
значное понимание и применение правовых норм о 
нем. Правоотношения, охватываемые нормами о 
публичных договорах как исключении из принципа 
свободы договора, составляют преобладающую 
часть гражданского оборота в общественно значи-
мых сферах и касаются интересов не только отдель-
ных лиц, но и практически всего общества. Пользу-
ясь постоянно услугами общественного транс-
порта, предприятий общественного питания, 
розничной торговли, связи и т.п., потребители не 
задумываются о том, что ежедневно и ежечасно 
оказываются вовлеченными в сферу действия пуб-
личных договоров. Кажущаяся обыденность, «при-
земленность» сферы их функционирования не поз-
воляет обществу надлежащим образом уяснить 
роль и место публичных договоров в соотношении 
с другими договорными конструкциями, основан-
ными на принципе свободы договора. Судебная 
практика в Казахстане не представлена публикаци-
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ями по данной теме, отсутствуют тематические об-
зоры и обобщения практики рассмотрения граж-
данских дел, связанные с рассмотрением споров по 
публичным договорам[1]. За истекший период 
юридическая наука Казахстана не пополнила суще-
ственно свой арсенал теоретическими изысканиями 
в сфере действия публичных договоров, хотя 
именно они представляют, на наш взгляд, особый 
интерес и вызывают наиболее многочисленные 
проблемы, затрагивая интересы широких масс 
населения и хозяйствующих субъектов любого со-
временного государства. Актуальность темы обу-
словлена также тем, что институт публичного дого-
вора введен для регулирования такой области иму-
щественных отношений, в которую вовлечены 
тысячи и тысячи субъектов, практически все обще-
ство, поэтому он имеет особое социальное значе-
ние, от эффективности его воздействия зависит в 
целом правопорядок и стабильность в государстве. 
Социальное значение договоров, относимых к пуб-
личным, особенно ярко проявляется в условиях по-
стоянных инфляционных процессов, вызывает чув-
ство социальной незащищенности населения, отри-
цательно влияет на динамику 
предпринимательской деятельности и на состояние 
правопорядка в целом в государстве. В легальной 
дефиниции публичного договора законодателем ак-
цент сделан на действиях по продаже товаров, вы-
полнении работ и оказании услуг, хотя это не спе-
цифичный признак любого имущественного право-
отношения и не может быть взят за основу в 
качестве квалифицирующего признака конкрет-
ного договорного вида, а о публичном характере 
деятельности в легальном определении данного до-
говора не говорится. Значительное количество пуб-
личных договоров опосредует отношения в сфере 
естественных монополий, но законодательство Ка-
захстана в данной сфере не содержит даже отсы-
лочных норм о публичности договоров и о защите 
прав потребителей, научные исследования граж-
данско-правовых аспектов таких договоров не про-
водятся. Таков далеко не полный круг обстоятель-
ств, обусловливающих актуальность изучения про-
блематики нормативно-правового регулирования и 
практики применения публичного договора в Рес-
публике Казахстан, и послуживших основанием 
выбора направления диссертационного исследова-
ния[2]. 

Развитие института публичного договора в за-
рубежном праве и Республике Казахстан посвящен 
рассмотрению вопросов его 27 становления и раз-
вития в законодательстве развитых зарубежных 
стран, некоторых стран СНГ и Республики Казах-
стан, т.к. учёт тенденций развития зарубежного за-
конодательства имеет не только теоретическое, но 
и практическое значение[3]. После Великой Фран-
цузской революции в Европе стали формироваться 
новые представления о сути общественных отно-
шений, в частности, о том, что разумно действую-
щая свободная личность путем свободного воле-
изъявления на основе заключаемых с другими та-
кими же свободными лицами договоров решает 
вопрос о том, принимает ли она на себя ответствен-
ность по отношению к этим либо третьим лицам, и 
в каком объеме. Впоследствии экономический и со-

циальный прогресс заставлял классический либера-
лизм сдавать одну позицию за другой, мир «социа-
лизировался»; договоров приходилось заключать 
все больше и больше и переговоры об условиях 
каждого из них отдельно признавались бессмыс-
ленными. Поэтому исполнители, чья деятельность 
была сопряжена с постоянным заключением дого-
воров, стали в одностороннем порядке определять 
свои стандартные условия и фиксировать их в фор-
мулярах и иных стандартных формах, которые вру-
чались потенциальному контрагенту, за ним пред-
полагалось лишь право на согласие с ними, такие 
договоры были названы зарубежными учеными 
«продиктованными», «принудительными». Приня-
тие Европейской Конвенции о правах человека ока-
зало важнейшее воздействие и на законодательство 
признавших ее государств. Основная идея Конвен-
ции – это признание индивида высшей ценностью, 
а нормальный правопорядок понимается как реали-
зация прав индивида, индивидуальных благ и прав, 
что логически ведет и к реализации общего (обще-
ственного) блага. Важные изменения в деле про-
грессивного развития законодательства о «прину-
дительных» и «продиктованных» договорах в Ев-
ропе и США произошли, начиная с 70-х годов ХХ 
века, что вызвано все более активным развитием 
техники по сравнению с началом ХХ века, появле-
нием новых видов общественных отношений, тре-
бующих их опосредствования 28 экономичными 
правовыми способами. К принятию адекватных мер 
на международном уровне понудили злоупотребле-
ния производителей и продавцов, невозможность 
рядовому потребителю защитить свои права в слу-
чае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязанностей контрагентами. 5 апреля 1993 г. была 
одобрена Директива Совета Европейского Союза о 
недобросовестных условиях договоров с потреби-
телями, в Приложении к которой дан обширный пе-
речень конкретных недобросовестных условий. По-
лагаем, что и казахстанскому законодателю следует 
перенять такой опыт. В англо-саксонской системе 
права такие договора называют принудительными 
договорами и также подвергают их особому право-
вому регулированию [4]. Так, в США предусмотрен 
запрет на печать в бланках условий договора мел-
ким шрифтом и на оборотной стороне текста дого-
вора, так как основные условия, имеющие суще-
ственное значение для потребителя, должны быть 
только на лицевой стороне, и выделены крупным 
шрифтом, чтобы нельзя было обмануть потреби-
теля даже с помощью техники. Таким образом, про-
возвестником появления в законодательстве стран 
СНГ норм о принципах свободы договора, публич-
ных договорах, договорах присоединения, принци-
пов справедливости, разумности, добросовестно-
сти послужили идеи европейского права, а прооб-
разом публичного договора явились так 
называемые принудительные и иные «несвобод-
ные» договоры в европейском праве. Понятие пуб-
личного договора впервые в качестве поименован-
ного договора легально введено в Гражданский ко-
декс РК лишь 27 декабря 1994 г., что позволяет 
говорить о новизне данного института. Публичный 
договор – это исключение из принципа свободы до-
говора, поскольку он «выпадает» из строя широких 
диспозитивных возможностей, предоставляемых 
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субъектам в соответствии с принципом свободы до-
говора. Однако действие принципа свободы в пуб-
личных договорах не исключается абсолютно, оно 
присутствует, но в ограниченном объеме, поэтому 
следует говорить об 29 ограничении, а не об исклю-
чении принципа свободы договора. Пункт первый 
ст. 387 ГК РК под публичным договором признает 
«договор, заключенный коммерческой организа-
цией и устанавливающий ее обязанности по про-
даже товаров, выполнению работ или оказанию 
услуг, которые такая организация по характеру 
своей деятельности должна осуществлять в отно-
шении каждого, кто к ней обратится (розничная 
торговля, перевозка транспортом общего пользова-
ния, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, 
гостиничное обслуживание и т.п.)». Говоря о тер-
мине «заключенный» (договор), следует отметить, 
что практически ни в одном определении договора 
ГК РК не использует терминологию в прошедшем 
времени, обычно используются такие выражения, 
как «могут, должна, обязуется, передает», свиде-
тельствующие о настоящем или будущем времени. 
Буквальное значение словесного выражения нормы 
п. 1 ст. 387 ГК РК приводит к бессмысленности, 
бесполезности нормы пункта 3 этой же статьи о за-
прещении отказа «коммерческой организации» от 
заключения публичного договора при наличии воз-
можности предоставить потребителю соответству-
ющие товары, а также о возможности принудитель-
ного заключения договора путем обращения в суд: 
если договор уже заключен, то о каком отказе или 
его обжаловании может идти речь. В литературе 
предлагается заменить данное слово на более фор-
мально определенное выражение «заключаемый». 
Мы же полагаем необходимым вообще исключить 
данное слово в связи с иным предлагаемым нами 
вариантом легального определения публичного до-
говора. Что касается выражения «характер деятель-
ности», то оно не несет в себе никакой смысловой 
нагрузки, неопределенно по содержанию. Далее, 
обращает на себя внимание наличие после форму-
лировки признаков, должных быть квалифицирую-
щими, отрывочного перечисления в скобках неко-
торых из множества договорных конструкций. За-
конодатель, как бы желая восполнить недостатки 
формально-юридического определения, дополни-
тельно называет несколько договорных сфер в ка-
честве примеров публичного договора; об осталь-
ных договорах, подлежащих быть отнесенными к 
30 публичным, остается догадываться, руковод-
ствуясь субъективными соображениями. Такой 
прием законодательной техники, как показала по-
чти шестнадцатилетняя практика применения дан-
ной нормы, соответственно и является своеобраз-
ным камнем преткновения. Конструкция «…и т.п.» 
в конце перечисления означает необходимость рас-
пространительного толкования воли законодателя, 
однако хозяйственная и судебная практика относят 
к публичным договорам только договоры, прямо 
поименованные в законодательных актах. Все же 
иные правоотношения, к которым должны приме-
няться правила о публичном договоре, ни хозяй-
ственная, ни судебная практика упорно не желают 
признавать таковыми. А это влечет грубейшее 
нарушение прав и интересов слабой стороны дого-

вора, вызывает недоверие к праву, к судебной вла-
сти, поскольку не достигается цель правового регу-
лирования – установление социальной справедли-
вости. Ситуация усугубляется также оценочным ха-
рактером самого термина «публичный договор». 
Во-первых, рассматриваемый термин применяется 
в настоящее время как в отраслях публичного, так 
и частного права. Во-вторых, публичность – это 
свойство определенных гражданско-правовых до-
говоров, наряду с консенсуальностью, реально-
стью, возмездностью, срочностью и т.п. Однако 
если отнесение договора к реальному, консенсуаль-
ному и др. достаточно формально определенно и 
названные признаки договора можно определить 
без особого труда, то отнесение или не отнесение 
договора к публичному представляет определен-
ную сложность. Данное мнение может быть опро-
вергнуто тем, что в законодательных актах законо-
датель прямо назвал некоторые договоры публич-
ными. Однако, как обосновывается далее в работе, 
законодатель тоже может ошибаться в поименова-
нии того или иного договора публичным. И, наобо-
рот, не поименованные таковыми законодателем 
договоры оказываются подлежащими отнесению к 
публичным. Судебное толкование формально не-
определенных норм должно дать направление пра-
вильному применению норм о публичном дого-
воре. Поэтому полагаем необходимым издание 
нормативного постановления 31 Верховного Суда 
РК о судебной практике применения законодатель-
ства о публичных договорах, что несомненно будет 
способствовать единообразному правопониманию 
и правоприменению, а также более высокой сте-
пени правовой защищенности всех участников та-
ких правоотношений. Дело не только в оценочном 
характере термина и его определения, в неоднород-
ности судебной и хозяйственной практики в реше-
нии вопроса о наличии или отсутствии признака 
публичности в конкретном договорном правоотно-
шении. Все исследователи без исключения подчер-
кивают, что перечень публичных договоров не яв-
ляется исчерпывающим, но вопрос – а какие еще 
договоры относятся к публичным – остается пока 
открытым. Лишь единичные авторы предлагают 
квалифицировать некоторые непоименованные за-
конодателем договоры публичными. Поэтому и по-
ложения диссертации об отнесении тех или иных 
видов договоров к публичным вызывают неодно-
значные оценки, вплоть до полного неприятия. Ос-
новным пунктом возражения служит понимание 
того, что публичный договор – это исключение из 
принципа свободы договора, а исключение не мо-
жет носить массовый характер. Еще одна из причин 
проблемности института публичного договора в 
отечественном праве видится в том, что области, 
охватываемые его действием, касаются не «вели-
ких ценностей и истин», а самой что ни на есть 
прозы жизни, наших повседневных дел, хозяй-
ственной практики, быта. К сожалению, в «чистой» 
науке считается полезным и необходимым исследо-
вать «высокие материи», исследование же обыден-
ных ситуаций, повторяющихся изо дня в день, счи-
тается неуместным и недостойным науки [5]. 

«Публичный договор как ограничение прин-
ципа свободы договора» содержит анализ случаев 
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ограничения принципа свободы договора в публич-
ных договорах на стадиях заключения, исполнения, 
изменения и прекращения договора. Любой субъ-
ект права практически ежедневно вступает в граж-
данско-правовые отношения, регулируемые нор-
мами публичного договора, зачастую не осознавая 
этого и не обладая достаточными знаниями об осо-
бенностях данного института гражданского права. 
Вряд ли кто серьезно задумывается над природой 
этих правоотношений, возможно потому, что они 
кажутся простыми, обыденными. В сферу «незна-
ния» же потребителей входит одно, но очень важ-
ное и емкое правило: признание того или иного до-
говора публичным влечет за собой ряд серьезных 
правовых последствий, направленных на защиту 
прав потребителей. Ограничения принципа сво-
боды договора в договорах, отнесенных и относи-
мых к публичным, присутствуют на всех стадиях 
договорного процесса: преддоговорной стадии, 
стадии заключения договора, исполнения договора, 
а также изменения и прекращения договора. Наибо-
лее наглядно обозначены ограничения на стадии за-
ключения договора, многие публичные договоры 
требуют реального исполнения, исполнение дого-
вора не влечет за собой прекращение его действия. 
Предусмотренные гражданским законодательством 
иные позитивные основания прекращения договор-
ных обязательств к договорам в сфере естественной 
монополии применяться не могут, в частности, они 
не могут быть прекращены новацией, предоставле-
нием отступного, прощением долга, поскольку тре-
буют реального исполнения. В таких договорах по-
требители не могут реализовать право на расторже-
ние договора вследствие виновного поведения 
«коммерческой организации», так как другого 
субъекта, осуществляющего аналогичную деятель-
ность, не существует. Помимо специальных для 
публичного договора ограничений свободы дого-
вора, следует также учитывать и общие ограниче-
ния свободы договора, характерные для всех дру-
гих договоров. Особенность публичных договоров 
как исключения из принципа свободы договора за-
ключается в том, что контрагент «коммерческой 
организации» – потребитель – в силу различных 
причин оказывается зависимым от обязанной 33 
стороны и вынужден вступать в договорные отно-
шения на заведомо неравных для него условиях. 
Вместе с тем в некоторых договорных правоотно-
шениях не только «коммерческая организация», но 
и потребитель ее товаров, работ, услуг также не 
свободен в праве заключать или не заключать дого-
вор. Это, например, договоры обязательного стра-
хования гражданско-правовой ответственности пе-
ревозчиков, владельцев транспортных средств и 
других субъектов гражданского права; договоры об 
обязательном проведении аудита и т.д. [6]. 

К публичным договорам законодателем отне-
сены договоры хранения, заключаемые в предпри-
нимательской деятельности: «Хранитель, осу-
ществляющий хранение в силу своей предпринима-
тельской деятельности, не вправе отказать в 
принятии вещи на хранение при наличии техниче-
ских возможностей, если иное не установлено зако-
нодательными актами» (ст.770 ГК РК). К отдель-
ным видам публичного договора хранения мы от-
носим договор хранения вещей в ломбарде (ст.784 

ГК РК), хранение ценностей в банке (ст.786), хра-
нение в камерах хранения транспортных организа-
ций (ст. 787), хранение на товарном складе (пара-
граф 3 Главы 39), хранение в гостинице (ст.789), 
хранение в гардеробах организаций (ст.788). В 
частности, несмотря на то, что казахстанский зако-
нодатель не называет договор хранения в ломбарде 
публичным, исследование показывает наличие в 
нем всех признаков публичного договора, а ст.919 
ГК Российской Федерации прямо говорит об этом. 
Из смысла статей 387 и 770 ГК РК хранителем в 
публичном договоре хранения может быть, как 
коммерческое юридическое лицо, так и индивиду-
альный предприниматель. Вместе с тем некоммер-
ческие организации, безусловно, также могут быть 
хранителями в публичном договоре хранения[7]. В 
частности, это театры, библиотеки, учебные заведе-
ния и т.д. Однако казахстанский законодатель, на 
наш взгляд, необоснованно ограничивает круг хра-
нителей в публичном договоре хранения, связывая 
их с осуществлением предпринимательской дея-
тельности по хранению. Тем не менее, названные 
нами выше и другие аналогичные некоммерческие 
организации также не имеют права отказать граж-
данам в принятии вещи на хранение при наличии 
технической возможности. Более того, названные 
организации сами обязывают граждан пользоваться 
их услугами хранения под страхом отказа в оказа-
нии своих основных услуг. Следовательно, потре-
бители услуг хранения в 47 гардеробах организа-
ций вынуждены заключать такой договор хране-
ния, для них он является обязательным. Поэтому 
такой признак публичного договора, как характери-
стика одной стороны только как коммерческой ор-
ганизации, занимающейся предпринимательской 
деятельностью, в данном случае некорректен и тре-
бует распространительного толкования. Ведь 
именно характер деятельности хранителя в данном 
случае является определяющим для обозначения 
публичного характера договорного правоотноше-
ния, оказывающего воздействие на широкие массы 
граждан. Отсюда, в публичных договорах хранения 
хранителем может быть не только предпринима-
тель, но и некоммерческая организация, которая в 
силу публичного характера своей деятельности 
обязана заключить такой договор с каждым, кто к 
ней обратится. 
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