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тов. Ярким примером может служить проект "электронное избирательные право", который 
позволил бы обеспечить политические права и свободы человека и гражданина.  

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что принятие новых функций со 
стороны нашего государства это неизбежность. Главное вовремя понять момент правиль-
ного их применения и осуществления. Именно тогда мы смогли бы вывести нашу страну 
на приоритетно новые уровни.  
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Институт банковской гарантии не является чем-то совершенно новым, неизведан-
ным доселе. В правовой науке принято отсчитывать историю формирования банковской 
гарантии, как правового института с 60-ых годов XX в. Именно в этот период данный ин-
ститут сформировался в современном его понимании. Значимость его в последующие де-
сятилетиях XX века только возрастает, что обосновывается реализацией многочисленных 
инвестиционных проектов на Ближнем Востоке. В научной доктрине принято считать пред-
шественниками банковской гарантии институты: поручительства и документарного аккре-
дитива1. Предыстория банковской гарантии в национальном праве связана с международ-
ным правом и формированием новой рыночной экономики в нашей стране. Введение в 
2015 году в гражданское законодательство института независимой гарантии и включения 
в нее банковской гарантии как отдельного вида, свидетельствует о постепенной унифика-
ции данного национального правового института с аналогичным международным. Данный 
правовой институт специфичен в различных странах. Национальные особенности его 
формируются под воздействием исторических, идеологических, экономических и иных 
факторов. 

В Республики Казахстан нормы, регулирующие гарантию расположены в параграфе 
6 ГК РК совместно с нормами, регулирующими поручительство. Гарантия в данном нор-
мативно -правовом документе определена как: "В силу гарантии гарант обязывается пе-
ред кредитором другого лица (должника) отвечать за исполнение обязательства этого 
лица полностью или частично солидарно с должником, за исключением случаев, преду-
смотренных законодательными актами"2. Так же предусмотрена возможность оформле-
ния гарантии для обязательств которые возникнут в будущем; на стороне гаранта могут 
выступить несколько лиц, в таком случаи их ответственность будет солидарной (в отличии 
от поручительства, где поручителем может быть только единичное лицо и ответствен-
ность следовательно субсидиарная); правоотношения в сфере гарантии вытекают из за-
ключенного в письменной форме договора-гарантии; несоблюдение требований к форме 
влечет недействительность гарантии; гарантия является обеспечением только действи-
тельного требования; предусмотрена ответственность гаранта если он был извещен о не-
дееспособности должника, а кредитору такие сведения не были известны; гарант и долж-
ник ответственены перед кредитором в равном объеме и др. Банковская гарантия в Рес-
публике Казахстан может быть выдана банком 2-го уровня банковской системы, получив-
шие лицензию от уполномоченного органа (ст. 331 ГК РК)3.  

В Молдове законодательно закреплена (ст.1774 ГК РМ) только дефиниция "банков-
ская гарантия": "письменное обязательство, взятое на себя банком или иным финансовым 
учреждением (гарантом) по просьбе другого лица (распорядителя), уплатить кредитору 
распорядителя (бенефициару) определенную денежную сумму на основании письменного 
заявления бенефициара"4. По гражданскому законодательству РМ банковская гарантия 
есть независимое личное обеспечение по первому требованию, в форме односторонней 
сделки. Договор заключается в письменной форме, является возмездным, условия согла-
совываются между сторонами. В обеспечение требования гаранта могут быть приняты как 
личные так и вещные обеспечения. Банковская гарантия может подпадать под регулиро-
вание унифицированных правил и обычаев, при этом нормы КГ РМ будут применимы в 
той части, в какой это не противоречит таким правилам и обычаям. 
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Украинский законодатель отнес гарантию к одному из видов обеспечения выполне-
ния обязательства (ст. 546 ГК Украины). По общему правилу, действующему для всех ви-
дов обеспечения - форма письменная, ее несоблюдение ведет к признанию сделки ни-
чтожной. Гарантом в Украине может выступить банк, иное финансовое учреждение или 
страховая организация (нормы аналогичные ранее действующие в ГК РФ), которые высту-
пают таковыми перед бенефициаром гарантируя выполнение принципалом своей обязан-
ности5. Ответственность за неисполнение обязательства перед кредитором несет гарант. 
Гарантия безотзывна, независима, непередаваема, возмездна. Статьей 569 установлено 
право гаранта на регрессное требование к должнику в размере суммы, которая была вы-
плачена им кредитору во исполнение гарантии. Нормы об ответственности по банковской 
гарантии в законодательстве отсутствуют. Как мы можем видеть данные нормы практиче-
ски идентичны нормам российского ГК, действовавшие до 2015 г. 

Аналогичное регулирование гарантии (без указания на виды) предусмотрены граж-
данским законодательством Армении. Так, согласно ст.383 ГК Армении: "гарант (банк, 
иное кредитное учреждение или страховая организация), по просьбе другого лица (прин-
ципала) принимает письменное обязательство в отношении кредитора принципала (бене-
фициара) уплатить бенефициару в соответствии с условиями гарантийного обязательства 
денежную сумму по представлении последним письменного требования"6. Так же как и в 
украинском законодательстве гарантия самостоятельна, независима, безотзывна и непе-
редаваема. Что же касается регресса, то возможность такого требования должно быть 
установлено соглашением между гарантом и принципалом. 

В ст. 478 ГК Республики Азербайджан закреплено положение: "В силу гарантии га-
рант (банк, иное кредитное учреждение или страховая организация) дает по просьбе дру-
гого лица (принципала) письменное обязательство уплатить кредитору принципала (бене-
фициару) в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства денежную 
сумму по представлении бенефициаром письменного требования о ее уплате"7. Законо-
дательно закреплена природа гарантии - обеспечение обязательства принципала. Гаран-
тия является возмездной, независимой, безотзывной, непередаваемой (если в ее усло-
виях стороны не закрепили иное). Требование: его форма, сроки рассмотрения, основания 
отказа в удовлетворении - аналогичны российскому законодательству. Что касается ре-
гресса, то условия о его применении должны быть указаны в гарантии.  

Итак, как мы видим выделение правового института банковской гарантии характерно 
для законодательства нашей страны и стран СНГ. Следует отметить и тождественность 
терминологии в нормах, регулирующих банковскую гарантию в российском законодатель-
стве и законодательстве, рассмотренных стран.  
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