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В настоящее время Казахстан как су
веренное государство прочно утвердился 
на пути нового экономического развития, 
основу которого составляют рыночные от
ношения.

Широкомасштабные экономические 
преобразования требуют особого внима
ния законодателя к их правовому обеспе
чению. Практика нашей действительности 
такова, что право, как надстроечное явле
ние, призванное нормативно оформлять 
сложившиеся экономические отношения, 
в свою очередь, может оказывать активное 
воздействие на экономическое развитие.

Регулирование правоотношений в об
ласти частного предпринимательства ре
гламентируется Гражданским кодексом 
РК и Законом РК «О частном предприни
мательстве». Так, согласно последнему 
субъекты частного предпринимательства 
могут быть отнесены к: субъектам малого 
предпринимательства; субъектам сред
него предпринимательства; субъектам 
крупного предпринимательства. Граж
данский кодекс Республики Казахстан 
является кодифицированным системо
образующим законом, служащим право
вой основой регулирования всей массы 
имущественных и личных неимуществен
ных отношений, развивающихся в услови
ях рыночной экономики1.

Статья 10 Гражданского кодекса РК 
дает следующее определение: «Предпри

нимательство — это инициативная дея
тельность граждан и юридических лиц, 
независимо от формы собственности, на
правленная на получение чистого дохода 
путем удовлетворения спроса на товары 
(работы, услуги), основанная на частной 
собственности (частное предпринима
тельство) либо на праве хозяйственного 
ведения государственного предприятия 
(государственное предпринимательство). 
Предпринимательская деятельность осу
ществляется от имени, за риск и под иму
щественную ответственность предприни
мателя»1.

Предпринимателю следует изучить 
п. 3 ст. 10 Гражданского кодекса РК, где 
рассматриваются способы защиты и под
держки предпринимателей:

1) возможность осуществления пред-
принимательской деятельности без по-
лучения чьих-либо разрешений, кроме 
лицензируемых видов деятельности.

Статья 10 Конституции закрепляет 
право каждого гражданина Республики 
Казахстан заниматься предпринима
тельской деятельностью без какихлибо 
ограничений и разрешений, кроме тех 
видов деятельности, где требуется на
личие специального разрешения (лицен
зии). Основной задачей лицензирования 
предпринимательской деятельности яв
ляется ограничение таких ее видов, кото
рые могут либо сами по себе, либо при ее 
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осуществлении в ненадлежащих условиях 
нарушить государственные интересы или 
интересы граждан2;

2) ограничение законодательными 
актами проверок предпринимательской 
деятельности, осуществляемых государ-
ственными органами.

В Республике Казахстан принято боль
шое количество нормативноправовых 
актов, регулирующих предприниматель
скую деятельность и деятельность орга
нов, которые осуществляют контрольно
надзорные функции. К ним относятся 
законы РК «О частном предприниматель
стве» от 31 января 2006 года, «О государ
ственной правовой статистике и специ
альных учетах» от 22 декабря 2003 года, 
Инструкция по учету всех проверок в 
деятельности хозяйствующих субъектов, 
утвержденная приказом Генерального 
прокурора от 1 марта 2004 года. Пред
приниматель может обратиться к ним 
в случае возникновения вопросов, свя
занных с проверками его деятельности. 
На основании одного акта о назначении 
проверки может проводиться только одна 
проверка;

3) принудительное прекращение пред-
принимательской деятельности только по 
решению суда, вынесенному по основа-
нию, предусмотренному законодатель-
ным актом.

Предпринимательская деятельность 
может быть прекращена по любому осно
ванию. Статья 49 ГК РК рассматривает 
случаи ликвидации юридического лица 
по решению суда:

1) в случае банкротства;
2) в случае признания недействитель

ной регистрации юридического лица в 
связи с допущением при его создании 
нарушений законодательства, которые 
носят неустранимый характер;

3) систематического осуществления 
деятельности, противоречащей уставным 
целям юридического лица;

4) осуществления деятельности без 
надлежащего разрешения (лицензии), 
либо деятельности, запрещенной законо
дательными актами, либо с неоднократ
ным либо грубым нарушением законода
тельства, в том числе непредставлением 
декларации;

4) установление законодательными 
актами перечня работ, видов товаров и 
услуг, которые запрещены для частного 
предпринимательства, запрещены или 
ограничены для экспорта или импорта.

Подпункт 4 п. 2 ст. 49 ГК РК предусма
тривает ликвидацию в судебном порядке 
юридического лица при осуществлении 
деятельности, запрещенной законода

тельными актами. Такими актами могут 
быть предусмотрены перечень работ, 
виды товаров и услуг, которые запреще
ны для частного предпринимательства 
или ограничены, запрещены или ограни
чены для экспорта и импорта. Ограниче
ния для государственных юридических 
лиц предусмотрены их учредительными 
документами и нормативными актами об 
их правовом статусе, а также междуна
родными соглашениями Казахстана.

Анализ различных вариантов норма
тивного определения предприниматель
ства привел к выводу, что мотивационные, 
поведенческие критерии подразумевают
ся при определении правовых признаков 
предпринимательства, однако они не ле
жат в основе законодательного определе
ния предпринимательства и не могут дать 
ответ на вопрос об отличии предпринима
тельства от других видов хозяйственной, 
экономической деятельности с правовой 
точки зрения.

Исследование понятия предпринима
тельства позволило определить критерии 
качественного развития основного инте
реса предпринимательства — направлен
ности на получение чистого дохода.

Из правовых норм вытекает, что поло
жительная общественная оценка резуль
татов предпринимательской деятельности 
возможна, только если предприниматель 
реализует свое стремление к получению 
прибыли через организацию и осущест
вление полезной для общества хозяй
ственной деятельности, что выражается 
в производстве пользующихся спросом 
товаров, работ и услуг. Более того, через 
определение социальной значимости вы
ражается интерес общества в существо
вании и развитии предпринимательства. 
Если бы предпринимательство не удовлет
воряло интересы общества в экономиче
ском развитии, то оно не было бы снабже
но средствами (в том числе и правовыми) 
к существованию. Основным интересом 
предпринимательской деятельности яв
ляется получение дохода, но данный со
циальный интерес имеет законодательные 
рамки определения правовых возмож
ностей удовлетворения. Интерес пред
принимательской активности с помощью 
норм права превратился в правовой инте
рес, определяющий субъективные права и 
обязанности, которые может приобрести 
предприниматель в процессе своей дея
тельности. Поскольку в законодательстве 
республики термины «доход», «чистый 
доход», «прибыль» используются в раз
ных целях, необходимо все же закрепить 
их определение. Более точным, на наш 
взгляд, будет употребление термина «чи
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стый доход» в смысле определения дохо
да, остающегося в распоряжении предпри
нимателя после расчетов по обязательным 
платежам. Приемлемым это положение яв
ляется с позиции раскрытия законодатель
ной логики закрепления основной цели, 
на возможность реализации которой 
влияет не только определение способа 
ее достижения, но и тех экономических, 
в том числе фискальных, условий, пред
лагаемых государством, на территории 
которого осуществляется предпринима
тельская деятельность.

Правовое обеспечение охватывает в 
том числе и непосредственное регули
рующее правовое воздействие на по
ведение личности с целью обеспечения 
интересов других лиц и защиты ее соб
ственных прав и законных интересов. Со
четание дозволений и запретов необхо
димо для обоюдного сдерживания интере
сов предпринимателя и других участников 
предпринимательских отношений.

Также сделан вывод о том, что назре
ла необходимость четкого законодатель
ного оформления понятия «незаконное 
предпринимательство», определениями 
которого, на наш взгляд, могут служить 
как общие, так и специальные критерии в 
виде установления общих и специальных 
пределов дозволенного поведения пред
принимателя с указанием условий ответ
ственности за незаконное предпринима
тельство. Уделено внимание сочетанию 
административного и договорного уров
ней регулирования предпринимательских 
отношений. В сфере предпринимательства 
можно видеть явное влияние отношений 
предпринимателя с государством на го
ризонтальные отношения предпринима
теля с контрагентами. Без этого влияния 
невозможно определить сдерживающее 
воздействие государства на особую сфе
ру хозяйствования в целях установле
ния режима предпринимательства. Сфе
ра предпринимательства неоднородна. 
Предпринимательская деятельность 
касается многих направлений экономи
ческого развития государства. Законода
тельство о предпринимательской деятель
ности должно учитывать специфику пред
принимательства с позиции обеспечения 
государственного и частного интереса в 
развитии того или иного сектора эконо
мики, в развитии конкуренции и во многих 
других аспектах.

При анализе проблем гражданско
правовых интересов предпринимателей 
мы пришли к выводам:

1. Получение чистого дохода пред
принимателем от своей деятельности со
пряжено, вопервых, с необходимостью 
удовлетворения интересов потребителей 
(посредством выполнения обязательств 
по удовлетворению спроса на товары, 
работы, услуги), а вовторых, с необхо
димостью удовлетворения интересов 
государства в получении фискальных до
ходов (посредством уплаты обязательных 
платежей предпринимателем). Определе
на необходимость введения различного 
правового режима производственного и 
потребительского участия предпринима
теля в товарноденежных отношениях. 
При этом охранение разницы в правовом 
обеспечении потребительских интересов 
предпринимателей и собственно потреби
телей.

2. Как правовые категории (исполь
зуемые в сочетании с «интересами пред
принимателя», «отношениями в предпри
нимательской сфере»), «правовое обе
спечение» может быть определено как 
создание правовой основы, правовых 
условий, предпосылок развития предпри
нимательства, реализации интересов лиц, 
занимающихся предпринимательской 
деятельностью, а «правовое регулирова
ние» — направленное воздействие права 
на общественные отношения, складыва
ющиеся в предпринимательской сфе
ре, для определения рамок поведения 
предпринимателей с целью охраны ин
тересов третьих лиц, государства и обще
ства в целом.

3. Меры правового обеспечения и 
гражданскоправового обеспечения ин
тересов предпринимателей весьма мно
гочисленны, при этом подчинены одной 
главной задаче — обеспечить правовые 
условия успешного развития предпри
нимательства. Среди них можно выделить 
такие направления, как:

— обеспечение условий законного 
удовлетворения интересов предпринима
теля непосредственно через определение 
рамок поведения самого предпринимате
ля и опосредованно:

— через регламентацию прав контр
агентов:

— участников предпринимательских от
ношений;

— обеспечительные меры по непо
средственной защите субъективных прав 
и законных интересов предпринимате
лей от посягательств других участников 
общественных отношений.
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