
54

Кұқық және мемлекет, № 3 (68), 2015

55

Право и государство, № 3 (68), 2015

ПрЕдПрИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПрАвОПрЕдПрИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПрАвО

3Memorandum of Guidance

майкл Хуанг: дубай халықаралық қаржы орталығының 
соттары – озық тәжірибе және халықаралық тану үлгісі 
ретінде. 

Мақалада Дубай халықаралық қаржы орталығына қысқаша шолу 
жасалған. Атап айтқанда, осы орталық Соттарының табысты қызметінің 
кейбір факторлары ашып көрсетілген. Соның ішінде, сот істерінің 
тек ағылшын тілінде жүргізілуі, сот ісін жүргізудің англо-саксондық 

Dubai International Financial Centre

Mr. Hwang with collegues

(e) It has been important for us to demonstrate to the world that 
our DIFC Judgments can be enforced in all the important commercial 
centres in the world.So we have signed MOUs3 relating to mutual 
enforcements of judgments with a number of important common 
law countries like USA, England, Australia, Singapore and Kenya, and 
we are now moving to the sign MOGs with civil law countries, with 
Kazakhstan being the first.We are therefore now well established as 
a national court, and recognized as such throughout the world.

We hope to share our experiences with the architects of the Astana 
International Financial Centre, and to offer our assistance to bring this 
centre to the same level of excellence and international acceptance 
that we have achieved.We are very much looking forward to this 
collaboration.

моделінің таңдалуы, тәжірибелі судьялардың қабылдануы, шетел 
бизнесі үшін ыңғайлы жағдайлардың жасалуы атап өтілген. 

Түйінді сөздер: Дубай халықаралық қаржы орталығы, Ду-
бай халықаралық қаржы орталығының соттары, Біріккен Араб 
Әмірліктері, Дубай Әмірлігі, Дубай Үкіметі, Дубай құқығы, сот, 
халықаралық бизнес, қаржы құқығы, сот ісі.

майкл Хуанг: суды дубайского международного финансо-
вого центра как пример передового опыта и международ-
ного признания. 

В статье представлен краткий обзор Дубайского международ-
ного финансового центра. В частности, раскрываются некоторые 
факторы успешной деятельности судов данного центра. Среди 
них упоминаются такие моменты как ведение дел исключитель-
но на английском языке, выбор англо-саксонской модели судо-
производства, набор опытных судей, создание комфортных усло-
вий для иностранного бизнеса.

Ключевые слова: Дубайский международный финансовый центр, 
Суды Дубайского международного финансового центра, Объе-
диненные Арабские Эмираты, эмират Дубай, Правительство Ду-
бая, право Дубая, суд, международный бизнес, финансовое пра-
во, судопроизводство.

КОнСТиТУция 
КазахСтанСКого 
бизнеСа

т. е. Каудыров, 
зав. кафедрой гражданского и гражданского 
процессуального права, директор института  
гражданско-правовых исследований университета КазгЮу, 
д.ю.н., профессор

Н а открытии третьей сессии Парламента пятого созыва 
2 сентября 2013 г. Глава государства, остановившись на 
вопросах укрепления правовых основ деятельности ка-

захстанских предпринимателей, поручил закрепить в будущем, 
только обсуждаемом в тот момент Предпринимательском кодек-
се (далее – ПК РК) базовые принципы деятельности казахстанских 
предпринимателей и их взаимодействия с государством. По сло-
вам Президента Республики Казахстан, это должна быть «консти-
туция казахстанского бизнеса».1 

В Указе Президента от 27 февраля 2014 г. «О кардинальных ме-
рах по улучшению условий для предпринимательской деятель-
ности в Республике Казахстан»2 Глава государства поручил Пра-
вительству консолидировать в Предпринимательском кодексе 
нормы законодательных актов о государственном регулирова-
нии предпринимательской деятельности.

Конституция Республики Казахстан,3 20-летие которой отмеча-
ется в текущем году, послужила надежной основой для развития 
предпринимательской деятельности – важнейшего источника бла-
госостояния миллионов наших сограждан. Ст. 6 данного докумен-
та, устанавливающая виды собственности и их равенство, ст. 26 
Конституции Республики Казахстан, провозглашающая, что «каж-
дый имеет право на свободу предпринимательской деятельно-
сти, свободное использование своего имущества для любой за-
конной предпринимательской деятельности» служат надежной 
базой для формирования и развития всего современного зако-
нодательства о предпринимательстве.

По сути дела конституционный характер, в силу своей фунда-
ментальности, носят нормы статей 10 и 11 Гражданского кодек-
са РК4 (далее – ГК РК)о защите прав предпринимателей и потре-
бителей и недопустимости злоупотребления свободой предпри-
нимательства. 

Указанные источники – нормы Конституции РК и ГК РК – стали 
основой для принятия еще 56 Законов РК, посвященных тем или 
иным аспектам предпринимательства, и огромного количества 
подзаконных НПА.

Совсем недавно, в начале октября 2015 г., одобренный Парла-
ментом РК проект ПК РК не создает дуализма частного права, кон-
куренцию с нормами ГК РК и направлен на регулирование обще-
ственных отношений, возникающих при взаимодействии субъек-
тов предпринимательства и государства, при осуществлении го-
сударством поддержки предпринимательства

В ходе работы рабочей группой по написанию ПК РК было выяв-
лено 86 актов с нормами о государственном регулировании пред-
принимательской деятельности. Ст. 1 проекта ПК, названная «За-
конодательство Республики Казахстан в сфере предприниматель-
ства» провозглашает, что «Законодательство Республики Казахстан 
в сфере предпринимательства основывается на Конституции Ре-
спублики Казахстан и состоит из настоящего Кодекса и иных нор-
мативных правовых актов Республики Казахстан».

В «конституции казахстанского бизнеса» большое внимание уде-
лено выявлению и отражению правовых основ деятельности пред-

Раскрывается содержание высказывания Президента Республи-
ки Казахстан Н.А. Назарбаева о том, что будущий Предпринима-
тельский кодекс Республики Казахстан «должен стать конституци-
ей казахстанского бизнеса». Анализируются важнейшие принципы 
взаимодействия субъектов предпринимательства и государства. 
Выдвигаются предложения по реализации отдельных положений 
документа «100 конкретных шагов по реализации пяти институ-
циональных реформ» Главы государства.

Ключевые слова: Конституция Республики Казахстан, предпри-
нимательский кодекс, кодификация, гражданский кодекс, пред-
принимательское право, бизнес, базовые принципы, взаимодей-
ствие, государство, «100 конкретных шагов по реализации пяти 
институциональных реформ». 

© Т. Е. Каудыров, 2015

3См.: там же // http://adilet.zan.kz/rus/docs/K950001000_ (2015 г., 10 окт.).
4http://adilet.zan.kz/rus/docs/K940001000_ (2015 г., 10 окт.).

1Выступление Главы государства  на открытии третьей сессии Парламента пя-
того созыва 2 сентября 2013 года // Официальный сайт Президента Республи-
ки Казахстан – http://www.akorda.kz/ru/events/astana_kazakhstan/participation_
in_events/page_214624 (2015 г., 10 окт.); См. также: Каудыров Т.Е. Эффективное 
регулирование предпринимательских отношений: казахстанский подход // 
Право и государство, 2013. № 3. С.27-31.

2Әділет. Информационно-правовая система нормативных правовых актов Респу-
блики Казахстан: http://adilet.zan.kz/rus/docs/U1400000757 (2015 г., 10 окт.).
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принимателей. Эти основы названы принципами, их всего было 
предложено 19 и именно они развивают дальше нормы статей 6 
и 24 Конституции РК. 

Остановимся на них подробнее, раскрыв, по возможности смысл, 
который вкладывали разработчики в тот или иной принцип. Отме-
тим , что не все из них понятны сейчас. Только тщательное изуче-
ние нового кодекса, а может быть – и первой практики его приме-
нения – позволят полнее раскрыть смысловое содержание того 
ли иного принципа.

Впечатляет обширность списка и многоплановость самих принци-
пов, отражающая, на наш взгляд, весь диапазон правоотношений в 
предпринимательстве, начиная от создания предпринимательского 
дела до прекращения предпринимательской деятельности и ликви-
дации субъекта предпринимательства – юридического лица:

1) законность (она понимается в проекте как то, что «субъекты 
предпринимательства при осуществлении предпринимательской 
деятельности, государственные органы, должностные лица госу-
дарственных органов при осуществлении государственного регу-
лирования предпринимательства обязаны соблюдать требования 
Конституции Республики Казахстан, настоящего Кодекса и иных 
нормативных правовых актов»);

2) гарантия свободы частного предпринимательства (разреше-
но осуществление любых видов деятельности, не запрещенных 
законодательством Республики Казахстан) и обеспечение его за-
щиты (принцип свободы частного предпринимательства);

3) равенство всех субъектов предпринимательства на осущест-
вление предпринимательской деятельности (принцип равенства 
субъектов предпринимательства); 

4) гарантия неприкосновенности и защиты собственности субъ-
ектов предпринимательства (принцип неприкосновенности соб-
ственности; «субъекты предпринимательства не могут быть ли-
шены своего имущества иначе, как по решению суда. Принуди-
тельное отчуждение имущества для государственных нужд в ис-
ключительных случаях, предусмотренных законом, может быть 
произведено при условии равноценного его возмещения»);

5) недопустимость осуществления недобросовестной конкурен-
ции («деятельность, направленная на ограничение или устранение 
конкуренции, ущемление прав и законных интересов потребите-
лей, недобросовестная конкуренция запрещаются. Монополисти-
ческая деятельность регулируется и ограничивается законом»);

6) баланс интересов потребителей, предпринимателей и госу-
дарства («введение форм и средств государственного регулиро-
вания предпринимательства осуществляется в целях обеспече-
ния достаточного уровня безопасности деятельности или дей-
ствий (операций), максимально эффективной защиты прав потре-
бителей при минимальной объективно необходимой нагрузке на 
субъектов предпринимательства»);

7) прозрачность деятельности государственных органов и до-
ступность информации (принцип гласности) («информация, имею-
щаяся у государственных органов и необходимая субъектам пред-
принимательства, должна быть доступна, если ее использование 
не ограничено законами Республики Казахстан. Такая информа-
ция представляется бесплатно, за исключением случаев, установ-
ленных законами Республики Казахстан»);

8) обоснованность, эффективность и достаточность форм и средств 
государственного регулирования предпринимательства («Эффек-
тивность государственного регулирования предпринимательства 
достигается через внедрение обязательных процедур его обосно-
вания, согласования и мониторинга»);

9) повышения способности субъектов предпринимательства к 
самостоятельной защите своих законных прав («субъекты пред-
принимательства вправе не допускать к проверке должностных 
лиц органов государственного контроля и надзора в случаях не-
соблюдения должностными лицами требований к проведению 
проверки, установленных настоящим Кодексом»);

10) приоритет предупреждения правонарушения («профилак-
тика правонарушений и мотивация субъекта предприниматель-
ства исполнять требования, установленные законами Республи-
ки Казахстан, имеют приоритет перед применением мер государ-
ственного принуждения в процессе осуществления предприни-
мательской деятельности»);

11) взаимная ответственность субъектов предпринимательства 
и государства («убытки, причиненные субъекту предприниматель-
ства в результате издания не соответствующего законодательству 
Республики Казахстан акта государственного органа, а также дей-
ствиями (бездействием) должностных лиц этих органов, подлежат 
возмещению в порядке, предусмотренном гражданским законо-
дательством Республики Казахстан»);

12) свобода от коррупции («в целях ограничения контактов субъ-
ектов предпринимательства с государственными органами в про-
цессе государственного регулирования предпринимательства в 
нормативных правовых актах должно быть предусмотрено при-
менение принципа «одного окна», при котором все необходимые 
согласования от государственных органов должны получаться са-
мими государственными органами в порядке межведомственно-
го взаимодействия»);

13) стимулирование предпринимательской деятельности и обе-
спечение его защиты и всесторонней поддержки;

14) поддержка отечественных производителей товаров, работ, 
услуг;

15) недопустимость незаконного вмешательства государства в 
дела субъектов предпринимательства;

16) участие субъектов предпринимательства в нормотворче-
стве;

17) стимулирование социальной ответственности предприни-
мательства;

18) ограниченное участие государства в предпринимательской 
деятельности; 

19) развитие саморегулирования в сфере предприниматель-
ства.

Рассмотрение всех принципов в комплексе и в системном по-
рядке, а также выборочное раскрытие отдельных принципов по-
казывает, что главная направленность принципов – установить 
как для государства, так и других субъектов предприниматель-
ских отношений ясные и честные «правила игры» на обширном 
поле экономики страны. 

В период разработки кодекса ряд ученых и практиков, характе-
ризуемых нами как противники принятия ПК РК, выражали сомне-
ние в возможность интеграции этого документа в систему законо-
дательства страны. В частности, выражалось опасение о возмож-
ности столкновения норм ГК РК и ПК РК. В ст. 1 проекта ПК указано: 
«2. Товарно-денежные и иные основанные на равенстве участни-
ков имущественные отношения, а также связанные с имуществен-
ными личные неимущественные отношения, регулируются граж-
данским законодательством Республики Казахстан». Это означа-
ет, что проект ПК вообще не содержит норм, регламентирующих 
гражданско-правовые имущественные или иные основанные на 
равенстве субъектов отношения между субъектами рынка. Это – 
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прерогатива Гражданского кодекса. Зато значи-
тельное место в его содержании занимают нормы 
о взаимодействии предпринимательства и госу-
дарства, содержащие меры обеспечения балан-
са интересов потребителей, предпринимателей 
и государства. Это вопросы участия субъектов 
предпринимательства в нормотворчестве, госу-
дарственного заказа в сфере предприниматель-
ства, государственно-частного партнерства; соци-
альной ответственности предпринимательства, 
а также государственного регулирования пред-
принимательства и государственной поддержки 
частного предпринимательства.

В то же время подчеркивается первичный, основ-
ной и общеобязательный характер ПК по сравне-
нию с другими НПА, регулирующии предприни-
мательские отношения. Это очень ясно выражено 
в пункте 4 ст. 1 проекта ПК РК: «4. В случае выяв-
ления пробелов или противоречий норм законо-
дательства Республики Казахстан в сфере пред-
принимательства, содержащихся в нормативных 
правовых актах Республики Казахстан, положени-
ям настоящего Кодекса, применяются положения 
настоящего Кодекса».

Защита предпринимательства как основная за-
дача ПК РК предусматривается уже в первых ста-
тьях документа. Так, пункты 2 и 3 ст. 2 проекта ПК 
РК устанавливают следующее: «2. Предпринима-
тельская деятельность может быть ограничена ис-
ключительно законами Республики Казахстан. 

3. Запрещается принятие государственными ор-
ганами нормативных правовых актов, устанавли-
вающих привилегированное положение отдель-
но взятых субъектов предпринимательства». По-
следнее положение, несомненно должно сыграть 
свою роль после принятия нового кодекса. СМИ и 
казахстанские национальные объединения субъ-
ектов бизнеса, надо полагать, найдут не одно «при-
вилегированное» бизнес-образование… 

Невозможно в одной статье привести все новел-
лы предпринимательского законодательства, со-
держащиеся в проекте ПК РК. Отметим только, что 
многие понятия применяются впервые или ранее 
применявшимся терминам и конструкциям прида-
ется новое содержание, либо по-новому раскры-
вается их смысл. Это, в частности, касается таких 
правовых конструкций и отношений как саморе-
гулирование, корпоративное управление, соци-
альная ответственность бизнеса, государственно-
частное партнерство.

Завершая краткий обзор новелл, имеющихся в 
проекте ПК РК, отмечу, что разработка кодифици-
рованного акта, претендующего на роль регуля-
тора такого многопланового вида деятельности 
как предпринимательство, осуществлено в Казах-
стане впервые. Не богат также такими примера-
ми опыт близлежащих стран со сходной экономи-
кой. Но одно совершенно ясно – законодатель-
ство о предпринимательстве не исчерпывается 

только нормами гражданского права. Огромный 
комплекс норм о взаимоотношениях предприни-
мателей и государства, предпринимателей меж-
ду собой и союзами предпринимателей, внутри-
корпоративных отношений существует, активно 
пополняется и требует кодификации.

Новый импульс для корректировки направле-
ния развития законодательства о предпринима-
тельстве дали «100 конкретных шагов по реали-
зации пяти институциональных реформ» Главы 
государства.5 По сути дела, все намеченные шаги 
в той или иной мере посвящены построению под-
линно рыночной экономики, избавлению от при-
знаков постсоветской, переходной экономики.

Внимательное изучение документа и участие 
в рабочих группах по реализации намеченных 
мер показывает, что для реализации многих ша-
гов необходимо внести изменения в действую-
щую Конституцию. Например, требуют измене-
ния нормы о возрасте судей (пункт 3 ст. 79 Кон-
ституции РК), лишение Верховного суда надзор-
ных функций (ст. 81 Конституции РК), изменение 
статуса Высшего судебного совета.

В связи с этим мы полагаем, что без особой не-
обходимости, без наличия явного противоре-
чия между нормами отраслевого закона и Кон-
ституции РК, вносить изменения и дополнения в 
Основной закон не нужно. Каким бы важным ни 
казался сиюминутный интерес, незыблемость и 
неизменность Конституции как средоточия фун-
даментальных политических и правовых ценно-
стей, важнее!

По нашему мнению, все вопросы функциони-
рования (со своим самостоятельным законода-
тельством) Международного финансового цен-
тра (72 –й шаг)6 можно решить без внесения из-
менений в Конституцию, в специализированном 
Законе об этом центре, а также при помощи зако-
нодательного положения в тексте Гражданского 
кодекса (Общая часть) о том, что на территории 
финансового центра данный Закон имеет прио-
ритет перед нормами ГК РК. Мы исходим из того, 
что именно нормы ГК войдут в противоречие с 
законодательством данного центра, ибо нормы 
административного, уголовного и др. публичных 
отраслей права несомненно будут действовать на 
территории Центра, поскольку на эту территорию 
распространяется суверенитет Казахстана. В ка-
честве образца нужно взять формулировку нор-
мы ст. 3 ГК РК. Пункт 3 данной статьи гласит: «3. 
Отношения, связанные с созданием, реорганиза-
цией, банкротством и ликвидацией банков и хле-
боприемных предприятий, контролем за банков-

5План нации – 100 шагов по реализации пяти институцио-
нальных реформ Н. Назарбаева/ Международное инфор-
мационое агентство Kazinform/ http://www.inform.kz/rus/
article/2777943%22. (2015 г., 24 сент).

6Там же.
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ской деятельностью и ее аудиторской проверкой, контролем за 
деятельностью хлебоприемных предприятий, лицензированием 
отдельных видов банковских операций, реструктуризацией бан-
ков, осуществлением операций со складскими свидетельствами 
хлебоприемных предприятий, регулируются настоящим Кодек-
сом в части, не противоречащей законодательным актам, регули-
рующим банковскую деятельность и деятельность хлебоприем-
ных предприятий» Аналогично можно сформулировать правило 
о приоритетности норм Закона о Международном финансовом 
центре над любыми законами РК.

Не вызывают никакой трудности вопросы соотношения нацио-
нального и иностранного законодательства при функционирова-
нии предполагаемого к созданию «Международного арбитраж-
ного центра AIFC» на примере опыта Дубая (24 шаг).7 Еще при за-
ключении сделки (контракта, договора) стороны должны указать 
применимое для данной сделки право и поместить в текст сдел-
ки выработанное ими совместно условие об арбитраже, так на-
зываемую арбитражную оговорку. 

Завершая свой краткий обзор отметим, что за 20 лет своего дей-
ствия Конституция Республики Казахстан показала свою эффек-
тивность как фундамента правовой системы и всего действующе-
го законодательства страны. Её нормы каждый раз с новой сто-
роны раскрывают свой регулятивный потенциал. Постараемся же 
сохранить это высокое качество нашей Конституции и в норма-
тивных правовых актах более низкого уровня развить её созида-
тельный потенциал.

7Там же.
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I. введенИе
Проблема реализации международных обязательств, особенно во 

внутригосударственной правовой системе, представляется весьма 
важной как для доктрины международного права, так и для практи-
ки межгосударственного взаимодействия. Как отметил Президент 
Казахстана в своем выступлении на общих дебатах 70-й сессии Ге-
неральной Ассамблеи ООН, «соблюдение странами своих междуна-
родных обязательств остается краеугольным камнем современно-
го миропорядка».1 Мы придерживаемся данной позиции, полагая, 
что именно принцип добросовестного соблюдения международ-
ных обязательств лежит в основе построения всей международно-
правовой системы. Казахстан, будучи членом международного со-
общества, также связан данным принципом. Наличие конституцион-
ной обязанности Казахстана «соблюдать принятые на себя между-
народные обязательства» подтверждается и подчеркивается рядом 
постановлений Конституционного Совета.2

В этой связи особый интерес представляет проблема конститу-
ционного обеспечения реализации международных обязательств. 
Таким образом, главный вопрос данного исследования заключа-
ется в том, какое влияние оказывают нормы Конституции Респу-
блики Казахстан на процесс соблюдения международных обяза-
тельств нашего государства, а также в том, насколько такие нор-
мы адекватны и соответствуют правовой природе международных 
обязательств. 

II. меЖдУнаРодные договоРные оБязательства 
РесПУБлИКИ КазаХстан КаК часть действУющего 
ПРава в КонтеКсте статьИ 4 КонстИтУцИИ

Обычно при определении места международных договоров в пра-
вовой системе Республики Казахстан в первую очередь прибегают 
к пункту 3 ст. 4 Конституции. По нашему мнению, начать необходи-
мо с пункта 1 ст. 4, согласно которому действующим правом в Рес-
публике Казахстан помимо норм Конституции, соответствующих ей 
законов, иных нормативных правовых актов, нормативных поста-
новлений Конституционного Совета и Верховного Суда являются 
также нормы международных договорных и иных обязательств.3 

При этом согласно постановлению Конституционного Совета Ре-
спублики Казахстан (далее – КС РК) от 6 марта 1997 г. №3 под дей-
ствующим правом понимается «система норм права, содержащих-
ся в принятых правомочными субъектами в установленном поряд-
ке нормативных правовых актах».4 Таким образом, международные 
договоры, в том числе и нератифицированные, включены в нацио-
нальную правовую систему Республики Казахстан и подлежат при-
менению государственными органами, в том числе судами.

Пункт 3 ст. 4 Конституции закрепляет норму, согласно которой 
международные договоры, ратифицированные Республикой Казах-
стан, имеют приоритет перед ее законами и применяются непосред-
ственно, кроме случаев, когда из международного договора следу-
ет, что для его применения требуется издание закона. Данная нор-
ма определяет преимущественную силу и так называемый прямой 

Статья посвящена исследованию проблемы конституционного 
обеспечения реализации международных обязательств Казахста-
на. Автор анализирует конкретные статьи Основного Закона Ре-
спублики Казахстан в их соотношении с правовой природой меж-
дународных норм. В рамках исследуемой проблемы автор прово-
дит компаративный анализ норм казахстанской Конституции и кон-
ституций зарубежных государств, а также анализ постановлений 
Конституционного Совета Республики Казахстан и  соответствую-
щей международной практики.
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