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Вот уже более четверти века после распада советского государства в 

странах Содружества независимых государств провозглашена политика 

поддержки и защиты предпринимательской деятельности. Соответственно 

этому принимались и принимаются множество нормативных правовых актов, 

регулирующих различные аспекты предпринимательства. При этом следует 

отметить, что для постсоветских государств формирование так называемого 

«предпринимательского законодательства» являлось делом новым, не 

имеющим аналогов за предыдущие 70 с лишним лет. Переход на новые 

условия экономической деятельности, необходимость освоения в 

законотворчестве новой терминологии, составление новых дефиниций, 

формирование новых правовых институтов происходили в непростых 

условиях. Конечно, при разработке проектов законов в сфере 

предпринимательства анализировался и международный опыт, но не всегда 

даже самый передовой опыт зарубежных стран ложился на благодатную 

почву, готовую для реализации лучших практик. 

Следует отметить также, что ещё во второй половине 80-х годов ХХ 

века в СССР были приняты первые законы, направленные на создание 

рыночных механизмов в экономике. Это были законы об индивидуальной 

трудовой деятельности и о кооперации. Затем в конце 1990 года был принят 

Закон СССР «О собственности», в котором впервые был легализован термин 

«частная собственность». 

Значительную роль в формировании законодательства о 

предпринимательстве сыграл Модельный Гражданский кодекс СНГ (1994-

1995 г.г.), положенный в основу гражданских кодексов большинства стран 

Содружества.  

К настоящему времени можно констатировать, что из общего 

количества нормативных правовых актов, регулирующих соответствующие 

общественные отношения, наибольший объем занимает 

предпринимательское законодательство. 

Существование огромного массива законодательства в сфере 

предпринимательства объективно влечет осознание необходимости принятия 



определенных мер по его систематизации. Способами систематизации 

признаются инкорпорация, консолидация и кодификация.  

Применение инкорпорации в нынешних условиях активной динамики 

законотворческого процесса, непрерывного внесения изменений и 

дополнений в действующее законодательство представляется 

неэффективным. К тому же на память сразу приходят огромные тома «Свода 

законов СССР", печатавшиеся в 80-е годы прошлого века, которые так и 

остались невостребованными. 

Консолидация законодательных актов, регулирующих определенные 

сферы предпринимательской деятельности, представляется наиболее 

оптимальной, но требует предварительного анализа степени эффективности 

правового регулирования общественных отношений, подпадающих под 

действие консолидированного акта. 

Идея же кодификации законодательства о предпринимательстве 

получила реальное выражение в Украине и Казахстане, причем в Республике 

Казахстан разработка проекта Предпринимательского кодекса разделила 

юридическую научную общественность на два непримиримых «лагеря»1. 

Активными противниками принятия данного кодекса выступили даже наши 

уважаемые коллеги из стран дальнего зарубежья2. 

Интересным представляется анализ законодательных актов, 

регулирующих предпринимательскую деятельность, в самих странах 

дальнего зарубежья. Внимательное ознакомление с содержанием таких 

законодательных актов показывает, что в некоторых зарубежных 

государствах длительное время существуют одновременно по два 

законодательных акта, регулирующих имущественные отношения, такое 

положение не вызывает критики со стороны ученых ни в одном государстве, 

а тем более не влечет противостояния в сфере науки и научных школ в самих 

государствах, где фактически существует дуализм частно-правового 

законодательства. 

Следует признать, что в традиционном понимании по термином 

«дуализм права» со времен древнего Рима понимается деление права на 

публичное и частное. Одновременно с этим в ХIХ-ХХ веках «дуализм права» 

в правовой науке получил и другое содержание, применительно к частному 

праву, как существование параллельно норм гражданского права и норм, 

регулирующих торговую (коммерческую, предпринимательскую) 

деятельность. 

При этом многие представители романо-германской юриспруденции 

категорически отрицают наличие дуализма права в структуре национальных 

                                                           
1 Сулейменов М.К. Хозяйственный (предпринимательский) кодекс: улучшение законодательной системы 

или ее развал? //Юрист. -  2011. - № 7.  Предпринимательский кодекс как орудие развала правовой системы 

Казахстана. (сб. статей) /Отв. ред. М.К. Сулейменов. Алматы, 2011. 
2 Чантурия Л. 10 аргументов против предпринимательского кодекса. // http://www.zakon.kz/tema/4481457-10-

argumentov-protiv.html Юрист. – 2012. - № 1. Книпер Р. Примечания к проекту предпринимательского 

кодекса Республики Казахстан. //Материалы международной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы систематизации законодательства в сфере предпринимательства». 21 сентября 2012 

г. – Астана: ГУ «Институт законодательства Республики Казахстан», 2012. – С.58-65 
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правовых систем своих государств. Хотя элементарное сравнение 

наименований законодательных актов, факта одновременного параллельного 

существования и действия, например, в Германии, Гражданского уложения и 

Торгового уложения, регулирующих однородные общественные отношения, 

по иерархии законов являющихся равновеликими законодательными актами, 

обозначается в юриспруденции именно как дуализм, то есть наличие двух 

равных законов, регулирующих имущественные отношения, по их месту в 

иерархии законодательных актов. Вместе с тем в науке германского права 

наряду с торговым правом выделяются хозяйственное экономическое право и 

хозяйственное частное право3.  

Германские цивилисты очень педантично относятся к употреблению 

юридических терминов и институтов в рассматриваемой сфере. Однако 

некоторые из них не приемлют очевидного факта дуализма частного права в 

германском законодательстве, ссылаясь на то, что в этой стране нет такого 

кодекса, а существует Германское Торговое уложение, которое нельзя 

назвать ни предпринимательским, ни хозяйственным, ни кодексом. Хотя в то 

же время в русском написании зачастую сами же называют его «кодекс»: 

«Это относится как к кодексу США Uniform Commercial Code так и к 

торговым кодексам Франции, Германии и Австрии»4.   

В отличие от германских ученых, в русском и казахском языках мы 

проводим аналогию между Уложением и Кодексом, между прилагательными 

«предпринимательский», «хозяйственный», «торговый» и «коммерческий», 

полагая их в целом синонимами5.  

Одним из негативных правовых последствий возможного принятия 

Предпринимательского кодекса в Казахстане германские исследователи 

называли смешение «внутри одной и той же материи» частно-правовых и 

публично-правовых компонентов, что, по их мнению, «противоречит 

действующему также и в Казахстане принципиальному признанию отделения 

частного права от административного права и ее необходимо избежать, как 

это сделано, например, в США, Франции, Германии или Австрии»6. 

Немецкие ученые утверждают также, что германское Торговое 

уложение не содержит норм публичного права.7 Однако ознакомление с 

содержанием данного акта свидетельствует об обратном. Так, подраздел 5 

                                                           
3 Книпер Р. Примечания к проекту предпринимательского кодекса Республики Казахстан. //Материалы 

международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы систематизации 

законодательства в сфере предпринимательства». 21 сентября 2012 г. – Астана: ГУ «Институт 

законодательства Республики Казахстан», 2012. – С.59-60, 61 и др.; Чантурия Л. Указ. соч.  
4 Книпер Р. Примечания к проекту предпринимательского кодекса Республики Казахстан. //Материалы 

международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы систематизации 

законодательства в сфере предпринимательства». 21 сентября 2012 г. – Астана: ГУ «Институт 

законодательства Республики Казахстан», 2012. – С.58 (58-65) (290 с.) 
5 Сулейменов М.К. Хозяйственный (предпринимательский) кодекс: улучшение законодательной системы 

или ее развал? //Юрист. -  2011. - № 7. – С.23 
6 Книпер Р. Указ.соч. – С.62 
7 Пуделька Й. Регулирование предпринимательской деятельности административным правом. Выступление 

на международной научно-практической конференции в Алматы 01 июня 2012 г. // 

http://www.zakon.kz/4506826-mezhdunarodnaja-nauchnoprakticheskaja.html; Чантурия Л. 10 аргументов против 

предпринимательского кодекса. // http://www.zakon.kz/tema/4481457-10-argumentov-protiv.html 
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Книги 3 Торгового Уложения называется «Полномочие на издание 

нормативных постановлений о формулярах и иных предписаний», а 

Подраздел 6 - «Уголовно-правовые и административно-правовые положения. 

Принудительные платежи» (параграфы 331-335b),8 что представляется 

идущим вразрез с доминирующей в странах континентального права теорией 

разделения публичного и частного права.  

Глава 8 с точно таким же наименованием «Уголовно-правовые и 

административно-правовые положения. Принудительные платежи» имеется в 

Разделе 4 книги 3 «Дополнительные правила для предприятий определенных 

отраслей» и в подразделе 2 «Дополнительные правила для страховых 

организаций и пенсионных фондов». В данных структурных подразделениях 

Торгового уложения закреплены нормы об уголовной ответственности за 

«ложные сведения», «нарушение обязанности аудитора», нарушение 

обязанности не разглашать тайну» и другие.  

Административная ответственность также детально регламентирована 

в Торговом Уложении, в том числе за нарушения при составлении и 

утверждении годового отчета, а одними из видов административного 

взыскания установлены принудительный платеж и обязательный платеж. 

Раздел 2 книги 2 «Торговый реестр» состоит из норм, детально 

регламентирующих административные процедуры регистрации субъектов 

«торговой» деятельности, и т.д. 

В Австрии в настоящее время аналогичный законодательный акт 

называется Предпринимательским уложением, а сфера его применения шире, 

чем у германского Торгового уложения. Австрийский Предпринимательский 

кодекс, как и германское Торговое уложение, содержит специальные нормы, 

изменяющие или дополняющие общие нормы гражданского права в связи с 

осуществлением предпринимательской деятельности. Однако исследователи 

австрийского частного права утверждают, что в Австрии тоже нет 

самостоятельного кодекса предпринимательского права в том смысле, как 

оно часто понимается в Казахстане или в других странах на постсоветском 

пространстве. Объясняют это тем, что австрийское предпринимательское 

уложение, как и германское, тоже исходит из приоритета общего 

гражданского права, примыкает к нему и содержит только дополнительные 

положения; говорят, что это закон, дополняющий Гражданский кодекс9. 

«Новый предпринимательский кодекс Австрии, который с 1 января 2007 года 

вступил в силу, является новой редакцией старого Торгового уложения 

Австрии, а не новой кодификацией предпринимательского права, как это 

стараются показать в юридической литературе»10. 

                                                           
8 См.: Бергманн В. Торговое уложение Германии; Закон об акционерных обществах; Закон об обществах с 

ограниченной ответственностью. Закон о производственных и хозяйственных кооперативах. – М.: Волтерс 

Клувер, 2009. – 632 с.  
9 Пуделька Й. Регулирование предпринимательской деятельности административным правом. Выступление 

на международной научно-практической конференции в Алматы 01 июня 2012 г. // 

http://www.zakon.kz/4506826-mezhdunarodnaja-nauchnoprakticheskaja.html 
10 Чантурия Л. 10 аргументов против предпринимательского кодекса. //Интернет-ресурс 

www.zakon.kz/4481457-10-argumentov-protiv.html   



Ознакомление с содержанием Французского коммерческого кодекса 

(фр. Code de Commerce de France)11 показывает, что в нем таким же 

удивительным образом сочетаются как частно-правовые, так и публично-

правовые нормы. Так, Книга 1 содержит положения о коммерции в целом, в 

том числе о коммерческих актах (сделках) и коммерсантах, а Книга 2 – о 

коммерческих товариществах. Однако здесь же в Титуле 2 помещены 

«Положения уголовного законодательства», а Книга 4 называется «О свободе 

цен и конкуренции», где основное место занимают публично-правовые 

нормы о проверках деятельности коммерсантов, об экономической 

концентрации, антимонопольном органе, регулировании монополистической 

деятельности и т.п. 

Титул 5 называется «О праве проведения расследования» и детально 

регламентирует вопросы процедуры привлечения к уголовной 

ответственности, Титул же 6 содержит целый комплекс норм об 

антимонопольном совете. 

Книга 8 Коммерческого кодекса Франции закрепляет комплекс 

правовых норм о выборах членов торгово-промышленных палат, об избрании 

членов коммерческого суда, о судебных управляющих, судебных 

уполномоченных, экспертах, бухгалтерах-ревизорах и т.д., что совершенно 

несвойственно кодифицированному законодательному акту на постсоветском 

пространстве, поскольку представляет собой симбиоз административных и 

процессуальных норм, не относящихся, по нашему мнению, к предмету 

правового регулирования коммерческого кодекса, т.е. свода материально-

правовых норм о коммерции. Несмотря на это, как утверждают зарубежные 

ученые, и сейчас публично-правовая составляющая в содержании 

зарубежных торговых кодексов отсутствует. 

Однако смешение «внутри одной и той же материи» частно-правовых и 

публично-правовых компонентов присутствует в проанализированных нами 

торговых, коммерческих кодексах Франции, Германии и Австрии. 

Тем не менее, ни одному лицу, выражающему несогласие с идеей 

создания Предпринимательского кодекса в Казахстане, не приходит в голову 

критиковать французского, германского, американского (Единообразный 

торговый кодекс) либо иного законодателя за те же несоответствия, которые 

неизбежно могли последовать за принятием казахстанского кодекса в данной 

сфере. 

К чести разработчиков Предпринимательского кодекса Республики 

Казахстан следует отметить, что нормы его практически не затронули 

целостность и единство системы гражданского права, фактически данный 

Кодекс является консолидированным законом, вобравшим в себя нормы 

шести прежде самостоятельных законов, в основу Кодекса положен прежний 

Закон РК «О частном предпринимательстве».  

                                                           
11 Коммерческий кодекс Франции. (Регламентарная часть). Пер. с фр. – М.: Волтерс Клувер, 2010. – 670 с. 

 



Кроме Казахстана, самостоятельный законодательный акт, 

направленный на регулирование предпринимательской деятельности, принят 

также в Украине. При этом следует констатировать, что среди самих 

украинских ученых нет единства мнений, существуют прямо 

противоположные точки зрения и оценки десятилетних результатов 

применения Хозяйственного кодекса.  

В юридической науке Российской Федерации доминирующей является 

концепция монизма частного права, подлежащего закреплению в нормах 

гражданского законодательства, без выделения в отдельный 

законодательный акт комплекса норм, регулирующих предпринимательскую 

деятельность.  

В то же время в российской правовой науке и в других странах СНГ 

предпринимательские договоры выделяются в самостоятельную группу 

договоров, с разделением их на двусторонне предпринимательские (когда 

обе стороны являются предпринимателями) и односторонне 

предпринимательские (одна из сторон является предпринимателем). 

Общепризнанной является также доктринальная позиция о выделении 

предпринимательского права в качестве комплексной отрасли права, об этом 

написано достаточное количество учебников, учебных пособий и научных 

работ. 

Отсюда можно сделать вывод, что каждое государство самостоятельно 

в выборе форм, способов правового регулирования общественных 

отношений в той или иной сфере, способов систематизации 

законодательства. Обусловить выбор законодателя могут только 

объективные реалии, сложившиеся на определенном этапе времени в 

конкретном государстве, в первую очередь - состояние его экономики, а 

также правовые традиции, степень изученности вопроса в науке, 

сложившаяся законодательная, хозяйственная и судебная практика, и т.д. 

К тому же следует учитывать, что закон и право – это не одно и то же. 

Практически любой закон содержит в себе нормы обеих составляющих права 

– как частного, так и публичного, что представлено выше на примерах 

Германии, Франции, Австрии. Обязательными структурными 

подразделениями любого закона в Казахстане являются нормы о 

государственном регулировании данной сферы общественных отношений, о 

компетенции государственных органов, об административных процедурах и 

т.п., в чем легко убедиться и на примере Гражданского кодекса Республики 

Казахстан и других постоветских государств, а тем более иных законов. 

Ныне примером удачного законодательного акта часто называется Закон РК 

«О государственном имуществе», который являет собой пример 

консолидации двух прежних законов, но при этом практически наполовину 

состоит из публично-правовых норм. 

Консолидация как способ систематизации законодательства позволяет 

выявить такие слабые звенья в содержании, структуре нормативного 

материала, как противоречия, дублирование, пробелы и т.п.  



Нам представляется, что объективные основания для 

противопоставления друг другу гражданского и предпринимательского 

права, а тем более законодательства, отсутствуют. И гражданское, и 

предпринимательское право являются отраслями частного права, при этом 

предпринимательское право в своей основе имеет все-таки нормы 

гражданского права.  


