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К числу главных гарантий развития предпринимательской деятельности в 
Республике Казахстан можно отнести защиту прав граждан и юридических лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность. Защита прав граждан и 
юридических лиц в этой сфере является одной из главных задач государства. В 
рамках предпринимательской деятельности в стране со стороны государственных 
органов пресечено множество правонарушений. Однако в настоящее время госу-
дарство уделяет особое внимание защите прав субъектов предпринимательства. 
Незаконные действия государственных органов могут быть обжалованы прове-
ряемым субъектом малого предпринимательства в установленном законодатель-
ством порядке. Должностным лицам контролирующих органов, осуществляю-
щим проверку, запрещается предъявлять требования и обращаться с заявлением, 
не относящимся к обстоятельствам проверки. Должностные лица контролирую-
щих органов, осуществляющие проверку, не вправе требовать от субъекта ма-
лого предпринимательства предоставления отдельного помещения, оргтехники, 
автотранспорта. Неправомерные действия должностных лиц контролирующих 
органов при проведении проверок влекут ответственность, предусмотренную за-
конодательством Республики Казахстан. В случае нарушения государственными 
органами этого требования субъекты предпринимательства имеют возможность 
подать в суд соответствующий орган, обжаловать в вышестоящий орган, обжало-
вать в органах прокуратуры. Предмет гражданского права, как и предмет других 
отраслей права, составляет круг общественных отношений, связанных с реализа-
цией субъективных гражданских прав и предоставлением субъектам права, при 
необходимости возможности использовать меры гражданско-правовой защиты. 
Механизм защиты прав и законных интересов предпринимателей базируется на 
началах гражданского законодательства, который содержит целый комплекс норм 
по восстановлению нарушенных прав, включая судебную и внесудебную формы 
защиты. 
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В статье 12 „Предпринимательского кодекса РК“ 2015 года говорится о спо-
собности субъектов предпринимательства самостоятельно защищать свои пра-
ва и законные интересы. То есть „субъекты предпринимательства вправе не до-
пускать к проверке должностных лиц в случаях несоблюдения должностными 
лицами органов государственного контроля и надзора требований к проведению 
проверки, установленных Предпринимательским кодексом РК. В целях защиты 
своих прав и законных интересов в ходе осуществления государственного кон-
троля и надзора субъекты предпринимательства вправе привлекать к участию в 
проверке третьих лиц“. 

Защита прав субъектов предпринимательства напрямую связана с развитием 
предпринимательства в стране. Многие меры и программы по развитию малого 
и среднего предпринимательства в Республике Казахстан разрабатываются на ос-
нове опыта развитых стран в сфере предпринимательства.

Права предпринимателей РК защищены на основании закона. По статье 26 
Кодекса предпринимательства Республики Казахстан от 29 октября 2015 года: 

1. субъекты частного предпринимательства:
1) осуществлять любые виды предпринимательской деятельности, иметь 

свободу доступа на рынки товаров, работ и услуг, если иное не установлено зако-
нами Республики Казахстан;

2) осуществлять предпринимательство с использованием наемного труда в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан;

3) создавать филиалы и представительства в порядке, предусмотренном за-
конами Республики Казахстан;

4) самостоятельно устанавливать цены на производимые товары, работы, ус-
луги, за исключением случаев, установленных Предпринимательским кодексом 
РК и законами Республики Казахстан;

5) самостоятельно осуществлять контроль качества товаров, работ и услуг;
6) осуществлять внешнеэкономическую деятельность в пределах своей пра-

воспособности;
7) создавать объединения субъектов предпринимательства и участвовать в 

них;
8) участвовать в работе экспертных советов через аккредитованные объеди-

нения субъектов частного предпринимательства, Национальную палату предпри-
нимателей Республики Казахстан;

9) обращаться в правоохранительные и иные государственные органы по во-
просам привлечения к ответственности лиц, нарушивших права и (или) воспре-
пятствовавших реализации законных интересов субъектов предпринимательства;

10) обращаться в суд, арбитраж, к уполномоченному по защите прав пред-
принимателей Казахстана и иные органы за защитой своих прав и законных ин-
тересов;

11) урегулирование споров посредством примирительных процедур;
12) вносить на рассмотрение уполномоченного органа по предприниматель-

ству предложения об устранении причин и условий, способствующих неисполне-
нию или ненадлежащему исполнению нормативных правовых актов по вопросам 
поддержки и защиты предпринимательства;
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13) участвовать в реализации проектов в социальной, экономической и эко-
логической сферах как меры социальной ответственности предпринимательства;

14) осуществлять иные права, не ограниченные законами Республики Ка-
захстан.

2. государственные предприятия осуществляют права, предусмотренные на-
стоящим Кодексом, с учетом особенностей, установленных законами Республики 
Казахстан.

„Национальная стратегия малых и средних предприятий“ Республики Бол-
гария на 2021 – 2027 годы отражает цель регулирования работы предпринимате-
лей и улучшения бизнес-среды следующим образом:

1. Болгарские МСП должны быть хорошо информированы и иметь в своем 
распоряжении единую информационную точку и улучшенный консультацион-
ный процесс.

2. Улучшение нормативной базы для ГСП за счет сокращения администра-
тивного процесса и упрощения административных процедур.

3. Снятие административного взыскания при участии МСП в государствен-
ных закупках.

4. Болгарские МСП должны иметь простые в использовании процедуры по 
открытию предприятия, прекращению деятельности предприятия, а также иметь 
понимание и поддержку со стороны общества в предоставлении второго шанса 
предприятиям [1].

В этой связи хотелось бы отметить статью 14 Закона Республики Болгария 
„Законе для предприятий социальной и солидарной экономики“ от 02.05.2019 
года. В статье 14 Закона Республики Болгария „Законе для предприятий соци-
альной и солидарной экономики“ от 02.05.2019 года для поддержки предприни-
мательства со стороны государства предусмотрены следующие виды поддержки:

1. Оказывает методическую помощь в поиске специализированного финан-
сирования их деятельности;

2. Проводит национальные учебные программы по развитию управленче-
ского потенциала;

3. Создает, регистрирует и поддерживает отличительную сертификацион-
ную марку для социальных предприятий и их товаров или услуг, предоставляя ее 
для безвозмездного использования социальными предприятиями, внесенными в 
реестр социальных предприятий;

4. Он предлагает создать объективные показатели статистической отчетно-
сти социальной и солидарной экономики в Национальном статистическом инсти-
туте, провести анализ и предложить изменения или новые меры поощрения [2].

Кроме того, в Республике Казахстан, как и в других странах, существуют 
различные программы и стратегии поддержки предпринимательства. В частно-
сти, речь идет о программе „Дорожная карта бизнеса – 2020“, „Стратегии“ Ка-
захстан – 2050“. 

Программа „Дорожная карта бизнеса – 2020“. Программа „Дорожная карта 
бизнеса – 2020“ разработана для реализации Послания Президента Республики 
Казахстан народу Казахстана „Новое десятилетие – Новый экономический подъ-
ем-новые возможности Казахстана“ и стратегического плана развития Казахста-



266/ 

на до 2020 года. Целью программы является обеспечение устойчивого и сбалан-
сированного роста регионального предпринимательства в несырьевых секторах 
экономики, а также сохранение существующих и создание новых постоянно дей-
ствующих рабочих мест. Программа будет реализована в два этапа:

1-й этап-с 2010 по 2014 годы. То есть 2010 год является пилотным, который 
реализуется по трем направлениям: поддержка новых бизнес-инициатив, оздоров-
ление предпринимательского сектора, поддержка товаропроизводителей за рубеж. 
2011 – 2014 гг. решение обязательств будет реализовано по двум направлениям: 
поддержка новых программ, поддержка зарубежных товаропроизводителей.

2-й этап-с 2015 по 2020 годы будет реализован по двум направлениям: под-
держка новых программ, поддержка товаропроизводителей за рубеж. Приоритет-
ные сектора экономики для потенциальных участников программы“ „Дорожная 
карта бизнеса – 2020“: агро-промышленный комплекс; технические услуги в об-
ласти горнодобывающей промышленности; легкая промышленность и производ-
ство мебели; производство строительных материалов и прочей неметаллической 
минеральной продукции; металлургия, металлообработка, машиностроение; 
прочие секторы промышленности (в том числе прочая готовая продукция отвод; 
Электроснабжение, подача газа, пара и откачка воздуха; водозабор, переработка 
и распределение воды; система канализации; сбор, обработка и очистка отходов, 
утилизация отходов; рекультивация в области утилизации отходов); транспорт-
ная и складская деятельность; туризм; информация и связь; профессиональная, 
научная и техническая деятельность; образование; здравоохранение и социаль-
ные услуги; Искусство, Развлечения и отдых; предоставление иных видов услуг 
(Ремонт компьютеров, предметов личного пользования и бытовых товаров).

Стратегия „Казахстан – 2050“. В декабре 2012 года в Послании Главы госу-
дарства народу страны была представлена стратегия развития Республики Ка-
захстан до 2050 года. Его главная цель-создание общества благоденствия на ос-
нове сильного государства, развитой экономики и всеобщего труда, нахождение 
Казахстана в числе 30 самых развитых стран мира. Для достижения этих целей 
Стратегия „Казахстан – 2050“ предусматривает реализацию семи долгосрочных 
приоритетов: 

1. Экономическая политика нового курса-всеобъемлющий экономический 
прагматизм, основанный на принципе получения прибыли, возврата от инвести-
ций и конкурентоспособности. 2. всесторонняя поддержка предприниматель-
ства – ведущей силы национальной экономики. 3. новые принципы социальной 
политики-социальные гарантии и личная ответственность. 4. знания и профес-
сиональные навыки – основные ориентиры современной системы образования, 
подготовки и переподготовки кадров. 5. дальнейшее укрепление государственно-
сти и развитие казахстанской демократии. 6. Последовательная и предсказуемая 
внешняя политика-продвижение национальных интересов и укрепление регио-
нальной и глобальной безопасности. 7. говорится, что новый казахстанский па-
триотизм – основа успеха нашего многонационального и многоконфессиональ-
ного общества. 

Что касается защиты прав предпринимателей, то если взять Республику Бол-
гария защита прав предпринимателей-появилась новая, относительно новая тен-
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денция в политике Президента Республики Болгария. В настоящее время потреб-
ность в поддержке бизнеса в Республике Болгария резко возросла со стороны 
президента и правительства. Государственные учреждения призваны защитить 
права предпринимателей, направленные на улучшение правовой свободы пред-
принимателей, что является следствием неприемлемого господства коррупции и 
шантажа со стороны государства. Данная мера направлена на организацию кон-
троля за деятельностью предпринимателей, не нарушающей их права.

Объектом защиты являются, если нарушены или оспариваются законные 
права и интересы предпринимателей. На основании статьи 12 „О Законе для 
предприятий социальной и солидарной экономики“ от 02.05.2019 года Болгар-
ской Республики, Министр труда и социальной политики поощряет субъектов 
социальной и солидарной экономики. Министр труда оказывает поддержку:

1. Поддерживает диалог между субьектами и государственными органами, 
а также содействует осуществлению общих инициатив в области социальной и 
солидарной экономики;

2. Содействует приобщению граждан к деятельности субъектов социальной 
и солидарной экономики и достижению их социальных целей. Создает электрон-
ную платформу, где они могут предоставить свои услуги и продукцию заинтере-
сованным лицам в целях будущего партнерства и совместной деятельности.

А также cсылаясь на статью 13 „О Законе для предприятий социальной и 
солидарной экономики“ от 02.05.2019 года Болгарской Республики органы мест-
ного самоуправления оказывают содействие в их деятельности субъектам соци-
альной и солидарной экономики:

1. Содействие развитию народных ресурсов в области социальной и соли-
дарной экономики путем обеспечения доступа к электронной платформе.

2. Разрабатывают механизмы и программы поддержки социального пред-
принимательства, направленные на развитие региональных аспектов социальной 
и солидарной экономики, путем включения мер в нормативные акты, связанные с 
развитием муниципального образования;

3. Участие в деятельности социальной и солидарной экономики через раз-
личные формы сотрудничества.

Способы, которыми органы местного самоуправления могут оказывать со-
действие субъектам социальной и солидарной экономики, определяются решени-
ем городского совета.

О защите прав предпринимателей в Республике Болгария сказано следую-
щее. Существует два способа защиты оспариваемых или нарушенных прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей:

1. материальный метод-защита материального права. Этот метод делится на 
следующие виды:

 – недопущение пресечения незаконных действий;
 – возмещение-благодаря которому происходит восстановление или при-

знание спорных прав;
 – наказание-материальная компенсация за противоправные действия (без-

действие).



268/ 

2. Порядок подхода-защита прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, соответствующих органов на производстве.

 – Есть еще один способ защиты прав предпринимателей-самозащита. 
Этот метод следует применять раньше, не дожидаясь нарушения права. 
Единственное условие, которое необходимо учитывать при самооборо-
не, – это соразмерность нарушения.

 – Формы защиты прав предпринимателей:
 – Через суд
 – Внесудебное: досудебное урегулирование, Арбитражный суд, нотариус.

Согласно ст. 42 Конституции Украины объектом конституционного права 
на предпринимательскую деятельность является предпринимательская деятель-
ность. Юридическое определение понятия „предпринимательская деятельность“, 
а точнее его синоним“ предпринимательство“, приведено в статье 42 Хозяйствен-
ного кодекса Украины.

Под предпринимательством следует понимать индивидуальную, инициатив-
ную, системную экономическую деятельность на свой риск, осуществляемую 
хозяйствующими субъектами (предпринимателями) в целях достижения эконо-
мических и социальных результатов и получения прибыли.

Анализ представленного нормативного определения позволяет выявить нор-
мативные особенности предпринимательской деятельности.

Первой особенностью предпринимательской деятельности является само-
стоятельность предпринимателя, обеспечивающего деятельность. Предпринима-
тель должен организовывать свою предпринимательскую деятельность незави-
симо от других лиц.

В правовой литературе самостоятельность хозяйствующих субъектов клас-
сифицируется как имущественная и экономическая. Имущественная независи-
мость-это наличие у субъектов определенной собственности, которая составля-
ет экономическую основу их деятельности (Лаптев, 1997, с. 19). Экономическая 
независимость подразумевает возможность принятия самостоятельных решений. 
Объем этой независимости зависит и от формы собственности, на основе которой 
функционирует хозяйствующий субъект. Таким образом, индивидуальные пред-
приниматели имеют большую самостоятельность по сравнению с государствен-
ными предприятиями (Лямцева, 2000, С. 62 – 63). В связи с Конституционным за-
креплением права на предпринимательскую деятельность человек имеет реальную 
возможность обеспечить достойное существование. Однако в условиях рыночной 
экономики благосостояние предпринимателя во многом определяется тем, что он 
проявляет инициативу и социально активен в сфере предпринимательства.

Предпринимательская инициатива может быть охарактеризована как пред-
принимательская позиция как предпринимательская черта, как способность 
принимать самостоятельные активные действия. Только проявляя инициативу в 
процессе предпринимательской деятельности, предприниматель может достичь 
намеченных результатов, обеспечить конкурентоспособность на рынке продук-
ции, работ или услуг.

Практика показывает и доказывает, что наиболее эффективным способом 
защиты прав человека в сфере предпринимательства в Республике Казахстан 
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является судебная защита. В определенной степени возросла роль и место су-
дов в защите экономических, социальных прав и др. О нем Мурзаев К. Б. гово-
рит: „Право собственности, свобода предпринимательской деятельности, право 
на наследство во все времена защищались и в наше время могут защищаться 
только через средства защиты суд, поэтому их судебная защита оказывает не-
посредственное влияние на формирование нормальных рыночного отношения. 
Следует отметить, что исковые заявления о защите этих прав составляют боль-
шинство рассмотренных и рассмотренных исковых заявлений в судах респу-
блики“.

В борьбе с правонарушениями в сфере предпринимательства судам пре-
доставлено широкое право. Работал суд по разрешению специальных экономи-
ческих споров в стране. Судебная защита права и свободы-это право каждого 
гражданина обратиться в суд за защитой своего права и свободы. Защита и вос-
становление своих прав и свобод в Республике Казахстан всеми не противореча-
щими закону способами является наиболее ликвидной формой.В зависимости от 
вида прав и свобод их защита может производиться по уголовным, гражданским 
или другим установленным конституционно видам судопроизводства.При этом 
суды не вправе применять законы и иные нормативные правовые акты, ущемля-
ющие закрепленные Конституцией права и свободы человека и гражданина (ст. 
78 Конституции РК ). Любые права и свободы могут быть защищены в судебном 
порядке. Это требование к предпринимательскому делу.

Новый закон регулирует работу надзорных органов государственных и му-
ниципальных органов в сфере бизнеса, четко определяет права и обязанности 
собственников по контролю и ведению бизнеса и их взаимодействие с другими.

Проверки часто являются способом защиты прав предпринимателей. Одной 
из основных форм контроля за предпринимательской деятельностью является 
проведение проверок. До недавнего времени процедура проверки была хаотич-
ной. Проверка проводилась, когда эта мера была полезна для чиновников. Это 
не только ослабляет бизнес, но и способствует росту нарушений с их стороны. 
Чиновники также получили „снижение цен“ за все нарушения, в том числе и гру-
бые. С принятием соответствующих правовых актов „яма“ была закрыта. Про-
верки регулируются государственными службами и являются целью прав, разре-
шенных предпринимателям.

Проверки подразделяются на следующие виды:
 – Плановые-проводятся один раз в три года. план аудита опубликован 

на официальном сайте прокуратуры. Каждый владелец бизнеса может 
изучить этот план и провести ряд подготовительных мероприятий для 
устранения имеющихся нарушений.

 – В незапланированных-неотложных случаях, в том числе в обращениях 
о нарушении прав потребителей. Данный вид проверок направлен на 
устранение и предупреждение серьезных нарушений со стороны част-
ного бизнеса.

Есть также разделение проверок:
 – Проверка соответствующей документации, предоставляемой докумен-

тально-контрольной организацией (без выезда на место);
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 – Away-проверьте предприниматель его местоположение . 
Существуют определенные принципы восстановления и соблюдения прав 

предпринимателей, к которым относятся:
 – Информирование компетентных органов о начале нового бизнеса;
 – Презумпция честности;
 – Возможность ознакомиться со всеми необходимыми документами для 

получения информации о планах проверок, знать права и обязанности 
всех представителей органа, ответственного за контроль;

 – Орган, осуществляющий контроль, может быть проверен только в пре-
делах своей компетенции;

 – Запрещается проведение различными контролирующими органами про-
верочных мероприятий бизнесмена по одной теме;

 – Если юридическое лицо или индивидуальные предприниматели пре-
доставляют информацию об открытии нового бизнеса в компетентной 
службе, они не обязаны осуществлять государственный контроль или 
другие услуги по проверке разрешения на работу;

 – Службы контроля, действующие с нарушением закона, несут ответ-
ственность в соответствии с действующим законодательством;

 – Проверка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей бес-
платна. Предпринимателями запрещается сбор средств на проведение 
данных мероприятий;

 – Проверка деятельности юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, финансируемых из соответствующего бюджета.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в болгарии.Для защи-
ты малого и среднего бизнеса недостаточно принять соответствующее законо-
дательство. В нашей стране применение закона возможно только при наличии 
адекватного контроля. Что вещи стали меняться в лучшую сторону, ряд мер по 
наблюдению за исполнением правовых актов.

Полномочия омбудсмена для защиты прав предпринимателей
Требования к кандидату на пост еврокомиссара:
 – возраст от 30 лет;
 – Высшее образование;
 – Не является членом Совета Федерации;
 – Нет замены;
 – не занимается бизнесом.

Принятие закона Об охране и восстановлении прав предпринимателей и 
осуществлении отслеживания его реализации подняло с земли ситуацию в сфере 
предпринимательства в Болгарии. Владельцы бизнеса могут найти поддержку в 
регионе, где есть региональный комиссар по правам бизнесменов, а в более вы-
соких кругах. Чувство поддержки государства, бизнес стал легализован, из тени. 
Это один из факторов улучшения экономической ситуации в стране.

В Республике Казахстан особенности защиты прав и законных интересов 
предпринимателей выделены в ГК РК отдельной нормой (с. 10), Она является 
единственной страной в постсоветском пространстве закрепившей в ГК специ-
фику механизмов правовой защиты прав и законных интересов предпринимате-
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лей. Подобная норма отсутствовала и в модельном Гражданском кодексе СНГ, 
разработанном в середине 90-х годов прошлого столетия. Гражданское право, как 
и любая другая отрасль права, в целях реализации законодательно определенных 
функций, обладает комплексом как универсальных, так и специфических право-
вых средств и способов защиты. При этом необходимо отметить, что в механизме 
защиты субъективных гражданских прав соответствующее место принадлежит 
процессуальным (процедурным) формам защиты гражданских прав. Так, М.А. 
Аленов подчеркивает, что защитная функция не всегда может быть выполнена 
посредством запуска „саморегулирующегося“ механизма, так как отрасли мате-
риального права, даже при наличии в них норм процедурного назначения, не мо-
гут в достаточной мере располагать процессуальным механизмом принуждения 
[3]. Идентичного мнения придерживаются, в частности, российские процессу-
алисты М.К. Треушников, И.К. Пискарев и др. На дальнейшую модернизацию 
гражданского судопроизводства в Республике Казахстан по защите субъективных 
гражданских прав позитивное воздействие оказывает внедрение в национальное 
судопроизводство современных цифровых технологий и формирование элек-
тронного правосудия. На его правовое обеспечение направлен Закон Республики 
Казахстан „О внесении изменений и дополнений в Гражданский процессуальный 
кодекс Республики Казахстан по вопросам внедрения современных форматов ра-
боты судов, сокращения излишних судебных процедур и издержек“ от 10 июня 
2020 года № 342-VI ЗРК. Как известно, исключительно актуальным в предпри-
нимательской деятельности становится вопрос оперативного разрешения возни-
кающих гражданско-правовых, прежде всего имущественных, споров. Поэтому 
изменения и дополнения, внесенные в ГПК РК вышеназванным Законом способ-
ствуют расширению использования технических средств в судебном заседании, 
обеспечению процессуальной экономии при обязательном соблюдении принципа 
равноправия сторон и беспристрастности суда. Безусловно, судебную защиту сле-
дует рас сматривать как специально предназначенный универсальный правовой 
механизм. Вместе с тем ученые -правоведы, в зависимости от правового положе-
ния субъекта, осуществляющего право на защиту, наряду с судебной выделяют 
административную, арбитражную, нотариальную и общественную формы защи-
ты гражданских прав [4]. М.К.Сулейменов в защиту субъективных гражданских 
прав включает формы: юрисдикционную (общий порядок), административную 
(специальный порядок), а также неюридическую форму – самозащиту граждан-
ских прав [5]. 

Примерно такой же классификации форм (порядка) защиты гражданских 
прав придерживаются С.А. Лепски и Е.А. Позднякова: общий порядок (судебный, 
внесудебный), специальный (административный), исключительный (самозащи-
та права) [6]. Однако, как бы то ни было, защитные функции характеризуются 
множественностью факторов, связанных с имущественными, а также с личными 
неимущественными отношениями, компетенцией государственных и негосудар-
ственных органов по рассмотрению возникающих споров. Согласно ст.300 ПК 
РК защита прав субъектов предпринимательства, наряду с судебной, может осу-
ществляться иными способами, включая самозащиту. При этом следует иметь в 
виду, что защита имущественных прав предпринимателей, как и других субъек-
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тов гражданского права, осуществляется преимущественно гражданским законо-
дательством Республики Казахстан. Это абсолютно рационально, так как именно 
гражданское законодательство оптимально и результативно может обеспечивать 
имущественные права и интересы предпринимателей. Вместе с тем предпринима-
тельский оборот зачастую осуществляется при применении публично-правовых 
средств. Как отметила Л.В. Щенникова, „экономические отношения, входящие 
в предмет гражданско-правового регулирования, должны развиваться поступа-
тельно и эффективно, значит, в нормах любого из институтов гражданского права 
должен прослеживаться публичный интерес, олицетворяющий общее благо“ [7]. 
Нормы ГК РК, касающиеся форм, а также способов защиты распространяются 
в полной мере и на предпринимателей, учитывая при этом особенности пред-
принимательской деятельности. Одновременно следует подчеркнуть, что в ГК 
РК, как было отмечено выше, введена специальная статья, предусматриваю-
щая защиту прав и законных интересов предпринимателей с применением мер 
(способов), которые могут носить как превентивный, восстановительный, так и 
компенсационный характер. Одним из специфических способов защиты субъек-
тивных гражданских прав предпринимателей является установленный порядок 
государственной регистрации всех видов предпринимательской деятельности. 
В перечне главных предназначений обязательной государственной регистрации 
предпринимательства следует назвать возможность адекватной юридической 
защиты прав предпринимательской деятельности от притязания третьих лиц на 
зарегистрированное имущество предпринимателей. Соответствующая государ-
ственная защита обеспечивается и при занятии гражданами предприниматель-
ской деятельностью без образования юридического лица, когда государственная 
регистрация индивидуальных предпринимателей осуществляется в упрощенном, 
а точнее, явочном порядке (ст. 19 ГК РК). Поэтому не случайно К.М. Ильясо-
ва предлагает деление систем регистрации осуществлять не в зависимости от 
объекта регистрации прав и системы регистрации сделок (документов), а от ее 
характера, то есть на титульную (правообразующую) систему регистрации и ак-
товую (учетную) систему регистрации [8]. Как подчеркивает М.К. Сулейменов, 
„гражданско-правовые отношения часто возникают, изменяются и прекращают-
ся при непременном участии государственных органов. Но это никаким образом 
не смешивает отношения с этими органами и гражданско-правовые отношения“ 
[9]. Так, согласно Закону Республики Казахстан от 17 апреля 1995 года № 2198, 
порядок государственной регистрации юридических лиц дифференцируется в 
зависимости от категории субъектов предпринимательства, то есть от того, отно-
сится ли юридическое лицо к малому, среднему или крупному предприниматель-
ству. В частности, государственная регистрация субъектов рынка, занимающих 
монопольное положение, осуществляется с согласия антимонопольного органа. 
Государственная регистрация в качестве индивидуального предпринимателя про-
водится через систему разрешений и уведомлений. (ст. 36 ПК РК). Государствен-
ная регистрация прав на недвижимое имущество – обязательная процедура. Если 
такая процедура с недвижимым имуществом не осуществлена, то речь идет о 
неизменном возникновении препятствия при полноценной реализации собствен-
ником имущественных прав субъектами гражданских прав, в число которых вхо-
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дят и предприниматели. Это в свою очередь снижает уровень гражданско-право-
вой защиты прав и законных интересов предпринимателей и других субъектов. 
Отсутствие государственной регистрации может быть связано с пробелами дей-
ствующего законодательства, на что обратил внимание Конституционный Совет 
Республики Казахстан. Орган конституционного контроля в своем Послании „О 
состоянии конституционной законности в Республике Казахстан“, оглашенном 
на совместном заседании Палат Парламента 22 июня 2020 года, указал, что до 
сих пор законодательно не урегулирован порядок образования и государствен-
ной регистрации в качестве объекта кондоминиума не являющихся частью мно-
гоквартирных жилых домов нежилых парковочных помещений. В результате 
создаются проблемы собственникам при определении механизма управления 
общим имуществом [10], что дополнительно подтверждает обязательность госу-
дарственной регистрации недвижимого имущества для обеспечения защиты прав 
и законных интересов предпринимателей. В условиях глобализации актуализиро-
валось внедрение цифровых технологий в различные сферы жизнедеятельности 
казахстанского общества, в том числе в правовое регулирование государствен-
ной регистрации различных видов предпринимательства. Правовую основу вне-
дрения электронных процедур в государственную регистрацию составляет ряд 
законодательных актов, хотя системность в этом вопросе на сегодняшний день 
отсутствует. В этой связи весьма значимым является принятый Закон Республики 
Казахстан от 25 июня 2020 года №346-VI ЗРК. Так, вышеназванным Законом в 
глоссарий Закона Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года „Об информати-
зации“ внесены понятия „цифровой актив – электронно-цифровая форма удосто-
верения имущественных прав“, „цифровой–вид цифрового актива, являющийся 
цифровым средством учета, обмена и удостоверения имущественных прав“ и др. 
Таким образом, в нормативно-правовой оборот вводятся терминологии, ранее 
не известные гражданскому законодательству. По нашему мнению, сами по себе 
цифровые отношения не могут концептуально влиять на предмет, метод и систе-
му гражданского права, так как, по своей сути и даже названию цифровые техно-
логии носят скорее технологический характер, влияющий прежде всего на ско-
рость и практическое использование объема информационных данных. С другой 
стороны, включение достижений цифровой технологии в процесс регулирования 
гражданских правоотношений – наша сегодняшняя реальность и в перспективе 
можно предвидеть расширение применения цифровых отношений в вышеназван-
ной сфере. В то же время механическое включение новых терминов, определе-
ний цифровых технологий, отраженных в отраслевых законодательных актах, в 
ГК РК ничего, кроме усложнения применения норм действующего гражданского 
законодательства, не внесет. М.К. Сулейменов в статье „Цифровизация и совер-
шенствование гражданского законодательства“ дает краткую правовую характе-
ристику таким понятиям, как блокчейн, криптовалюта, биткоин, майнинг, токен, 
краудфандинг, верификация и т.п. В результате он приходит к выводу, что в ГК РК 
надо включать только проверенные временем понятия и технологические опреде-
ления в отраслевых законах, а также юридически грамотные и соответствующие 
реалиям современные нормы [11].
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Выводы. По результатам исследования некоторых проблем гражданско-пра-
вовой защиты прав и законных интересов предпринимателей мы приходим к 
следующим выводам. 1. В современной цивилистической науке отсутствует еди-
нообразие в понимании сущности дефиниции „способ защиты субъективных 
гражданских прав“. Вместе с тем, несмотря на множественность определений, 
цивилисты едины в конечном результате реализации способов защиты субъек-
тивных гражданских прав, заключающихся в достижений целей по восстановле-
нию, пресечению, устранению или предотвращению нарушенных прав. Учиты-
вая все это, полагаем, что способ защиты субъективных гражданских прав – это 
установленное законом предоставление лицу возможностей восстановить права 
и реализовать законные интересы в гражданских правоотношениях, как правило, 
в принудительном порядке. 2. Защита прав и законных интересов предпринимате-
лей преимущественно осуществляется гражданским законодательством. Вместе 
с тем, предпринимательский оборот нередко реализуется при помощи публич-
но-правовых средств, что означает принятие во внимание и учет особенностей 
предпринимательской деятельности. Таким образом, защита прав и законных 
интересов предпринимателей регулируется гражданским законодательством, с 
применением публично-правовых средств. 3. Гражданско-правовая защита об-
ретает право юридической самостоятельности с момента наступления наруше-
ния или оспаривания и до принятия решения по тому или иному нарушению или 
оспариванию. При отсутствии последних право на гражданско-правовую защиту 
теряет свою самостоятельность и возвращается как элемент в состав субъектив-
ного гражданского права 4. Соответствующие нормативные правовые акты, обе-
спечивающие реализацию прав и обязанностей, а также защиту субъективных 
гражданских прав и обязанностей различными правовыми способами составля-
ют механизм гражданско-правовой защиты. 5. В сфере экономики современного 
государства вполне осязаемо проявляется взаимопроникновение частноправовых 
и публично-правовых интересов субъектов предпринимательской деятельности 
и государства. При этом государство выступает с двойственных позиций: с од-
ной стороны, как субъект, обладающий властными полномочиями; с другой – как 
равноправная сторона гражданского правоотношения. Однако одной из главных 
функций государства является публично-правовое регулирование экономики, а 
предпринимательская деятельность государства относится к второстепенной, 
прикладной функции. В этих условиях совершенствование правового механиз-
ма по ограничению произвольного вмешательства государственных органов в 
предпринимательскую деятельность, равно как запрещение предпринимателям 
вмешиваться в дела государства – залог поступательного развития экономики Ре-
спублики Казахстан. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РК

Ильясова Индира, докторант 
ВСУ „Черноризец Храбър“

Аннотация: В данной статье освещены проблемные аспекты защиты прав пред-
принимателей по законодательству РК. Защита прав граждан и юридических лиц в этой 
сфере является одной из главных задач государства. В статье также рассказывается о 
предпосылках защиты прав предпринимателей в иностранном государстве

Ключевые слова: Предпринимательство; Предпринимательской деятельность; 
Должностное лицо; Принципы государства; Государственных органы; Права предприни-
мателей.
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Abstract: This article highlights the problematic aspects of protecting the rights of entre-
preneurs under the legislation of the Republic of Kazakhstan. The protection of the rights of cit-
izens and legal entities in this area is one of the main tasks of the State. The article also describes 
the prerequisites for protecting the rights of entrepreneurs in a foreign country
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