
АНГЛИЙСКОЕ ПРАВО vs  КАЗАХСТАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО.
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PRESS RELEASE

Legal Services are GREAT 
 
Published 5 October 2017 
From: Ministry of Justice 

✓ The UK legal sector contributed £25.7 billion to the economy in 2015 – double the sum it generated 

in 2005.

✓More than a quarter of the world’s 320 legal jurisdictions are founded on English common law 

principles.

✓ London is the preferred seat of arbitration for 47 per cent of respondents  (2015 International Arbitration 

Survey).

✓ English law was the most frequently chosen governing law by a significant margin, selected by four 

in 10 (2015 International Arbitration Survey).
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https://www.gov.uk/government/organisations/ministry-of-justice


Императивная коллизионная оговорка

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
СТАТЬЯ 1114. ПРАВО, ПРИМЕНЯЕМОЕ К ДОГОВОРУ О СОЗДАНИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА С ИНОСТРАННЫМ УЧАСТИЕМ 

1. К договору о создании юридического лица с иностранным участием применяется право страны, где учреждается 
или учреждено юридическое лицо. 

2. Отношения, регулируемые настоящей статьей, включают в себя отношения по созданию и прекращению 
юридического лица, передаче доли участия в нем и другие отношения между участниками юридического лица, 
связанные с их взаимными правами и обязанностями (в том числе определяемые последующими соглашениями). 

3. Положения настоящей статьи применяются и в случае установления взаимных прав и обязанностей участников 
юридического лица с иностранным участием другими учредительными документами.
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«ЗА» 
• применяется к договору о создании юридического 

лица; 

• включают в себя отношения по созданию и 
прекращению юридического лица; 

• применяются и в случае установления взаимных прав 
и обязанностей другими учредительными 
документами.
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«Против» 
• включают в себя отношения по передаче доли участия; 

• включают в себя другие отношения между участниками 
юридического лица (в том числе определяемые 
последующими соглашениями).

Статья 1114 применима как к ТОО, так и к АО?

Императивная коллизионная оговорка



Консервативный подход: 
• SPV; 

• Umbrella agreement.
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Императивная коллизионная оговорка
Вывод в правоприменительной практике

Агрессивный подход: 
• …



Сугубо казахстанское право: 
• Налоги; 

• Регуляторика; 

• Патриотизм Продавца; 

• Иное.
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Императивная коллизионная оговорка
Вывод в правоприменительной практике (2)
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Потенциальные возможности казахстанского права

Гарантии

(об обстоятельствах)

Warranties
Заверения 

(об обстоятельствах)

Representations
Возмещение потерь

Indemnity
Выдвижение 

кандидатов. Состав 

органов

Nomination
Тупиковая ситуация

Dead-lock

Статья 159 ГК РК.  
8. Сделка, совершенная вследствие 
заблуждения, имеющего 
существенное значение, может 
быть признана судом 
недействительной …

Статья 422 ГК РК.  
1. Продавец обязан передать 
покупателю товар, качество 
которого соответствует договору… 

Статья 150.  
«Сделка под отлагательным 
условием» 

Статья 380.  
2. Стороны могут заключить 
договор, как предусмотренный, так 
и не предусмотренный 
законодательством 
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Имплементация английского права в России

Заверение об 
обстоятельствах 
(п. 1 ст. 431.2 ГК)

Возмещение потерь 
(ст. 406.1 ГК)  

Опционы  
(ст. 429.2 и 429.3 ГК) 

Эстоппель  
(п. 2 ст. 166, п. 5 ст. 
166, п. 3 ст. 432, п. 2 
ст. 431.1, п. 5 ст. 
450.1 ГК)

Эскроу-счета  
(ст. 860.7 ГК)

Плата за отказ от 
договора  
(п. 3 ст. 310 ГК)

«Российские власти прислушались к замечаниям юристов и начали 
работать над устранением озвученных недостатков. Произошло это 
путем реформы гражданского законодательства, которая вступила в 
активную фазу в 2013 году. Проходила она поэтапно, и основная часть 
правовых конструкций из английского права появилась в РФ только в 
2015 году.»  

Право.Ру
2012

Большинство компаний РФ не 
доверяют отечественному 
праву и подчиняют ему не 
более 10% значимых для их 
деятельности сделок.

Исследование АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» 

2017
34% корпоративных юристов 
средних и крупных 
компаний сообщили: они 
подчиняют большую часть 
сделок именно российскому 
праву. 
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Имплементация английского права в Казахстане

2015

2018

2019 (?)

Поручение Премьер-министра

Концепция законопроекта

Законопроект в Парламенте
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«Английское право» в Казахстане

• «Английское право»; 

• Английские судьи; 

• Английский язык; 

• Иностранная валюта
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Мы на связи

www.szp.kz

www.doingbusiness.kz

Арман Бердалин 
Старший партнер, адвокат 
Глава офиса в г. Нур-Султан 
Руководитель практики M&A, Corporate 

aberdalin@szp.kz

mailto:aberdalin@szp.kz

