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Тема 1. ПОНЯТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО 
ПРАВА

1.1. Предмет и метод 
предпринимательского права

Изучение любой учебной дисциплины начинается с опреде-
ления ее предмета и метода. Указанные правовые явления 
рассматриваются также в качестве критериев, позволяющих 
отличить одну отрасль права от другой (например, предпри-
нимательское право от гражданского права, а также от финан-
сового, административного, уголовного права и т.д.).

Предметом предпринимательского права, как и любой отрасли 
права, служат общественные отношения, которые регулируют 
правовые нормы данной отрасли. В предмете изучаемой от-
расли права можно выделить следующие группы отношений: 

а) предпринимательские отношения, возникающие между 
и с участием субъектов предпринимательской деятельно сти с 
целью извлечения прибыли;

б) отношения между субъектами предпринимательской 
деятельности, с одной стороны, и государством — с другой, 
с целью регулирования предпринимательских отношений.

Ключевое слово в указанных отношениях — «предприни-
мательство». Что такое предпринимательство, предпринима-
тельская деятельность, определено законодателем в п. 1 ст. 2 ГК. 
Согласно указанной норме предпринимательской признается 
самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, 
направленная на систематическое получение прибыли от поль-
зования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или 
оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве 
в установленном законом порядке. Анализируя данное опреде-
ление, можно выделить следующие основные черты предпри-
нимательской деятельности.

1. Данная деятельность определена как самостоятельная. 
Самостоятельность субъекта предпринимательской деятель-
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ности основывается на его имущественной обособленности 
от других субъектов в силу обладания имуществом на каком-
либо титуле (правовом основании) и возможности само-
стоятельного принятия решений, касающихся изучаемой 
деятельности. К примеру, собственник какой-либо вещи 
самостоятельно, без чьего-либо влияния, давления, приказов 
определяет способы эксплуатации и распоряжения данной 
вещью.

2. Предпринимательская деятельность осуществляется 
ее участником на свой риск. Слово «риск» (risco) в переводе 
с испанского означает скала, и данным термином испанские 
и португальские моряки на картах обозначали опасные места 
на море и в океане. Именно значение «опасность» составляет 
значение слова «риск». Указанный признак основывается 
на внутреннем, субъективном отношении участника к свой 
деятельно сти и к ее цели. При осуществлении своей деятельно-
сти предприниматель не в состоянии однозначно предвидеть, 
добьется он успеха в своем бизнесе или потерпит фиаско. К тому 
же участ ник предпринимательской деятельности осознает, что 
при принятии им неправильных или непродуманных решений в 
процессе осуществления предпринимательства он сам понесет 
убытки и ответственность.

3. Цель предпринимательской деятельности — системати-
ческое получение прибыли. В самом общем плане прибыль — 
это разница между выручкой от реализации продукции (работ, 
услуг) без НДС (налога на добавленную стоимость) и за тратами, 
произведенными для выпуска указанной продукции (работ, 
услуг). Законодательное определение прибыли можно найти 
в ст. 247 НК, определяющей объект налогообложения по на-
логу на прибыль. В частности, данной нормой установлено, 
что прибылью в целях налогообложения для российских ор-
ганизаций признаются полученные доходы, уменьшенные на 
величину произведенных расходов, которые определяются в 
соответствии с НК.

Важно отметить, что извлечение прибыли должно быть си-
стематическим. В настоящее время законодательно не опреде-
лен количественный показатель систематичности.

4. Основой предпринимательской деятельности законо-
датель называет следующий исчерпывающий круг действий: 
пользование имуществом, продажу товаров, выполнение работ 
или оказание услуг.

5. Законодатель в п. 1 ст. 2 ГК установил, что участником 
предпринимательской деятельности может быть субъект, 
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зарегистрированный в этом качестве в установленном по-
рядке.

Метод правового регулирования — способы и приемы воздей-
ствия на те общественные отношения, которые являются пред-
метом регулирования данной отрасли права. В силу сложности 
предмета и наличия в нем правоотношений, характерных для 
иных отраслей права, метод представляет собой совокупность 
многогранных способов воздействия, взаимосвязанных в про-
цессе регулирования.

В науке существует концепция единства методов правового 
регулирования для всей системы права. К подобным общим 
методам, в частности, относят:

 метод обязательных предписаний (включающий метод 
приказа и метод прямого запрета);

 метод автономных решений (включающий метод согла-
сования и метод разрешений);

 метод рекомендаций.
Указанные общие методы применяются также и при регу-

лировании правоотношений, составляющих предмет предпри-
нимательского права.

В силу наличия в предмете двух групп отношений при их 
регулировании можно выделить следующие черты, которые 
также условно можно разделить на две группы.

Первую группу составляют следующие признаки метода 
правового регулирования:
 равенство участников, которое проявляется в равных 

для всех субъектов предпринимательского права основаниях 
возникновения, изменения, прекращения их прав и обязан-
ностей;
 свобода договора, проявляющаяся как в свободе выбора 

вида договора, так и в формировании условий данного договора 
с учетом требований законодательства;
 автономия воли участников предпринимательских от-

ношений — означает способность и возможность участника 
предпринимательской деятельности осуществлять свои права 
и нести обязанности.

Данные черты (свойства) метода предпринимательского 
права характерны для отношений, складывающихся между 
участниками предпринимательской деятельности.

Вторая группа включает государственное воздействие путем 
выдачи обязательных или рекомендательных предписаний, 
касающихся как самих участников предпринимательской де-
ятельности, так и отношений между ними.
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Указанные черты метода правового регулирования на-
ходятся в непосредственной взаимосвязи при влиянии на 
общественные отношения, составляющие предмет предпри-
нимательского права.

1.2. Принципы предпринимательского 
права

Основополагающие начала, которыми руководствуются зало-
женные правовые нормы изучаемой отрасли права, называют ся 
принципами предпринимательского права. В числе данных 
принципов юридическая литература называет следующие.

Принцип свободы предпринимательской деятельности 
и поощрения предприимчивости в предпринимательстве. Этот 
принцип отражен в следующих статьях Конституции:
 ст. 8, определяющей гарантированное единство экономи-

ческого пространства, свободное перемещение товаров, услуг 
и финансовых средств, поддержку конкуренции и свободу 
экономической деятельности;
 ст. 34, гарантирующей право каждого на свободное ис-

пользование своих способностей и имущества для предприни-
мательской и иной не запрещенной законом экономиче ской 
деятельности.

Развитие данного принципа определено ГК и иными зако-
нодательными актами. Согласно данному принципу каждый 
субъект права по своему выбору и свободному волеизъявлению 
может начать и вести свое дело с использованием любой формы, 
предусмотренной законом, осуществляя любые виды деятель-
ности, не запрещенные законом, и т.п. В то же время данная 
свобода может быть ограничена, но при соблюдении следующих 
условий: ограничение может быть введено только федеральным 
законом, и его цели — защита конституционного строя, нрав-
ственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 
обеспечение обороны страны и безопасности государства.

Принцип осуществления государственного воздействия на пред-
принимательские отношения преимущественно на основе применения 
экономических мер и методов. В процессе осуществления данного 
принципа всегда должно поддерживаться равновесие в соблюдении 
интересов предпринимателей (частных лиц) и интересов госу-
дарства. Ранее государство воздействовало на экономические 
отношения с помощью приказных, административных методов. 
В настоящее время государство использует систему единого 
налогообложения ко всем субъектам предпринимательских от-
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ношений, определение в известной мере цен на определенные 
товары, работы, услуги. Цель данных мер — стимулирование 
субъектов в развитии своего производства, а соответственно, в 
насыщении рынка товарами, работами, услугами. Для реализа-
ции указанных параметров государство использует в названных 
мерах систему льгот, дотаций, субсидий и пр.

Принцип поддержки конкуренции и недопущения монополизма 
и недобросовестной конкуренции. Основы данного принципа 
заложены в уже названных ст. 8, 34 Конституции и нашли 
свое развитие в Законе РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О кон-
куренции и ограниченной монополистической деятельности 
на товарных рынках» и Федеральном законе от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» Согласно данному ос нов-
ному положению преимущества в своем развитии может полу-
чить тот предприниматель, кто достиг наилучших результатов 
в своей деятельности, производит высокока чественные товары 
(работы, услуги) с наименьшими издерж ками.

Принцип признания многообразия форм собственности, юридиче-
ского равенства форм собственности и равной их защиты. Согласно 
ст. 8 Конституции «в Российской Федерации признаются и 
защищаются равным образом частная, государственная, муни-
ципальная и иные формы собственности». Исходя из данного по-
ложения не может быть определено привилегированное правовое 
положение какой-либо формы собственности, а соответственно, 
привилегий для тех предпринимателей, которые используют 
имущество, находящееся в таком «неприкасае мом» положении. 
Защищаются все формы собственности также одинаково: по 
одним правилам, одними способами и т.п.

Принцип законности — общеотраслевой (т.е. свойственный 
всем отраслям права), но в предпринимательских отношениях 
он проявляется следующим образом. Во-первых, сам пред-
приниматель при осуществлении им предпринимательской 
деятельности должен соблюдать правила, требования, уста-
новленные государством в законодательных актах. Во-вторых, 
само государство должно обеспечить законность данных актов 
и законность в деятельности своих органов (государственных 
органов и органов местного самоуправления).

1.3. Источники предпринимательского права

Отношения, возникающие в процессе осуществления пред-
принимательской деятельности, регулируются нормативными 
актами. Выстроим данные акты по сложившейся иерархии 
начиная с высшего.
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1. Конституция, имеющая высшую юридическую силу и при-
меняющаяся непосредственно на всей территории Российской 
Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в 
Российской Федерации, не должны противоречить Конституции. 
Кроме того, ст. 71 Конституции устанавли вает, что в ведении 
Российской Федерации находятся, в частности: федеральная го-
сударственная собственность и управление ею; установление основ 
федеральной политики и федеральные программы в области го-
сударственного, экономического, экологического, социального, 
культурного и национального развития Российской Федерации; 
установление правовых основ единого рынка; финансовое, 
валютное, кредитное, таможенное регулирование, денежная 
эмиссия, основы ценовой политики; федеральные экономиче-
ские службы, включая федеральные банки, и пр.

2. Следующий по силе источник предпринимательского 
права — ГК. Данный нормативный акт дает определение 
предпринимательской деятельности, устанавливает правовые 
формы данной деятельности, основы имущественных и обя-
зательственных отношений и пр.

3. Иные федеральные законы, которые можно классифи-
цировать следующим образом:

а) законы, определяющие правовое положение некоторых 
субъектов предпринимательской деятельности (так, правовое 
положение профессиональных участников рынка ценных бумаг 
определяют Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рын-
ке ценных бумаг», Федеральный закон от 07.02.2011 № 7-ФЗ 
«О клиринге и клиринговой деятельности», Федеральный закон 
от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах»);

б) законы, регулирующие определенную деятельность 
(например, Федеральный закон от 13.03.1996 № 38-ФЗ «О ре-
кламе»);

в) законы, устанавливающие определенные требования 
как к предпринимательским отношениям в целом, так и к от-
дельным видам деятельности (Федеральный закон от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральный 
закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании» и от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнерге-
тике» и пр.).

4. Подзаконные акты. В этой группе находятся указы Прези-
дента РФ, постановления Правительства РФ, а также норматив-



ные акты федеральных органов исполнительной власти. Сюда 
же следует отнести и акты органов местного самоуправ ления.

5. В качестве источника следует также назвать обычай. Со-
гласно ст. 5 ГК это правило поведения, содержащее следующие 
признаки: оно должно сложиться и широко применяться; 
сферой такого применения должна выступать предпринима-
тельская или иная деятельность; оно не должно быть зафикси-
ровано в каком-либо нормативном акте (иначе данное правило 
станет правовой нормой).

Обычай может применяться как наряду с законодатель-
ством, так и в случаях законодательных пробелов, но ни в коем 
случае он не должен противоречить законодательству или его 
основополагающим началам.

6. Также источником являются международные акты (на-
пример, Конвенция Международного института по унифика-
ции частного права (УНИДРУА) о международном финансовом 
лизинге). Следует отметить, что в случае возникновения кол-
лизии между национальным и международным законодатель-
ством приоритет отдается последнему.
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Тема 2. СУБЪЕКТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО 
ПРАВА

2.1. Общие положения

В самом общем виде субъектами предпринимательской дея-
тельности являются лица, обладающие соответствующими пра-
вами и обязанностями и отвечающие таким признакам, как:
 легитимация в качестве субъектов данной деятельности в 

порядке и на условиях, определенных законодательством;
 наличие обособленного имущества, закрепленного за 

субъектом на каком-либо титуле (право собственности, право 
хозяйственного ведения, право оперативного управления);
 возможность от своего имени приобретать права и нести 

обязанности в предпринимательском обороте;
 возможность самостоятельной ответственности субъекта 

за свои действия в процессе осуществления предприниматель-
ской деятельности.

Легитимация субъекта означает признание государством, 
во-первых, самого факта существования данного субъекта и, 
во-вторых, наличия у данного субъекта соответствующих прав 
и обязанностей, закрепляющих возможность участия как в 
предпринимательской деятельности, так и в отноше ниях, тесно 
прилегающих к предпринимательским. Указанное признание 
осуществляется государством посредством регистрации в уста-
новленном законодательством порядке. С момента регистра-
ции возникает либо юридическое лицо, либо индивидуальный 
предприниматель.

Основные положения регистрации в настоящее время 
определяет Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей». Согласно данному нормативному акту го-
сударственная регистрация юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей — акты уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти, осуществляемые посредством 
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внесения в государственные реестры сведений о создании, 
реорганизации и ликвидации юридических лиц; приобрете-
нии физическими лицами статуса индивидуального предпри-
нимателя; прекращении физическими лицами деятельности 
в качестве индивидуальных предпринимателей; иных сведений 
о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях 
в соответствии с указанным законом.

Юридическое лицо регистрируется по местонахождению 
постоянно действующего исполнительного органа, указанного 
учредителями, а в случае отсутствия такого исполнительного 
органа — по месту нахождения иного органа или лица, име-
ющих право действовать от имени юридического лица без до-
веренности. Регистрация индивидуального предпринимателя 
осуществляется по месту его жительства. Регистрация органи-
заций проводится в следующей последовательности. Сначала 
принимается решение о создании юридического лица в опре-
деленной организационно-правовой форме, составляются и 
подписываются (утверждаются) учредителями учредительными 
документы (устав и (или) учредительный договор). При реги-
страции юридических лиц, в отношении которых установлено 
правило о необходимости оплаты части или полностью устав-
ного/складочного капитала, паевых взносов до регистрации, 
необходимо также иметь документ, подтверждающий данную 
оплату. Если уставный капитал оплачивается деньгами, то на 
основании пока еще не зарегистрированных документов на имя 
пока еще не существующего субъекта (например, ООО «Как-
тус») открывается счет в банке, на который вносится половина 
объявленного уставного капитала. Данный счет по статусу яв-
ляется накопительным, и какое-либо движение по нему (кроме 
указанного) не предусмотрено. Кроме данных документов, 
оформ ляется заявление, уведомление или сообщение о реги-
страции юридического лица по установленной форме. Данным 
заявлением также подтверждается соблюдение порядка соз-
дания и учредительных документов, установленных для соот-
ветствующей организационно-правовой формы, а также до-
стоверность сведений, указанных в учредительных документах.

Сформированные для регистрации документы могут быть 
направлены в регистрирующий орган несколькими способами:

— почтовым отправлением с объявленной ценностью при 
его пересылке с описью вложения;

— через многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг в форме электронных 
документов, подписанных электронной подписью, с использо-
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ванием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети Интернет.

Заявление, уведомление или сообщение представляется 
в регистрирующий орган по форме, утвержденной уполномо-
ченным Правительством РФ федеральным органом исполни-
тельной власти, и удостоверяется подписью уполномоченного 
лица (далее — заявитель). При этом заявитель указывает свои 
паспортные данные или в соответствии с законодатель-
ством РФ данные иного удостоверяющего личность документа 
и идентификационный номер налогоплательщика (при его 
наличии). При государственной регистрации юридического 
лица заявителями могут являться следующие физические лица:

 руководитель постоянно действующего исполнительного 
органа регистрируемого юридического лица или иное лицо, 
имеющее право без доверенности действовать от имени этого 
юридического лица;

  учредитель (учредители) юридического лица при его 
создании;

 руководитель юридического лица, выступающего учреди-
телем регистрируемого юридического лица;

 конкурсный управляющий или руководитель ликвидаци-
онной комиссии (ликвидатор) при ликвидации юридического 
лица;

 иное лицо, действующее на основании полномочия, пред-
усмотренного федеральным законом, или актом специально 
уполномоченного на то государственного органа, или актом 
органа местного самоуправления.

Кроме названных выше, для регистрации должны быть 
представлены также следующие документы:
 решение о создании юридического лица в виде протокола, 

договора или иного документа в соответствии с законодатель-
ством РФ;
 учредительные документы юридического лица;
 выписка из реестра иностранных юридических лиц со-

ответствующей страны происхождения или иное равное по 
юридической силе доказательство юридического статуса ино-
странного юридического лица — учредителя;
 документ об уплате государственной пошлины.
Начиная с 1 июля 2002 г. государственную регистрацию 

юридических лиц, а с 1 января 2004 г. — государственную 
регистрацию физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей, а также государственную регистрацию 
крестьянских (фермерских) хозяйств согласно постановлению 


