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Ñïèñîê ïðèíÿòûõ ñîêðàùåíèé

1. Нормативные правовые акты
Конституция — Конституция Российской Федерации, принята 

всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесен-
ных законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 
№ 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, 
от 21.07.2014 № 11-ФКЗ)

АПК — Арбитражный процессуальный кодекс Российской 
Федерации — Федеральный закон от 24.07.2002 № 95-ФЗ

БК — Бюджетный кодекс Российской Федерации — Федераль-
ный закон от 31.07.1998 № 145-ФЗ

ГПК — Гражданский процессуальный кодекс Российской Феде-
рации — Федеральный закон от 14.11.2002 № 138-ФЗ

ЗК — Земельный кодекс Российской Федерации — Федераль-
ный закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ

КоАП — Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях — Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ

НК — Налоговый кодекс Российской Федерации: часть пер-
вая — Федеральный закон от 31.07.1998 № 146-ФЗ; часть вторая — 
Федеральный закон от 05.08.2000 № 117-ФЗ

УК — Уголовный кодекс Российской Федерации — Федераль-
ный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ

Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» — 
Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-I «О банках и банковской 
деятельности»

Закон РФ «О защите прав потребителей» — Закон РФ 
от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав потребителей»

Закон о Конституционном Суде РФ — Федеральный консти-
туционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном 
Суде Российской Федерации»

Федеральный закон «Об акционерных обществах» — Феде-
ральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обще-
ствах»

Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» — Федеральный 
закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
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Федеральный закон «О производственных кооперативах» — 
Федеральный закон от 08.05.1996 № 41-ФЗ «О производственных 
кооперативах»

Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответ-
ственностью» — Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ 
«Об обществах с ограниченной ответственностью»

Федеральный закон «Об оценочной деятельности» — Феде-
ральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятель-
ности в Российской Федерации»

Федеральный закон «О защите прав и законных интере-
сов инвесторов на рынке ценных бумаг» — Федеральный закон 
от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов 
инвесторов на рынке ценных бумаг»

Федеральный закон «Об экспортном контроле» —Федераль-
ный закон от 18.07.1999 № 183-ФЗ «Об экспортном контроле»

Федеральный закон «О государственной регистрации юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей» — Федераль-
ный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистра-
ции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»

Федеральный закон «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» — Федеральный закон от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества»

Закон о Банке России — Федеральный закон от 10.07.2002 
№ 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 
России)»

Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» — 
Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)»

Федеральный закон «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях» — Федеральный закон от 14.11.2002 
№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях»

Федеральный закон «О техническом регулировании» — Феде-
ральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулиро-
вании»

Федеральный закон «Об основах государственного регули-
рования внешнеторговой деятельности» — Федеральный закон 
от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государственного регулиро-
вания внешнеторговой деятельности»

Федеральный закон «О рекламе» — Федеральный закон 
от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»
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Федеральный закон «О защите конкуренции» — Федераль-
ный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»

Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства» — Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации»

Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля» — 
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля»

Федеральный закон «О клиринге и клиринговой деятельно-
сти» — Федеральный закон от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге 
и клиринговой деятельности»

Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» — Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятельности»

Федеральный закон «Об организованных торгах» — Феде-
ральный закон от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных тор-
гах»

Федеральный закон «О хозяйственных партнерствах» — 
Федеральный закон от 03.12.2011 № 380-ФЗ «О хозяйственных 
партнерствах»

приказ ФНС России от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ — приказ 
ФНС России от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении 
форм и требований к оформлению документов, представляемых 
в регистрирующий орган при государственной регистрации юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских 
(фермерских) хозяйств»

2. Наименования федеральных органов 
исполнительной власти

МВД России — Министерство внутренних дел Российской 
Федерации

МИД России — Министерство иностранных дел Российской 
Федерации

Минпромторг России — Министерство промышленности и тор-
говли Российской Федерации

Минфин России — Министерство финансов Российской Феде-
рации



Минюст России — Министерство юстиции Российской Феде-
рации

Росимущество — Федеральное агентство по управлению госу-
дарственным имуществом

Роспатент — Федеральная служба по интеллектуальной соб-
ственности

Россельхознадзор — Федеральная служба по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору

ФКЦБ России — Федеральная комиссия по рынку ценных 
бумаг

ФНС России — Федеральная налоговая служба Российской 
Федерации

ФСФР России — Федеральная служба по финансовым рынкам

3. Прочие сокращения
АО — акционерное общество
ВАС РФ — Высший Арбитражный Суд Российской Федерации
ВС РФ — Верховный Суд Российской Федерации
ВТО — Всемирная Торговая Организация
ГУП — государственное унитарное предприятие
ЕГРЮЛ — Единый государственный реестр юридических лиц
ЗАО — закрытое акционерное общество
КС РФ — Конституционный Суд Российской Федерации
МРОТ — минимальный размер оплаты труда
МУП — муниципальное унитарное предприятие
НМПТ — наименование места происхождения товара
НДС — налог на добавленную стоимость
ОАО — открытое акционерное общество
ООН — Организация Объединенных Наций
ООО — общество с ограниченной ответственностью
СМИ — средства массовой информации
СНГ — Содружество Независимых Государств
СНК СССР — Совет народных комиссаров Союза Советских 

Социалистических Республик
ТПП РФ — Торгово-промышленная палата Российской Феде-

рации
ФАС — федеральный арбитражный суд
ЦБ РФ — Центральный банк Российской Федерации
ЦИК СССР — Центральный исполнительный комитет Союза 

Советских Социалистических Республик



10

Ïðåäèñëîâèå

Вся история человечества связана с осуществлением одной 
из главных своих задач — удовлетворение в соответствующих 
материальных благах. Формирование частной собственности как 
наличие обособленного имущества, развитие производства и дру-
гие промышленные, экономические и прочие факторы развития 
общества выводят на первое место такой объект, как товар. Нали-
чие объекта, обладающего способностью оцениваться и, соответ-
ственно, обмениваться, увеличивает количество лиц, участвующих 
в обороте «товар-деньги-товар». Данная совокупность лиц пред-
ставляет собой рынок, истинным регулятором которого становятся 
не административно-командные способы воздействия, а конку-
ренция, способствующая выявлению и сохранению лучших, силь-
нейших и отметающая менее способных. Результатом развития 
экономических отношений становится появление предпринима-
тельства. Данная деятельность как деятельность хозяйственного 
порядка всегда имеет в основе рисковый элемент, когда резуль-
таты указанной деятельности могут оказаться не реализованными 
в эквивалентном порядке. Это может быть обусловлено различ-
ными факторами: от политической ситуации в стране до собствен-
ного неправильного расчета потребностей рынка. Но в силу этих 
причин предпринимательская деятельность — также деятельность 
творческая, где требуются не только знание рынка, но и способ-
ность рискнуть в свободе осуществления хозяйственной (предпри-
нимательской) деятельности.

Представленный в учебнике материал условно может быть раз-
делен на две части. Первая часть посвящена рассмотрению общих 
вопросов предпринимательского права. В данной части определено 
место предпринимательского права в правовой системе РФ, иссле-
дованы признаки предпринимательской деятельности и права 
на осуществление предпринимательской деятельности. Опреде-
лены субъекты предпринимательской деятельности, особенности 
правового статуса каждого из данных лиц с учетом изменений ГК 
и иных нормативных правовых актов. Указана имущественная 
база предпринимательской деятельности и способы ее формиро-
вания (например, как уставного/складочного капитала для кор-
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поративных хозяйственных товариществ/обществ (глава 4), так 
и по определенным основаниям — путем приватизации (глава 10) 
и пр.). Определены основания и условия изменения или прекра-
щения юридического лица посредством реорганизации, ликвида-
ции (глава 5).

Во второй части автор исследует различные виды деятельности 
предпринимателей, структурированные в зависимости от особен-
ностей оснований и условий проведения, например на рынке бан-
ковских услуг (глава 13), ценных бумаг (глава 14) и т.п.

Также в силу особенностей формирования и регулирования 
предпринимательских отношений автор анализирует основанные 
на равенстве сторон отношения между предпринимателями или 
с их участием, например, касающиеся порядка формирования 
и осуществления договорных отношений с участием предприни-
мателей. Отдельно и достаточно подробно раскрыты государствен-
ные формы воздействия на предпринимательскую деятельность, 
представляющие собой отношения между предпринимателем 
и публичным субъектом, основанные на властном подчинении. 
Сегодня в связи с глубокими экономическими потрясениями, 
происходящими во всем мире, предприниматели в Российской 
Федерации переживают непростые времена. Цель действующего 
правового регулирования, формирования современной правовой 
базы состоит не столько в том, чтобы упростить жизнь предприни-
мателей, сколько в упорядочении их деятельности. Формирование 
норм, устанавливающих определенные границы при реализации 
права на занятие предпринимательской деятельностью, позволит 
избежать не только определенных рисковых, неблагоприятных 
последствий, но и злоупотребления правом.

В результате освоения учебной дисциплины студент, обучаю-
щийся по образовательным программам прикладного бакалаври-
ата, должен:

знать основные начала (принципы) законодательства РФ, 
регулирующие предпринимательские правоотношения; содержа-
ние основополагающих нормативных актов, регламентирующих 
предпринимательские правоотношения; важнейшие институты 
и положения, правовые явления в различных областях предпри-
нимательского права; основания возникновения предпринима-
тельских прав и обязанностей; вопросы охраны и защиты предпри-
нимательских прав;

уметь логически и грамотно излагать свою точку зрения 
по вопросам применения законодательства, регулирующего пред-
принимательские правоотношения; свободно оперировать юриди-
ческими понятиями и категориями; анализировать юридические 



факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; пра-
вильно составлять юридические документы;

владеть юридической терминологией; приемами юридической 
техники; навыками работы с нормативными правовыми актами; 
навыками анализа различных правовых явлений, юридических 
фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объ-
ектами профессиональной деятельности; навыками применения 
гражданско-правовых норм к конкретным жизненным обстоятель-
ствам, принятия необходимых мер по защите и обеспечению прав 
человека в процессе профессиональной деятельности.
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Ãëàâà 1. 
ÏÎÍßÒÈÅ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÐÀÂÀ

В результате изучения данной главы студент должен:
знать
• понятие предпринимательского права;
• отношения, входящие в предмет предпринимательского права;
• способы и приемы воздействия на отношения, составляющие предмет 

предпринимательского права;
• понятие и признаки предпринимательской деятельности;
• принципы предпринимательского права;
• источники предпринимательского права;
уметь
• выявлять место предпринимательского права в системе отраслей 

права РФ;
• определять признаки предпринимательской деятельности;
• раскрывать основные начала предпринимательского права;
владеть
• юридической терминологией предпринимательского права;
• навыками работы с источниками предпринимательского права;
• навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов.

1.1. Ïðåäìåò è ìåòîä ïðåäïðèíèìàòåëüñêîãî ïðàâà

Возникновению предпринимательского права предшествовало 
формирование хозяйственного права, которое в своем значении 
несколько шире предпринимательского.

Хозяйственная деятельность — это вид экономической деятель-
ности, порядок организации, руководства и непосредственного 
осуществления экономической деятельности в соответствии 
с правилами, установленными органами государственной вла-
сти и управления1.

1 Предпринимательское право Российской Федерации / под ред. Е. П. Губина, 
П. Г. Лахно. М. : Юристъ, 2003. С. 20.
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Еще ранее, в дореволюционной России сформировались доста-
точно сложные и многочисленные торговые связи между част-
ными лицами1.

Формированию данных торговых отношений способствовали 
(причем взаимообразно) имеющиеся источники торгового права, 
такие как, например, Общий устав российских железных дорог, 
Устав торговый, Положение о государственном промысловом налоге, 
Устав о промышленности, Устав кредитный, Устав о векселях и др.2

Наличие определенной группы отношений, сформирован-
ная база источников права позволила одним авторам утверждать 
о наличии отдельной отрасли права — торгового права3. Другие же 
авторы рассматривали торговые отношения как часть гражданско-
правовых отношений4.

Революция 1917 г. изменила отношение к принципам осущест-
вления экономики, формированию торговых и иных имуществен-
ных отношений. Плановая экономика требовала и иное правовое 
регулирование.

«Возникла необходимость формирования принципиально 
нового типа законодательства, адекватного крайне специфическим 
социально-экономическим условиям. Зародилась и начала разви-
ваться концепция хозяйственного права»5.

В данный период рассматривают наличие в экономике частного 
и социа листического секторов, судьба которых должна быть раз-
личной. Развитие первого сектора экономики должно было приве-
сти в ближайшее время к своему завершению, а в итоге — к отмира-
нию. В экономике должен был остаться только социалистический 
сектор. Соответственно и право должно было только регулировать 
социалистические отношения экономики.

В этот период появляется концепция формирования единого 
хозяйственного права, которая определяет данную отрасль права 
как специфическую форму политики пролетарского государства 
в области организации управления хозяйством6.

Впоследствии, в 1990-е гг., когда в России начал происходить 
переход от плановой экономики к рыночной, стали формироваться 

1 Пугинский Б. И. Коммерческое право России. М., 2005. С. 17—30.
2 Источники русского торгового права : сб. извлечений из Свода законов, уста-

вов, полисных условий и договоров. М., 1914.
3 Цитович П. П. Очерк основных понятий торгового права. М., 2001. С. 50—52.
4 Шершеневич Г. Ф. Учебник торгового права (по изд. 1914 г.). М., 1994. С. 27.
5 Российское предпринимательское право : учебник / Д. Г. Алексеева [и др.] ; 

отв. ред. И. В. Ершова, Г. Д. Отнюкова. М. : Проспект, 2011. С. 21.
6 Гинцбург Л. Я. О Хозяйственном кодексе СССР. Доклад, прения и заключи-

тельное слово. М., 1933.
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и закрепляться правовые формы предпринимательской деятельно-
сти, возрождение частной собственности и иные правовые явле-
ния, которые были призваны обеспечить регулирование рыночных 
основ экономики.

Основоположником современной школы хозяйственного 
(предпринимательского) права стал профессор В. С. Мартемья-
нов. Необходимость единого правового регулирования отношений 
в сочетании частных и публичных интересов лежало в основе тру-
дов В. С. Мартемьянова1 и определяет концепцию современного 
предпринимательского права.

Предпринимательское право можно рассматривать в несколь-
ких значениях, например, как:

1) отрасль права;
2) отрасль законодательства;
3) учебную дисциплину;
4) научную дисциплину.
Как отрасль права предпринимательское право представляет 

собой совокупность правовых норм, регулирующих определенную 
группу правоотношений. Наличие такой обособленной группы 
отношений (предмета соответствующей отрасли права) говорит 
о самостоятельности данной отрасли права. В то же время вопрос, 
является ли предпринимательское право самостоятельной отрас-
лью или составной частью иной отрасли, остается открытым. В его 
решении прослеживаются три направления.

Первое направление представляют ученые, отрицающие самостоя-
тельность предпринимательского права. В рамках данного направле-
ния предпринимательское право представлено совокупностью отно-
шений, регулируемых гражданским и административным правом2.

Второе направление определяет предпринимательское право, 
как комплексную отрасль, сочетающую в себе частноправовые 
и публично-правовые начала3. Данная комплексность проявляется 
во включении в предпринимательское право иных отраслей права, 
например коммерческого права. Так, В. С. Белых полагает, что 
«коммерческое право есть составная часть предпринимательского 
права; та часть (совокупность правовых норм), которая осущест-
вляет регулирование коммерческого оборота»4.

1 Хозяйственное право : учебник / под ред. В. С. Мартемьянова. М., 1994.
2 Гражданское право : учебник : в 4 т. / под ред. Е. А. Суханова. М., 1998. Т. 1 ; 

Гражданское право : учебник : в 2 ч. / под ред. В. П. Мозолина, А. И. Масляева. 
М., 2003. Ч. 1.

3 Белых В. С. Правовое регулирование предпринимательской деятельности 
в России. М., 2005. С. 32 ; Предпринимательское право Российской Федерации : 
учебник / под ред. Е. П. Губина, П. Г. Лахно. М., 2003. С. 43.

4 Белых В. С. Указ. соч. С. 59.
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Представители третьего направления рассматривают предпри-
нимательское право как самостоятельную отрасль права, обладаю-
щую собственным предметом и методом правового регулирования1.

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

А. Предпринимательские отношения, возникающие между 
и с участием субъектов предпринимательской деятельно сти с целью 
извлечения прибыли. Данные отношения построены на началах 
равенства его участников и в силу своей цели носят возмездно-экви-
валентный характер. Данную группу отношений составляют отно-
шения, возникающие по поводу и в отношении имущества. Понятие 
«имущества» используется в трех значениях, как совокупность:

1) вещей, принадлежащих определенному субъекту на опреде-
ленном вещном праве;

2) имущественных прав, принадлежащих определенному субъ-
екту;

3) вещей и имущественных прав, принадлежащих определен-
ному субъекту и объединенных общим понятием «иное имущество».

В данных отношениях имущество либо используется самим 
предпринимателем, который реализует свои права в отношении 
него без передачи иным лицам. Либо осуществляется переход иму-
щества к другим лицам, в том числе на основании сделок.

Б. Корпоративные отношения. Федеральным законом от 30.12.2012 
№ 302-ФЗ «О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации» корпоративные 
отношения определены как отношения, связанные с участием в кор-
поративных организациях или с управлением ими. Данная группа 
отношений не направлена непосредственно на получение прибыли, 
но создает необходимую основу для осуществления предпринима-
тельских отношений. Так, в данную группу отношений входят также 
отношения по созданию, реорганизации и ликвидации субъектов 
предпринимательской деятельности. В рамках данных отношений 
формируются и внутрихозяйственные связи участников корпоратив-
ных отношений, направленных на осуществление предприниматель-
ской деятельности соответствующим субъектом.

Именно поэтому корпоративные отношения охватываются 
предпринимательским правом.

В. Отношения между субъектами предпринимательской деятель-
ности, с одной стороны, и государством — с другой, с целью регули-

1 Российское предпринимательское право. С. 5.



17

рования предпринимательских отношений. Данная группа отноше-
ний основана на властном подчинении императивным предписаниям 
государства. Конституционное право на осуществление экономиче-
ской, в том числе предпринимательской деятельности (ст. 34 Кон-
ституции), составляющее одно из правовых элементов содержания 
правоспособности физического лица (ст. 18 ГК), юридического лица 
(ст. 49 ГК), может быть ограничено в той мере, в которой это необ-
ходимо для обеспечения безопасности государства, основ конститу-
ционного строя, законных интересов других лиц.

Таким образом, предпринимательское право можно определить 
следующим образом.

Предпринимательское право как отрасль права — совокупность 
правовых норм, регулирующих предпринимательские и тесно 
связанные с ними корпоративные и государственные отношения.
Предпринимательское право как отрасль законодательства 
представляет собой совокупность правовых норм, содержащихся 
как в нормативных правовых актах, так и обычаев оборота и регу-
лирующих деятельность с участием предпринимателей.
Предпринимательское право как учебная дисциплина — сово-
купность знаний, сведений о предпринимательском праве как 
отрасли права, отрасли законодательства, имеющейся практике 
применения, сформированная в определенную систему.

Как и любая юридическая учебная дисциплина, предпринима-
тельское право подразделяется на Общую и Особенную части.

Общая часть посвящена вопросам, связанным с определением 
предпринимательского права, права на осуществление предприни-
мательской деятельности, установлением участников предприни-
мательских отношений и их правосубъектности, формированием 
правового режима имущества предпринимателей, выявлением 
требований, предъявляемых к предпринимательской деятельно-
сти, и иным общим вопросам, формирующим базу осуществления 
предпринимательской деятельности.

В Особенной части исследуются условия, порядок, формы осу-
ществления предпринимательской деятельности, в том числе пред-
принимательские договоры, внешнеэкономическая деятельность и пр.

Предпринимательское право как научная дисциплина представ-
ляет собой совокупность мнений, оценок ученых об исследуемой 
отрасли права, о характеризирующих ее признаках и элементах.

В силу многообразия отношений, входящих в предмет данной 
отрасли, можно сделать вывод, что предпринимательское право — 
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отрасль комплексного характера, сочетающая в себе частноправо-
вые и публично-правовые начала.

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, взаимосвязан-
ных в процессе регулирования.

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

— метод обязательных предписаний, включающий метод при-
каза и метод прямого запрета. Так, ст. 10 Федерального закона 
«О защите конкуренции» запрещает хозяйствующему субъекту 
(группе лиц), доля которого на рынке определенного товара пре-
вышает 50%, устанавливать, поддерживать монопольно высокую 
или монопольно низкую цену товара или изымать товары из обра-
щения, если результатом такого изъятия явилось повышение цены 
товара, а также совершать иные действия, результатом которых 
являются или могут являться недопущение, ограничение, устра-
нение конкуренции;

— метод автономных решений, включающий метод согласо-
вания и метод разрешений. Данный метод предполагает возмож-
ность самостоятельного принятия предпринимателем решений 
при осуществлении предпринимательской деятельности. Реализа-
ция данного метода проявляется в предоставлении общей право-
способности коммерческим юридическим лицам. В рамках данной 
правоспособности указанный предприниматель вправе осущест-
влять виды деятельности не запрещенные законом и не противо-
речащие ему;

— метод рекомендаций. При данном методе предложения 
одной стороны предпринимательских правоотношений представ-
лены как рекомендации, которые могут быть приняты, а могут 
быть и отверг нуты.

Указанные общие методы применяются также и при регулиро-
вании правоотношений, составляющих предмет предприниматель-
ского права.

В силу наличия в предмете нескольких групп отношений 
при их регулировании можно выделить следующие черты, которые 
также условно можно разделить на две группы.
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Первую группу составляют следующие признаки метода право-
вого регулирования:

— равенство участников, которое проявляется в равных для 
всех субъектов предпринимательского права основаниях возник-
новения, изменения, прекращения их прав и обязанностей;

— свобода договора, проявляющаяся как в свободе выбора вида 
договора, так и в формировании условий данного договора с уче-
том требований законодательства;

— автономия воли участников предпринимательских отноше-
ний означает способность и возможность участника предпринима-
тельской деятельности осуществлять свои права и нести обязан-
ности.

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, касаю-
щихся как самих участников предпринимательской деятельности, 
так и отношений между ними.

Указанные черты метода правового регулирования находятся 
в непосредственной взаимосвязи при влиянии на общественные 
отношения, составляющие предмет предпринимательского права.

1.2. Ïîíÿòèå è ïðèçíàêè ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè

Ключевое слово в указанных отношениях — «предпринима-
тельство». Что такое предпринимательство, предпринимательская 
деятельность, определено законодателем в п. 1 ст. 2 ГК. Согласно 
указанной норме предпринимательской признается самостоятель-
ная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная 
на систематическое получение прибыли от пользования имуще-
ством, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг 
лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном 
законом порядке. Анализируя данное определение, можно выде-
лить следующие основные черты предпринимательской деятель-
ности:

1. Данная деятельность определена как самостоятельная. 
Самостоятельность субъекта предпринимательской деятельности 
основывается на его имущественной обособленности от других 
субъектов в силу обладания имуществом на каком-либо титуле 
(правовом основании) и возможности самостоятельного принятия 
решений, касающихся изучаемой деятельности. Например, соб-
ственник какой-либо вещи самостоятельно, без чьего-либо влия-
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ния, давления, приказов определяет способы эксплуатации и рас-
поряжения данной вещью.

2. Предпринимательская деятельность осуществляется ее 
участником на свой риск. Слово «риск» (risco) в переводе с испан-
ского означает скала, и данным термином испанские и португаль-
ские моряки на картах обозначали опасные места на море и в оке-
ане. Именно значение «опасность» составляет суть слова «риск». 
Указанный признак основывается на внутреннем, субъективном 
отношении участника к свой деятельно сти и ее цели. При осу-
ществлении своей деятельности предприниматель не в состоянии 
однозначно предвидеть, добьется он успеха в своем бизнесе или 
потерпит фиаско. К тому же он осознает, что при принятии им 
неправильных или непродуманных решений в процессе осущест-
вления предпринимательства он сам понесет убытки и может быть 
по закону привлечен к ответственность.

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

Важно отметить, что извлечение прибыли должно быть систе-
матическим. В настоящее время законодательно не определен 
количественный показатель систематичности.

4. Основой предпринимательской деятельности законодатель 
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 пред-
принимательской деятельности может быть субъект, зарегистри-
рованный в этом качестве в установленном порядке.

1.3. Ïðèíöèïû ïðåäïðèíèìàòåëüñêîãî ïðàâà

Основополагающие начала, которыми руководствуются зало-
женные правовые нормы изучаемой отрасли права, называют ся 
принципами предпринимательского права. В числе данных прин-
ципов юридическая литература называет следующие.
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Принцип свободы предпринимательской деятельности и поощ-
рения 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 эконо-
мической деятельности;

— ст. 34, гарантирующей право каждого на свободное использо-
вание своих способностей и имущества для предпринимательской 
и иной не запрещенной законом экономиче ской деятельности;

— ст. 35, гарантирующей право частной собственности. Нали-
чие собственности является бесспорным условием независимости 
любого человека. К тому же наличие имущества является необхо-
димым признаком предпринимательской деятельности.

Развитие данного принципа определено ГК и иными законода-
тельными 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 деятельности, не запрещенные 
законом, и т.п. Наиболее яркое закрепление конституционного права 
на свободу предпринимательской деятельности закреплено в ст. 421 
ГК. Согласно положениям данной нормы физические и юридиче-
ские лица свободны в заключении договора. Данная свобода прояв-
ляется не только в автономности принятия решения о вступлении 
в соответствующий договор, но и в возможности:

— выбора партнера по договору;
— выбора вида договора. Причем это может быть, как преду-

смотренный законом договор (поименованный), так и не предус-
мотренный (непоименованный);

— заключить договор, содержащий элементы различных видов 
договоров;

— сформировать содержание договора
В то же время данная свобода может быть ограничена, но 

при соблюдении следующих условий: ограничение может быть вве-
дено только федеральным законом, и его цели — защита конституци-
онного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 
других лиц, обеспечение обороны страны и безопасности государства.

Принцип осуществления государственного воздействия на пред-
принимательские отношения преимущественно на основе приме-
нения экономических мер и методов. В процессе осуществления 
данного принципа всегда должно поддерживаться равновесие 
в соблюдении интересов предпринимателей (частных лиц) и инте-
ресов государства. Ранее государство воздействовало на эконо-
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мические отношения с помощью приказных, административных 
методов. В настоящее время государство использует систему еди-
ного налогообложения ко всем субъектам предпринимательских 
отношений, определение в известной мере цен на определенные 
товары, работы, услуги. Цель данных мер — стимулирование субъ-
ектов в развитии своего производства, а соответственно, в насы-
щении рынка товарами, работами, услугами. Для реализации ука-
занных параметров государство использует в названных мерах 
систему льгот, дотаций, субсидий и пр.

Принцип поддержки конкуренции и недопущения монополизма 
и недобросовестной конкуренции. Основы данного принципа зало-
жены в ст. 8, 34 Конституции и нашли свое развитие в Законе 
РСФСР от 22.03.1991 № 948-I «О конкуренции и ограниченной 
монополистической деятельности на товарных рынках», а в насто-
ящее время — в Федеральном законе «О защите конкуренции». 
Согласно данному ос нов ному положению преимущества в своем 
развитии может полу чить тот предприниматель, кто достиг наи-
лучших результатов в своей деятельности, производит высококаче-
ственную продукцию (работы, услуги) с наименьшими издерж ками.

Регулирование названных законов направлено на обеспечение 
единства экономического пространства, свободного перемеще-
ния товаров, свободы экономической деятельности в Российской 
Федерации, защита конкуренции и создание условий для эффек-
тивного функционирования товарных рынков.

Принцип признания многообразия форм собственности, юри-
дического равенства форм собственности и равной их защиты. 
Согласно ст. 8 Конституции «в Российской Федерации призна-
ются и защищаются равным образом частная, государственная, 
муниципальная и иные формы собственности». Исходя из дан-
ного положения не может быть определено привилегированное 
правовое положение какой-либо формы собственности, а соответ-
ственно, привилегий для тех предпринимателей, которые исполь-
зуют имущество, находящееся в таком «неприкасае мом» поло-
жении. Защищаются все формы собственности также одинаково: 
по одним правилам, одними и теми же способами и т.п.

Принцип законности — общеотраслевой (т.е. свойственный всем 
отраслям права), но в предпринимательских отношениях он про-
является следующим образом. Во-первых, сам предприниматель 
при осуществлении им предпринимательской деятельности должен 
соблюдать правила, требования, установленные государством в зако-
нодательных актах. Во-вторых, само государство должно обеспечить 
законность данных актов и законность в деятельности своих органов 
(государственных органов и органов местного самоуправления).
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1.4. Èñòî÷íèêè ïðåäïðèíèìàòåëüñêîãî ïðàâà

Переход к рыночной экономике, формирование основ предпри-
нимательства в нашей стране в 80-х гг. прошлого столетия обу-
словили необходимость принятия соответствующих нормативных 
актов.

19 ноября 1986 г. был принят Закон СССР «Об индивидуаль-
ной трудовой деятельности». Данный Закон определил возмож-
ность осуществления индивидуальной трудовой деятельности 
в сфере кустарно-ремесленных промыслов, бытового обслужи-
вания населением и других видов деятельности. Главным требо-
ванием к индивидуальной трудовой деятельности было то, что 
основана она должна была быть исключительно на личном труде 
граждан и членов их семей и только в свободное от основной 
работы время, а также домохозяек, инвалидов, пенсионеров, сту-
дентов и учащихся, не занятых в общественном производстве.

С 1 января 1988 г. были сформированы экономические и пра-
вовые основы хозяйственной деятельности так же и для социали-
стических государственных предприятий (объединений) СССР 
в связи с вступлением в силу Закона СССР от 30.06.1987 «О госу-
дарственном предприятии (объединении)», которым предусматри-
валось усиление экономических методов управления, использова-
ние полного хозяйственного расчета и самофинансирования.

В этот же период был принят Закон СССР от 26.05.1988 
№ 8998-XI «О кооперации в СССР». В соответствии с этим Зако-
ном гражданам было предоставлено на добровольной основе право 
вступления в кооператив и свободного выхода из него, участие 
в управлении всеми делами кооператива; право самостоятель-
ного коллективного хозяйствования и независимость кооператива 
в принятии решений по выполнению его уставных задач.

Для самостоятельного осуществления хозяйственной или иной 
деятельности в гражданский оборот была введена новая право-
вая субъектная форма — организации арендаторов в силу при-
нятия Основ законодательства Союза ССР и союзных республик 
об аренде (утверждены Постановлением Верховным Советом 
СССР 23.11.1989 № 810-1). Указанные объединения формиро-
вались из трудовых коллективов государственных предприятий 
для создания на их основе арендных предприятий, которые стано-
вились правопреемниками государственных предприятий (объеди-
нений). Арендатор получал право выкупа арендованного имущества 
и преобразования по решению трудового коллектива арендного 
предприятия в кооператив, АО или иной вид коллективного пред-
приятия в соответствии с действующим законодательством.
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