
« - •̂  п п 
на правах рукописи 

Ровный Валерий Владимирович 

ФЕНОМЕН ПРЕДПРИНИМДТЕЛЬСТВй 
в ГРЙЖДйНСКОИ ПРАВЕ 

Спеииапьность 12.В0.03 - гражданское право, семейное 
право, гражданский процесс, международное частное право. 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук 

Томск 1996 г-



Работа выполнена на кафедре гражданского права 
Иркутского государственного университета 

Научный руководитель; 
доктор юридических наук, профессор А.И.Хаснутдинов 

Официальные оппоненты; 
доктор юридических наук, профессор В.Ф.Попондопупо 
кандидат юридических наук, доцент Н.Л.Титов 

Ведуцая организация; Омский государственный университет 

Защита диссертации состоится "^^^" C^^d^U^f^^^^ Р_ з /C-^J^iJ 

часов на заседании диссертационного совета Д.И&3.53.И5 при То
мском государственном университете по адресу: 4>3425И, г.Томск, 
проспект Ленина, 36. 

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке 
Томского государственного университета." 

т разослан " ̂ ^ " -^^''^-'^^<^ 1996 г. Автореферат разос 

Ученый секретарь 
диссертационного совета 

доктор юридических наук, профессор \ / Ц Д ^ Г.Л.Осокина 



- 3 -

ОБЦДЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

= ~=;^ = ::?ss 

Актуальность исследования. Будучи одним из видов социаль
ной активности, предпринимательство объективно требует право
вого опосредования, что предполагает существование одноименно
го права. В этой связи небезоснователен и небезынтересен воп
рос о "статусе" последнего и его месте в системе права РФ. 
Проблему иивйлистичвского существа предпринимательства сегодня 
можно считать вполне решенной, однако его легальному "благопо-
лучим" продолжают противостоять различные теоретические подхо
ды - от традиционного "хозяйственного" до относительно "но
вых", тем не менее отстаивающих идем отраслевой самостоятель
ности предпринимательского права. В основе настоящего исследо
вания - доказывание справедливости современной тенденции раз
вития предпринимательского права в контексте гражданского. 

Цель меспедования состоит в том, чтобы на основе анализа 
феномена предпринимательства показать неразрывное единство 
предпринимательского и гражданского права, органичную вписыва-
емость предпринимательских отношений в предмет последнего и их 
упорядоченность методом гражданско-правового воздействия. 

Для достижения указанной цели s диссертации! 
1) совершен историка—теоретический анализ проблемы дуали

зма частного права, предопределяющий принципиально различные 
подходы в отношении предпринимательского права; 

2) подвергнуты анализу различные взгляды российских уче
ных на предпринимательское право; 
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3) рассмотрены конституирующие предпринимательство приз

наки ; 
4) подвергнут анализу предмет гражланского права лпя выя

снения "вписываемости" в него предпринимательских отношений", 
5) показана специфичность реализации гражданско-правового 

метода в коде опосредования отношений с участием предпринима
телей . 

Методопогическан база. Лостижению названной цели и реше
нию приведенных задач в дисертаиии служат исторический, срав
нительно-правовой, системный, срормапьно-логический и другие 
методы исследования. 

Теоретической основой работы пвип'сп анализ выводов и по
ложений, содержащихся в монографиях и статьях С.С.Алексеева, 
В.К.Андреева, С.Н.Братуся, ft.Г.Быкова, О.С.Иоффе, А.С.Комаро
ва, М.И.Кулагина, В.В.Лаптева, Н.С.Мапеина, В.С.Мартемьянова, 
В.А.Ойгенэикта, В.О.Попондопуло, В.К.Райхера, Е.й.Суханова, 
Г.Ф.Шершеневича и многих других отечественных авторов, 

Научная новизна исследования. Предпринимательство - атри
бут рыночной экономики. Длительное развитие России в состоянии 
"планово-экономической изоляции" наряду с полным забвением со
бственного доревопгационного опыта хоэяйствовани?! обусловило 
исследование предпринимательских отношений в советский период 
разве что в аспекте сравнительного правоведения. Настоящая ра
бота, обращаясь к различным цивилистическим институтам рассма
тривает и осмысливает сущность предпринимательского пр'ава. 

Выполненная диссертация позволяет сформулировать и вынес
ти на защиту следующие основные положения и выводы: 

1) Характеристика предпринимательства как социапьно-эко-
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номичвского явления, находящегося в сфере правового регулиро
вания; 

2) Характеристика феномена предпринимательского права. 
История и современные тенденции его развития. Плюрализм отече
ственных научных подходов в вопросе опредепения "статуса" пре
дпринимательского права; 

3) Предпринимательское право в свете его соотношения с 
гражданским правом. Определение места предпринимательского 
права в системе права РФ; 

4) История развития и современное состояние предмета гра
жданско-правового регулирования. Сравнительный анализ предмета 
правового регулирования гражданского и предпринимательского 
права; 

5) Общ,ая характеристика и специфические черты метода пре-
дприниматепьско-правового регулирования; 

Ь) Исключительность договорной основы предпринимательско
го права. Определение и классификация предпринимательских до
говоров; 

7) Правовой статус предпринимателей. Соотношение субъект
ного состава в гражданском и предпринимательском праве. Вопро
сы "взаимодействия" гражданской и предпринимательской право- и 
дееспособности; 

8) Формы предпринимательства в РФ (история развития и со
временность ) ; 

9) Специфика реализации имущественной ответственности в 
предпринимательском обороте. 

йпробацмя результатов исследования. Основные выводы и по
ложения диссертации нашли свое отражение в авторских публика
циях, при чтении лекций по гражданскому и коммерческому праву, 
проведении практических занятий по эти дисциплинам на «ридиче-
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CKDM И международном факультетах Иркутского государственного 
университета. Диссертация получила рецензию при ее обсуждении 
на заседаниях кафедры гражданского права университета, а также 
со стороны сотрудников других кафедр факультета. 

Теоретическая и практическая значимость выводов исследо
вания заключается s возможности их использования в концептуа
льных вопросах правотворческой деятельности по совершенствова
нию законодательства, регулирующего гражданский и предпринима
тельский оборот, а также в практике преподавания соответствую
щих курсов. 

Структура работы определена цепями и задачами научного 
исследования и состоит из введения, трех глав, состоящих из 
восьми параграфов, заключения и библиографии. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение обосновывает актуальность избранной темы, опре
деляет цели и задачи исследования, показывает научную новизну, 
формупирует выносимые на защиту положения. 

Глава I. О предпринимательском праве. 

Первый параграа обращается к явлению дуализма права. В 
целях его обоснования различными авторами были сформулированы 
теории "предмета" (Упьпиан, Ф.Савиньи, Р.Иеринг и др.), "мето-
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да" (А.Тон, Г.Еллинек, И.Покровский и др.), а также более 
поздние разнообразные формальные и комплексные подходы. 

От дуализма права вообще исследование переходит к дуализ
му частного права, заключаюаемусп, с одной стороны, в отрица
нии исключительности гражданского права s опосредовании имуще
ственных отношений, с другой - в "стремлении" существующих па
раллельно с гражданским правом обособленных правовых массивов 
к отраслевой самостоятельности. Злободневность этого всегда 
связывалась с определением "статуса" торгового права. Обуслов
ленный в ряде государств историческими и иными предпосылками и 
поднявший вопрос разграничения сферы действия гражданского и 
торгового права, частно-правовой дуализм не мог не коснуться и 
России. 

Второй параграф посвящен анализу различных отечественных 
точек зрения на вопрос о "статусе" предпринимательского права, 
основанных, гпавным образом, на различном отношении их авторов 
к частно-правовому дуализму. 

Обоснование отраслевой самостоятельности предприниматель
ского права нашло свое отражение в хозяйственно-правовой тео
рии (работы В.К.Андреева, В.В.Лаптева, В.С.Мартемьянова и др.) 
Между тем, концепиия хозяйственного права родилась намного 
позднее торгового права, и вполне справедливо, что "условия и 
иепч возникновения того и другого совершенно не могут влечь их 
отождествления" /1У. Хозяйственное право на разных этапах раз
вития государства претерпевало известную "мутацию". Сегодня 
оно становится, по мнении некоторых авторов, правом предприни
мательской деятельности, поскольку "... хозяйственная деятель— 

1/ Суханов В. А. Прела давание' ералслан'.'-кмео права в аавр^е-

менных условиях // Ве?етиик МГУ. 1992. N 4 С. Sit 
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ность - это предпринимательская деятельность, а хозяйственные 
отношения - отношения между предпринимателями" /1/. 

Признавая значительный хозяйственно-правовой опыт, выска
зывает большое сомнение • возможности его приспособления к 
условиям рынка В.В.Чанкин. Будучи комплексной отраслью и регу
лятором хозяйственных отношений периода плановой экономики, 
хозяйственное право сегодня должно уступить место торговому 
праву, обслуживающему "экономические отношения, цель которых -
только и исключительно извлечение прибыли" /2/. 

ч А.Г.Быков разграничивает торговое (частное) и предприни
мательское (публичное) право. Публичность последнего автор ви
дит в существовании специфичного и по целям, 'и по содержанию 
государственного предпринимательства. Подчеркивая ограничен-
ност.ь торгового права, он видит предпринимательское "осовреме
ненным вариантом торгового права" - правом "государственно-ре
гулируемой и социально-ориентированной рыночной экономики"/3/. 
Отграничивает коммерческое права от предпринимательского В.й. 
Семеусов. Отождествляя первое с договорным правом и обозначая 
его место внутри гражданского, второе он рассматривает в обыч
ном хозяйственно-правовом контексте /4/. 

Самостоятельная концепция была изложена Б.И.Путинским и 
Т.3.Сидоровой, которые, не исключая возможности кодификации 

1993. М 2. а. 37; 2/ 
Чынкмн в. В. TaftsaBoe право.: аг:ча{1ем0нны& тенденции // Го':'. а 

л р а в о . 1993. f/ 2. С. 62; 3/ Бьгк1.-)Е А. Г. Предпринимательо»«ле 

П1:>ава: п^юбмоиы ф.1рк^И1:х:1Маияя и рхзавития // Вестичк МГУ. 1993. 

N 6. С. 5 ; 4 / Ceu^yaosB. А . Щ^дпринииательакое права, npt:is~ 

fiAMMa курева. Ирку^ак. Лад-so Ирк. «^a.lHoл«гч. акадвыии. 2996. 
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предпринимательского права. признаит его пишь подотраслевым 
образованием в цивилистике /1/. 

Между тем в России ни история развития, ни состояние за-
кинодательства изначально "не давали разумных оснований в по
льзу введения дуализма частного права" /2/; ПОТРЕ Б Н О С Т И же то
ргового оборота всегда находили отражение в источниках общего 
по кругу лии действие ("Русская правда", Псковская Судная Гра
мота", "Судебники" Ивана III и IV, "Уложение" Алексея Михайло
вича и другие акты). Не случаен поэтому и сугубо цивилистине-
ский подход Г.Ф.Шершеневича в отношении Российского торгового 
права - его рассмотрение особой специальной частью гражданско
го права. Подобный же подход сегодня очевиден у В.Ф.Попондопу-
ло, соотносящего гражданское и предпринимательское право как 
"род" и "вид" /3/. 

Глава II. Предпринимательство в гражданском праве. 

Первый naoarpaiD имеет "грамматическую" нагрузку и харак
теризует торговле, с которой и связан объект исследования. 

Торговля всегда рассматривалась как деятельность, пресле
дующая цепь преодоления препятствий, разделяющих производите
лей и потребителей во времени и в пространстве. Отличительный 
ее признак — сфера обращения материальных благ, не связанная 
ни с производством, ни с потреблением. В зтой связи о торговле 
допустимо говорить как об особой сфере услуг, выполняющей Фун-

1/ ftuMuefxiffCKr.-:» nfiSBO, Проектамма и-у^гг.-^и для юриди^еоких 

sysoB / Под р^д. Б. И. nysnHi::ryx>si:i, Т. S. Сидор1:1вай. И. Юрид. кол
ледж МГУ. 19Q3; 2/ Шершенезат Г. Ф. Нур>: TopsoB<.isa npiasa в 

4-х т. т. Т. 1. С. 51; 3/ Попандонумо В. Л П1>^вовой режим предг 

принииатемьатва. СПб. Изд-ва СПб. ун-та. 1994. С. 20. 
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кциш связующего звена между сферами производства и потребле
ния. Оказание торговых услуг предполагает и существование осо
бого субъектного состава, спеииапизируищегося исключительно на 
npouecce обращения созданных благ (что, однако, разделялось не 
всеми). Необходимость'правоопосредоеанип данной сферы обуспо-
випи ее юридическое понимание, не совпадающее с экономической 
трактовкой. Первоначально правовому регулированию действитель
но была подвержена сугубо сфера обращения; позднее торговля 
становится деятельностью на любой экономической стадии, имею
щей целью извлечение прибыли. 

/ Второй параграф посвящен предпринимательству как социаль
ному явленик!. 

Признак самостоятельности, значительна упроченный прида
нием большинству предпринимателей универсальной правоспособно
сти, е работе характеризуется через попытку определения ее 
границ. Установление исчерпывающего перечня организационно-
правовых форм предпринимателей, сохранение за некоторыми из 
них уставной правоспособности, различия в "имущественных ста
тусах", легализация статуса "несамостоятельных" субъектов, ли
цензирование многих видов деятельности - вот далеко не исчер-
пывак)ш.ий перечень ограничений самостоятельности - признака, 
конституирующего предпринимательство. 

Квапифицирулаим предпринимательство признаком является и 
фактор систематизма, значительно ограничивший круг коммерсан
тов вычленением субъектов, извлекающих прибыль "от случая к 
случаю". В дореволюционной России при характеристике фигуры 
купца существовали четкие критерии промысла. Сегодня система
тизм часто отождестляют с профессионализмом, что вовсе не сни
мает проблемы правоприменения этой оценочной категории. В каж
дом конкретном случав 'систематизм будет предопределяться суще-
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CTBDM самой сделки - ее предметом, субъектным составом, осо
бенностями исполнения обязательств и прочими обстоятельствами. 

Следующим признаком предпринимательства выступает требо
вание Обя13атепьной регистрации субъекта-предпринимателя. В РФ 
в отличие от ряда других государств торговой регистрации под
лежит каждый предприниматель, что обеспечивает выполнение ши
рокого спектра публичных функций - от информационно-аналитиче
ских до контрольно-фискальных. 

Характеризующий предпринимательство признак риска подроб
но рассматривается в параграфе об ответственности следующей 

'' Третий параграф посвящен месту предпринимательских отно
шений в предмете гражданского права. 

Современное состояние последнего позволяет говорить о его 
классификации по критериям типа регулируемых отношений (ч.1 п. 
1 ст.2 ГК), характера правоопосредуемой деятельности (ч.З п.1 
ст.2 ГК) и характеру правового воздействия в целом, в связи с 
чем сегодня будет обоснованным говорить как о предмете регули
рования, так и предмете защиты гражданского права (п.2 ст.2 
ГК). Результаты всех классификаций попностьк! "проецируемы" 
друг на друга. Для настоящего же исследования важно подчерк
нуть имеющуюся у предпринимателей возможность быть участниками 
различных отношений, составлпищих гражданско-правовой предмет, 
т.е. приобретать любые абсолютные (вещные, исключительные и 
личные) и относительные (обязательственные) права. 

Гражданско-правовая природа предпринимательской деятель
ности обусловливается двумя посылками - имущественной по соде
ржанию прибыль», которая выступает конечной ее целью и самос
тоятельностью (свободой), свойственной гражданско-правовому 
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методу воздействия; та и другая выступают и признаками предп
ринимательства . 

Прибыль, в стоимостном выражении представпяклцая собой вы
ручку от реализации за минусом налогов и производственных зат
рат, характеризует некий уровень благосостояния. Убытки - ее 
оборотная сторона. Если последние всегда "признавались" совет
ской правовой доктриной, которая рассматривапа их возмещение в 
качестве формы гражданской ответственности, то прибыль никогда 
не выделялась прямо. Легализовавшийся институт прибыли оказал
ся противным многим иивилистическим принципам (планирования 
экономических отношений, экономичности и сотрудничества при 
исполнении обязательств), тогда как другие оказались значите
льно переосмысленными (принцип реального испопнения обяза
тельств) . 

В исспедовении затрагивается вопрос динамики понятий 
"имущество" и "имущественные отношения", определяющих граждан
ско-правовой предмет. В советский период их содержание оказа
лось заметно выхолощенным, что повлекло и значительную ограни
ченность гражданско-правового предмета. Многие авторы при ха
рактеристике имущественных отношений (С.Н.Братусь, Л.М.Генкин, 
С.И.Вильнянский и др.) пытались вместо "денежного" подчеркнуть 
их "производственное" существо. 

Далее исследование идет по пути "примеривания" к предпри
нимательству разнообразных цивилистических категорий и инсти
тутов. Это позволяет говорить о соотношении гражданского и 
предпринимательского права как "целого" и "части", "общего" и 
"специального". 

Гл.6 ГК ре, группируя объекты гражданских прав, использу
ет различные критерии. Прямое отношение к предпринимательству 
здесь имеет лишь предприятие, одновременно выступающее и слож
ной вещью (ст.134- ГК РФ), которое обладает двумя основными ка-
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чествами - предназначением извлекать прибыль и автономностью 
от прочего имущества предпринимателя. 

Предприниматели способны быть носмтеппми всех без исклю
чения вещных прав. Подавляютее большинство из них сегодня про
возглашены собственниками имущества, что вполне соответствует 
требованиям рыночного оборота. Не исключение и иные вещные 
права - на хозяйствование с имуществом собственника (гп.19 ГК 
РФ), а также приведенные а ст.21Ь ГК РФ. Успешно используя все 
известные цивилистике еещно-правовые конструкции, предпринима
тельская сфера даже не знает ничего особенного на этот счет, 
ибо в отличие от специапьмых объектов (предприятий), субъектов 
(граждан-предпринимателей и коммерческих организаций) и неко
торых других категорий сугубо предпринимательских вещных прав 
не существует. Поэтому сквозь ветно-правовую "призму" можно 
констатировать единство "гражданских" и "предпринимательских" 
начал до степени их полного совпадения. 

Иначе обстоит дело с обяэатепьственным правом, призванным 
опосредовать динамику благ в обществе. Более разнообразное по 
содержании в сравнении с институтом вещных прав, данная подот
расль предполагает и свое неодинаковое "отношение" к разным 
субьектам - повышенную строгость в отношении одних (предприни
мателей) и защищенность других (потребителей). 

Предпринимательству свойственны и исключительные граждан
ские права. Исторически выделяемые в составе последних.промыш-
пенные права (поддерживающие "интересы улучшения производства 
и торговли", врзбуждаютие "промышленную инициативу" /1/) вооб
ще не могут вызывать на этот счет сомнений. Бопее того, любые 
творческие начала вполне могут существовать при параллельном 

inu iiuA-t907 н.), м. 1995. а. 255. 
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наличии признаков предпринимательства, в том числе и способст
вовать реализации основной его иели. 

Не противоречит предпринимательству и институт нематериа
льных благ, которь1ми, в числе прочих субъектов, способны обла
дать и предприниматели (право авторства предприниматепей твор
ческой сферы, деловая репутаиия, право на фирменное наименова
ние и товарный знак и др.). Очевидно и то, что некоторыми из 
них способны обладать исключительно субъекты, о6ладан)ш,ие спе
циальным статусом предпринимателн (право на фирменное наимено
вание ) . 

Глава III. О регулировании предпринимательских отношений. 

Характерные черты правового регулирования выражаются в 
методе воздействия права. Наряду с предметом - это второй кри
терий дифференциаиии отраслей в системе права. Особенности ме
тода характеризует спеиифика юридических фактов, правового по
ложения субъектов, содержания правоотношений и санкций, что и 
определило структуру третьей главы диссертации. 

Первый параграф посвяшен основаниям возникновения предп
ринимательских отношений. Предпринимательское право не знает 
никаких самостоятельных «ридических фактов, отличных от граж
данско-правовых. Одновременно далеко не все гражданско-право
вые основания позволяют квалифицировать правоотношение как 
предпринимательское, хотя бы в нем и участвовал субъект, обла
дающий статусом предпринимателя. В этой связи представляется 
необходимой связь между юридическим фактом и реапизаиией осно
вной предпринимательской цели, которую способен обеспечить то
лько договор. Все остальные факты при этом имеют факультатив
ное значение. 
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Предпоимиматепьские договоры, являясь разновидностью гра

жданских, предполагают извлечение прибыли в качестве цели хотя 
бы для одного иэ участникоэ правоотношения, В этом смысле они 
могут быть как одно-, так и дву-, и многосторонне-предпринима
тельскими. Отечественной доктрине, не признающей самостоятепь-
ность торгового права, известны 3 группы договоров, используе
мых предпринимательством. Это договоры с неопределенным (ст. 
ст.454, 549, 567. 572 ГК РФ и др.), односторонне- (ст.ст. 539, 
5В9, 596,601 ГК РФ и др.) и абсолютно-определенным (ст.ст.492, 
506, 535, 559 ГК РФ и др.) субъектным составом. Количество су
губо предпринимательских договоров при этом крайне невелико и 
ограничивается конструкциями, предусмотренными ст. ст.484, 
559, 656. 933, 1И27, а также ст. ст.66 и 70 ГК РФ. 

Характеризуя торговые договоры, в литературе используют 
критерии возмездностм, особого субъектного состава и иели. Од
нако во многих предпринимательских договорах с организаиионным 
"началом" (оВ организации перевозок, о совместной деятельности 
и др.) признаки воэмездности и особого субъектного состава мо
гут отсутствовать. В этой связи следует признать приоритет фа
ктора иепи и определить торговые договоры как разновидность 
гражданско-правовых договоров, имеищих в качестве иепи непос
редственное ипи послеяумтее извлечение прибыли, которые пред
полагают. по общему правилу, специальный (предпринимательский) 
субъектный состав и возмездный характер. 

Второй параграф посвящен статусу предпринимателей. 
Гражданская правоспособность одновременно предполагает и 

предпринимательскую правоспособность. У граждан этому нет ог
раничений. Гражданская дееспособность физических лии в предп
ринимательстве требует "подтверждения" актом регистрации в ка
честве предпринимателей. Их предпринимательская дееспособность 
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носит "квапифииированный" с формальнсзй стороны характер. Такая 
"квалификация" может быть несовместимой с рядом профессиональ
ных (должностных) статусов гражданина, на период действия ко
торых в отношении нее устанавливается "мораторий". Иначе дело 
обстоит с юридическими лицами. В зависимости от наличия и объ
ема предпринимательской право-дееспособности их можно подраз
делить на правосубъектные (большинство предприниматепей), ог
раниченно-правосубъектные (большинства непредприниматепей) и 
неправосубъектные (органы госуправпения) организации. Несмотря 
на ограничения или запреты в отношении предпринимательства все 
физические и юридические пица вполне "состоятельны" на предмет 
прочей гражданской правосубъектности. 

Обусловленная возрастным фактором (ст.ст.21,26,28 ГК) и 
весьма дифференцированная гражданская дееспособность физи
ческих пии, фактически воэникаютая с 6-петнего возраста (п.2 
ст.28 ГК), предопределяется или может предопределяться также 
рядом событий (п.2 ст.21, ст.27 ГК), психическим (ст.29 ГК) и 
материапьно-оиеночным факторами (п.4 ст.26, ст.ЗИ ГК). Этого 
нельзя сказать в отношении их предприниматкпьской дееспособно
сти. Будучи "квалифицированным" ло характеру, основанным на 
самостоятельности и риске, предпринимательство объективно и 
вполне очевидно предполагает и значительный возрастной уровень 
гражданина, тогда как у юридических лиц гражданская и предпри
нимательская правосубъектности образуют единое целое. 

Наконец, любые "поражения" гражданской дееспособности 
(ст.ст.29,30 ГК РФ) автоматически влекут прекращение и предп
ринимательской дееслособиости. 

Исследование отечественных форм ведения бизнеса начато с 
индивидуального предпринимательства, знающего сегодня простукг 
(ст.23 ГК) и кеапифицированну» (обладающук! статусом юридичвс-
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кого лииа) разновидности. При этом выделены и охарактеризованы 
исторические этапы его развития. 

Исследование коллективного предпринимательства строится в 
контексте рассмотрения вопроса о юридическом лице. Возникнове
ние последнего обусповпено волевой и экономической предпосыл
ками. Отсюда - институт юридического лица выступает и способом 
выражения коллективной воли, и орудием централизации капитала. 
В предпринимательских организациях преобладает экономическое 
начало, тогда как все некоммерсэиты "замешаны" при подавляющем 
участии волевого. Однако любые унитарные юридические лица, а 
также полные товарищества РФ начала 9И-х г.г. и Швейцарии, от
крытые торговые товарищества в Австрии позвопямт соответствен
но заметить, что юридическое лицо не есть способ оформления 
сугубо коллективного интереса, также как и реализация инте
ресов коллективного предпринимательства возможно и вне юриди
ческого лица. 

Следует отметить сохранившуюся и сегодня "конфронтацию" 
между институтами юридического лица и предприятия. Признанием 
последнего в качестве субъекта ряд авторов (В.В.Лаптев, В.К. 
Андреев и др.) продолжают обосновывать самостоятельность пред
принимательского права. Подобный подход, равно как и бытующие 
мнения о необходимости сохранения уставной правоспособности 
хозяйственных организаций, критикуются как архаичные для сов
ременного этапа. 

В исследовании представлены наиболее принципиальные каче
ства различных форм предпринимательства, конституирующие их 
статус, выделены характерные черты и тенденции каждой формы. 

Третий параграф раскрывает специфику гражданско-правовой 
ответственности предпринимателей. Для современного гражданско
го права характерны такие тенденции как общее расширение сферы 
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имулественной .ответственности, ее "коллективизация" из-за рас
тущих случаев страхования, упрочение ответственности независи
мо от вины, наконец, унификация договорного и депиктного начал 
вследствие их "конкуренции". Все это непосредственно связано с 
с развитием и угпуБпением в экономике предпринимательских от— 
ношений. 

Вопрос об ответственности s цепом и имущественной ее раз
новидности, в частности, всегда оставался спорным; в большинс
тве своем - из-за различий в используемом авторами понятийном 
аппарате и терминологии, что верно подчеркивал Н.С.Мапеин /1/. 
В работе затронуты различные подходы к понимании ответствен
ности, сделанные М.М.Агарковым, В.А.Рахмиловичем, О.С.Иоффе, 
Н.С.Малеиным, СН.Братусем и целым рядом других авторов. 

Гражданская ответственность отлична от других отраслей 
своей "непринципиальным" отношением к вине. Признание ответст
венности без вины в гражданском праве и безусловное отрицание 
этого в других отраслях предопределено самим цивипистическим 
юридическим режимом, поскольку безвиновная ответственность -
"противовес" диспозитивиости, "сдержка" публичному и лромыш-
пенно-предприниматепьскому "произволу" (ст.ст.401 (п.З),1И7И 
(п.1),1И79 (п.1),1095 ГЮ. 

На рубеже XX в, континентальная доктрина впервые сформу
лировала идею риска, сменившего верховенство санкции на прио
ритет права потерпевшего на компенсацию ущерба /2/. О риске в 
отечественной литературе в разное время и в различной связи 
писали В.И.Серебровский, А.Г.Зейи, Х.И.Шварц, А.И.Омельчеико, 
Б.Л.Хаскепьберг, М.С.Гринберг, О.А.Красавчиков и многие дру-

ных атиошениях. и. Наука. i968. С. 19; 2/ Сават^е Р. Т&арня 

обяаа-гельегв. At 1972. О. 323. 
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гие авторы. Развернутое обоснование как субъективное начало 
ответственности риск получил в работах В.А.Ойгвнзихта, который 
подчеркнул, что если вина сопрлжена с противоправностыо и от
ветственностью, то риск может быть связан и с неправомерными, 
и с правомерными действиями, выступая а первом случае альтер
нативой вине, а во втором - основанием компенсации ущерба э 
сипу принципа его локализации на причинителв ущерба. 

Развитие принципа ответственности независимо от вины про
диктовано усложнением правоопосрелуемых отношений в целом. По
этому и каждая новая ееха в регулировании гражланских отноше
ний была отмечена увеличением числа случаев возможной безвино
вной ответственности. Заметное упрочение данный принцип полу
чил поспе попвленип предпринимательства; его и кладут в основу 
обоснований самостоятельности предпринимательского права, как 
базирушщегося на более "жестких" началах. Однако этому необхо
димо возразить следующим. Во-первых, рассматриваемый принцип 
всегда существовал лишь в рамках цивилистики, во-вторых, он не 
"завязывается" исключительно на предпринимательстве, поскольку 
существовал и во времена отсутствия последнего, наконец, отве
тственность без вины - отнмдь не императив и для предпринима
тельства, вполне допусканлдего ответственность на "общих нача
лах" (п.З CT.'VBI ГК РФ) в сипу закона (ст.538 ГК ЙФ) или дого
вора. В этой связи можно утверждать, что в рамках единой иму
щественной Сферы, оБъединятцей и предпринимательство, сущест— 
вушт два субъективных начала возложения ответственности - вин» 
и риск, при этом общее правило в гражданском праве является 
исключением в предпринимательском и наоборот. 

К разновидностям имущественной ответственности относят 
договорну» и деликтнун) формы. Их разграничение практически 
значимо в случаях, когда одно и то же основание одновременно 
способно выступать и депиктом, и нарушением обязательства из 
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договора. Развитие регулирования предпринимательства предопре
делило тенденцию "конкуренции" названных форм, которая и обус
ловливает единство (унификацию) ответственности в цепом. Осо
бую остроту это приобретает в сфере защиты прав потребителей. 
Логическое следствие этому - проблема выбора способов защиты 
права. Ранее такой вопрос не возникал из—эа наличия прямого 
"контакта" потребителя и производителя. В период плановой эко
номики функции производителя и продавца "замыкались" на госу
дарстве, тогда как в раннвкапитапистический - часто на отдель
ном товаропроизводителе. Развитие предпринимательства и сферы 
обращения, а вместе с ним процессов разделения труда и специа
лизации такой "контакт" нарушили. В связи с большой нагрузкой, 
возложенной на сферу обращения, естественным становится и пра
во субъекта на выбор ответственности и характера предъявляемо
го иска в защиту своего права. 

Право на выбор ответчика из ряда обязательств признава
лось и е советский период; большинство авторов отрицало право 
на выбор одного из нескольких требований, возможных для предъ
явления к одному ответчику ("конкуренцию исков"). Такой подход 
сегодня устарел, ибо конкуренция исков - следствие увеличения 
объема правоопосредуемых имущественных отношений и значитель
ного их обогащения, углубления диспозитивных начал в правовом 
регулировании, реализации принципа "свободы договора" и многих 
других обстоятельств. 

Непосредственный потребитель, понесший ущерб от приобре
тенной продукции и связанный внедоговорным обязательством с ев 
производителем и договорным с продавцом, в реализации права на 
защиту стоит перед выбором одного субъекта из двух. При выборе 
первого деликтная природа иска бесспорна, выбор же продавца 
влечет конкуренцию исков. В случае причинения вреда непосредс
твенному потребителю очевиден приоритет двпиктного начала над 
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договорным, но не исключена и большая предпочтительность дого
ворного иска ! На возможное же замечание о недопустимости до
говора на причинения вреда здесь можно возразить со ссыпкой иа 

неисполнение продавцом договорной обязанности в отношении ка
чества. Именно в этом случае возмещение причиненного ущерба 
может принимать форму как возмещения вреда, так и убытков "в 
пределах" одного субъекта — продавца. Конкретный же способ за
щиты может быть продиктован различными причинами - возможнос
тью сверхвозмещения причиненного вреда (ч.З п.1 ст.1064 ГК РФ) 
и нераспространением исковой давности на случаи причинения 
вреда жизни и здоровью гражданина (ст.208 ГК РФ) в деликтах, а 
также преимуществами института упущенной выгоды (ст.15 ГК РФ) 
наряду с возможностями использования прочих предусмотренных в 
договоре "льгот" в договорной защите. Существенными здесь мо
гут явиться и обстоятельства упречности действий самого креди
тора, которые в деликтах и договорах учитываются по-разному. 
Явление конкуренции исков, существующее на современном этапе, 
наряду с принципом ответственности независимо от вины, высту
пает еще одним более жестким началом в рвализвиии (возложении) 
гражданско-правовой ответственности. 

Жесткость ответственности предпринимателей устанавливает
ся презумпциями прорессионапиэма предпринимателей и некомпете
нтности потребителей, неограниченностью принципа реального ис
полнения обязательства и ограничением принципа "свободы дого
вора", спецификой характера подлежащей уплате предпринимателем 
неустойки, процессуальными гарантиями прав потребителей (аль
тернативной подсудностью, освобождением от уппаты пошлины) -
ст.ст. 12, 13, 14, 17, 18 и др. Федерального Закона "О защите 
прав потребителей. 

Строгость ответственности предпринимателей проявппется и 
в частом ев обращении к ответственности субсидиарного характе-
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pa. Возможная субсидиарная ответственность организаций вооб
ще - достаточно общее правило, ибо участь несостоятельности 
(Банкротства) может сегодня постигнуть и большинство предпри
нимателей, и рпд некоимерсантов (ст.65 ГК РФ). Однако большин
ство последних в ситуациях, не свдзанных с несостоятельностью, 
несут имущественную ответственность лишь в пределах принадле
жащего им на праве собственности имущества (принцип ограниче
ния ответственности размерами имущества «ридического лииа 
здесь явно доминирует над принципом полного возмещенин ущер
ба). Иное дело в предпринимательстве, гле предпочтение отдано 
последнему принципу, гарантом же этому служит институт субси
диарной ответственности. Важно подчеркнуть при этом, что такая 
ответственность может рассматриваться и частным случаем ответ
ственности независимо от вины (п.п.1,2 ст.75, п.1 ст.95 ГК РФ 
и др.), и находиться в обязательной связи с виной субсидиарно
го ответчика (ч.2 п.2 ст.105 ГК РФ). 

Широков проникновение предпринимательства в экономические 
процессы требует переосмысления классических канонов цивилис
тики. Зарубежная доктрина ставит под сомнение существование 
едва ли не самого института ответственности, подтверждением 
чего выступают различные теории "социализации риска", "коллек
тивизации ответственности" и т.п. Подобные "новации" часто 
кладут в обоснование самостовтвльности предпринимательского 
права, пытаясь на уровне формальных отличий произвести "пере
дел" имущественной природы явлений. 

В Заключении обобщаются результаты, полученные при иссле
довании ряда принципиальных вопросов и формулирумтсп выводы. 
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