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I. Общая характеристика диссертационной работы 

Актуальность темы исследования. В правовой системе России большое распрост
ранение полз̂ чило специальное регулирование гражданских отношений, связанных со слож
ными имущественными комплексами (кондоминиумами, предприятиями, имущественны
ми комплексами приватизируемых унитарных предприятий). 

Диссертационное исследование обращено, главным образом, к предприятиям и обо
собленным вещным комплексам, именуемым автором торговыми и промышленными за
ведениями. Кроме того, в работе рассматриваются схожие с торговыми (промышленны
ми) заведениями имущественные комплексы, которые возникают в связи с предприни
мательским использованием чужой недвижимости, а также комплексы всего коммерчес
кого имущества, упомянутые уже относительно приватизации. 

Развитие российского предпринимательства в течение последних лет вызвало необ
ходимость вовлечь в оборот имущественные комплексы, в целом используемые для из
влечения коммерческой выгоды. Гражданский кодекс России определил предприятие в 
качестве обьекта гражданских прав и вынес в отдельные параграфы обязательства по 
поводу продажи и аренды предприятий. Но состоявшееся нормативное регулирование 
едва ли достаточно для того, чтобы позволить однообразно решать многие проблемные 
ситуации, возникающие относительно предприятий. Определение, данное Гражданс
ким кодексом, раскрывает содержание предприятия, но не говорит о форме, в которой 
предприятие обнарз'живается в действительности. Поэтому спорным остается вопрос о 
том, какой именно имущественный комплекс должен признаваться предприятием. Не 
случайно Министерство юстиции РФ в течение нескольких лет не может разработать 
правила регистрации прав на предприятие. Как следствие, регистрирующие органы (уч
реждения юстиции) избегают производить записи о правах на предприятия. И это ска
зывается на повседневной коммерческой деятельности. 

Предприниматели, зачастую вынужденно (в соответствии со сложившейся регист
рационной практикой), стараются не оформлять сделок по продаже или аренде пред
приятий и искусственно заменяют их договорами, направленными на передачу тех же 
предприятий под другими названиями (например, в качестве нежилых помещений) или 
в разрозненном виде: тогда в обращение включаются по отдельности здания, оборудова
ние и т.д. Тем самым открывается возможность для злоупотреблений -таких, например, 
как разобщение предприятия и внесение его матери|ш^^Х|}[дц'^^£ А'С'тйви капитал 
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какой-либо организации, в результате чего долги, которые, по определению, должны 
следовать за вещной массой, остаются на прежнем должнике, лишенном имущества в 
ущерб кредиторам. 

С другой стороны, учреждения юстиции затрудняются при регистрации прав на 
многие недвижимые объекты, предназначенные к коммерческому использованию, та
кие, например, как автозаправочные комплексы и фабрики: в отдельных случаях их име
нуют предприятиями, в других - "сложными сооружениями" и т.п. При таких обстоя
тельствах интересы участников оборота требуют, чтобы феномен предприятия получил 
научное осмысление, и правоприменителям был предложен обоснованный и конкрет
ный взгляд на предприятие как объект гражданских прав. 

Подходы к предприятию в нашей юридической доктрине сегодня неоднозначны. Пос
ле принятия части первой Гражданского кодекса был опубликован ряд научных, в том 
числе и диссертационных, работ, посвященных предприятию. Однако нельзя сказать, что 
эти публикации вполне отвечают упомянутой практической потребности. Даже в лучших 
из них, обстоятельных по историческому и фактическому материалу, рассуждения носят 
слишком отвлеченный характер. Главный вопрос - вопрос о том, какие именно комплексы 
имущества следует признають предприятиями - не получает в них точного ответа. 

Что касается судебной практики, то и она не сформировала устойчивого отношения 
к предприятию. Изучение судебных актов показывает, что внимание арбитражных судов 
привлекается к предприятию, главным образом, в связи со спорами о приватизации. 
Сделки же, не опосредствующие приватизации, редко становятся предметом судебного 
рассмотрения. 

Можно сделать вывод, что интерес к работам, способным содействовать осмысле
нию предприятия, сохраняется; по-видимому, он не утрачен ни предпринимателями, ни 
правоведами. Поэтому как с научной, так и с практической точек зрения существует 
необходимость провести в рамках единого исследования анализ особенностей предпри
ятия, связанных с ним прав и совершаемых по поводу него сделок. 

Вместе с тем, в цивилистической доктрине настоящего времени оставлены без вни
мания проблемы, связанные с распоряжением частью предприятия, а также не осмысле
но то значение, которое имеют в имущественном обороте сложные комплексы недвижи
мого имущества - такие, как упомянутые уже заводы, автозаправочные станции и т. п. 

Указанные соображения послужили побудительным мотивом к диссертационному 
исследованию. 



Степень научной разработанностн темы. Начало изучению предприятия как объекта 
гражданских прав было положено еще до революции 1917 года, когда увидели свет 
работы выдающихся русских правоведов А.П. Башилова, А.Х. Гольмстена, Д.Д. Грим
ма, А.И. Каминки, В.А. Удинцева, П.П. Цитовича, Г.Ф. Шершеневича и др. Суждения 
этих ученых не потеряли актуальности и по сей день, в связи с чем последующие иссле
дования о предприятии всегда находили в них надежное основание. 

После революции - в годы НЭПа - изучение предприятия продолжалось. В частно
сти, состоялась публикация блестящего исследования Е.А Флейшиц, целиком посвящен
ного торгово-промышленному предприятию. Однако позднее предприятие по воле зако
нодателей трансформировалось из объекта в субъект права и стало рассматриваться уче
ными именно в этом последнем качестве (А.В. Карасе, В.В. Лаптев и др.), хотя отдель
ные авторы (например, М.И. Кулагин) продолжали изучать предприятие как юридичес
кий объект применительно к условиям капиталистического способа производства. 

С введением в наше законодательство норм, обеспечивших отношение к предприя
тию как к объекту права, научный интерес к предприятию возродился. Предприятие как 
таковое, а также проблемы, связанные с его обращением, успели привлечь внимание 
многих ученых. В их числе можно назвать Г.Е. Авилова, В.В. Витрянского, В.А. Дозор-
цева, B.C. Ема, С.А.Зинченко, О.М. Козырь, М.Г. Масевич, С.А. Степанова, Е.А. Суха
нова, СМ. Чеучеву и др. 

Одни авторы (С.А. Степанов, СМ. Чеучева, К.Д. Гайбатова) подготовили диссер
тации о предприятии, другие коснулись предприятия в отдельных публикациях, осве
тив вопросы: о предприятии как недвижимости особого рода ( В.Л. Дозорцев, О.М. 
Козырь), о договорах, объектом которых выступает предприятие (В.В. Витрянский , 
В.С.Ем), о правах на фирму при переходе предприятия от одного владельца к другому 
(Г.Е. Авилов). 

Однако по соображениям, указанным выше, можно утверждать, что, несмотря на 
большую научную ценность работ всех названных цивилистов, осмысление предприя
тия как юридического объекта, а также разработка ряда других проблем, связанных с 
предприятием, еще далеки от завершения. 

Что касается объектов, которые названы автором торговыми (промышленными) за
ведениями, то на особое их значение в гражданском обороте указывалось ещё до рево
люции, однако внимание современных цивилистов к ним до сих пор не обращалось. 

Теоретическая основа диссертационного исследования. Доктринальное основа-



ние диссертации составляют научные работы перечисленных выше авторов, а кроме 
них - М.И. Брагинского, И.В. Елисеева, О.С. Иоффе, Д.И. Мейера, И.А. Покровского, 
Б.И. Пугинского, Ю.К. Толстого, С.А. Хохлова и др. Из работ зарубежных авторов при 
написании диссертации использованы труды Жюллио де ла Морандьера, а также К. Цвай-
герта и X. Кетца. 

Методологическая основа исследования. В работе автор прибегает к историчес
кому, логическому, системно-правовому и сравнительно-правовому методам научного 
познания. Комплексное их использование, по мнению автора, должно служить содержа
тельному и объективному исследованию проблем, связанных с предприятиями, торго
выми (промышленными) заведениями и иными имущественными комплексами. 

Нормативная база исследования. Законодательное основание работы составляют 
Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс РФ, Федеральные законы "О 
приватизации государственного и муниципального имущества", "О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", "Об ипотеке (залоге не
движимости)", "О несостоятельности (банкротстве)", а также ряд других законов и под
законных нормативных актов. Из источников зарубежного права автор использует Тор
говый кодекс Чешской Республики и Единообразный торговый кодекс США. 

Кроме нормативных актов в диссертации широко использованы материалы судеб
ной практики Конституционного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражно
го Суда России, а также иных федеральных арбитражных судов. 

Объект исследования. Объектом научного познания в данной работе являются об
щественные отношения, складывающиеся в связи с включённостью предприятий и иных 
имущественных комплексов в гражданский оборот. 

Предмет исследования. Предметом изучения выступают предприятие, торговое (про
мышленное) заведение и иные имущественные комплексы, гражданские права относи
тельно названных объектов, а также совершаемые в связи с ними сделки. 

Цели и основные задачи диссертационной работы. Недостаточный уровень науч
ной разработанности темы, выбранной для диссертации, и, как следствие, ее актуаль
ность предопределили цель исследования: создать концептуальную базу, которая обес
печила бы унифицированный подход к предприятию и иным имущественным комплек
сам на практике. 

Отсюда, задачи диссертационной работы сводятся к следующему: 
- изучить предприятие в историческом аспекте, то есть проследить, как менялись 



подходы к предприятию в российском законодательстве и в теории гражданского права 
с начала XX века до наших дней; 

- проанализировать предприятие как со стороны нормативного регулирования, так и 
со стороны правоприменительной и доктринальной; 

- попытаться выработать для предприятия определение, которое было бы более 
конкретно, чем определение, предлагаемое Гражданским кодексом России, и тем самым 
в большей степени отвечало бы потребностям участников имущественного оборота; 

- дать обоснование тому, что наряду с предприятием в законодательстве Российской 
Федерации целесообразно выделить в качестве особого объекта гражданских прав тор
говое (промышленное) заведение; 

- рассмотреть особенности гражданских прав на предприятие и торговое (промыш
ленное) заведение; 

- предложить практические рекомендации о порядке государственной регистра
ции сделок с предприятием, а также прав на торговое (промышленное) заведение и 
сделок с ним; 

- провести комплексный обзор сделок, объектом которых выступает или может вы
ступать предприятие либо торговое (промышленное) заведение, и выяснить некоторые 
спорные моменты в регламентации правовых отношений по этим сделкам; 

- выявить пути для совершенствования российского законодательства в части, каса
ющейся предприятий и иных имущественных комплексов. 

Научная новизна исследования. В работе выражается собственный взгляд автора 
на предприятие, в значительной мере отличающийся от тех суждений о предприятии, 
которые предлагались в отечественной науке до настоящего времени, а кроме того, впер
вые обосновывается целесообразность придания особого правового статуса торговому 
(промышленному) заведению и проводится обобщенный анализ этого последнего. 

Диссертационное исследование позволяет вынести на защиту следующие поло
жения: 

1. Предприятием следует считать объективно сложившийся и выделяемый по доку
ментам бухгалтерского учёта и условиям сделок комплекс всех прав и обязанностей, 
определённо связанных с отдельным направлением в коммерческой деятельности физи
ческого лица либо организации. 

2. В предприятие могут включаться только имущественные элементы; явления, име
нуемые клиентеллой, шансами и репутацией предприятия, носят фактический, а не пра-



вовои характер и потому остаются вне имущественного комплекса-предприятия. 
3. В гражданском законодательстве Российской Федерации целесообразно выделить 

торговое (промыщленное) заведение как особый объект прав, а также дать специальное 
регулирование связанным с ним сделкам. Торговым (промыщленным) заведением сле
дует считать имущественный комплекс, представляющий собой вещную совокупность: 
обязательной частью торгового (промышленного) заведения должно являться недвижи
мое имущество, позволяющее обособить заведение; при этом как недвижимость, так и 
дополняющие её движимые вещи должны подлежать свободному и единообразному 
распоряжению со стороны одного и того же лица, то есть принадлежать последнему на 
праве собственности; при совершении с торговым (промышленным) заведением сдел
ки в интересах участников оборота за вещной массой должны следовать права , при
званные обеспечить работу заведения, а также определенно вызванные работой заведе
ния долги. 

4. Подобно обороту торговых (промышленных) заведений в специальной регламен
тации нуждается оборот имущественных комплексов, которые включают в себя права на 
чужую недвижимость и складываются в связи с открытием на ее основе экономически 
обособленных торговых или производственных объектов. Отношения сторон по сдел
кам, объектом которых являются такие имущественные комплексы, следует регулиро
вать посредством правовой нормы, отсылающей к правилам, сформулированным для 
торговых (промышленных) заведений. 

5. Правовое регулирование отношений, связанных с залогом предприятия " на ходу", 
должно строиться по модели залога товаров в обороте. В частности, залогодателя следу
ет признать обязанным вести документацию по типу книги записи залогов, предусмот
ренной для учета товаров, заложенных в обороте. 

6. Главу 53 ПС РФ целесообразно дополнить отдельной статьёй, правовые нормы 
которой были бы специально посвящены доверительному управлению предприятием и 
предусматривали: возмездность договора; возможность осуществлять управление толь
ко для профессиональных предпринимателей; необходимость приложения к договору 
документов , названных в ст. 561 ГК; обязательность уведомления кредиторов о переда
че предприятия в доверительное управление; безусловность включения в предприятие 
долгов, возникших при доверительном управлении им , и погашение этих долгов преж
де всего за счет предприятия; возможность незамедлительно, то есть минуя процедуры 
банкротства, обращать взыскание на предприятие при недостатке у учредителя управле-



ния иного имущества; ответственность доверительного управляющего на общих для пред
принимателей основаниях. 

7. Обязательства по отчуждению и найму предприятий должны быть урегулированы 
в самостоятельных главах Гражданского кодекса; при этом в параграфы, посвященные 
продаже недвижимости, а также аренде зданий и сооружений, целесообразно ввести 
правовые нормы, которые предусматривали бы особенности продажи и аренды торгово
го (промышленного) заведения. Применительно к любому обязательству отношения, 
касающиеся торгового (промышленного) заведения, допустимо регулировать по тем же 
правилам , что и отношения, связанные с предприятием; такое регулирование следует 
проводить посредством отсылочной правовой нормы, которая во всяком случае должна 
содержать исключение из общего правила, определяющего форму сделки по предприя
тию: к договору о торговом (промышленном) заведении не следует в обязательном по
рядке прилагать перечень связанных с заведением долгов, а также бухгалтерский ба
ланс, но при этом состав и стоимость прав и долгов, следующих за заведением, должны 
быть отражены в аудиторском заключении . 

Научная значимость диссертации. Теоретическая ценность диссертационной ра
боты связана с тем взглядом на предприятие, который обосновывается автором. Опреде
ленную научную ценность имеет и тот подход к торговому (промышленному) заведе
нию, который выражен в исследовании. 

Работа содержит первый в отечественной доктрине комплексный обзор особенно
стей, которые приобретают гражданские права в приложении к предприятию и торгово
му (промышленному) заведению. Это также позволяет говорить о значимости диссер
тации в научном отношении. 

Практическое значение диссертации. Предельно конкретный взгляд на предприя
тие, выражаемый автором в диссертационной работе, по-видимому, способен внести 
ясность в вопрос о том, что же именно следует признавать предприятием в имуществен
ном обороте. 

Соображения, высказанные о недостатках российского законодательства, могут 
служить ориентиром при совершенствовании правового регулирования коммерчес
кого оборота. 

Наконец, в диссертации освещены проблемы, связанные с договорами, которые со
вершаются относительно имущественных комплексов в сфере предпринимательства; 
предлагаемые пути их решения MorjT оказаться полезными для тех, кому придется на 
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практике разбирать ситуации, сопряженные с названными объектами прав. 
Апробация результатов исследования. Диссертация выполнена, обсуждена и ре

комендована к защите на кафедре гражданского права Российского государственного 
торгово-экономического университета. Кроме того, отдельные её положения были ра
нее включены в магистерскую диссертацию автора, защищенную в Российской школе 
частного права Исследовательского центра частного права при Президенте Российской 
Федерации, и получили одобрение ученого совета Школы. 

Наряду с этим значительная часть диссертационных положений нашла отражение в 
опубликованных автором статьях. 

Выводы, сделанные в диссертации, используются автором и его сотрудниками по 
Адвокатской палате Рязанской области в их практической деятельности (в частности, 
при консультировании по вопросам о сделках с предприятиями и о порядке регистрации 
прав на имущественные комплексы). 

Структура работы предопределена целью и задачами исследования, а также логикой 
изложения диссертационного материала. Диссертация состоит из введения, трех глав, раз
деленных на тринадцать параграфов, заключения и библиографического списка. 

П. Основное содержание диссертационной работы 

Во введении к диссертации обосновываются актуальность диссертационной темы, 
научная новизна, цель, задачи, теоретическая и практическая значимость исследования, 
излагаются основные положения, выносимые на защиту. 

Первая глава диссертации "Предприятие и торговое (промышленное) заведение 
как имущественные комплексы" включает в себя три параграфа. 

Параграф первый "Развитие понятия "предприятие" в отечественной цивили
стике и в гражданском законодательстве" посвящен историческому обзору. В нем 
отмечается, что дореволюционное российское законодательство не давало предприя
тию легального определения; вместе с тем, оно не только широко использовало, но и 
раскрывало (в ст. ст. 411 и 412 Устава о прямых налогах') понятия торгового и про
мышленного заведений. Торговым заведением признавалось "всякого рода и наиме
нования, занимаемое в одном здании и принадлежащее одному хозяину или несколь-

'См.: Свод Законов Российской Империи.Полный текст всех шестнадцати томов в пяти книгах. 
Т.5. Кн. вторая/ Под ред. и с прим. И.Д.Мордухай-Болтовского. СПб.,1913.С.52. 
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КИМ совладельцам, особое помещение, устроенное или приспособленное для произ
водства торговли, хотя бы помещение это состояло из нескольких, находящихся меж
ду собою в связи, покоев и имело несколько входов". Промышленным же заведением 
(фабрикой, заводом, ремесленным заведением или мастерской и т.п.) считалось "одно 
или несколько закрытых или открытых помещений , находящихся в одной черте фаб
ричного или заводского устройства и состоящих между собою, по роду производства, 
в непосредственной связи". 

В Своде Законов Российской Империи четкого разделения между торговым (промыш
ленным) заведением и предприятием не проводилось. Иногда предприятие можно было 
воспринять как особого рода деятельность. Некоторые статьи сближали предприятия с 
торговыми (промышленными) заведениями: заведение само по себе выступало как нало
гооблагаемое предприятие. Наконец, отдельные нормы давали понять предприятие как 
юридический субъект. Из-за нормативных противоречий, как замечал проф. А.И. Камин-
ка, относительно предприятий деловая практика отличалась неопределенностью, а теоре
тические взгляды были спорны; в целом же из них сложились три основные течения . 
Сторонники первого (например, проф. П.П. Цитович) склонны были признать в предпри
ятии субъекта права. Выразители второго (к примеру, проф. А.Х. Гольмстен) отрицали 
юридический смысл за различением частного имущества купца и его торгового предпри
ятия, видя в таковом только технически-бухгалтерский характер, и считали торговое пред
приятие только экономическим институтом. Исследователи, примыкавшие к третьему те
чению, рассматривали предприятие как целевое имущество. Так, проф. Г.Ф. Шершеневич 
полагал торговым предприятием совокупность личных и имущественных средств, соеди
ненных для достижения известной торгово-хозяйственной цели - самостоятельное мено
вое хозяйство, экономически независимое от того, кто его ведет, и от других предприя
тий, которые ведет то же лицо'. А. И. Каминка замечал, что все означенные воззрения 
имели недостатки, и сам определял торговое предприятие как всю совокупность отноше
ний, образуемых промыслом лица, то есть "все, что относится до ведения данного торго
вого промысла"^. 

Несовершенство в регулировании оборота предприятий побуждало исправить зако
нодательство. Был подготовлен законопроект о переходе торговых и промышленных 
предприятий. В связи с этим интересно, что многие применители права, по свидетель-

' См.: Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права.М.,1994.С.70. 
^ См.: Каминка А.И. Очерки торгового права. СПб.,1911.С.105. 
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ству проф. А.П. Башилова, считали нужным регулировать переход в другие руки не 
только целых предприятий, но и отдельных торговых заведений; за это высказывались, 
например, московский коммерческий суд и с.-петербургский биржевой комитет'. 

Автор прослеживает, как изменялся подход к предприятию в годы советской власти 
и перестройки, после чего делает вывод, что законодательство, посвященное приватиза
ции, создало предпосылки к фактическому смешению предприятий с теми объектами, 
которые допустимо назвать торговыми или промышленными заведениями: в интересах 
приватизации было провозглашено целью такое разделение организаций, в результате 
которого всякое юридическое лицо, именовавшееся предприятием, было бы основано 
на отдельном торговом или промышленном объекте. В то же время оно присвоило на
звание "предприятие" имущественным комплексам, тесно связанным с землёй, то есть 
недвижимым по природе; это название дало почву к тому, чтобы понимать такие комп
лексы как то имущество, на котором должно было покоиться идеальное для законода
тельства о приватизации предприятие - юридическое лицо. 

Но вместе с тем именно законодательство о приватизации заложило основу для раз
граничения между предприятием и отдельным торговым либо промышленным объек
том. Предприятия приватизировались, как правило, раньше, чем эти объекты; в то вре
мя как предприятие (в качестве не только юридического лица, но и некоторого имуще
ственного комплекса, созданного этим лицом) считалось уже приватизированным, про
цесс приватизации торговых и промышленных объектов, лежащих в основе предприни
мательства, часто растягивался во времени - недвижимость как бы подтягивалась к при
ватизированной уже массе движимых вещей, и весь объект постепенно "перетекал" в 
собственность частного лица. Принятие правовых норм, регулирующих передачу не
движимости в собственность субъектов приватизации вслед за приватизированной уже 
движимостью, свидетельствовало о намерении государства подвести под предпринима
тельское дело каждого лица особый объект, основанный на недвижимом имуществе, 
дополненный движимыми вещами и специально приспособленный к экономически не
зависимому использованию. В этом выразилась особая значимость объектов такого рода. 

Параграф второй "Предприятие в гражданском праве современной России" по
священ выяснению сущности предприятия. 

Наша цивилистика отказалась от признания предприятия субъектом правовых отно
шений. Но из ст. 132 ГК не вполне ясно, какую именно совокупность имущества надо 
считать предприятием. 

' См.: Башилов А.П. Русское торговое право. СПб.,1887.С.159. 
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Имущество, выделенное предпринимателем для того, чтобы приносить прибыль, чаще 
всего не простаивает, а эксплуатируется. Отдельные его виды сочетаются в имуществен
ные комплексы, приобретающие в обороте особые значение и ценность. При использо
вании таких комплексов состав их в известных пределах меняется. Но в существенные 
для права моменты (моменты соверщения сделки, передачи имущества и регистрации 
права на него) не имеет значения, прерывал ли предприниматель свою деятельность. 
Юридически важно лищь то, чтобы имущественный комплекс был пригоден к веде
нию дела, с которым он был связан и для которого он предназначен. 

Предпринимателю всегда принадлежит только совокупность вещей, обязанностей и прав, 
определенно связанных между собой. Лищь они способны фиксироваться и передаваться 
при совершении сделки. Любой имущественный комплекс всегда предстает в статике, хотя с 
фактической стороны и обладает потенциалом прийти - зачастую немедленно- в движение. 
Автор заключает, что для права предприятие не движется; динамика предприятия, его рабо
та, может бьггь интересна лишь для экономики, а потому предстает явлением фактическим, 
а не правовым, и находится вне предприятия. 

Большинство исследователей склонно усматривать в предприятии такие составляю
щие, как клиентелла, шансы и репутация. На взгляд автора, это неверно. То, что имену
ют клиентеллой, должно частично покрываться отнесенными к предприятию правами и 
обязанностями из тех договоров, которые уже обозначают потребителей благ от дея
тельности предприятия. В остальном названные явления носят гипотетический харак
тер, а потому лишены правовых свойств; потенциальные клиенты, не связанные с обла
дателем предприятия узами договоров, из поля зрения права ускользают. Перечислен
ные явления влияют на ценность предприятия, но в состав его не входят; в восприятии 
их нужно согласиться с Г.Ф. Шершеневичем, признававшим подобного рода обстоя
тельства как факт, а не право. 

Систематическое толкование норм права позволяет сделать вывод, что предприятие 
нельзя отождествлять со всем имуществом, назначенным предпринимателем к извлече
нию прибыли. В поисках ответа на вопрос, какая часть имущества предпринимателя со
ставляет отдельное предприятие, автор обращается к опыгу развитых западных государств. 
Французская юриспруденция считает предприятие совокупностью прав (в том числе и 
права аренды торгового помещения), объединенных вокруг клиентеллы, и относит его к 
разряду бестелесных движимостей'. В праве Германии предприятие рассматривается 

'См.: Жюллио дс ла Морандьер Л.Гражданское право Франции. Т.1. М.,1958. С . 252. 
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как сумма вещей, прав или фактических отношений, которые через посредство пред
принимателя связаны в организационное единство'. Торговый кодекс Чешской Республи
ки трактует предприятие как комплекс материальных, а также личных и нематериальных 
составных частей предпринимательства, к которому относятся вещи, права и другие 
имущественные ценности, принадлежащие предпринимателю и служащие для эксплуата
ции предприятия^ В США предприятие как объект прав специально не выделяется, но в 
коммерческом обороте широко практикуется так называемая комплексная продажа, в не
котором роде являющаяся аналогом продажи предприятия, свойственной континенталь
ному праву (согаасно ст. 6-102 ЕТК США, при юмплексной продаже отчуждается - не в 
порядке обычного ведения дел- более половины материальных ценностей продавца, если 
покупатель имеет уведомление, что продавец не будет осуществлять тот же или сходный 
вид предпринимательской деятельности после продажи)' .Очевидно, что приведенные 
характеристики предприятия не достаточно ясны и несколько отличаются друг от друга. 

В коммерческом обороте существует необходимость в допущении сделок, с совер
шением которых происходила бы передача всего коммерческого дела от одного лица, 
профессионально действующего на рынке, другому. И такие сделки широко практику
ются - их целью становятся: во-первых, получение всех имущественных прав (в том 
числе и прав на вещи), позволяющих занять целиком ту рыночную нишу, в которой 
находится потенциальный отчуждатель, и немедленно продолжить ведшееся им дело; 
во-вторых, устранение с рынка - хотя бы на время - опытного конкурента, коим являет
ся тот, кто соглашается на продажу всех сопряженных со своим делом благ. 

Уступая всё положительное, что связано с начатым им делом, предприниматель за
интересован избавиться от наработанного им в этом деле пассива - от всех обязаннос
тей (долгов). Предприятие соединяется с долгами, поскольку уступив все права по оп
ределенному промыслу, предприниматель может оказаться не в состоянии погасить дол
ги, связанные с тем же промыслом. Кроме того, сочетанием прав и обязанностей в еди
ное целое презюмируется, что требования кредиторов в какой-то мере будут покрыты 
стоимостью положительной части имущества, включенного в промысел, а также резуль
татами от использования этой имущественной массы, независимо от того, в чьих руках 

' См. об этом: Гайбатова К.Д. Предприятие - объект гражданских прав. Автореф. дисс.канд. юрид. 
наук . М., 2002. С.З. 
^См.: Торговый кодекс Чешской Республики. Прага, 1993. С.З. 
' См.: Единообразный торговый кодекс США: Пер. с англ. /Серия: Современное зарубежное и 
международное частное право. М., 1996. С. 269-272. 
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она окажется к моменту исполнения обязательств. 
Есть основания считать, что наше законодательство имело в виду назвать предприяти

ем именно ту совокупность имущества, о которой говорилось выше. Во-первых, предпри
ятие определяется как используемый имущественный комплекс. Для возникновения пред
приятия недостаточно просто объединить какое-то имущество в предпринимательских 
целях - его нужно включить в работу, приобрести на его основе какие-то обязанности и 
права. С началом такой работы предприниматель выходит на рынок и занимает на нем 
определенное место, а объединенное им имущество "проявляет" себя как предприятие . 
Во-вторых, необходимость в документах, названных в ст. 561 ГК, подкрепляет взгляд на 
предприятие как на объективно сложившееся в связи с промыслом сочетание прав и обя
занностей. Наше законодательство не обязывает вести торговые книги по каждому пред
приятию, а потому в случаях, когда предприниматель использует несколько предприятий, 
отнесение прав и обязанностей к каждому из них может быть затруднительным. Отсюда 
понятна потребность в бухгалтерском балансе: при наличии нескольких предприятий, су
щественно различных между собой, сводный баланс может способствовать распределе
нию по ним обязательств предпринимателя. Но в других случаях он может оказаться бес
полезным, и тогда относить обязанности и права к тому или иному предприятию придется 
^дитору. Требование же о перечне долгов показывает, что таковые, во-первых, должны 
без особенной сложности определяться, а во-вторых, должны практически всегда наличе
ствовать в предприятии. 

По мнению автора, отличному от мнения проф. Д.Д.Гримма', судебной практикой 
должна утверждаться презумпция, по которой каждый долг в случае сомнения считал
ся бы не относящимся к предприятию. 

Автор анализирует состав предприятия, отмечает господствующее значение в нем 
прав и долгов, возникших из обязательств, возражает против безусловного отнесения к 
предприятию кассы (денежной наличности) и приходит к выводу, что предприятие сле
дует характеризовать как совокупность имущественных прав разного рода (вместе с обя
занностями), выражающих собой отдельный промысел, либо как организованный на
бор объектов имущественных прав (и обязанностей), связанных с обособленным про
мыслом - и то , и другое в равной степени справедливо. 

Под вещами, которые ГК называет в составе предприятия, следует распознавать то, 
что принадлежит лицу, ведущему предприятие, на праве собственности. Но иногда к 

' См. : Гримм Д.Д. Переход торговых и промышленных предприятий // Вестник гражданекого 
права. 1915. № 2 . С. 38. 
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предприятию можно относить вещи, принадлежащие организатору предприятия в силу 
аренды. Признание чужой вещи (права на неё) включенной в предприятие умаляет инте
рес арендодателя, однако коммерческий оборот требует, чтобы право аренды входило в 
предприятие. Права на арендуемые вещи должны автоматически включаться в состав 
предприятия в двух случаях. Во-первых, если вещь отдаётся в аренду для предпринима
тельского использования, и это определенно выражено в условиях сделки: в этом случае 
арендодатель сознает, что его вещь будет задействована в том или ином промысле, и 
значит, права на неё включатся в предприятие; а поскольку предприятие - это объект, 
свободно переходящий по сделке, можно считать, что собственник заведомо дает согла
сие на перенаем своей вещи при распоряжении предприятием. Во-вторых (из тех же 
соображений), если для вещи является обычным использование её в предприниматель
ских целях. В иных обстоятельствах право аренды в состав предприятия заведомо вхо
дить не должно, и при необходимости передать вместе с предприятием арендные права 
требуется согласие арендодателя на вещный перенаем. 

Автор предлагает следующее определение предприятия: поскольку иное не предус
мотрено законом и не следует из договорного обязательства, предприятием явля
ется комплекс всех имущественных прав и обязанностей, определённо связанных с 
отдельным направлением предпринимательской деятельности юридического лица 
или гражданина. 

Коль скоро предприятие может и не включать в себя право собственности на вещи, 
его нельзя рассматривать как сложную вещь. В целом предприятие следует относить к 
движимому имуществу. 

В параграфе третьем "Торговое (промышленное) заведение как объект, требую
щий особого правового статуса" обосновывается особое значение торговых и про
мышленных заведений. 

Предприятие почти всегда имеет "оседлость": производство во всех случаях, а тор
говля - как правило, требуют привязки к определённому месту, а потому и наличия прав 
на тот или другой недвижимый объект. Если полагать отдельным предприятием все, что 
предприниматель использует в одном из направлений своей деятельности, встанет воп
рос, какое значение имеют, например, каждая из принадлежащих ему автозаправочных 
станций (АЗС) и каждая отдельная фабрика. Такого рода объекты именуются автором 
как торговые (или промыщленные - в зависимости от рода деятельности) заведения в 
широком значении: с отнесением к ним не только зданий и помещений, приспособлен-
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ных к предпринимательству, но и их принадлежностей в виде движимых вещей, вывес
ки с обозначением фирмы и т.д. 

Некоторые правовые нормы ГК (например, п.2 ст.740) смешивают торговые (про
мышленные) заведения с предприятиями. Но эти объекты должны различаться. Во-пер
вых, торговое (промышленное) заведение сливается с конкретным недвижимым объек
том и фактически понимается как особого рода вещь. А предприятие не всегда должно 
восприниматься так однозначно. Не случайно п.2 ст. 132 ГК говорит, что предприятие 
может являться объектом сделок, связанных с установлением вещных прав, но не упо
минает о том, что само предприятие выступает объектом вещного права. Во-вторых, 
предприятие должно либо использоваться, либо иметь за собой предшествующее ис
пользование; относительно торговых (промышленных) заведений этого утверждать нельзя 
( они могут быть включены в работу , но могут быть только подготовлены к началу 
работы - это не меняет их характеристики). Наконец, даже если использование торгово
го (промышленного) заведения началось, с ним, в отличие от предприятия, часто можно 
связать весьма ограниченный набор обязанностей и прав (так, если у предпринимателя 
в одном городе несколько АЗС, значительную часть прав и обязанностей предпринима
теля , возникших из торговли нефтепродуктами, соотнести с той или иной АЗС, как 
правило, невозможно - не помогут ни бухгалтерский баланс, ни тексты письменных 
соглашений). 

В обороте торговые (промышленные) заведения имеют самостоятельную ценность. 
Возможность выделения их в качестве особого объекта прав опирается в основном на 
два обстоятельства: а) на свойства и назначение образующих их вещей; б) на заинтере
сованность участников оборота в том, чтобы при передаче заведения его судьбе следова
ли определенно связанные с ним требования и долги. 

При приобретении торгового (промышленного) заведения для участников оборота 
важнее всего материальные элементы : именно с их наличием связана возможность 
коммерческой активности. Обособить их возможно только посредством недвижимых 
объектов. Поэтому неотъемлемым элементом торгового (промышленного) заведения 
является недвижимость. 

Недвижимые обьекты, лежащие в основе торгового (промышленного) заведения, раз
личны. Если одни из них изначально создаются для того, чтобы основать предприятие 
(ст. 740 ГК), то другие универсальны по своим свойствам. К первым относятся, например, 
заводы и автозаправочные станции, ко вторым- здания и нежилые помещения, которые с 
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равным успехом можно обустроить в магазины, аптеки и т.п. Первые должны быть при
знаны торговыми (промышленными) заведениями безотносительно к тому, ведется ли на 
них производственный или торговый процесс. Вторые, не будучи дополнены другим иму
ществом, не имеют свойств торгового (промышленного) заведения и могут рассматри
ваться только в качестве собственно зданий или нежилых помещений. 

Все вещи, входящие в торговое (промышленное) заведение, в том числе и недвижи
мость, должны принадлежать на праве собственности одному и тому же лицу; в этом 
случае они могут подлежать свободному единообразному распоряжению со стороны 
последнего и образуют вследствие этого специфический объект пригодный для авто
номного предпринимательского использования без ограничения каким-либо сроком. 

На основе изложенного автор определяет торговое (промышленное) заведение как 
включающий в себя недвижимость и посредством нее обособленный комплекс иму
щества, соединенного собственником или построенного в целях предприниматель
ской деятельности, специально приспособленный и достаточный для основания и 
ведения экономически самостоятельного менового хозяйства. 

Применять к обороту торговых (промышленных) заведений по аналогии правовые 
нормы о предприятии не всегда возможно: относительно формы сделок с торговыми 
(промышленными) заведениями и о их государственной регистрации ПС РФ должен со
держать специальное предписание. 

В заключение параграфа освещается ещё одна проблема. Предприятие часто осно
вывается на чужой недвижимости: в таюм случае предпринимателем создаются торго
вые или производственные единицы, внешне схожие с торговыми (промышленными) 
заведениями. Однако, если предприниматель берет в аренду помещение, и образует в 
нем магазин, открывая или расширяя свое коммерческое дело, торговое (промышлен
ное) заведение как самостоятельный юридический объект не возникает: связанный с 
магазином комплекс имущества не "дотягивает" до качества сложной вещи; он не может 
быть передан в чью-то собственность, иначе пришлось бы признать, что существование 
права собственности на объект (т.е. права вещного и бессрочного по характеру) ограни
чивается сроком аренды недвижимости. Но это не должно означать , что такого рода 
торговые и производственные единицы выключены из оборота. Иногда они могут сли
ваться с предприятиями; когда же этого не происходит, они предстают частью после
дних - меньшими, чем предприятия, имущественными комплексами. И в качестве со
вокупной части предприятия их оборот должен быть разрешен: уступка совокупности 
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прав , в том числе права аренды недвижимости, должна быть разрешена постольку, по
скольку в случае с отдельным предприятием она также могла бы допускаться. 

На взгляд автора, есть основания изменить ст. 132 ГК и внести в Кодекс ст. 132', 
посвященную торговому (промышленному) заведению. Сформулировать их можно так: 

"Ст. 132 Предприятие. 
1. Предприятием признается комплекс всех имущественных прав и обязанностей, 

связанных с определенным направлением в предпринимательской деятельности юриди-
чесюго лица или гражданина. 

Если иное не предусмотрено законом или договором и не следует из характера пред
приятия, в состав предприятия входят права требования, долги, права на земельные 
участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию и иные вещи 
(товары), а также права на обозначения, индивидуализирующие предпринимателя при 
ведении им соответствующей деятельности (фирма, иные коммерческие обозначения, 
товарные знаки, знаки обслуживания), и другие исключительные права. 

Предприятие является объектом гражданских прав и признается движимым имуществом. 
2. Предприятие в целом может быть объектом купли-продажи, залога, аренды и дру

гих сделок. 

При совершении сделки с частью предприятия, представляющей собой комплекс 
прав и обязанностей, который включает в себя права на чужую недвижимость и сложил
ся в связи с открытием на её основе экономически обособленного торгового или произ
водственного объекта (магазина, кафе и т.п.), отношения сторон определяются нормами 
настоящего Кодекса о торговом (промышленном) заведении. 

3. Если предприниматель передает по сделкам все свои предприятия разным лицам, 
и условия сделок не позволяют определить, в какое из предприятий включается отдель
ный долг предпринимателя, солидарная ответственность по этому долгу возлагается на 
лиц, приобретших предприятия, к которым неопределённый долг может быть отнесен 
исходя из его характера". 

"Ст. 132' Торговое (промышленное) заведение. 
1.Торговым или промышленным заведением признаётся включающий в себя недви

жимость и посредством нее обособленный комплекс имущества, соединенного собствен
ником либо построенного в предпринимательских целях, специально приспособленный 
и достаточный для ведения экономически самостоятельной торговой или производствен
ной деятельности. 
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Торговое (промыщленное) заведение может существовать в виде технически слож
ного комплексного сооружения, созданного исключительно для определенного предпри
нимательского использования ( завод, автозаправочная станция и т.п.), либо в виде не
движимого имущества (здания, нежилого помещения) и его принадлежностей -движи
мых вещей. 

Торговое (промыщленное) заведение как имущественный комплекс в целом призна
ется недвижимостью и является объектом вещных прав. 

2. Торговое (промыщленное) заведение в целом или его часть могут быть объектом куп
ли-продажи, залога, аренды и других сделок. 

Если иное не предусмотрено договором, при соверщении сделки с торговым (про-
мыщленным) заведением на его приобретателя переводятся долги, определённо связан
ные с работой торгового (промыщленного) заведения, а также права, призванные обес
печивать его работу, в том числе права на обозначения, индивидуализирующие торговое 
(промышленное) заведение, его продукцию, работы и услуги". 

Вторая глава диссертации "Предприятие и торговое (промышленное) заведение 
как объекты гражданских прав" состоит из четырех параграфов. 

В первом параграфе "Квалификация предприятия и торгового (промышленно
го) заведения в качестве объектов гражданских прав и правоотношений" автор, ос
новываясь на концепции немецкого цивилиста Бирлинга, по которой субъективное граж
данское право обычно имеет два объекта (поведение обязанного лица, а также подлежа
щее ему материальное или нематериальное благо), приходит к выводу, что предприятие 
и торговое (промышленное) заведение могут признаваться объектами гражданских прав. 

Параграф второй называется "Особенности вещных прав на предприятие и тор
говое (промышленное) заведение". 

ГК РФ формально предусматривает право собственности на предприятие. Но вещ
ному праву может подлежать не всякое имущество, а только материальный объект, вещь; 
наше законодательство не знает деления вещей на телесные и бестелесные. Автор отри
цает возможность установления прав на имущественные права. По его мнению, право 
собственности на предприятие в ближайшем рассмотрении оказывается сочетанием права 
собственности на вещную его часть, иных прав на вещи, прав на результаты интеллек
туальной деятельности и прав обязательственного характера, а также обязанностей. 
Нельзя утверждать, что предприятие являет собой такое устойчивое единство, которое 
может подлежать вещному праву. Любое вещное право на предприятие - юридическая 
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фикция, едва ли нужная коммерческому обороту. Определять предприятие приходится, 
в основном, в целях совершения сделки, поэтому предприятие правильнее считать объек
том лишь обязательственных прав. 

Если оценить предприятие не как совокупность имущественных прав, выражающих 
собой отдельный промысел предпринимателя, но с другой стороны: как совокупность 
всех объектов, права на которые связаны с обособленным направлением в предпринима
тельстве отдельного лица, допустимо утверждать, что оно представляет собой совокуп
ное благо и в этом качестве может быть объектом обязательств. 

При совершении сделки с предприятием происходит одновременная реализация всех 
объединенных в него прав посредством распоряжения их объектами. 

Что касается торгового (промышленного) заведения, то оно представляет собой слож
ную вещь, установление права собственности на которую вполне возможно. 

Право хозяйственного ведения призвано оформить правовой статус организации и 
обеспечить не простое обладание статичным объектом, а управление комплексом иму
щества в предпринимательских целях, и потому даже с большим основанием, чем право 
собственности, может применяться к предприятию. 

В статике право хозяйственного ведения предприятием распадается на права, охва
тывающие отдельные объекты, только объем правомочий, заключенных в этих правах, 
более узок, чем объем полномочий, свойственных праву собственности. 

Хозяйственное ведение предприятием происходит в основном через управление тор
говыми (промышленными) заведениями. Особенностей права хозяйственного ведения в 
отношении торгового (промышленного) заведения выявить нельзя: оно призвано рас
пространяться, прежде всего, на эти объекты. 

Понимание предприятия в качестве движимости требует для унитарных предприя
тий запрета на распоряжение предприятием без согласия собственника их имущества: 
только при таком подходе может быть достигнуто соответствие с теми целями, которые 
преследовались при включении в ГК ст. 295. 

Право оперативного управления, сочетаясь с торговым (промышленным) заведени
ем, может выказать отличия от модели права, описанной в ст. 298 ГК. Если за учрежде
нием будет закреплено торговое (промышленное) заведение с запасом товаров, от эксп
луатации заведения будет неотрывно распоряжение тем имуществом, которое придано 
учреждению, а не заработано им самим. И это, согаасуясь с природой торгового (про
мышленного) заведения, будет противоречить ст. 298 ГК. Если распоряжение движимо-
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стью из состава заведения (сырьем, товарами) будет допущено для учреждений судеб
ной практикой, возможность такового составит особенность права оперативного управ
ления в приложении к торговому (промышленному) заведению. Изложенное примени
мо и к тем случаям, когда лицо, создавшее учреждение, переведет на него целое пред
приятие. 

Далее отмечается, что распространенной особенностью сервитута, устанавливаемо
го на торговое (промышленное) заведение, является публичный характер обременения. 

Название третьего параграфа - "Особенности обязательственных прав, связан
ных с предприятием и торговым (промышленным) заведением". 

Автор показывает, что действительной экономической целью, преследуемой заклю
чением договоров о передаче предприятия, их каузой , является установление преемства 
в ряде правоотношений. Нацеленность на такое правопреемство предрешается особен
ностью обязательственного права, связанного с предприятием. Это право на чужое дей
ствие по сути является правом на совершение преемства в некоторой совокупности обя
занностей и прав. 

Если в законодательство будут введены нормы, обеспечивающие следование за тор
говым (промышленным) заведением некоторых обязанностей и прав, изложенное во 
многих случаях станет справедливо и для торгового (промышленного) заведения . 

Параграф четвертый назван "Проблемы государственной регистрации прав на 
предприятие и торговое (промышленное) заведение". 

Автор считает, что права на предприятие не должны подлежать государственной ре
гистрации, но регистрация любых сделок, связанных с передачей предприятия, нужна 
обороту. 

Для пресечения правонарушений в законодательство целесообразно ввести нормы, 
обязывающие регистрировать сделки по передаче в стороннее владение торговых (про
мышленных) заведений. Кроме того, государственной регистрации должны подлежать 
и права на эти заведения, поскольку такая регистрация немаловажна как в частно-право
вом , так и в публично-правовом отношении. 

Регистрацию сделок с предприятиями целесообразно проводить в месте нахожде
ния лица, распоряжающегося предприятием, с последующей регистрацией перехода 
прав на каждый недвижимый объект, относящийся к предприятию, по месту его рас
положения . Регистрация прав на торговое (промышленное) заведение, а также сде
лок, совершаемых с ним, должна производиться там, где расположено это заведение, а 
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если оно состоит из нескольких недвижимых объектов, находящихся в разных регист
рационных округах - в месте расположения недвижимости, наиболее значимой для 
торгового (промышленного) заведения. 

Третья глава диссертации "Особенности отдельных сделок и обязательств, объек
том которых является предприятие или торговое (промышленное) заведение" вклю
чает в себя шесть параграфов. 

В параграфе первом "Купля-продажа предприятия и торгового (промышленно
го) заведения" проводится обзор правовых норм ГК, посвященных продаже предприя
тия, и рассматриваются некоторые проблемы, связанные с отчуждением предприятий и 
торговых ( промышленных) заведений. 

Изложение предваряется замечанием о том, что договор, по которому предприятие 
окончательно уступается контрагенту, правильнее называть договором возмездного от
чуждения (или возмездной уступки) предприятия, а стороны его именовать отчуждаге-
лем и приобретателем предприятия; соответствующее обязательство следовало бы вы
нести за рамки главы 30 ГК и изложить в отдельной главе, предшествующей разделу ГК 
о мене; в то же время в § 7 главы 30 уместно включить статью об особенностях продажи 
торгового (промышленного) заведения, указав в ней, что к продаже названного объекта 
применяются нормы о возмездном отчуждении предприятия за незначительными ис
ключениями. 

Много споров вызывает правовая норма п. 2 ст. 559 ГК о переходе вместе с предпри
ятием права на фирменное наименование. При этом в литературе фирменное наимено
вание часто отождествляется с фирмой. Обращаясь к Положению о фирме 1927 года', 
автор показывает, что фирма является названием предприятия, и она может включать в 
себя любое словесное обозначение. Право использовать фирму способно перенестись 
вместе с предприятием к его покупателю. И если в фирме воплощено фирменное наиме
нование обладателя предприятия, то по сделке может перейти не само фирменное наи
менование, а лишь право на его использование при эксплуатации конкретного предпри
ятия. Фирменное же наименование как таковое останется средством обозначения про
давца, и он сохранит возможность использовать его в своей деятельности. 

Однако предприятие не всегда ведется под единой фирмой. Часто отдельные торговые 
(промышленные) заведения носят разные названия. Видимо, последние нужно опреде-

' Собрание законов и распоряжений Рабоче - Крестьянского Правительства СССР. 1927. № 40. 
Ст. 394. 



24 

лять через самостоятельный термин, каковым может быть "фирменное обозначение". 
Автор оценивает п. 3 ст. 565 ГК и возражает мнению Г.Е.Авилова о том, что никакие 

долги не могут перейти к покупателю предприятия без его согаасия'. По разным причи
нам относимые к предприятию долги могут не стать известными приобретателю. Но 
они имманентны предприятию в силу закона и без особого указания следуют его судьбе. 
А потому правовая норма п.З ст.565 ГК важна для защиты интересов лица, приобретше
го предприятие. 

Далее отмечается, что в состав предприятия при совершении сделок не входят обя
занности, возникшие из публично-правовых отношений, если иное прямо не предус
мотрено в законе. Что касается обязанностей из трудовых договоров, то их следует 
признавать включаемыми в предприятие. 

Ещё один спорный вопрос в связи с продажей предприятия касается ситуации, могу
щей возникнуть при реализации прав, данных ст. 562 ГК кредиторам лица, продавшего 
предприятие. Для нашего права выраженный ГК в данном случае подход уникален: со
ответствующая закону сделка относится к разряду оспоримых. По мнению автора, в ГК 
правильнее было бы ограничиться возложением на стороны договора продажи пред
приятия солидарной ответственности по долгам, переведенным без согласия кредито
ров, и не ставить действительность сделки в зависимость от воли третьих лиц. 

В заключение параграфа утверждается, что нормы ГК, посвященные продаже пред
приятия, могут применяться и к торговым (промышленным) заведениям. Единственное 
исключение HJTKHO сделать относительно прилагаемых к договору документов. Состав 
торгового (промышленного) заведения нуждается и в инвентаризации, и в независимой 
оценке со стороны аудитора, а потому документы, оформляющие результаты этих дей
ствий, должны прилагаться к договору . Что касается бухгалтерского баланса, то он во 
многих случаях может быть бесполезен. То же можно сказать и о перечне долгов: в силу 
правовой нормы определенно связанные с заведением обязанности должны переводиться 
на приобретателя заведения; но не исключено, что часто торговые (промышленные) за
ведения могут переходить без долгов. Таким образом, бухгалтерский баланс и перечень 
долгов не должны являться обязательными приложениями к договору. Однако права и 
долги, связанные с работой заведения, должны быть перечислены и оценены в аудитор
ском заключении (впоследствии то же самое автор утверждает применительно ко всем 

См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй (постатейный)/ 
Под. ред. О.Н.Садикова. М., 1996. С. 142. 
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рассматриваемым им обязательствам). 
Параграф второй "Приватизация предприятий и торговых (промышленных) заве

дений" начинается с обзора норм, в общих чертах регулирующих приватизацию пред
приятий. Отмечается, что действующее законодательство о приватизации посвящено, 
прежде всего, разгосударствлению не предприятий, а более обширных имущественных 
комплексов, закрепленных за унитарными предприятиями. При этом возможность совер
шения сделок с имущественными комплексами в приватизационном процессе существен
но ограничена, поскольку во многих случаях приватизация разрешена только посредством 
преобразования унитарного предприятия в открытое акционерное общество. 

Далее следует вывод, что одной из целей приватизационного законодательства явля
ется включение земельных участков в состав предприятий: участки земли, связанные с 
предприятиями, приватизируются не в составе последних, но обязательно наряду с ними, 
из чего легко заключить, что после приватизации права на землю вольются в предприя
тие, чем будет достигнуто полное соответствие его состава ст. 132 ГК. 

Автор показывает отличия приватизационной продажи имущественного комплекса 
от продажи предприятия в общем порядке. При приватизации в имущественный комп
лекс унитарного предприятия включается задолженность перед бюджетом и внебюд
жетными фондами. Не требуется уведомлять кредиторов о предстоящей сделке : опуб
ликование прогнозного плана приватизации приравнивается к извещению кредиторов. 
Сделки приватизации заключаются, как правило, на торгах, и им предшествует ряд под
готовительных действий (опубликование прогнозного плана приватизации, принятие 
решения о приватизации, расчет балансовой стоимости активов для определения надле
жащего способа приватизации, публикация информационного сообщения о продаже, 
подтверждение права на участие в приватизации со стороны возможных покупателей, 
внесение задатков). Наконец, отношения сторон по сделке приватизации во многом ре
гулируются императивными нормами: контрагенты обязаны включать в договор пред
писанные условия, лишены возможности свободно определить порядок оплаты имуще
ства и т.п. 

В заключение высказывается мнение, что наиболее приемлемым способом привати
зации отдельного торгового (промышленного) заведения следует признать продажу по 
конкурсу: она наиболее полезна в социальном отношении. 

В параграфе третьем "Продажа предприятия и торгового (промышленного) заве
дения при процедурах банкротства" проводится обзор правовых норм и делается вы-
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вод, что в законодательство целесообразно ввести особый термин для обозначения иму
щественных комплексов, представляющих собой всё имущество, используемое пред
принимателем в своей коммерческой деятельности (поскольку оборот таких юмплексов 
имущества уже сейчас регулируется применительно к отношениям, связанным с прива
тизацией, а законодательство о банкротстве имеет тенденцию установить аналогичное 
регулирование); указанные комплексы возможно именовать "коммерческим имуществом" 
предпринимателя. 

Далее исследуется специфика отчуждения предприятий в процессе банкротства. 
Несмотря на то, что предприятие может являться частью имущества должника, его про
дажа при банкротстве последнего должна подчиняться правилам ст. 110 Закона "О не
состоятельности (банкротстве)". Особенности таковой в следующем: договор заключа
ется на торгах, которым предшествуют подготовительные действия (принятие решения 
о крупной сделке и определение минимальной цены продажи, оформление плана внеш
него управления, независимая оценка предприятия, установление кредиторами началь
ной цены предприятия, публикация сообщения о предстоящей продаже, прием заявок 
на участие в торгах и задатков); кроме того, оформлению договора должно предшество
вать подписание протокола об итогах торгов. 

Продажа одного из нескольких торговых (промышленных) заведений должника, вхо
дящих в состав его предприятия, в ходе внешнего управления должна производиться по 
нормам ст. 111 Закона "О несостоятельности (банкротстве)". 

В параграфе четвертом, названном "Залог предприятия и торгового (промышлен
ного) заведения", автор прежде всего рассматривает правовые нормы, регулирующие 
залог предприятий. Это позволяет заметить, что залогодатель, оставляя на время залога 
предприятие за собой, продолжает его эксплуатировать. Возможность изменять состав 
и натуральную форму заложенного имущества фактически сводит ипотеку предприя
тия в известной части к залогу товаров в обороте. Следует полагать, что залогодатель 
должен вести документацию по типу книги записи залогов и вносить в нее сведения обо 
всех операциях, влекущих изменение стоимости предприятия. Правовым основанием 
этой обязанности служит аналогия с п.З ст. 357 ГК. 

Закон умолчал о возможности изменять во время залога фирму предприятия. Но с 
присвоением предприятию нового названия первое может значительно потерять в цене 
из-за понижения спроса на его продукцию: реализация предприятия может затруднить
ся, обеспечение обязательства - ухудшиться. Поэтому манипуляции с фирмой зало-
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женного предприятия и с другими индивидуализирующими его обозначениями целесо
образно признать недопустимыми ввиду возможного умаления прав залогодержателя 
(если только сам залогодержатель не согласится на изменение этих обозначений). 

Впоследствии внимание обращается на особенности, сообщаемые продаже пред
приятия ввиду залога. Порядок продажи заложенного предприятия при обращении взыс
кания на него отличается от обычного тем, что заключению сделки должны предше
ствовать публичные торги, проводимые только по судебному решению, а также оформ
ление протокола об их результатах и уплата всей покупной цены. 

В параграфе пятом "Доверительное управление предприятием и торговым ( про
мышленным) заведением" обосновывается желательность включения в гааву 53 ГК РФ 
статьи 1025' со следующим содержанием: 

"Ст. 1025" Особенности доверительного управления предприятием. 
1. При передаче в доверительное управление предприятия (статья 132) доверитель

ным управляющим может быть только коммерческая организация, за исключением уни
тарного предприятия, или индивидуальный предприниматель. 

2. Существенным условием договора доверительного управления предприятием 
является размер вознаграждения доверительного управляющего. 

3. Договор доверительного управления предприятием должен быть заключен в пись
менной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами, и иметь 
приложения, указанные в пункте 2 статьи 561 настоящего Кодекса. 

4. Кредиторы по обязательствам, включенным в состав предприятия, должны быть 
до его передачи доверительному управляющему письменно уведомлены о заключении 
договора доверительного управления. 

Кредитор, который письменно не сообщил учредителю управления о своем согла
сии на перевод долга, вправе в течение трех месяцев со дня получения уведомления о 
передаче предприятия в доверительное управление потребовать прекращения или дос
рочного исполнения обязательства и возмещения учредителем управления причинен
ных убытков. 

Кредитор, который не был уведомлен о передаче предприятия в доверительное уп
равление, может предъявить иск о прекращении или досрочном исполнении обязатель
ства и о возмещении убытков в течение года со дня, когда он узнал или должен был 
узнать о передаче предприятия в доверительное управление. 

5. После передачи предприятия в доверительное управление учредитель управления и 
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доверительный управляющий несут солидарную ответственность по включенным в 
состав предприятия долгам, которые были переведены на доверительного управляю
щего без согласия кредитора. 

6. При несоблюдении доверительным управляющим правила, предусмотренного 
пунктом 3 статьи 1012 настоящего Кодекса, долги по обязательствам, возникшим в 
связи с доверительным управлением предприятием, погашаются в соответствии с пун
ктом 3 статьи 1022 настоящего Кодекса 

7. Доверительный управляющий несет ответственность за убытки , причиненные 
при доверительном управлении предприятием выгодоприобретателю или учредителю 
управления, если не докажет, что эти убытки произошли вследствие непреодолимой 
силы (п. 3 ст. 401). 

8. Обращение взыскания на предприятие, переданное в доверительное управле
ние, по долгам учредителя управления допускается только при отсутствии у него ино
го имущества, достаточного для покрытия долгов". 

Последний параграф "Аренда предприятия и торгового (промышленного) заве
дения" начинается с замечания о том, что в правовые нормы ГК целесообразно внести 
изменения, касающиеся названия обязательства, в силу которого предприятие на вре
мя передается постороннему лицу; это обязательство правильнее называть наймом пред
приятия, а его участников - наймодателем и нанимателем; регулированию отношений 
сторон по данному обязательству логично посвятить самостоятельную главу ГК. 

В силу специфики объекта обязательства нанимателем предприятия допустимо при
знавать только индивидуального предпринимателя или коммерческую организацию; 
на этот счет в ГК следует ввести соответствующую правовую норму. Кроме того. Ко
декс следует дополнить нормой, обязывающей прилагать к договору найма предприя
тия документы, перечисленные в ст.561 ГК. 

Обращается внимание на то, что наниматель (арендатор) предприятия при возвра
те предприятия контрагенту не обязан передавать последнему права на те индивидуа
лизирующие обозначения, которые использовались при эксплуатации предприятия во 
время найма (аренды), но не входили в состав предприятия до поступления его к нани
мателю (арендатору). 

Наконец, отмечается, что особенностям аренды торгового (промышленного) заве
дения следует посвятить отдельную статью, расположив её в § 4 гл.34 ГК. 

Заключение работы подводит итог диссертационного исследования: в нем автор 
обобщает сделанные в диссертации теоретические выводы, возвращается к вопросу 
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об актуальности рассмотренных проблем и высказывает соображения о возможных в 
будущем доктринальных разработках относительно имущественных комплексов как 
объектов гражданских прав. 
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