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I. Общая характеристика работы 
Актуальность темы исследования. Проводимые в России социально-

экономические преобразования привели к стремительному развитию 
частного сектора в экономике. Возрождение предпринимательства стало 
жизненно необходимым для экономики нашей страны в современный 
период. Создание благоприятной правовой среды является первоочередным 
условием развития предпринимательской сферы. В настоящее время в 
России в области предпринимательской деятельности методология и система 
правового регулирования только формируются. 

На сегодняшний день единая и целостная система правоотношений в 
сфере предпринимательства еще не сложилась. В действующем законодате -
тельстве содержится большое количество спорных вопросов и пробелов в 
части создания, деятельности и ликвидации различных организационно -
- правовых форм юридических лиц, занимающихся предпринимательством. 
Нередко правовые акты, принимаемые в этой сфере, являются лишь реакцией 
(иногда весьма запоздалой) на пробелы в законодательстве, ущемления прав 
и интересов граждан, кредиторов, злоупотребления, получившие широкую 
огласку в обществе. 

Искусственное заимствование неадаптированных для континентальной 
системы права норм обычного права отрицательно сказалось на развитии 
российского законодательства, регулирующего предпринимательскую де
ятельность, и правоприменительной практики. Так, российское акционерное 
законодательство заимствовало отдельные положения американского корпо
ративного законодательства (касающиеся, например, закрытых акционерных 
обществ, организации управления акционерными обществами и т.п.) Между 
тем исторические корни и теоретические основы корпоративного законода
тельства США и России значительно отличаются друг от друга. Попытки 
механистического заимствования иностранного законодательства нередко 
приводят к появлению неудачных правовых норм. Использование подобного 
опыта должно основываться на широком применении сравнительно-право
вых методов, серьезном анализе возможности использования в условиях 
России норм, аналогичных положениям зарубежного законодательства. 

Таким образом, уяснение сущности предпринимательства и его роли в 
общественной жизни России требует всестороннего, комплексного подхода, 
ретроспективного и сравнительно-правового анализа его развития. 

Представляется возможным анализ современных проблем, определение 
тенденций и перспектив развития законодательства в сфере предпринима
тельства. 

Указанные обстоятельства явились решающими в выборе темы 
настоящего диссертационного исследования. 

Степень научной изученности темы исследования. Диссертадионнре. 
исследование сформировалось в результате изучения cjC^roi^^oi^ftMieHA* i 
монофафического материала (в том числе и зарубежного), nj^fWMWlSft'^ | 

C-neTep^""^-
09 W>bf»«C7_ 



вопросам правового государства, государственного строительства и 
функционирования предпринимательства. В советский период вопросы 
теории и практики предпринимательства не изучались. Оно официально 
расценивалось только критически, относилось к чуждым социализму 
пережиткам прошлого, к формам эксплуатации человека человеком. Частная 
предпринимательская деятельность и коммерческое посредничество, 
входящие теперь в число основных рычагов рыночной экономики, 
находились под запретом, за них была установлена уголовная 
ответственность в виде длительного срока лишения свободы. 

В современный период появилось немало исследований - монографий, 
учебников, учебных пособий, статей, в которых анализируются различные 
аспекты предпринимательской деятельности. 

Научную разработанность вопросы данной темы получили благодаря 
трудам современных ученых: В.В. Безбаха, М.И. Брагинского, В.В. 
Витрянского, И.В. Дойникова, В.А. Егиазарова, С.Э. Жилинского, В.В. 
Залеского, Г.М. Мелкова, Т.Н. Нештаевой, Б.И. Пугинского, Е.А. Суханова, 
Ю.К. Толстого, А.Е. Шерстобитова, З.М. Фаткудинова, В.Ф. Яковлева и др. 

Автором были изучены работы Б.М. Гонгало, С М . Корнеева, К.И. 
Скловского, В.Р. Скрипко, К.Б. Ярошенко и др., в которых анализируются 
различные аспекты проблем предпринимательства в России. 
Однако сложность целей и задач исследования предпринимательской 
деятельности в значительной степени усугубляется отсутствием в России 
фундаментальных юридических трудов, посвященных гражданско-правовым 
основам предпринимательской деятельности, направлениям развития 
законодательства по этим вопросам в условиях осуществления политической, 
правовой и социально-экономической реформ. 

С возникновением современных социально-экономических отношений, 
развитием частнособственнических связей возникла необходимость в 
развитии и закреплении форм предпринимательской деятельности. В истории 
экономико-правовой мысли было сформулировано и выдвинуто немало идей, 
позднее подтвержденных практикой предпринимательства - как в России, так 
и за рубежом. Б этой связи диссертант проанализировал концепции и теории 
происхождения и сущности предпринимательства отечественных и 
зарубежных ученых. В диссертационной работе рассмотрены положения и 
выводы, содержащиеся в научных разработках зарубежных цивилистов. 

Особое внимание в исследовании уделено изучению трудов, 
посвященных роли предпринимательской деятельности в создании 
экономических основ гражданского общества и правового государства. 

Несмотря на большое количество публикаций по теме, тем не менее 
комплексного и всестороннего анализа гражданско-правовых основ предпри
нимательской деятельности в Российской Федерации пока не существует. 
Поэтому автор сделал вывод о необходимости дальнейшего изучения данной 
проблемы. 

Методологической основой исследования являются методы научного 
познания. 



в процессе работы над диссертацией использованы общенаучные методы 
системного анализа и обобщения нормативных и практических материалов, 
диалектический и конкретно-исторический подходы к рассмотрению 
изучаемых проблем. Кроме того применялись такие методы научного 
исследования, как сравнительно-правовой, функционально-структурный, 
формально-юридический. 

Использование сравнительно-правового элемента в исследовании 
позволило автору выделить исходные начала, универсальные принципы 
правового регулирования предпринимательской деятельности. Системно-
структурный метод позволил выработать представление о механизме 
правового регулирования предпринимательства, показать взаимосвязь 
правовых норм, их толкование судебными органами. 

Важной особенностью работы является сочетание научно-
теоретического и эмпирического уровней познания проблем правового 
регулирования предпринимательства. Естественно, основой предложенной 
диссертации стал теоретический анализ, опирающийся на результаты 
разработки данной темы, представленные в изданиях отечественных и 
зарубежных исследователей. Именно в них аккумулирован весь опыт 
изучения названной проблемы, выявлены определенные закономерности 
явления и выработан системно-структурный подход к раскрытию сущности 
правового регулирования предпринимательства. 

Для проведения юридической обработки правового материала, анализа 
норм, регулирующих предпринимательскую деятельность, их объяснения и 
толкования бьш использован формально-догматический метод исследования. 
Такой подход способствовал формированию категориального аппарата и 
концептуальной основы диссертационной работы. Это позволило выделить в 
самом общем виде терминологические, понятийные стороны анализируемого 
правового феномена. 

Общенаучные и юридико-отраслевые методы анализа комплексно 
использованы для полного и объективного исследования избранной темы. 

Теоретическую основу диссертационного исследования составляют 
труды известных русских цивилистов дореволюционной России: Л.А. Кассо, 
Д.И. Мейера, И.А. Покровского, Г.Ф. Шершеневича и др. В процессе иссле -
дования были проанализированы труды ученых СИ . Аскназия, С.Н. Братуся, 
И.Л. Брауде, А.В. Бенедиктова, Д.М. Генкина, В.П. Грибанова, В.А. Дозорце-
ва, О.С. Иоффе, О.А. Красавчикова, Л.А. Лунца, И.Б. Новицкого и др. 
Рассмотрение теоретико-правовых проблем предпринимательской 
деятельности осуществлялось на основе исследований отечественных 
ученых-правоведов, специалистов в области геории и истории права и 
государства - С.С. Алексеева, С.Н. Бабурина, М.В. Баглая, Б.П. Елисеева, 
В.Б. Исакова, В.Г. Коломацкого, А.И. Косарева, О.Е. Кутафина, В.В. Лазаре -
ва, Е.А Лукашевой, Г.В. Мальцева, М.Н. Марченко, B.C. Нерсесянца, СИ . 
Носова, В.А. Туманова, Т.М. Шамба, А.И. Экимова и др. 
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Представляют интерес выводы ряда ученых, касающиеся методологии 

исследования гражданских правоотношений, (в частности, В. А. Витушко)', 
которые, на наш взгляд, применимы к правоотношениям в сфере 
предпринимательской деятельности, рассматриваемым диссертантом в 
качестве особой разновидности фажданско-правовых отношений. 

Гражданские правоотношения традиционно рассматриваются как 
автономные горизонтальные отношения между независимыми субъектами. 
Правда, в цивилистической литературе, предпринимались попытки обосно -
вать взаимозависимость и предопределенность поведения индивида в 
обществе, его долг перед обществом, функциональную роль, влияние на 
правоотношения третьего лица, государства и общества (И. Б. Новицкий, 
Л.С. Явич, В.Ф. Яковлев и др.). На деле автономия поведения субъектов 
гражданских правоотношений обусловлена и скорректирована влиянием 
общества и его фажданско-правовьтми интересами. Свобода волеизъявления 
субъектов гражданских правоотношений всегда носит печать влияния 
интересов третьего лица; будь то государство, гражданин или иное 
заинтересованное лицо. Субъект гражданского правоотношения имеет 
степень свободы волеизъявлений при совершении сделки, которая 
подвержена государственному и частному регулированию, хотя степень 
такого регулирования тоже всегда разная. При этом надо различать роль 
государства в гражданском обороте как субъекта власти и как равноправного 
субъекта среди других участников гражданского оборота. 

В современном механизме правового регулирования содержание 
правоотношений оценивается с применением критериев времени, места, 
субъектного состава, характера объекта, которые принимаются во внимание 
не только с формально-юридических позиций, но и с учетом экономических, 
политических, нравственных и иных факторов, имеющих социальное и 
правовое значение. По мнению диссертанта, специфическая особенность 
гражданских правоотношений в сфере предпринимательской деятельности 
состоит в единстве частного и общественного интересов. Не случайно, 
характеризуя социальное назначение предпринимательства, современный 
зарубежный политолог Л. Мизес повторяет вслед за Адамом Смитом, что 
"невидимая рука ведет богатых таким образом, что они без всякого 
преднамеренного желания, и вовсе того не подозревая служат общественным 
интересам" . Здесь, на наш взгляд, наиболее ярко выражено социальное 
предназначение и общественная значимость предприни.мательства в 
современном правовом, социальном государстве в условиях формирования 
гражданского общества. 

Единство частного и общественного интересов позволят обосновать 
специфику гражданско-правового регулирования в сфере 

См : Витушко В. А Теория механизма правового регулирования экономических 
отношений. Автореферат дисс. на соискание д.ю.н. - Минск, 2001 , с.2-3, 8-9 и др. 
^ Мизес Л. Теория и история- Интерпретворения социально-экономической эволюции. 
Перевод с англ. - М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2001. С. 15. 
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предпринимательской деятельности. В реализации задач данной диссертации 
автор опирался на основные теоретические понятия, идеи, принципы права, 
что позволило обосновать выводы по улучшению гракданско-правового 
регулирования и организации предпринимательства. 

Формирование и развитие свободной, независимой, правовой личности 
необходимым образом связаны с признанием человека субъектом отношений 
собственности, собственником средств производства.̂  В целях раскрытия 
этой позиции были привлечены отечественные и зарубежные исследования 
по теории права и государства, в частности: конституционному, 
административному, уголовному, гражданскому, муниципальному, финансо -
вому праву, а также по философии и другим отраслям общественных наук. 

Нормативную и источниковедческую базу исследования 
составляют: Конституция Российской Федерации, Гражданский и 
Налоговый кодексы Российской Федерации, законы Российской Федерации о 
предпринимательстве, собственности, другие нормативные правовые акты. 
Изучено и использовано также соответствующее законодательство 
дореволюционной России, СССР, РСФСР и ряда зарубежных государств. 

Объект диссертационного исследования составляют гражданско-
правовые отношения в сфере предпринимательства, складывающиеся между 
субъектами рынка в ходе проводимой реформы экономической системы и 
формирования государством соответствующего ей правопорядка в 
Российской Федерации. 

Предметом диссертационного исследования являются: 
теоретические вопросы и практические проблемы организации 
предпринимательства, тенденции и перспективы его развития в России, 
выявление противоречий в механизме его функционирования и 
регулирования, анализ концептуальных основ предпринимательства. 

Цель и основные задачи исследования. Целью диссертационного 
исследования является анализ и критическое осмысление действующего 
законодательства, связанного с регулированием отношений в сфере 
предпринимательства; изучение доктринальных разработок ученых в этой 
области, выявление наиболее важных теоретических проблем и вьфаботка на 
этой основе предложений по совершенствованию законодательства и 
правоприменительной практики. 
Поставленная цель предопределила постановку и решение следующих задач: 

изучение конституционно-правовых и гражданско-правовых основ 
предпринимательства, принципов организации предприниматель
ской деятельности, соответствующих условиям современной рыноч
ной экономики; 
определение мер по совершенствованию гражданско-правового 
законодательства в сфере предпринимательства в контексте соотноше -

■* См.: Нерсесянц В. С. Национальная идея России во всемирно-исюрическом прогрессе 
равенства и справедливости. Манифест о цивилизме. — М.: Норма, 2000. С. 8-9. 
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кия частноправового и публично-правового методов регулирования; 
проведение анализа источников права в сфере предпринимательской 
деятельности на современном этапе; 
формулирование предложений по совершенствованию законодательно
го регулирования предпринимательской деятельности в Российской 
Федерации. 
Научная новизна исследования. Проблемы, исследуемые в 

диссертации, до сих пор комплексно не рассматривались в правовой 
литературе, поэтому диссертационное исследование в какой-то мере 
восполняет имеющийся пробел, что, по мнению автора, способствует 
дальнейшему познанию закономерностей развития отдельных положений и 
норм Конституции РФ и Гражданского кодекса РФ в решении задач, стоящих 
перед государством в части реализации экономических свобод. Диссертация 
представляет собой комплексное, всестороннее исследование теоретических 
проблем гражданско-правового регулирования предпринимательства в 
Российской Федерации. Она содержит анализ процессов государственного 
регулирования, связанного со сферой предпринимательства, обеспечения 
законности и правопорядка в данной области общественных отношений, 
развития законодательства по вопросам предпринимательства в 
концептуально обновленном плане, опирающемся на положения 
Конституции Российской Федерации. 

С позиций конституционализма, фажданского права и иных 
отраслевых правовых наук, прежде всего административного, финансового, 
муниципального права, проведено комплексное исследование современных 
проблем становления и развития предпринимательской деятельности в 
России с учетом социального, общественного предназначения 
предпринимательской деятельности, соблюдения интересов общества, 
государства и личности, баланса частноправового и публично-правового 
подходов. 

Разработаны аргументированные предложения по совершенствованию 
гражданско-правового регулирования в сфере предпринимательства, исходя 
из условий современного состояния процесса становления в России 
гражданского общества и правового, социального государства. 

Диссертантом предпринята попытка рассмотреть не только процесс 
формирования правопорядка в сфере предпринимательства, отвечающего 
общественным потребностям, но и обеспечения соблюдения законности 
субъектами предпринимательской деятельности, соответствующей представ -
лениям о правовом государстве. 

Автор работы исходит из того, что предпринимательские право
отношения - это разновидность общественных отношений, основанных на 
гражданско-правовых нормах и являюпщхся формой закрепления отношений 
между субъекта.ми права по поводу удовлетворения иргтересов и 
потребностей граждан, юридических лиц путем реализации экономической 
политики государства в условиях развития рынка. 
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На защиту выносятся сформулированные и обоснованные автором 

следующие новые или обладающие элементом новизны основные 
положения: 

• сформулирована и обоснована авторская позиция по проблеме 
сущности категории предпринимательского права; изучив и сопоставив 
все имеющиеся в теоретико-правовой и цивилистической литературе 
точки зрения по данным вопросам, диссертант приходит к выводу, что 
предпринимательское право не является отраслью права, а выступает 
подотраслью современного гражданского права; 

• определены характер и динамика соотношения частноправового и 
публично-правового регулирования в предпринимательском праве; 
изучены концептуальные позиции многих российских юристов по 
проблеме соотношения частного и публичного права, показана 
неразрывность взаимосвязи и взаимовлияния, условность и 
изменчивость границ между ними; 

• обосновывается положение о пределах государственно-правового 
регулирования в сфере предпринимательской деятельности; 

• вносится предложение об устранении неоправданного властного 
давления на предпринимательство со стороны надзорных и 
контрольных органов, о целесообразности установления «моратория» 
на проверки для малых предприятий (например, на первые три года их 
работы); 

• доказывается необходимость введения в научный оборот и практику 
понятия «предпринимательский правопорядок», который 
рассматривается как результат совместных усилий государства и 
предпринимателей по обеспечению законности в сфере 
предпринимательской деятельности, что необходимо для достижения 
целей общественного согласия, воплощения идеи согласования 
интересов государства и граждан, обеспечения фундаментальных 
ценностей - приоритетности прав и свобод человека и гражданина; 

• в работе ставится вопрос о необходимости раскрытия одного из 
признаков предпринимательской деятельности - «получение 
систематической прибыли». На основе анализа судебной практики, 
диссертант приходит к выводу о том, что отсутствие в законе (ст.2 ГК 
РФ) четких критериев «систематичности» как одной из основных 
характеристик предпринимательства порождает необходимость 
уточнить ее путем указания на постоянный, регулярный характер 
предпринимательской деятельности; 

• предлагается законодательно утвердить судебный прецедент 
(судебную практику) в качестве источника права по 
предпринимательской деятельности; 

• разработан ряд предложений, касающихся совершенствования 
законодательства о порядке приватизации государственной 
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собственности с учетом возможностей участия в этом процессе малых 
предприятий; 

• обосновывается необходимость создания нового федерального закона, 
регулирующего предпринимательскую деятельность в новых 
экономических условиях России; 

• выявлены тенденции развития законодательства в сфере 
предпринимательства, например: усиление роли и значения 
корпоративного нормотворчества (уставов, регламентов, положений и 
т.п.); совершенствование законодательства, регулируюи1его оборот 
недвижимого имущества; совершенствование регулирования правового 
статуса юридических лиц в названной сфере деятельности; 

• формулируются предложения по внесению поправок в действующие 
законы с целью устранения неопределенностей и противоречий в 
нормативно-правовой основе предпринимательства; предлагается, в 
частности, изменить или дополнить статьи 2, 173, 404 ПС РФ; 

• предлагается ряд мер, направленных на устранение противоречий в 
различных законодательных актах о недвижимости и совершенствова
ние правового регулирования недвижимого имущества (по вопросу о 
предмете государственной регистрации прав на недвижимое имуще -
ство и сделок с ним, форме и государственной регистрации сделок с 
недвижимым имуществом). 
Практическая значимость диссертационного исследования. 
Практическая значимость диссертации определяется её актуальностью 

для субъектов предпринимательской деятельности. Положения, 
основанные на выводах диссертационного исследования, могут быть 
использованы в деятельности государственных органов по разработке 
концепции поддержки предпринимательства, подготовке нормативных 
правовых актов в этой сфере. 

Теоретические положения, сформулированные в работе, могут 
оказаться полезными в процессе преподавания фажданского, 
предпринимательского, коммерческого, международного частного права, 
специальных учебных курсов для студентов юридических и экономических 
ВУЗов. 

Выводы и предложения, содержащиеся в диссертационной работе, 
могут представлять интерес не только для правоведов, но и для 
представителей других отраслей знаний. 

Апробация результатов исследования. Основные положения 
диссертационного исследования нашли отражение в публикациях автора, 
общим объемом около 10 п.л., обсуждены и одобрены на заседании кафедры 
коммерческого права, методическом и научно-практическом семинаре 
юридического факультета Российского государственного торгово-экономи
ческого университета, а также изложены в докладах и выступлениях на 
ежегодных итоговых конференциях РГТЭУ в 2000 - 2003 гг. 
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Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав (пяти 

параграфов), заключения, списка использованных нормативных правовых 
источников и научной литературы. 

I I . Основное содержание диссертационного исследования. 

Во Введении обосновывается актуальность избранной темы; 
рассматривается состояние ее изученности и степень научной разра
ботанности; определяются объект, предмет, цели и задачи исследования, его 
теоретическая, методологическая и нормативно-правовая база исследования; 
формулируются основные положения, выносимые на защиту; раскрываются 
научная новизна и практическая значимость работы. 

В первой главе - «Институт предпринимательства в системе 
российского фажданского права» - раскрываются понятие, сущность и 
юридическая природа предпринимательства, проводится историко-правовой 
анализ факторов, обусловивших образование различных форм 
предпринимательской деятельности и формирование законодательства в 
названной сфере. 

Первый параграф посвящен исследованию концептуальных основ 
предпринимательства, анализу научной литературы по данной проблеме, 
рассмотрению особенностей осуществления предпринимательских 
правоотношений. 

За годы реформирования России юридическое понимание предприни -
мательства претерпело существенные изменения. Предложенная законода -
телем формулировка предпринимательства в статье 2 ПС РФ не отличается 
достаточной определенностью, допускает различные толкования и потому 
нуждается в уяснении ее смысла. 

В нормативно-правовом регулировании на практике возникают 
проблемы, связанные с отнесением той или иной деятельности, приносящей 
прибыль, к предпринимательству. На наш взгляд, предпринимателями будут 
те субъекты, деятельность которых является разновидностью экономической, 
что не тождественно какой-либо деятельности в целом, связанной с извлече -
нием доходов. 

Согласно Конституции РФ предпринимательство может осуществлять -
ся только в рамках экономической деятельности, Деятельность, направленная 
на систематическое получение какого-то дохода, но не являющаяся 
экономической, не может расцениваться как предпринимательская. По наше
му мнению, например, деятельность педагога-репетитора не следует 
относить к предпринимательству, здесь требуется соответствующая 
корректировка законодательства. В данном случае точнее было бы вести речь 
о платном оказании услуг, подлежащих налогообложению. 

В ст. 2 Г К РФ приведен один из важных критериев предприниматель -
ства: присущая ему цель - систематическое получение прибыли. Однако 
введение «систематичности» в число критериев предпринимательской 
деятельности не позволяет, как показала судебная практика, найти более 
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точную, однозначную правовую характеристику последней. На наш взгляд, 
необходимо дать официальное толкование данного правового предписания. 
Оптимальным вариантом представляется внесение изменений в ст. 2 ПС РФ, 
раскрывающей признак систематичности с указанием на постоянный, 
регулярный характер предпринимательской деятельности. 

Для адекватного понимания сущности предпринимательства принци -
пиальное значение имеет уяснение соотношения таких понятий, как «частная 
инициатива» и «публичный интерес», которые рассматриваются в работе с 
позиций теории права и государства. Такой подход дал возможность обо -
сновать вывод о том, что в предпринимательском праве представлены два 
способа правового регулирования, основанные на частноправовых и 
публичных началах. Для предпринимательства как правового института при -
суще использование как частноправовых, так и публично-правовьге методов, 
но фундамент предпринимательского права составляют гражданско-
правовые нормы. 

К дискуссионным относятся вопросы, связанные с соотношением 
понятий хозяйственных и предпринимательских отношений. Исходя из ана -
лиза различных точек зрения по данной проблеме, автор приходит к выводу, 
что концепция хозяйственного права несостоятельна. Это находит 
подтверждение и в том, что хозяйственные отношения достаточно разно -
плановы, поэтому регулируются нормами гражданского, а также 
финансового, административного и другими отраслями права. 
Предпринимательская деятельность существует не только в частном, но и в 
государственно.м секторе экономики. 

Исследование концептуальных основ предпринимательских отношений 
обусловило необходимость рассмотрения во втором параграфе конститу -
ционно - правовых основ предпринимательской деятельности. 

На наш взгляд, нет оснований для вывода, что в России создана 
полноценная, фундаментальная конституционно-правовая база для формиро -
вания социально ориентированной рыночной экономики, основанной на 
предпринимательском способе хозяйствования. Провозгласив лозунг 
социального государства. Конституция Российской Федерации не 
предусмотрела механизмов его реализации. По мнению диссертанта, нормы о 
рыночных отношениях в Конституции РФ не в полной мере регулируют эти 
отношения, что дает возможность властным структурам по своему 
усмотрению определять их содержание. 

В третьем параграфе рассматриваются общетеоретические положения 
гражданско-правового метода в аспекте его применения к 
предпринимательскому праву. 

Развитие законодательства в области предпринимательства ставит 
вопрос о необходимости осмысления роли и места правового регулирования 
предпринимательской деятельности в системе российского гражданского 
права. 

По мнению диссертанта, предпринимательское право не является 
самостоятельной отраслью права, это лишь составная часть гражданского 
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права, что может быть подтверждено при исследовании гражданско-
правового метода и сопоставления его с методом регулирования 
предпринимательства. В работе обосновывается положение о том, что 
предпринимательское право необходимо рассматривать как подотрасль 
гражданского права. 

На основании проведенного анализа автор приходит к выводу о 
необходимости дальнейшего совершенствования законодательства и 
соответствующего ему правопорядка с учетом реальной роли 
предпринимателя в построении современной экономики и формировании 
гражданского общества. Полагаем, что этому могло бы способствовать 
издание нового федерального закона, регулирующего предпринимательскую 
деятельность в Российской Федерации. 

По мнению автора, предпринимательская деятельность в современных 
условиях имеет частноправовую юридическую приро,!1у. Влияние публично-
правовых элементов строго ограничено. Правовое регулирование предпри -
нимательской деятельности в значительной степени основано на принципах, 
присущих фажданскому праву (равенство форм собственности, свобода 
договора, свобода предпринимательства, осуществление прав своей волей и в 
своем интересе, недопустимость злоупотребления правом). 

Вместе с тем в предпринимательском праве используется метод, 
построенный по типу «власть-подчинение», применение которого характерно 
для конституционного (государственного), административного и некоторых 
других отраслей права. Публично-правовые нормы опосредуют целый 
комплекс отношений государства и предпринимателей. На основании 
публично-правовых норм определяются правила «игры» в 
предпринимательстве, осуществляется государственный контроль за 
предпринимательской деятельностью. 

В работе рассматриваются элементы публично-правового 
регулирования в законодательстве о предпринимательстве, а также сферы, 
где использование публично-правовых элементов является объективно 
необходимым. Формы выражения элементов публичного права могут быть 
различными. Так, публично-правовое регулирование может осуществляться 
как в явной форме, когда в правоотношениях принимают участие органы 
государства, так и в форме, предусматривающей включение элементов 
публично-правового регулирования в частноправовые нормы. 

Основополагающим условием становления и развития предпринима -
тельства автор видит в оптимизации его социальной функции, как института 
общественного служения, способствующего удовлетворению потребностей 
населения в рабочих местах, товарах, услугах. Для этого необходима 
программа мер по созданию условий, ire допускающих монополизм и 
способствующих развитию конкуренции. 

Во второй главе - «Нормативно-правовая основа предпринимательства 
как составная часть гражданского права. Современное состояние и 
перспективы развития» - показана структура источников права, регулирую -
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щих предпринимательскую деятельность, проблемы и пути совершенство -
вания законодательного регулирования в этой области. 

Первый параграф раскрывает нормативно-правовую основу предпри -
нимательской деятельности. 

Законодательные акты о предпринимательстве носят комплексный 
характер. С точки зрения источников (формы) права, - это законы, в том 
числе Основной Закон - Конституция Российской Федерации и подзаконные 
акты. Гражданский кодекс Российской Федерации, как крупнейший 
кодифицированный закон, имеет особое значение в регулировании 
предпринимательской деятельности, содержаптий понятие предпринима -
тельской деятельности, организационно-правовые формы ее субъектов, 
правовой режим имущества, кредитно-расчетные отношения и др. 

В последнее время судебный прецедент (судебная практика) все более 
заметно и часто стал входить в российскую правовую систему. Автор 
предлагает законодательно закрепить судебную практику в качестве 
источника права по предпринимательской деятельности, что позволит 
оперативно, с позиции справедливости скорректировать несовершенство 
нашего законодательства. Это, по мнению диссертанта, будет способствовать 
созданию благоприятных условий и предпосылок для дальнейшего развития 
и совершенствования отдельных отраслей права. 

Во втором параграфе показаны проблемы законодательного регули -
рования предпринимательства и пути их разрешения. 

Изучение процессов становления и проблем развития 
предпринимательства, а также проведение анализа, источников его правового 
регулирования позволило диссертанту сформулировать следующие выводы: 

• Приватизация как способ разгосударствления собственности многих 
целей не достигла. На наш взгляд, необходимо изменить, расширить 
способы приватизации. Дать возможность участвовать в приватизации 
малым предприятиям, для чего установить четкие и ясные правила 
продажи и приобретения государственной собственности, при этом 
освободив покупателей от выполнения инвестиционных и социальных 
условий. 

• Норма ст. 173 ГК РФ о недействительности сделки юридического 
лица, выходящей за пределы его правоспособности, на наш взгляд, 
должна распространяться и на граждан - индивидуальных предприни -
мателей. В этой статье объединены два вида недействительных сделок: 
внеуставные (противоречащие целям деятельности, определенно огра -
ничейным в учредительных документах) и безлицензионные, 
связанные с нарушением требований закона об условиях занятия 
определенными видами деятельности. 

Для внеуставных сделок позиция закона не вызывает сомнений-
она соответствует природе этих сделок и принципам определения 
объема правоспособности юридических лиц; но в отношении 
применимости нормы статьи к индивидуальным предпринимателям, 
как показала практика, такой ясности и «прозрачности» нет. 
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С безлицензионными сделками ситуация еще сложнее. Норма 

ст. 173 ГК РФ относит сделки, совершенные юридическим лицом, не 
имеющим лицензии на занятие соответствующей деятельностью, к 
оспоримым: признание таких сделок недействительными возможно 
лишь при доказанности того, что другая сторона в сделке знала или 
заведомо должна была знать о её незаконности. Но возможно ли 
применить данную норму к сделке, совершенной индивидуальным 
предпринимателем'̂  Ни закон, ни судебная практика ответа на вопрос 
не дают. В целях устранения практических трудностей и внесения 
ясности в редакцию данной нормы с.тедует, по мнению диссертанта, 
внести коррективы. 
• Диссертант приходит к выводу о том, что необходимо внести 
изменение в ст. 404 ГК РФ об учете вины кредитора. 

Исходя из п. 1 ст. 404 ГК РФ можно сделать вывод, что принятие 
мер к уменьшению убытков является обязанностью кредитора. 
Основная идея данного правового принципа заключается в том, что 
потерпевшая сторона должна предпринимать разумные меры к 
уменьшению убытков, а не пассивно наблюдать, как возрастают 
убытки, а затем подавать иск об их возмещении. Правила об 
уменьшении размера ответственности должника, предусмотренные п. 1 
настоящей статьи, применяются также к случаям наступления 
ответственности за нарушение обязательств независимо от вины 
должника, например, в обязательствах в сфере предпринимательской 
деятельности. Но в статье не указано, на основании каких критериев 
суд уменьшает ответственность должника при наличии вины 
кредитора. А это, в свою очередь, ставит проблему применения 
разумных мер к уменьшению убытков в ряд ключевых вопросов 
исполнения коммерческих договоров. 
Принятие разумных мер к уменьшению убытков может, по мнению, 
диссертанта, рассматриваться в качестве одного из условий 
применения ответственности в виде возмещения убытков. Расходы, 
понесенные при осуществлении данных мер, в значительной степени 
формируют реальный ущерб от нарушения договора. В свою очередь, 
полное и своевременное проведение мер по уменьшению ущерба 
оказывает сушественное влияние на размер упущенной выгоды. Автор 
предлагает использовать нормативный критерий разумных мер к 
уменьшению убытков как всех необходимых мер по сокращению 
потерь. В случае неприятия разумных мер по сокращению потерь к 
уменьшению убытков потерпевшая сторона должна доказать 
экономическую нецелесообразность их осуществления, которая 
означает документальное обоснование истцом того факта, что все 
возможные принятые меры приведут не к уменьшению, а к 
увеличению убытков. Поэтому диссертант предлагает в договоре 
оговаривать перечень необходимых разумных мер, снижающих 
ответственность должника. 
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• в целях безопасности предпринимательства необходима координация 
государственных правоохранительных органов с негосударственными 
структурами, занимающимися различными видами укрепления 
правопорядка. Для чего нужен постоянный обмен информагщей, 
совместные разработки технических систем охраны, национальных 
стандартов по технической защите, разработка и осуществление 
совместных учебных программ подготовки и переподготовки кадров. 
• На основе анализа правоприменительной практики автором был 
предложен ряд мер, направленных на устранение противоречий в 
различных законодательных актах о недвижимости и 
совершенствование правового регулирования недвижимого имущества. 

Как показала практика, договорные отношения в 
предпринимательской сфере чаще всего «хромают» из-за 
противоречивости гражданского законодательства, регулирующего 
оборот недвижимого имущества. 

В работе были даны анализ состояния, оценка и предложения по 
совершенствованию действующего законодательства, регулирующего 
оборот земельного участка и расположенных на нем иных объектов 
недвижимого имущества. В частности, в диссертации были выявлены: 

а) различия в круге вещных прав, которые могут возникать на 
здания и на земельные участки, которые препятствуют выработке 
единого режима оборота указанных объектов; 
б) различия в правовом регулировании оборота земельных 
участков и оборота зданий; 
в) противоречия в регулировании оборота земельных участков и 
находящихся на них зданий: 

- имеются неоправданные различия в регулировании одних и тех же 
сделок, совершаемых как со зданием, так и с земельным участком в 
зависимости от того, что является предметом сделки (например, если 
земельный участок и здание принадлежат одному собственнику, то 
допускается ипотека земельного участка без ипотеки здания см. п.1 
ст. 64 Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)», а 
ипотека здания без ипотеки земельного участка не допускается - см. ч. 
2 ст. 69 названного закона). 
- существуют явные противоречия между нормами различных 
правовых актов, регулирующих одни и те же отношения (например, ст. 
35 Земельного кодекса РФ запрещает отчуждение находящихся на нем 
зданий и сооружений, если и здания, и участок принадлежат одному 
собственнику, в то время как ст. 553 ПС РФ допускает такое 
отчуждение: 
Устранение указанных различий и противоречий в регулировании 
оборота недвижимости диссертант связывает с реализацией принципа 
«единой судьбы» земельного участка и расположенного на нем здания: 
в гражданском обороте в случаях, когда речь идет о возможном 
отчуждении здания или земельного участка, названные объекты (хотя и 
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не рассматриваются в качестве единого объекта гражданских прав) 
должны выступать вместе. 

• В работе дана оценка действующего законодательства по вопросу о 
предмете государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним, выявлены его основные противоречия, являющиеся 
следствием неоправданного расширения предмета государственной 
регистрации. В частности, в диссертации делается вывод о том, что в 
законодательстве отсутствует логическое обоснование в выборе 
оснований для регистрации сделок и в то же время существует 
противоречивость норм, касающихся государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и регистрации сделок с этим имуществом 
(например, нормы ст. 550, 551, 558, 560 и 564 Г К РФ) . 

В целях упорядочения государственной регистрации автор считает 
целесообразным установление в ПС Р Ф перечня субъективных 
гражданских вещных прав в отношении объектов, признаваемых 
гражданским законодательством недвижимыми вещами. По мнению 
диссертанта, такой перечень должен носить исчерпывающий, 
«закрытый» характер. 
• На основе анализа действующего законодательства и право

применительной практики диссертант приходит к выводу о том, что 
государственная регистрация сделок, введенная Г К Р Ф вместо 
нотариальной формы сделок с недвижимостью, не могла стать 
адекваттюй заменой их нотариального удостоверения, поскольку эти два 
института различны по своей правовой природе. В целях устранения 
нелогичности норм законодательных актов, предусматривающих или 
исключающих государственную регистрацию сделок с недвижимостью, 
в работе сделан вывод о целесообразности введения обязательной 
нотариальной формы как сделок с недвижимом имуществом с участием 
физических лиц, так и доверенностей по распоряжению недвижимым 
имуществом. 
В заключении подводятся итоги проведенного исследования, 
формулируются выводы и предложения диссертанта. 
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