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Актуальность темы исследования. - Экономические, социальные и
политические реформы последнего десятилетия в нашей стране призваны
изменить существовавший уклад жизни и касаются всей системы общест-
венных . отношений, определяющих режим социально-экономического
бытия.

Одной из важнейших целей проведения реформ является раскрытие
внутреннего потенциала наиболее энергичной части населения, активное
вовлечение её способностей и капитала в сферу хозяйственной деятельности.
В нашей стране достижение названной цели отягощено целым рядом
экономических и социальных проблем. Прежде всего это устоявшиеся в
обществе представления о роли государства в экономической жизни и
степени участия в ней граждан, о порядке и формах осуществления этого
участия, о способах распределения выгод, получаемых от хозяйственной
деятельности, и т.п.

Наиболее ярко эти проблемы проявляются в юридической сфере
общественных связей и касаются вопросов регулирования и стабилизации
отношений предпринимательской деятельности, их соотношения и взаи-
мозависимости с теорией и практикой гражданского права.

К сожалению, цивилистика как наука на сегодняшний день не вырабо-
тала общих подходов и представлений о предмете и методе регулирования
предпринимательского права, соотношении понятий предпринимательского
права и предпринимательской деятельности, системе, источниках,
принципах и функциях предпринимательского права, не определила его
место в системе Российского права. Нет согласия в вопросах выявления
сущности предпринимательского правоотношения. Не в полной мере
исследованы его конструкция, основания возникновения, сфера действия,
формы существования и многое другое.

Из всей совокупности юридических проблем, касающихся вопросов
форм и механизмов осуществления права на занятие предпринимательской
деятельностью, обращено внимание на осуществление права на занятия
предпринимательской деятельностью частными лицами посредством их
участия в деятельности коммерческих организаций. На наш взгляд, эта тема
является актуальной. Очевидна теоретическая неразработанность
соотношения понятия «право на занятие предпринимательской
деятельностью» и собственное и/или опосредствованное занятие
предпринимательской деятельностью. Отсутствуют доктринальные
исследования порядка и юридических форм осуществления лицами своего
права на занятие предпринимательской деятельностью, особенностей
участия лиц в деятельности коммерческих организаций, применения иных
форм реализации указанного права. Нет анализа соотношения сущности
коммерческой организации как субъекта гражданского права и исполь-
зования механизма участия в ней опое-



редствованного осуществления права на занятие предпринимательской
деятельностью и т.п.

Несогласованность и противоречивость в научной области влечет за
собой серьезные проблемы в сфере законодательных установлений, регули-
лирующих предпринимательские отношения. Противоречивость норматив-
ного регулирования порождает проблемы практического характера,
отсутствие единообразного подхода при разрешении споров, вытекающих из
предпринимательских отношений. Зачастую судебные решения носят
недостаточно обоснованный характер. Формирующаяся юридическая
практика показывает, что ей необходимы научные рекомендации толко-
вания и применения норм гражданского законодательства, посвященные
осуществлению лицами своего права на занятие предпринимательской
деятельностью с применением различных юридических механизмов.

Настоящая работа является первым научным исследованием, посвя-
щенным реализации права на занятие предпринимательской деятельностью
посредством использования коммерческой организации как юридической
формы его воплощения в действительность.

Цель работы состоит в исследовании коммерческой организации как
юридической формы осуществления права на занятие предпринимательской
деятельностью; отношений, возникающих в связи с использованием этого
механизма; особенностей правового регулирования данных отношений, а
также даче рекомендаций по практике их применения и совершенствованию
действующего законодательства.

Для достижения поставленной цели исследование сосредоточивается
на решении следующих задач; средствами научного познания исследовать
соотношение понятия «право на занятие предпринимательской деятельно-
стью» и собственное и/или опосредствованное занятие предприниматель-
ской деятельностью; дать анализ юридического содержания предпринима-
тельской деятельности; определить субъектов и участников предпринима-
тельского правоотношения; выявить формы и механизмы осуществления
права на занятие предпринимательской деятельностью; раскрыть социаль-
но-экономические и правовые условия возникновения и развития коммер-
ческих организаций, их взаимосвязь и взаимообусловленность; обосновать
дуализм правового положения коммерческой организации; охаракте-
ризовать особенности непосредственного и опосредствованного осущес-
твления права на занятие предпринимательской деятельностью, главным
образом, путем участия в деятельности коммерческих организаций;
исследовать юридические формы существования коммерческих организаций.

Объектом исследования • выступает дореволюционное, советское и
современное российское законодательство, обеспечивающее правовое
регулирование отношений и порядок разрешения споров, возникающих в
связи и по поводу осуществления лицами своего права на занятие предпри-
нимательской деятельностью путем участия в деятельности коммерческих
организаций.

4



Объект исследования конкретизируется в предмете исследования,
который включает доктринальное определение предпринимательской дея-
тельности, понятия права на занятие предпринимательской деятельностью и
собственное и/или опосредствованное занятие предпринимательской дея-
тельностью; установление круга ее участников и субъектов; механизмов и
форм осуществления лицами, субъектами гражданского права своего права
на занятие предпринимательской деятельностью; устранение недостатков и
пробелов законодательства, правоприменительной практики, а также
указание о путях их преодоления.

Методологической и теоретической основой диссертации высту-
пают фундаментальные теоретические положения науки гражданского права,
общей теории права, истории и философии права. При проведении научного
исследования применялись современные методы научного познания:
диалектический, историко-юридический, нормативно-логический,
сравнительный, синтетический, аналитический, системный и другие.

В работе над диссертацией автор использовал труды таких известных
отечественных и зарубежных цивилистов, как Агарков М.М.̂  Алексеев С.С.,
Аскназий СИ, Баринов Н.А., Братусь С.Н., Венедиктов А.В., Гойхбарг А.Г.,
Грибанов В.П., Генкин Д.М., Долинская В.В., Дойников И.В., Дюги Л.,
Жилинский С.Э., Иоффе О.С., Камышанский В.П., Кашанина Т.В.,
Красавчиков О.А., Каминка А.И., Кулагин МИ., Лаптев В.В., Лебедев К.К.,
Лунц Л.А., Мартемьянов B.C., Новицкий И.Б., Олейник О.М.,
Петражицкий Л.И., Покровский И.А., Попондопуло В.Ф., Пугинский Б.И.,
Рудольф фон Иеринг, Рабинович Н.В., Синайский В.И., Суворов Н.С.,
Суханов Е.А., Тархов В.А., Толстой Ю.К., Трубецкой Е.Н., Тарасов И.Т.,
Филиппов П.М., Халфина P.O., Цирульников В.Н., Цыбуленко З.И.,
Шершеневич Г.Ф., Яковлев В.Ф., Якушев B.C. и других.

Степень научной < разработанности темы» - Настоящая диссертация
является первым научным исследованием феномена коммерческой органи-
зации как юридической формы осуществления субъектами гражданского
права своего права на занятие предпринимательской деятельностью. В
настоящее время отсутствуют научные работы монографического характера,
посвященные этой проблеме. Диссертант касается и иных вопросов, тесно
связанных с заявленной темой. Это изучение места и роли
предпринимательского права в отраслевой системе Российского права,
определение предпринимательской деятельности, а также проблемы
предпринимательского правоотношения. В настоящее время в публикациях в
сборниках и периодических изданиях идет бескомпромиссная полемика,
посвященная исследуемым в диссертации проблемам.

В этой связи диссертант постарался всесторонне исследовать феномен
коммерческой организации как юридической формы осуществления права на
занятие предпринимательской деятельностью и предложить свое видение
проблемы, способы и механизмы преодоления разногласий в научной среде.
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Новизна работы проявилась и в самой постановке проблемы, и в
методе ее исследования. В диссертации рассматривается вся совокупность
правового регулирования отношений, возникающих в связи участием лиц в
деятельности коммерческих организаций как юридической формы осущес-
твления права на занятие предпринимательской деятельностью, начиная с
места и роли предпринимательского права в системе Российского права и
заканчивая анализом понятия организационно-правовой формы
существования коммерческих организаций. Также освещаются проблемы
применения законодательства при разрешении споров в судах. При этом мы
опирались не только на гражданское, но и на административное и уголовно-
правовое законодательство.

Основные положения, выносимые на защиту.
1. Надлежит различать право на занятие предпринимательской

деятельностью как необходимую предпосылку заниматься совершением
сделок, отнесенных законодателем к предпринимательским, и собственное и
/или опосредствованное занятие предпринимательской деятельностью как
оригинальные средства юридической техники приобретения субъективных
прав и создания обязанностей. Нельзя отождествлять право на занятие
предпринимательской деятельностью и собственную и/или опосредство-
ванную предпринимательскую деятельность. Напротив, собственное и/или
опосредствованное занятие предпринимательской деятельностью - это
способы, механизмы приобретения субъективных прав на результаты сделок,
отнесенных законодателем к предпринимательским.

2. Предпринимательская деятельность - это реализованное непосредс-
твенно частными лицами право постоянно совершать сделки, отнесенные
законодателем к предпринимательским, посредством приобретения зареги-
стрированного в установленном законом порядке личного статуса
предпринимателя, действующих на свой риск, имея целью извлечение и
присвоение имущественных выгод от этих сделок, когда они осу-
ществляются правомерно в установленных законом формах, а их содержа-
нием выступает производство или продажа товаров, выполнение работ или
оказание услуг. Дано понятие предпринимательской деятельности в узком
смысле.

В широком смысле, предпринимательская деятельность включает
использование физическими и юридическими лицами и другого механизма -
опосредствованного - вступление лицами в предпринимательские отно-
шения посредством участия в деятельности коммерческих организаций,
передачи имущества в различные виды управления, объединения имущества
с другими лицами для ведения общих дел. Участниками таких пред-
принимательских отношений выступают и так называемые «публичные
субъекты» - Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные
образования.

3. Предлагается разделять понятия «субъект» и «участник»
предпринимательской деятельности. Различие проводится по способу
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осуществления физическими и юридическими лицами собственного
субъективного права. Существует два способа (механизма) осуществления
права на занятие предпринимательской деятельностью: непосредственный и
опосредствованный. Непосредственный механизм тот, когда право
осуществляется самостоятельно, собственной волей, путем приобретения
личного статуса предпринимателя и субъекта предпринимательских
отношений. Процесс непосредственного осуществления права на занятие
предпринимательской деятельностью мы рассматриваем как собственное
занятие предпринимательской деятельностью. При опосредствованном
способе собственное право осуществляется посредством действия других
лиц. Само же лицо, субъект гражданского права, не выходит за пределы
понятия участника предпринимательской деятельности и не приобретает
статуса предпринимателя.

4. Коммерческая организация — это одна из санкционированных зако-
нодателем юридических форм осуществления интереса частными лицами в
имущественном обогащении. Этот юридический феномен следует рассмат-
ривать как один из формализованных юридических механизмов осуществ-
ления интереса посредством приобретения и реализации субъективного
права особого рода наряду с другими подобными механизмами (договор,
завещание и т.п.). В этом проявляется первая часть дуалистической природы
коммерческой организации.

5. Коммерческая организация является юридическим лицом, субъектом
гражданско-правовых отношений и обладает собственным интересом,
отличным от интереса всех других лиц, в том числе организационно в нее
входящих. Этот интерес проявляется в потребности выживания и развития.
Под «развитием» понимается усиление, поднятие своего уровня. Выживание
же предполагает достижение такой степени собственного экономического
развития, которая бы сделала организацию конкурентоспособной как на
рынке товаров и услуг, так и в сфере социальной организации, а также
снизила бы или, по возможности, вовсе устранила риски наступления
несостоятельности и принудительного прекращения. Решение этой задачи
видится в достижении степени развития, которая определяется как
незатратная доходность (доходы как минимум не меньше расходов), и
утверждение независимости в области присвоения. В этом проявляется
другая часть дуалистической природы коммерческой организации.

6. Организация, обладающая необходимым личным правовым стату-
сом, который позволяет ей совершать для осуществления своих субъектив-
ных прав сделки, отнесенные законодателем к предпринимательским, и
намеревающаяся осуществлять эти сделки в виде промысла, получать от них
доход, часть которого (прибыль) в последующем распределять между собой
и иными заинтересованными лицами (участниками), называется
коммерческой.

7. Личный статус коммерческой организации определяется той сово-
купностью прав и обязанностей, которые установлены для нее законом,
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режимами прав и обязанностей, правомерно налагаемыми и добровольно
принятыми на себя правами и обязанностями, осуществленными в пределах
присущей организации правоспособности.

8. Организационно-правовая форма юридического лица - это санкцио-
нированная законодателем технико-юридическое средство объективации в
реальной действительности факта существования организации как субъекта
гражданского права, что позволяет определить ее место в системе субъектов
гражданского права, функциональную предназначенность, способность
достижения поставленных целей, особенности конструирования внутренних
и внешних юридически значимых организационных связей.

9. Предлагается законченная классификация организаций, основанием
которой выступает их правовой статус. Это деление осуществляется по
общим, организационным, родовым и личным признакам. По общему
статусу (по характеру деятельности) организации делятся на коммерческие и
некоммерческие. По организационному статусу (способу формирования
внутренних организационных связей: организационному единству) ком-
мерческие организации следует делить на виды: хозяйственные това-
рищества, хозяйственные общества, унитарные предприятия, произ-
водственные кооперативы. По родовому статусу (организационно-правовой
форме существования) коммерческие организации подразделяются на
полные товарищества; коммандитные товарищества (товарищества на вере);
общества с ограниченной ответственностью; общества с дополнительной
ответственностью; открытые акционерные общества; закрытые акцио-
нерные общества; унитарные предприятия федеральной формы собст-
венности; унитарные предприятия субъектов РФ; муниципальные унитар-
ные предприятия; федеральные казенные предприятия; казенные предпри-
ятия субъектов РФ, муниципальные казенные предприятия; производ-
ственные кооперативы (включая производственные сельскохозяйственные
кооперативы).

Теоретическая и практическая значимость исследования. Содер-
жащиеся в диссертационной работе положения и выводы могут быть
использованы авторами, занимающимися исследованием проблем коммер-
ческой организации как юридической формы осуществления права на заня-
тие предпринимательской деятельностью, а также в судебной практике
применения гражданского законодательства, при создании и деятельности
коммерческих организаций, для совершенствования действующего граж-
данского законодательства, а также при преподавании курса гражданского
права в юридических вузах и на юридических факультетах.

Апробация результатов работы. Диссертация была обсуждена и
одобрена кафедрой гражданско-правовых дисциплин Волгоградской
академии МВД России. Основные положения и выводы диссертации
использованы автором в судебной практике, в выступлениях на научных
конференциях, а также изложены в опубликованных работах.



Структура работы обусловлена целями и задачами исследования. Она
состоит из введения, двух глав, объединяющих шесть параграфов,
заключения и списка использованной литературы.

II." Содержание работы
Во введении обосновывается актуальность диссертационного

исследования и уровень его научной разработки, характеризуются цели и
задачи, объект и предмет исследования, излагаются методологическая и
теоретическая основы работы, доказывается научная новизна и практическая
значимость темы, формулируются положения, выносимые на защиту, и
приводятся сведения об апробации работы.

Глава 1. «Предпринимательская деятельность и- формы ее
осуществления» посвящена изучению места и роли предпринимательского
права в отраслевой системе Российского права, в том числе, с использова-
нием определения предпринимательской деятельности, освещению сущест-
венных признаков предпринимательской деятельности, уяснению понятия
«участник» предпринимательской деятельности», а также исследованию
юридических форм осуществления права на занятие предпринимательской
деятельностью различными субъектами гражданского права.

Сложность определения места и роли предпринимательского права в
отраслевой системе Российского права, а также соотношения понятий
«предпринимательское право» и «предпринимательская деятельность» ви-
дится прежде всего в различии методологических подходов авторов к
указанной проблеме. Одни авторы утверждают, что современное пред-
принимательское право выступает прямым продолжением и преемником
существовавшего хозяйственного и торгового права и имеет самосто-
ятельное отраслевое значение в системе Российского права. Другие авторы
это отрицают, полагая, что современное предпринимательское право сле-
дует рассматривать как систему законодательства, выступающего неотъ-
емлемой частью (подотраслью) гражданского права. Для устранения ука-
занного противоречия нами был проведен системно-исторический анализ
возникновения и становления торгового (коммерческого), хозяйственного,
предпринимательского права в Европе и России, а также их соотношения с
гражданским правом.

В результате мы пришли к выводу, что предпринимательское и хозяй-
ственное право выступают как антагонисты и несовместимы в единой
отраслевой системе, поскольку концептуально противоречат друг другу.
Современное предпринимательское право является прямым продолжателем
существовавшего в России (до 1917 года) торгового права. Оно не имеет
самостоятельного отраслевого значения. Его следует рассматривать как
подотрасль Российского гражданского права, функционально предназ-
наченную для регулирования определенного рода статусных отношений
имущественного характера, возникающих в связи и по поводу осу-
ществления субъектами гражданского права своего права на занятие пред-
принимательской деятельностью. Вмешательство государства в систему

9



предпринимательских отношений методами императивного воздействия
ограничивается выполнением им своих функций: удовлетворение интересов
казны (налогообложение и обязательные платежи); защиты государ-
ственной, общественной и экологической безопасности, законных прав и
интересов частных лиц, слабой стороны в обязательственных отношениях.

Вмешательство государства в предпринимательские отношения не
прекращает и не меняет их имущественную частноправовую природу. Веду-
щие российские цивилисты XIX и начала XX века обоснованно рассматри-
вали соотношение гражданского и торгового права как общего и частного.
Это происходило не только потому, что участниками торговых отношений
выступали частные лица, но и потому, что торговое право в полной мере
опиралось на догмы гражданского права, имело своим предметом имущест-
венные или связанные с ними отношения и использовало его юридические
механизмы и формы. На основе, если можно так выразиться, цивилисти-
ческих методов познания, диссертант подвергает критике современные
хозяйственно-правовые концепции или концепции не в связи с ними, но в
основе которых находится отраслевая самостоятельность (комплексная
отрасль) предпринимательского права.

Содержанием предпринимательских (гражданских) отношений высту-
пает предпринимательская деятельность. При исследовании определения
предпринимательской деятельности, содержащегося в Конституции РФ и в
Гражданском кодексе РФ, в научной литературе обращается внимание на
его экономическую природу и отсутствие юридической сущности, при этом
авторы подчеркивают такое положение как должное и не видят потребности
в юридическом определении предпринимательской деятельности. Думается,
что такой подход имеет методологический недостаток, поскольку закрывает
путь к выявлению механизма воздействия права на предпринимательскую
деятельность, ибо право может воздействовать исключительно на поведение
людей. Диссертант критически оценивает взгляды авторов на
предпринимательскую деятельность в виде экономической категории как
объект правового воздействия, в том числе и включение в последний дея-
тельности государства.

В равной степени через привлечение понятий «собственная ответст-
венность предпринимателя», «легализованный характер деятельности» не
представляется возможным определить юридическое содержание понятия
«предпринимательская деятельность». Под «деятельностью», на наш взгляд,
следует понимать способность предпринимателя совершать юридически
значимые действия и связывается право на их совершение с
соответствующим личным «юридическим» статусом субъекта. В этой связи,
основываясь на теории юридических фактов, где действия носят волевой
характер и способность их совершения неотъемлема от понятия
самостоятельности, нет необходимости привлекать к «действию» понятие
«самостоятельное». В работе дополнительно обосновываются взгляды
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ученых о статусной природе отношений, возникающих между предприни-
мателями, и отношений с их участием.

В диссертации подвергаются критике взгляды авторов, выделяющих те
или иные существенные признаки предпринимательской деятельности. Так
мы полагаем, что систематичность не следует объединять с периодической
последовательностью совершения лицом однотипных имущественных
сделок (количественным элементом). Систематичность надлежит связывать с
качественным параметром, под которым понимается юридически
обеспеченная возможность лица постоянно (профессионально, в виде
промысла) заниматься совершением сделок, относимых законодателем к
предпринимательским. Эту возможность обеспечивает личный статус пред-
принимателя. Неважно, совершало ли лицо одну или две однотипных сделки,
или несколько сделок разных типов.

На наш взгляд, понятие «прибыль» не имеет юридического содер-
жания и в силу этого не может быть названо существенным признаком
предпринимательской деятельности. Прибыль имеет исключительно утили-
тарное значение и используется законодателем в фискальных интересах
государства. Нами же оно используется лишь в научных целях для того,
чтобы отметить установленную законодателем связь понятия «получение
прибыли» с термином «систематическое». Кроме того, использование зако-
нодателем понятия «прибыль» подчеркивает статусное положение лиц,
осуществляющих право на занятие предпринимательской деятельностью. В
юридическом смысле целями предпринимательской деятельности следует
считать любые имущественные выгоды от этой деятельности, когда полу-
чаемые конечные приобретения превышают понесенные в этой связи
умаления.

Под деятельностью, «осуществляемой на свой риск», мы понимаем не
только вероятность предпринимателя нести безвозвратные имущественные
утраты без гарантий достижения цели. Риск мы видим и в повышенном бре-
мени несения имущественной ответственности и в ее повышенном объеме.
На него часто ложится ответственность за действия третьих лиц (работни-
ков), ответственность без вины, отказ в праве ссылаться на неправомерные
действия третьих лиц и т.п. В этой части необходимость в существенном
признаке «собственная ответственность предпринимателя» отпадает, по-
скольку он (признак) покрывается понятием «на свой риск».

Существенным признаком предпринимательской деятельности мы
признаем государственную регистрацию и приводим дополнительные до-
воды в её обоснование. Она подчеркивает статусный характер предприни-
мательских отношений и проводится в целях установления правомерности
использования тем или иным лицом соответствующих его статусу юриди-
ческих механизмов осуществления субъективных прав определенного рода и
вида. При этом облегчаются исполнение контроля над правомерностью
деятельности обладателя статуса, осуществление государственных функций,
удовлетворение фискальных интересов, защита законных прав и интересов
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частных лиц. В то же время нами подвергается критике мнение о возник-
новении при государственной регистрации «управленческого отношения».

Все отмеченное побудило нас предложить собственное определение
понятия предпринимательской деятельности и внести предложение об изме-
нении части 3 пункта 1 статьи 2 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции: «Гражданское законодательство регулирует отношения физических и
юридических лиц, постоянно совершающих юридически значимые действия,
посредством приобретения зарегистрированного в установленном законом
порядке статуса предпринимателя, действующих на свой риск, имея целью
извлечение и присвоение имущественных выгод от этих действий, когда они
осуществляются правомерно в установленных законом формах, а их
содержанием выступает производство и продажа товаров, выполнение работ
или оказание услуг».

Диссертант полагает, что понятие «участник» предпринимательской
деятельности имеет более широкое содержание, чем понятие «субъект»
предпринимательской деятельности. Это разделение проводится по степени
и формам участия субъектов гражданского права в осуществлении собст-
венного права. Участниками предпринимательской деятельности являются
субъекты гражданского права, осуществляющие право на занятие этой дея-
тельностью в предусмотренной законом форме, используя санкциони-
рованные юридические механизмы его осуществления. К ним мы относим
всех субъектов гражданского права, которые непосредственно (предприни-
матели) и/или опосредствованно осуществляют свое право заниматься
предпринимательской деятельностью. Под субъектами предприниматель-
ской деятельности понимаются субъекты гражданского права, обладающие
личным статусом предпринимателя, что обеспечивает им возможность
непосредственно (от своего имени) выступать в правоотношениях. Процесс
непосредственного осуществления права на занятие предпринимательской
деятельностью рассматривается как собственное занятие предпринима-
тельской деятельностью. Опосредствованный способ предполагает осущес-
твление собственного права посредством действия других лиц. В таком
случае сам носитель осуществляемого права не выходит за пределы опреде-
ления участника предпринимательской деятельности и не приобретает лич-
ного статуса предпринимателя. Данные действия «посредников» физи-
ческих и юридических лиц не являются отношениями представительства,
поскольку они выступают в предпринимательских отношениях от своего
имени.



Нами подвергаются критике взгляды ученых, разделяющих понятия
«субъект предпринимательского права» и «субъект предпринимательского
правоотношения», выделяющих «хозяйствующего субъекта», предлагаю-
щих использовать понятие «компетенция» как предпосылку правообла-
дания, признающих субъектами предпринимательских отношений акционе-
ров, пайщиков, регионы и т. д., отстаивающих существование «внутрихо-
зяйственных субъектов предпринимательского права».

Если непосредственное осуществление права на занятие предприни-
мательской деятельностью рассматривается как юридическая форма эконо-
мического поведения и механизм юридического участия частных лиц в
гражданском обороте, то неизбежен вывод о том, что производители сделок,
отнесенных законодателем к предпринимательским, должны быть способны
их совершать, то есть быть дееспособными. Диссертант критикует широко
распространенное в литературе мнение о том, что Российская Федерация,
субъекты РФ и муниципальные образования обладают дееспособностью и
обосновывает её отсутствие у названных субъектов. По смыслу ч. 3 п. 1 ст. 2
ГК РФ предпринимательская деятельность определяется законодателем как
право субъективное, осуществляемое его обладателем непосредственно.
Если это так, то его предпосылкой должна выступать некая юридически
обеспеченная возможность правообладания - право на действия. Для
физических лиц эта предпосылка определена содержанием
правоспособности граждан, для юридических лиц - целями создания и
содержанием правоспособности коммерческих и некоммерческих
организаций. Для иных же субъектов гражданского права, в том числе
публичных, такой юридической возможности действующим гражданским
законодательством не предусмотрено.

Физические лица вправе применять оба механизма осуществления
права на занятие предпринимательской деятельностью. Они обладают юри-
дической потенцией быть не только её участником, но и субъектом.
Юридической формой, определяющей личный статус физического лица,
осуществляющего право на занятие предпринимательской деятельностью
непосредственно, выступает индивидуальное предпринимательство гражда-
нина. Составляющими его статуса (конструкции) выступает необходимая
множественность элементов (признаков), каждый из которых следует рас-
сматривать как юридический факт, а вместе как фактический состав,
свидетельствующий о наличии у него права использовать оригинальные
механизмы осуществления субъективных прав. Такими элементами конст-
рукции выступают существование субъекта гражданско-правовых отно-
шений в форме «физического лица»; обладание необходимым уровнем
дееспособности; воля самого физического лица осуществить непосредст-
венно свое право заниматься предпринимательской деятельностью; воле-
изъявление (установленной формы) физического лица осуществить данное
право; государственная регистрация статуса индивидуального предпри-
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нимателя; отсутствие иного юридического статуса лица, который несовмес-
тим со статусом индивидуального предпринимателя.

В своей совокупности отмеченные признаки являются необходимыми
условиями (предпосылками) получения соответствующего статуса, объекти-
вированного в форме предпринимателя, а также условием признания право-
мерности действий лица в таком качестве. Оценивая условия и препятствия
непосредственного осуществления права на занятие предпринимательской
деятельностью, диссертант проводит их деление на субъективные и объек-
тивные. Субъективные предпосылки носят волевой характер и связываются с
желанием лица осуществить свое право на занятие предпринимательской
деятельностью либо с желанием третьих лиц этому воспрепятствовать или не
воспрепятствовать. Объективные предпосылки связаны с требованиями
положительного права и выражают волю законодателя (критерии возраста,
требование к формам волеизъявления, процедуре государственной регист-
рации и другие). В свою очередь субъективные и объективные предпосылки
мы подразделяем на общие и специальные. Общие носят характер универ-
сальный и должны присутствовать всегда. Специальные предпосылки рас-
сматриваются в контексте присутствия непреодолимых или устранимых
препятствий, наличие которых не позволяет осуществить право на занятие
предпринимательской деятельностью, несмотря на существование общих.

Субъективные и объективные, общие и специальные предпосылки
непосредственного осуществления права на занятие предпринимательской
деятельностью находятся в неразрывной диалектической связи между собой.
Юридическую ценность, с позиции получения нужного юридического
статуса (предпринимателя) и формы его существования как субъективного
права, они приобретают только в необходимой совокупности и
конструктивной связи между собой. Отсутствие хотя бы одного из них или
неверное расположение в системе конструирования внутренних организаци-
онных связей неизбежно приведет к отсутствию соответствующего права
либо неадекватной форме его объективации, что не позволит его осу-
ществить.

Опосредствованными формами осуществления физическим лицом
права на занятие предпринимательской деятельностью выступают:

а) участие в деятельности коммерческих организаций, которое,
полагаем, существует в виде инвестиционного обязательства особого рода,
порождающего правовое положение кредитора в виде акционера, участника
хозяйственного общества, коммандитиста либо в виде комбинированного
обязательства, порождающего участие не только в форме кредитора, внес-
шего инвестиционный вклад, но и отягощенного необходимостью личного
участия лица в деятельности организации в виде полного товарища или
пайщика; основания его возникновения могут быть типичными (различного
рода классические договоры купли-продажи, мены, дарения и т.п., целью
которых является приобретение прав требования по отношению к ком-
мерческой организации, воплощенных в акциях или долях уставного
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капитала либо специфическими, например, инвестиционный договор в сфере
жилищного строительства) и специальными (институт учредительства,
порождающий инвестиционные обязательства, объективирующиеся
посредством различного рода учредительных документов, чаще всего через
учредительные организационные договоры);

б) передача имущества в различные виды управления, главным обра-
зом, по договору;

в) объединение имущества с другими лицами для ведения общих дел,
квалифицированное нами как некое промежуточное состояние, воплощаю-
щее в себе элементы обоих механизмов (непосредственного и опосредство-
ванного) осуществления изучаемого права. Все названные случаи опосред-
ствованного осуществления права на занятие предпринимательской дея-
тельностью не порождают изменения правового статуса физического лица и
поэтому не требуется государственной или иной регистрации.

Юридические лица, за исключением тех, которым это запрещено зако-
ном или принятыми самоограничениями, априори обладают формой, позво-
ляющей осуществлять право на занятие предпринимательской деятельнос-
тью непосредственно, но с соблюдением ряда условий в зависимости от вида
и организационно-правового способа существования. Способность
осуществлять указанное право организацией самостоятельно связывается не
с юридической формой её воплощения, а с видом и объемом право-
способности. Она же обладает и всей совокупностью возможностей
использования форм опосредствованных механизмов осуществления права
на занятие предпринимательской деятельностью, что и физические лица,
однако с целым рядом ограничений и стеснений.

Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования
могут осуществлять право на занятие предпринимательской деятельностью
только опосредствованно. В диссертации обращается внимание на то обсто-
ятельство, что их участие в предпринимательских отношениях понимается в
контексте осуществления государственных и муниципальных функций.
Иначе говоря, публичные лица осуществляют не свое собственное субъек-
тивное право, а разрешают функциональные задачи. Поэтому механизм
опосредствованного осуществления ими права на занятие предпринима-
тельской деятельностью следует рассматривать как исключительный. Ска-
занное относится к уникальной возможности РФ, субъектов РФ и муници-
пальных образований учреждать и участвовать в деятельности государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий.

Диссертант утверждает, что унитарные предприятия, несмотря на то,
что законодатель определил их место в семье коммерческих организаций, по
своей природе таковыми не являются. Их скорее следует рассматривать как
квазикоммерческие (как бы коммерческие). Признаки таких организаций не
отвечают условиям, предъявляемым коммерческим. Так правоспособность у
них специальная и носит функциональный характер, иначе говоря, у них
отсутствует собственный интерес. Они не имеют цели получения прибыли от
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собственной деятельности. У них отсутствует кредитор-инвестор. Пределы
осуществления права строго ограничиваются перечнем, указанным в уставе.
Полученная прибыль направляется на достижение целей деятельности
предприятия, которые имеют функциональный характер. Собственник
имущества получает часть прибыли не как кредитор-инвестор, а в виде
платы за использование его имущества. Есть целый ряд других признаков,
совокупность которых отрицает коммерческую природу унитарных
предприятий. Можно только догадываться о причинах, по которым
законодатель поместил унитарные предприятия в «семью» коммерческих
организаций. По-видимому, это были не юридические, а экономические
основания. Например, участие в товарном производстве.

Мы же полагаем, что унитарные предприятия - это самодостаточные
оригинальные формы существования юридических лиц. Поскольку целью их
деятельности является осуществление государственных или муниципальных
функций, или создание условий для их осуществления, то целесообразно
было бы выделить их из коммерческих как функционально-публичные
организации. На наш взгляд, было бы правильно внести соответствующее
изменение в Гражданский кодекс РФ. Если признается, что унитарные
предприятия не являются коммерческими, то следует признать, что Россий-
ская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные обра-
зования не обладают универсальным общеупотребительным юридическим
механизмом опосредствованного осуществления права на занятие предпри-
нимательской деятельностью.

В то же время, последний вывод не означает, что отсутствует вообще
какой-либо механизм опосредствованного осуществления публичными
субъектами права на занятие предпринимательской деятельностью. Возмож-
ность применения такого механизма существует и предусмотрена нормами
действующего Гражданского кодекса РФ, в частности, ч. 3 п.4 ст. 66 ГК РФ.

Исследуя юридические механизмы и порядок осуществления коммер-
ческими организациями собственных прав, автор пришел к выводу о необ-
ходимости внесения в действующее законодательство изменений и допол-
нений. Пункты 1-3 статьи 55 ГК РФ могут быть сформулированы в следу-
ющей редакции:

«1. Представительством является обособленное подразделение
юридического лица, расположенное вне места его расположения,
предназначенное для обеспечения осуществления представительских
функций его руководителя.

2. Филиалом является обособленное подразделение юридического
лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее эконо-
мические и/или социальные функции юридического лица или их часть, а
также обеспечивающее осуществление представительских функций его ру-
ководителя.

3. Представительства и филиалы не являются юридическими лицами.
Они наделяются имуществом создавшего их юридического лица для испо-
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льзования его в целях осуществления экономических и/или социальных
функций в пределах, установленных в положении.».

Глава П. «Коммерческие организации как субъекты гражданского
права и участники- правоотношений, возникающих в сфере их
предпринимательской деятельности» посвящена исследованию историко-
экономических и правовых условий возникновения и развития коммерческой
организации в их взаимосвязи и взаимообусловленности, анализу правовой
природы коммерческой организации, дуализму ее правового положения,
раскрытию значения, функций и понятия организационно-правовой форме
существования коммерческих организаций.

Целесообразность выявления историко-экономических и правовых
условий возникновения и развития коммерческих организаций определялась
в первую очередь сравнительно небольшим периодом времени закрепления в
Гражданском кодексе РФ понятия «коммерческая организация». В связи с
этим естествен интерес, что вызвало их к жизни, когда и какие формы
появились в своей очередности, есть ли особенности их возникновения в
России. Изучение ряда первоисточников и соответствующей литературы
позволили ответить на поставленные вопросы. Главные выводы:
коммерческие организации как опосредствованные формы осуществления
права на занятие предпринимательской деятельностью исторически
сформировались изначально в виде социального регулятора, а далее как
объективная потребность социально-экономического развития общества.
Особенность их появления в России - заимствованность и искусственное
привнесение из Европы, что не изменяет объективной природы их
возникновения. Как и многие социально-экономические явления, формы
существования коммерческих организаций прошли эволюционный путь от
простейших до сложных, от простого товарищества (соединства в рамках
семьи) до акционерного общества, отражающего множественность интере-
сов лиц и сложность экономической жизни.

Диссертант критически оценивает закрепленное законодателем поня-
тие коммерческой организации как разновидности юридического лица,
организации, преследующей в качестве основной цели своей деятельности
получение прибыли (ст. 50 ГК РФ). В приведенном понятии не хватает оп-
ределенного качества - личного статуса, связанного с объемом и видом
правоспособности организации и определением того круга отношений, в
которые оно может вступать и использовать юридические механизмы осу-
ществления права на занятие предпринимательской деятельностью.

Именно правовой статус выступает основанием классификации юри-
дических лиц. Так, по общему статусу все организации делятся на коммер-
ческие и некоммерческие. В отличие от нашего мнения, ученые, опираясь на
легальную классификацию, отстаивают их деление по целям создания.
Однако, если мы обратимся к этимологии слова «цель», то увидим, что под
этим термином понимается «то, к чему стремятся». Очевидно, что
юридическая форма не является средством достижения цели. Механизмами
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достижения цели являются действия. Поэтому мы полагаем верным
высказанное в литературе мнение о делении организаций на коммерческие и
некоммерческие по характеру их деятельности и дополнительно его обос-
новываем.

По мнению диссертанта, родовой статус коммерческих организаций
(их виды) определяется не отношением учредителей к их имуществу или к
самой организации, что обосновывается учеными. Право требования участ-
ника по обязательству не означает наличие (не равнозначно наличию) у него
права на имущество. Разграничение видовой классификации коммерческих
организаций на хозяйственные товарищества, хозяйственные общества, уни-
тарные предприятия и производственные кооперативы должно осуществ-
ляться по способу организации их внутреннего единства. Речь идет о при-
знанных законодателем методах формирования внутренних и внешних орга-
низационных связей между элементами, составляющими конструкцию юри-
дического лица. Структура организации системы внутренних и внешних
организационных связей коммерческих организаций индивидуальна и при-
суща организациям одного вида. В значительной степени виды внутренних и
внешних организационных связей организаций одного рода и способы их
формирования носят предписывающий характер и обязательны для
исполнения учредителями. В дозволенных законодателем пределах учре-
дители коммерческой организации своей волей формируют те или иные
организационные связи. Однако усмотрение учредителей при формиро-
вания связей в структуре построения элементов конструкции коммерческих
организаций носит факультативный характер и не оказывает какого-то ни
было принципиального влияния на сущность организации (её правовую
природу). Ценность названной классификации заключается в обеспечении
общей стабилизирующей функции гражданского права, поскольку она
закрепляет систему отношений, складывающихся в этой сфере, придавая им
юридический характер.

Коммерческая организация - категория преходящая. Она возникает и
прекращается. Как и каждое частное лицо она обладает юридической спо-
собностью производить себе подобных лиц. Ее правовое положение носит
двойственный характер. С одной стороны, она зависима от воли участников,
выступает перманентным должником по инвестиционному обязательству, в
значительной степени зависима от интереса участников-кредиторов. С
другой стороны, коммерческая организация является частным лицом,
субъектом гражданского права. Она самостоятельна, обладает собственной
волей, имеет собственный интерес, отличный от интересов всех других лиц,
в том числе организационно в нее входящих, который проявляется в
потребности выживания и развития через независимость в области
присвоения. Коммерческой организации возможно вменить то, что она
совершает, и она способна к юридической ответственности.

Применительно к исследуемой нами проблеме и оценивая дискуссию в
литературе по вопросу соотношения интереса и субъективного права, мы
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утверждаем, что коммерческая организация - это одна из санкционирован-
ных законодателем форм осуществления интереса частными лицами в
имущественном обогащении. Юридический феномен, который законодатель
обозначил «коммерческой организацией», следует рассматривать как вид
формализованных юридических механизмов осуществления интереса лиц
посредством приобретения и осуществления субъективного права особого
рода наряду с другими подобными механизмами (договор, завещание и т.п.).
Цели осуществления права должен соответствовать функциональный
юридический механизм реализации интереса. Только в этом случае цель
будет достигнута и субъективное право возникнет.

Исходя из дуалистической природы коммерческой организации и ее
юридической многофункциональности, мы полагаем, что организационно-
правовая форма выступает способом существования организаций в объек-
тивной реальности. Данное положение, выдвинутое в литературе, нами
дополнительно обосновывается и усиливается, оцениваются итоги дискус-
сии в этом вопросе. Одновременно полагаем мы, организационно-правовая
форма выступает тем самым специализированным юридическим механиз-
мом, используя который субъекты гражданского права осуществляют свое
право на занятие предпринимательской деятельностью опосредствованным
способом. Это же есть и способ объективации их интереса к участию в
предпринимательских отношениях в качестве дестинаторов, то есть без-
ответственных выгодоприобретателей. Реализуется этот интерес путем учас-
тия заинтересованных лиц в деятельности коммерческой организации
посредством вступления с ней в инвестиционное правоотношение опреде-
ленного рода (учредительское) на стороне кредитора. Избрав ту или иную
организационно-правовую форму существования коммерческой органи-
зации для реализации своего предпринимательского интереса, субъект
гражданского права конкретизирует его с точки зрения функциональности
(механизмов и способов достижения поставленной цели). Но не только.
Этим самым он также определяет формы и пределы своего личного и
имущественного участия в реализации как собственных потребностей, так и
интереса создаваемой им коммерческой организации.

Объективность противоречия интересов участников коммерческой
организации и самой коммерческой организации преодолевается установ-
ленным законодателем правовым механизмом - имущественным обязатель-
ством. Его содержанием выступает обязанность коммерческой организации,
при наличии определенной совокупности юридических фактов, передать
часть чистой прибыли, полученной от собственной деятельности, в
собственность участника. Другую часть прибыли, полученной организацией
за счет собственной деятельности, она присваивает в интересах собст-
венного выживания и развития. Результатом исследования предлагается
пункт 1 статьи 50 ГК РФ, посвященный определению коммерческой органи-
зации, изложить в новой редакции.
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В диссертации мы стремились исследовать все предусмотренные
законом организационно-правовые формы существования коммерческих
организаций. При этом внимание уделялось только проблемным, на наш
взгляд, вопросам и востребованностью той или иной формы на практике.
Так, мы дополнительно аргументировали различие категорий «складочный
капитал» и «уставный капитал». Помимо того, что складочный капитал
товарищества играет скорее формальную, нежели обеспечительную роль,
поскольку его размер менее важен для кредиторов, чем размер уставного
капитала, складочный капитал не является мерой определения размера
убытков, а также средством определения объема ответственности полных
товарищей, отвечающих по неисполненным долгам организации. Таким
образом, мы утверждаем, что складочный капитал не обладает охрани-
тельной и обеспечительной функцией. В то же время он обладает стабили-
зационной функцией и обеспечивает устойчивость и упорядоченность иму-
щественных отношений между полными товарищами. Его регулятивная
функция проявляется в том, что деление на доли размера складочного
капитала представляет собой тот объективный критерий, который позволяет
достоверно определить объемы прав и обязанностей каждого из полных
товарищей в решении вопросов распределения прибыли и убытков полного
товарищества.

Также дается оценка правоспособности полных товарищей, особенно
коммерческой организации, применительно к полному товариществу. Зако-
нодатель относит последних к коммерческим организациям. Для коммер-
ческих организаций, если иное не установлено законом или учреди-
тельными документами, закреплена универсальная правоспособность, то
есть осуществление любых видов деятельности, не запрещенных законом.
Между тем, полными товарищами в хозяйственных товариществах могут
выступать только предприниматели (без образования юридического лица) и
коммерческие организации. В свидетельстве о государственной регистрации
для предпринимателя есть обязательный реквизит, где указывается точное и
полное наименование всех видов деятельности и место занятия. Но если
правоспособность хозяйственного товарищества, в котором такой
индивидуальный предприниматель участвует в качестве полного товарища,
является универсальной, то он, юридически, не сможет совершать от своего
имени те действия, которые составляют его индивидуальную предпри-
нимательскую правоспособность. Связано это с тем, что по закону «участник
полного товарищества не вправе без согласия остальных участников
совершать от своего имени в своих интересах или в интересах третьих лиц
сделки, однородные с теми, которые составляют предмет деятельности
товарищества». Поскольку при универсальной правоспособности
коммерческой организации, она вправе совершать любые сделки, то полный
товарищ лишается права совершать какие-либо сделки вообще. Налицо
коллизия возможностей. Юридическая невозможность индивидуального
предпринимателя совершать сделки, отнесенные законодателем к
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предпринимательским, влечет за собой фиктивность его статуса. Получа-
ется, что он, обладая статусом предпринимателя, не вправе непосредственно
заниматься предпринимательской деятельностью, осуществлять свое
собственное право.

Совершенно запутанным становится положение, когда полным
товарищем хозяйственного товарищества, обладающего универсальной
правоспособностью, выступает коммерческая организация, также
обладающая универсальной правоспособностью. Получается, что такая
организация вообще не может действовать от своего имени, она, по
формально-юридическим основаниям, лишается возможности осуществ-
ления собственных прав по своему усмотрению, поскольку должна согла-
совывать свои действия с другой коммерческой организацией, которая
вправе соглашаться или не соглашаться. Тем самым, организация перестает
быть дееспособным частным лицом, и становится на уровень лица,
обладающего ограниченной дееспособностью.

В тоже время, законодатель обоснованно устанавливает ограничения
подобного рода, так как они полностью соответствуют фидуциарной
природе отношений между полным товариществом и полными товари-
щами. Это вытекает, прежде всего, из права любого полного товарища
совершать. действия от имени товарищества, имущественные последствия
которых возлагаются не только на организацию, но и на всех товарищей. На
практике это означает, что возникают существенные сложности отделения
действий полного товарища, которые он совершает в интересах полного
товарищества, от действий, которые он совершает в собственных
предпринимательских интересах. Преодоление существующей коллизии нам
видится в том, чтобы законодательно установить специальные требования к
правоспособности хозяйственных товариществ вообще, и к полным
товариществам, в частности.

Касаясь товарищества на вере (коммандитное) мы исследовали вопрос,
отвечают ли вкладчики своим имуществом по долгам товарищества на вере в
тех случаях, когда они должны были внести определенный вклад в
складочный капитал товарищества, но не внесли его или внесли не в полном
объеме. Проанализировав различные точки зрения и приведя собственное
обоснование, мы пришли к выводу о том, что в отмеченном случае вкладчик
не несет никакой ответственности за действия товарищества на вере. Он
рискует нести убытки только в размере реально внесенного вклада.

При изучении общества с ограниченной ответственностью нас при-
влекло мнение, что его название не соответствует правовой природе этого
юридического лица. Мы с ним согласились и дополнительно аргументиро-
вали. Здесь нами критикуются взгляды авторов о том, что участники обще-
ства с ограниченной ответственностью несут субсидиарную ответствен-
ность за его действия, если несостоятельность общества вызвана их дейст-
виями, а имущества общества недостаточно для покрытия его долгов. Наш
вывод состоит в том, что участники не несут никакой ответственности за
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действия общества с ограниченной ответственностью. Они всегда отвечают
только за себя, за свои собственные действия, как-то неисполнение дого-
ворного обязательства или причинение вреда другим лицам.

Общество с дополнительной ответственностью рассматривается нами
как самостоятельная форма существования коммерческой организации. В
отличие от общества с ограниченной ответственностью его участники соли-
дарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам своим
имуществом в одинаковом для всех кратном размере к стоимости их
вкладов.

Мы критически оцениваем достаточно распространенное в литературе
суждение о том, что открытое и закрытое акционерные общества являются
разновидностями одной и той же организационно-правовой формы. Пола-
гаем, что это две самостоятельные организационно-правовые формы
хозяйственных обществ, поскольку система внешних и внутренних органи-
зационных связей элементов конструкции таких организаций кардинально
отличается друг от друга.

Особенности производственных кооперативов как организационно-
правовой формы организации, его противоречивые черты, недостатки зако-
нодательства, регулирующего деятельность производственных кооперати-
вов, получили освещение в содержании диссертации. В равной степени кри-
тика относится и к сельскохозяйственным производственным кооперативам.

Законодательство, регулирующее создание и деятельность государст-
венных и муниципальных унитарных предприятий, пока находится в стадии
формирования, а внесенные в Гражданский кодекс РФ новеллы об
унитарных предприятиях носят отсылочный характер и представляют собой
нормы непрямого действия. Здесь сказывается отсутствие концептуальных
исследований научного характера.

Проведенный анализ привел к необходимости внести дополнения и
изменения в действующее законодательство. Пункт 4 статьи 66 ГК РФ
обоснованно дополнить частью следующего содержания: «Индивидуальные
предприниматели и (или) коммерческие организации, участники полных
товариществ и полные товарищи в товариществах на вере не вправе, без
согласия хозяйственного товарищества совершать сделки, которые выс-
тупают предметом деятельности организации». В пункт 2 статьи 70 ГК РФ
целесообразно внести изменения, изложив его содержание в следующей
редакции: «Учредительный договор полного товарищества должен содер-
жать помимо сведений, указанных в пункте 2 статьи 52 настоящего Кодекса,
сведения о предмете деятельности товарищества; условия о размере и
составе его складочного капитала; о размере и порядке изменения долей
каждого из участников в складочном капитале; о размере, составе, сроках и
порядке внесения ими вкладов; об ответственности участников за нарушение
обязанностей по внесению вкладов». Часть 2 пункта 1 статьи 87 ГК РФ из
указанного нормативного акта обоснованно исключить. Главу 4 ГК РФ
следует дополнить разделом, посвященным вопросам регулирования
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создания и деятельности государственных и муниципальных унитарных
предприятий.

В заключении формулируются краткие выводы исследования и
намечаются пути дальнейшей разработки проблемы.
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