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гпг. 
Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. Одной из главных задач, стоящих пе
ред любым обществом, является эффективное распределение ограниченных ре
сурсов. Существует два основных подхода к решению этой задачи - плановый и 
рыночный. В рамках первого - осуществляется директивное управление эконо
микой. Вопросы: что производить, как производить и для кого производить на
ходятся в ведении государства. При втором подходе эти вопросы решаются 
благодаря свободной деятельности частных лиц. 

С переходом Российской Федерации к рыночной экономике возникает 
потребность в разработке новых правовых средств воздействия на хозяйствен
ную жизнь общества. Основная задача при этом здесь, как отмечается в Посла
нии Президента Российской Федерации, это - «создание условий, при которых 
граждане России могут зарабатывать деньги. Зарабатьшать и - с выгодой для 
себя - вкладывать в экономику своей собственной страны»'. 

Особую роль в обеспечении данного процесса играет гражданское право 
и, прежде всего, тот его раздел, который посвящен регулированию предприни
мательского договора. Значение гражданско-правового договора в рассматри
ваемой области определяется двумя факторами: в отличие от директивного 
управления экономикой он позволяет лучше минимизировать издержки обра
щения товаров, работ и услуг и, кроме этого, способствует более эффективному 
распределению офаниченных ресурсов. 

В этих условиях перед наукой гражданского права встает задача исследо
вать гражданско-правовую форму предпринимательского договора, реализую
щуюся в нормативных положениях, судебно-арбитражной практике и в право
применительной деятельности участников гражданских отношений, и на этой 
основе выработать конкретные рекомендации по дальнейшему развитию соот-
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ветствующего института. 
Цель и задачи исследования. В совреметгаой отечественной науке обос

новывается существование и объективная необходимость предпринимательско
го договора как правового института, объединяющего отдельные гражданско-
правовые договоры. Однако вопросы понятия и места этого договора в систе.ме 
российского гражданского права остались не до конца выясненными или полу
чили в целом не вполне адекватное решение. Исследование этих вопросов и со
ставляет цель настоящей диссертации. 

Для достижения поставленной цели автор предпринял попытку решения 
следующих задач: 

1 Установить отраслевую принадлежность норм о предпринимательском 
договоре. 

2. Определить область применения норм о предпринимательском дого
воре в гражданском праве. 

3. Раскрыть гражданско-правовую сущность предпринимательского до
говора на основе анализа предпринимательской деятельности. 

4 Выявить системообразующие факторы предпринимательского догово
ра. 

5. Определить соотношение между предпринимательским договором и 
другими видами гражданско-правового договора. 

Объект и предмет исследования. В качестве объекта настоящего исследо
вания выступает гражданско-правовая форма предпринимательского договора, 
реализующаяся в нормативных положениях, судебно-арбитражной практики и 
в правоприменительной деятельности участников гражданских отношений. Из 
этого общего объекта изучения диссертации вычленяется более конкретный ее 
предмет. Он находится в границах процессов, влияющих на формирование 
предпринимательского договора как правового института, объединяющего от
дельные гражданско-правовые договоры. 

Методологической основой диссертации являются общенаучные и част-
нонаучные методы исследования: исторический, формально-логический, сис-



темно-структурный, сравнительно-правовой и другие. В решении сложные тео
ретических вопросов автор опирается на философские категории абстрактного 
и конкретного, содержания и формы, части и целого и других. 

Теоретической базой настоящей диссертации являются: 
1. Работы в области общей методологии научных исследований и мето

дологии юридических исследований, в том числе труды К. Маркса, 
Ф. Энгельса, Э. Дюркгейма, B.C. Швырева, Э.В. Ильенкова, С.С. Алексеева, 
Г. Еллинека, Д.А. Керимова, Н.М. Коркунова, Л.И. Петражицкого. 

2. Работы в области общих вопросов гражданского права, в том числе 
труды М.И. Брагинского, М.В. Гордона, В.А. Дозорцева, О.С. Иоффе, 
А.Ю Кабалкина, О.А. Красавчикова, В.П. Мозолина, В.К Райхера, 
Е.А. Суханова, Ю.К. Толстого, В.Ф. Яковлева. 

3. Работы, посвященные предпринимательскому договору и предприни
мательской деятельности, в том числе труды А.В. Брызгалина, Е.В. Богданова, 
В.В Витрянского, В.Ф. Попондопуло, Б.И. Пугинского, В.В. Ровного, 
О.Н. Садикова, А.Е. Шерстобитова 

Эмпирической основой для написания работы послужили постановления 
Конституционного Суда Российской Федерации, обобщение материалов судеб
ной и судебно-арбитражной практики Верховньш Судом Российской Федера
ции и Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации, решения и опре
деления судов общей юрисдикции и арбитражных судов по конкретным делам, 
а также правоприменительная деятельность участников гражданских отгюше-
ний. 

Научная новизна диссертации состоит в определении предприниматель
ского договора как правового института, который образуется в гражданском 
праве под действием ко-онкуренции путем объединения в конкретном функ
циональном срезе договоров, планомерно заключаемых одной или обеими сто
ронами для получения прибыли на постоянной основе. В этой связи на защиту 
выносятся следующие положения: 

1. Дополнительная аргументация в поддержку вывода о том, что нормы о 



предприттимательском договоре регулируют гражданские отношения, связан
ные с предпринимательской деятельностью Исходя из этого, предложения о 
внесении изменений и дополнений в гражданское законодательство, а также о 
пересмотре судебной и судебно-арбитражной практики, направленные на ис
ключение терминологической разобщенности при установлении сферы дейст
вия норм о предпринимательском договоре и практики их расширительного 
толкования. 

2. Обоснование вывода о том, что предпринимательская деятельность со
стоит в совершении совокупности сделок. В этой связи' а) несогласие с отнесе
нием к предпринимательской деятельности производства товаров; б) включе
ние в предмет предпринимательской деятельности не только сделок, направ
ленных на пользование имуществом, продажу товаров, выполнение работ и 
оказание услЗ'Г, но также и сделок, состоящих в их приобретении. 

3. Выявление двух типов связей между отдельными сделками, образую
щими предпринимательскую деятельность - планомерности и постоянности. 
Планомерность предпринимательской деятельности означает, что сделки со
вершаются по определенному плану в расчете на получение прибыли, Постоян
ность выражает непрерывный и повторяемый характер соответствующего про
цесса На этом основании: а) возражения против расширительных трактовок 
предпринимательской деятельности, ОТНОСЯЩРГХ К ней временную продажу то
варов ниже себестоимости для завоевания рынка, распродажу товаров, приоб
ретенных для личного потребления, в связи с отпадением надобности в них, 
помещение денежных средств на банковский вклад и т. п.; б) разделение и аде
кватное выражение планомерности и постоянности на понятийном уровне. 

4. Определение предпринимательской деятельности как «деятельности, 
состоящей в осупдествлении на постоянной основе совокупности взаимосвязан
ных сделок, направленной на получение прибыли». 

5 Определение предпринимательского договора как «договора, плано
мерно заключаемого одной или обеими сторонами для получения прибыли на 
постоянной основе». 



6. Вывод о том, что системообразующие факторы предпринимательского 
договора выражаются в ко-онкуренции - основанных на сотрудничестве и 
взаимопомощи долгосрочных экономических отношений, складывающихся 
при осуществлении предпринимательской деятельности между конкурирую
щими субъектами. 

7 Вьгеод о том, что под влиянием ко-онкуренции в гражданском праве 
формируются две группы норм, определяющих юридические особенности 
предпринимательского договора. Первая группа норм способствует развитию 
ко-онкуренции путем возложения на должника повышенной обязанности к за
ботливости и осмотрительности и ограничения свободы усмотрения кредитора 
границами добросовестности и разумности Вторая группа норм препятствует 
образованию на основе ко-онкуренции любых договоров, которые могут иметь 
своим результатом негативные последствия для экономики. 

8. Вывод о том, что в отдельных видах предпринимательских отношений 
действие факторов ко-онкуренции проявляется настолько интенсивно, что это 
приводит к появлению особой правовой формы, объединяющей элементы си-
наллагматического и общецелевого договора. 

9. Обоснование мер по совершенствованию гражданского законодатель
ства для более полного учета действия факторов ко-онкуренции, проявляюще
гося при заключении и исполнении предпринимательского договора-

а) вывод о целесообразности распространить на предпринимательский 
договор следующее положение: «Предпринимательский договор признается за
ключенным и при отсутствии соглашения по всем существенным условиям или 
их противоречивости, если из последующего поведения сторон следует, что 
они намерены считать себя связанными этим договором. В этих случаях отно
шения сторон регулируются согласованными условиями договора, а в части не
полноты или противоречивости этих условий - нормами гражданского права и 
обычаями делового оборота»; 

б) обоснование необходимости установить в отношении предпринима
тельского договора норму следующего содержания: «В ходе заключения пред-



принимательского договора стороны обязаны соблюдать не противоречащие 
нормам гражданского законодательства правила обычаев делового оборота, от
носящиеся к добросовестности и честной деловой практике В частности, за
прещается вступление в переговоры без действительного намерения заключить 
договор, умыышенное затягивание переговоров, несвоевременное уведомление 
об урегулировании разногласий или отказе от договора При несоблюдении 
этого требования сторона, виновная в допущенных нарушениях, обязана воз
местить убытки, причиненные другой стороне»; 

в) аргументация в поддержку введения для предпринимательского дого
вора следующей нормы: «Предпринимательским договором может быть преду
смотрено обязательство сторон не заключать аналогичных договоров с другими 
лицами и (или) воздерживаться от осуществления на определенной территории 
деятельности, аналогичной той, которая составляет предмет этого предприни
мательского договора»; 

г) вывод о целесообразности исключить п. 3 ст. 1007 ГК РФ, признающий 
ничтожными условия агентского договора, в силу которых агент вправе прода
вать товары, выполнять работы или оказывать услуги исключительно опреде
ленной категории покупателей (заказчиков) либо исключительно покупателям 
(заказчикам), имеющим место нахождения или место жительства на определен
ной в договоре территории, а также о необходимости увязать аналогичные пра
вила п. 2 ст 1033 ГК РФ с нормами п. 4 ст. 6 Закона РСФСР «О конкуренции и 
ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» 

10 Трактовка предпринимательского договора как правового института, 
образованного в конкретном функциональном срезе. В рамках этой трактовки 
параллельное существование юридических институтов, выражающих особен
ности правовой цели, и юридических институтов, учитывающих особенности 
экономических отношений, в системе договорного права, полз^ает интерпрета
цию как феномен субъективного восприятия, отражающий ограниченный ха
рактер знания об этой системе, и конкретные теоретико-практические интересы 
цивилистики. 



Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследова
ния состоит в том, что сделанные в нем выводы и предложения могут быть ис
пользованы в правотворческой деятельности, направленной на совершенство
вание гражданского законодательства, при дальнейших научных изысканиях в 
рассматриваемой области, а также в учебной и учебно-методической литерату
ре. Материалы диссертации могут быть использованы в правоприменительной 
практике судов и участников гражданского оборота. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы, 
содержащиеся в работе, нашли отражение в опубликованных автором статьях, а 
также в его выступлениях на научно-теоретических и научно-практических 
конференциях в г. Екатеринбурге (1998 г.) и г. Оренбурге (1995 г.). Материалы 
диссертации использовались при подготовке лекций и методических указаний 
для студентов по курсу части второй гражданского права. Результаты диссерта
ционного исследования обсуждались на заседаниях кафедры гражданского и 
семейного права Московской государственной юридической академии, а также 
кафедры гражданского права и процесса Оренбургского института Московской 
государственной юридической академии. 

Структура работы подчинена основньпл задачам исследования. Диссерта
ция состоит из введения, четырех глав, объединяющих 10 параграфов, заклю
чения, списка официальных документов, а также библиографии. 

Содержание работы 

Во введении обосновывается актуальность диссертации, формулируется 

ее объект и предмет, цель и задачи, определяется методологическая основа и 

научная новизна, выделяются положения, выносимые на защиту, показывается 

теоретическое и практическое значение выводов, полученных в результате ра

боты над темой. 

Первая глава посвящена установлению сферы действия норм о предпри

нимательском договоре. 



в первом параграфе первой главы рассматривается отраслевая принад
лежность норм о предпринимательском договоре. 

В литературе высказывается две точки зрения по вопросу об отраслевой 
принадлежности норм, регулирующих предпринимательский договор. Одни ав
торы считают эти нормы составной частью гражданского права. Другие авторы 
относят их к публично-частному предпринимательскому (хозяйственному) пра
ву. 

На наш взгляд, первая точка зрения является более обоснованной. Граж
данское право призвано создавать мотивацию к общественно полезной дея
тельности путем установления общедозволительного правового режима. Пред
принимательский договор, сущностными признаками которого являются само
стоятельность и равноправие участников, в полной мере подпадает под дейст
вие ЭТО! о режима 

Приходя к выводу, что нормы о предпринимательском договоре состав
ляют принадлежность гражданского права, автор, тем самым, не отрицает не
обходимость регулирования этого договора в общественных интересах. Напро
тив, юридически обеспеченная возможность получения прибьши создает необ
ходимую мотивацию к общественно полезной деятельности. С другой стороны, 
допускается возможность создания в рамках общедозволительного режима от
дельных отступлений, ограничивающих свободу участников предприниматель
ского договора. 

Таким образом, только оптимальное сочетание императивных и диспози-
тивных начал в рамках гражданского права способно обеспечить нормальное 
функционирование предпринимательского договора. 

Правильность этого подхода подтверждают процессы унификации дого
ворного права, происходящие в рамках Европейского сообщества. В п 14 Резо
люции Европейского Парламента «О сближении гражданского и предпринима
тельского права государств-участников» 2002 г. предусматривается необходи
мость принятия единого сборника правил о договорном праве Европейского 
Союза, распространяющихся на все договорные отношения. Точно также и в 
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США регулирование предпринимательских договоров осуществляется с помо
щью институтов договорного права. 

Во втором параграфе первой главы рассматривается область применения 
норм гражданского права о предпринимательском договоре. 

В 1-ражданском праве недостаточно четко определяется область примене
ния норм о предпринимательском договоре. В одних случаях эти нормы отно
сятся к предпринимательской деятельности. В других случаях они охватывают 
и предпринимательскую деятельность, и непредпринимательскую деятельность 
юридических лиц. 

Полученные данные могут быть истолкованы в одном из двух смыслов: 
или законодатель расширяет сферу действия норм о предпринимательском до
говоре до непредпринимательской деятельности юридических лиц, или же она 
остается в границах предпринимательской деятельности. 

В литературе не сложилось единой точки зрения по этому вопросу. Одни 
авторы утверждают, что предпринимательское право регулирует отношения, 
связанные с предпринимательской деятельностью. Другие авторы высказыва
ются против этого решения. Они полагают, что предпринимательское право 
распространяется как на предпринимательскую деятельность, так и на непред
принимательскую деятельность юридических лиц. 

Из двух изложенных точек зрения автор склоняется к первой, обосновы
вая свой выбор следующим. 

В силу п. 2 ст. 3 ГК РФ «гражданское законодательство состоит из на
стоящего Кодекса и принятых в соответствии с ним иных федеральных зако
нов». При этом «нормы гражданского права, содержащиеся в других законах, 
должны соответствовать настоящему Кодексу». Как известно, большинство 
норм состоит из гипотезы и диспозиции. В первой определяются условия при
менения нормы, а вторая содержит положения закона о следствиях данного ус
ловия. Из этого можно сделать вывод, что установленное п. 2 ст. 3 ГК РФ пра
вило закрепляет верховенство Гражданского кодекса над остальными законами 
как при определении гражданских отношений, так и в их регулировании. Сле-
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довательно, сферу действия норм о предпринимательском договоре надлежит 
очерчивать согласно указаниям Гражданского кодекса. Поскольку последние в 
большинстве случаев относятся к «предпринимательской деятельности», это 
явление и заключает в себе ответ на поставленный вопрос 

Таким образом, нормы о предпринимательском договоре связываются с 
предпринимательской деятельностью. Это вынуждает занять критическую по
зицию по отношению к судебной и судебно-арбитражной практике, допускаю
щей расширительное толкование соответствующих норм, а также предложить 
некоторые меры по совершенствованию гражданского законодательства и пе
ресмотру отдельных положений судебной и судебно-арбитражной практики. 

Во второй главе определяется предпринимательский договор. 
В первом парафафе второй главы объясняется методология исследова

ния. 

В первой главе диссертации исследовался вопрос о сфере действия норм 
о предпринимательском договоре. Было установлено, что эти нормы регулиру
ют гражданские отношения и распространяются на договоры между лицами, 
осуществляющими предпринимательскую деятельность, или с их участием 
Основная задача второй главы состоит в том, чтобы определить предпринима
тельский договор Очевидно, что это может быть сделано только путем анализа 
предпринимательской деятельности Таким образом, в самом процессе иссле
дования предпринимательской деятельности постепенно, шаг за шагом долж11а 
раскрываться сущность предпринимательского договора. 

В поисках методологической основы для исследования предпринима
тельской деятельности автор обращается к правилам диалектической логики. 
Согласно этим правилам осмысление предметной действительности должно 
начинаться с выявления элементарных составляющих изучаемого явления. 
Дальнейшая задача состоит в том, чтобы проследить связи, соединяющие в 
единое целое отдельные части Этим указывается направление последующего 
исследования. 

Во втором параграфе второй главы делается попытка установить, что об-
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разует предпринимательскую деятельность, из чего она состоит. 
В соответствии с п. 1 ст. 2 ГК РФ к предпринимательской деятельности 

относится пользование имуществом, продажа товаров, выполнение работ и ока
зание услуг. Не возникает особых сложностей при определении характера по
следних трех видов деятельности. По-другому обстоит дело с первым. Выраже
ние «пользование имуществом» является многозначным. Оно может подразу
мевать производство товаров, передачу имущества по договору аренды, займа и 
пр. для извлечения дохода либо то и другое вместе. Что имеет в виду здесь за
конодатель? 

В литературе высказывается два противоположньк суждения на этот 
счет. Одни авторы утверждают, что предпринимательская деятельность вклю
чает в себя любую из указанных видов деятельности, в том числе и производст
венную. По мнению других, соответствующая деятельность может выражаться 
только в совершении сделок. В настоящей диссертации анализируются обе эти 
П03ИЩ1И и приводятся доводы в пользу второй. 

Поскольку любое качество изучаемого предмета должно обладать, преж
де всего, юридическим значением, при характеристике предпринимательской 
деятельности могут выражаться только те признаки, которые индивидуализи
руют этот правовой феномен применительно к особенностям правового режи
ма, установленного в отношении него. В ходе проведенного исследования не 
удается обнаружить специальные правила, рассчитанные на предприниматель
скую деятельность, осуществляемую в ходе производства товаров. И, напротив 
тому, соответствующие правила действуют в отношении договоров аренды, 
займа и других. На этом основании делается вывод, что термин «пользование 
имуществом» не служит для обозначения производства товаров, а выражает со
бой сдачу имущества в аренду или передачу его по иным договорам, кроме, ра
зумеется, тех, которые выступают правовой формой продажи товаров, выпол
нения работ или оказания услуг. 

Другой вопрос, возникающий в ходе исследования состава предпринима
тельской деятельности - образует ли «пользование имуществом, продажа това-
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ров, выполнение работ или оказание услуг» исчерпывающий перечень возмож
ных действий соответствующего процесса. Теоретическим оправданием поло
жительного ответа на этот вопрос могла бы служить конструкция активной и 
пассивной стороны хозяйственного договора, разработанная еще в советской 
литературе. Согласно мнению отдельных ученых, хозяйственная деятельность 
организации проявляется только в ее участии на активной стороне договора -
стороне, реализующей продукцию или оказывающей услуги. В тех же случаях, 
когда организация приобретает продукцию или услуги, сама она хозяйствен
ную деятельность не осуществляет. Несмотря на то, что указанная конструкция 
находит плодотворное применение в решении других проблем, возникающих 
перед современной юридической наукой, она оказывается малопригодной в 
данном случае. В гражданском праве предусматриваются специальные юриди
ческие последствия не только в отношении активной стороны договора, но 
также и пассивной. 

Итак, предпринимательскую деятельность образуют как сделки, 
направленные на пользование имуществом, продажу товаров, выполнение 
работ и оказание услуг, так и сделки, состоящих в их приобретении 

В третьем параграфе второй главы раскрывается структура предпринима
тельской деятельности. 

Анализ нормативно-правовых актов позволяет различать два типа связей, 
объединяющих отдельные сделки в единое целое предпринимательской дея
тельности - планомерность и постоянность 

В литературе планомерность предпринимательской деятельности часто 
смешивается или, во всяком случае, нечетко отграничивается от ее постоянно
сти. Одни авторы вообще не выделяют понятие планомерности, как особого, 
отличного от понятия постоянности, элемента. Другие авторы, проводя разли
чие между планомерностью и постоянностью, соединяют, однако, то и другое в 
единое понятие систематичности. С этим трудно согласиться. 

Раскрытие юридической сущности предпринимательской деятельности 
без указания на ее планомерность снижает ценность соответствующей характе-
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ристики. Остается необъясненной связь, существующая между целью и пред
метом рассматриваемого процесса. Нечеткость теоретических представлений 
по этому вопросу нередко приводит к ошибочным практическим выводам 

Однако и попытка к подведению планомерности и постоянности пред
принимательской деятельности под общее понятие систематичности также 
представляется неудачной. Оба указанных проявления, безусловно, обладают 
чертами сходства Как в том, так и в другом случае выражается сложность 
предпринимательской деятельности, образование ее из множества действий. Но 
между ними имеется принципиальное различие. 

Планомерность предпринимательской деятельности означает, что весь 
соответствующий процесс строится по определенному плану в расчете на полу
чение прибыли. Здесь множество действий образует единичный акт. Постоян
ность предпринимательской деятельности, напротив, предполагает отсутствие 
всякой логической связи между отдельными действиями. Она раскрывает это 
явление исключительно во временном отношении с количественной стороны. 

На основе анализа легального определения предпринимательской дея
тельности, закрепленного в п. 1 ст. 2 ПС РФ, и других норм гражданского права, 
автор доказывает конститутивную роль названных связей в образовании пред
принимательской деятельности. С этих позиций неприменимы подходы от
дельных авторов, пытающихся представить обсуждаемое явление лишенным 
планомерного и постоянного характера. 

Согласно одной точке зрения, предпринимательская деятельность не обя
зательно должна быть направлена на извлечение прибыли, а, следовательно, 
носить планомерный характер Без этого она обходится в случае временной 
продажи товаров ниже себестоимости ради завоевания рынка, при удовлетво
рении общественных потребностей унитарными предприятиями и в друсих 
случаях. По другим взглядам, хотя цель предпринимательской деятельности и 
состоит в извлеченрги прибыли, последняя образуется вовсе не как результат 
взаимодействия отдельных сделок. Для этого достаточно уже просто продать 
товар или поместить денежные средства на банковский вклад. В редких случаях 
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отрицается и необходимость постоянности при осуществлении соответствую
щего процесса. 

В настоящей диссертации доказано, что все эти попытки основаны либо 
на смешении отдельных правовых явлений, либо на неверных толкованиях за
кона. Так, например, часто смешиваются между собой предпринимательская 
деятельность и связанные с ней процессы, прибыль и доходы, допускается не
верное толкование положений, регулирующих деятельность коммерческих ор
ганизаций, товарных бирж и других. 

Признавая конститутивной роль планомерности и постоянности в образо
вании предпринимательской деятельности, автор предлагает необходимое раз
межевание и надлежащее выражение этих связей на понятийном уровне. 

В четвертом параграфе второй главы предлагается и занщщается опреде
ление предпринимательской деятельности, разработанное на основе проведен
ного исследования этого феномена. 

По мнению автора, гражданско-правовую сущность обсуждаемого явле
ния позволяет выразить следующее его определение: «Предпринимательской 
деятельностью является осуществление на постоянной основе совокупности 
взаимосвязанных сделок, направленной на получение прибыли». 

Данное определение содержит, гфежде всего, указание на состав пред
принимательской деятельности. Он формулируется как «осуществление... со
вокупности взаимосвязанных сделок». В приведенном определении далее рас
крывается структура предпринимательской деятельности. Планомерность соот
ветствующего процесса выражена как «осуществление... совокупности взаи
мосвязанных сделок, направлеииой на получение прибыли». Его постоян
ность определена как «осуществление на постоянной основе совокупности 
взаимосвязанных сделок...». Благодаря отмеченным моментам данное опреде
ление четче отражает гражданско-правовую сущность предпринимательской 
деятельности, чем определения, выраженные на законодательном уровне и 
предложенные в юридической науке, что автор доказывает в ходе дальнейшего 
исследования. 
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Как итог проведенного исследования в пятом парафафе второй главы 
формулируется понятие предпринимательского договора. 

Автор предлагает выразить смысл этого правового феномена путем сле
дующего определения: «Предпринимательским договором признается договор, 
планомерно заключаемый одной или обеими сторонами для получения прибы
ли на постоянной основе». Таким образом, в отличие от других работ, где пред
принимательский договор раскрывается посредством указания на отдельные 
признаки (особый субъектный состав, цель и пр.), здесь предлагается рассмат
ривать его как элемент более сложного образования - предпринимательской 
деятельности, в которой он реатизуется через особые отношения: планомерно
сти и постоянности. 

В третьей главе рассматривается предпринимательский договор как юри
дическое выражение ко-онкуренции. 

В первом параграфе третьей главы дается общая характеристика систе
мообразующих факторов предпринимательского договора. 

В ходе заключения и исполнения договора возникают издержки сбора и 
обработки информации, издержки проведения переговоров и принятия реше
ния, издержки контроля и юридической защиты выполнения контракта. Cipe-
мясь к сокращению этих издержек, предприниматели объединяют различные 
производственные процессы под единым управленческим началом. Но, изба
вившись от проблемы транзакционных издержек, фирмы сталкиваются с про
блемой внутриорганизационных издержек. Выход из создавшейся дилеммы ви
дится в новой практике ведения предпринимательской деятельности. Названная 
как «ко-онкуренция», это практика выражается в установлении долгосрочных 
отношений сотрудничества и взаимопомощи между независимыми друг от дру
га хозяйствующими субъектами. 

В условиях перехода Российской Федерации к рыночной экономике ко-
онкуренция приобретает особое значение. При низком уровне культуры дого
ворных отношений и высоком уровне административных барьеров она стано
вится необходимым фактором самой возможности осуществления предприни-
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мательской деятельности. С этим связывается появление интегрированных биз
нес-групп - специфического феномена российской экономики. Предпринимате
ли уже не просто оказывают поддержку друг другу. Во многих отношениях они 
начинают выступать как единое целое. 

Всем изложенным, на наш взгляд, объясняется появление в гражданском 
праве норм, определяющих особенности предпринимательского договора. 

Во втором параграфе третьей главы рассматриваются особенности граж
данско-правового регулирования предпринимательского договора. 

Изучение нормативно-правовых актов позволяет установить две группы 
норм, определяющих юридические особенности предпринимательского дою-
вора. 

Первая группа норм направлена на развитие ко-онкуренции. Объединен
ные общей направленностью, нормы рассматриваемой группы различаются 
способами достижения поставленной цели. 

В одних случаях законодатель предъявляет повышенные требования за
ботливости и осмотрительности при исполнении гражданских обязанностей. 

В литературе заботливость и осмотрительность при исполнении граждан
ских обязанное 1ей нередко рассматривается в качестве критерия для оценки 
невиновности должника. Ш этом основании делается вывод, что, устанавливая 
данные требования, законодатель не расширяет обязанности предпринимателя, 
а, напротив, ограничивает его ответственность. На наш взгляд, с этим выводом 
нельзя согласиться. 

Действительно, термины «заботливостью и «осмотрительность» исполь
зуются в гражданском праве для оценки невиновности должника. Но из этого 
вовсе не следует, что рассматриваемые термины определяют только границы 
должного поведения внутри установленной обязанности. С помощью них очер
чиваются также внешние пределы самой обязанности. Данный вывод вытекает 
из анализа норм гражданского права и подтверждается материалами судебно-
арбитражной практики. 



Повышенная требовательность к должнику сочетается с возложением 
обязанности действовать добросовестно и разумно на кредитора. При осущест
влении гражданских прав он должен учитывать интересы своего контрагента по 
предпринимательскому договору. 

В литературе высказывается мнение о том, что требования добросовест
ности и разумности при осуществлении гражданских прав носят универсаль
ный характер и распространяются на всех субъектов. С этим мнением нельзя 
согласиться. Нормы гражданского права, определяющие сферу действия добро
совестности и разумности на общем уровне, ограничивают их в применении к 
двум слз^аям, указанным в п. 2 ст. 6 ПС РФ и п. 3 ст. 10 ГК РФ В равной сте
пени и отдельные проявления добросовестности и разумности в фажданском 
праве свидетельствуют о принципиальном значении этих требований только 
для некоторых случаев. Так, например, по общим правилам допускается в ответ 
на поступившую оферту проявлять молчание, а согласно п. 1 ст. 507 ГК РФ 
молчание адресата оферты является основанием для возложения на него ответ
ственности. Или, согласно общим правилам в случае продажи товара ненадле
жащею качества покупатель по своему выбору предъявляет одно из требова
ний, установленных в ст. 475 ГК РФ, а по правилам о договоре поставки поку
патель может это сделать только, если поставщик, получивший уведомление 
покупателя о недостатках посгавленных товаров, без промедления не заменит 
посшвленные товары товарами надлежащего качества. 

Между требованиями заботливости и осмотрительности и требованиями 
добросовестности и разумности существуют безусловные черты сходства. В 
обоих случаях устанавливаются подвижные рамки для прав и обязанностей. Но 
между ними существуют и различия. Требования заботливости и осмотригель-
ности расширяют обязанности должника. Требования добросовестности и ра
зумности ограничивают права кредитора. В силу этого указанные требования 
мо1-ут рассматриваться как частные проявления общего требования справедли
вости, возлагаемого на стороны предпринимательского договора. 
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в отдельных видах предпринимательских отношений ко-онкуренция про

является настолько интенсивно, что это приводит к образованию особой право

вой формы, объединяющей элементы синаллагматического и общецелевого до

говора. Эти черты обнаруживаются в агентском договоре, договоре коммерче

ской концессии и некоторых других договорах. Недооценка данных особенно

стей предпринимательского договора, на наш взгляд, служит одной из причин 

тех затруднений, которые встречает в литературе квалификация договора фи

нансирования под уступку денежного требования. Анализ этого правового фе

номена, основанный на противопоставлении обязанностей сторон в рамках тра

диционных представлений о синаллагматическом договоре, не позволяет рас

крыть всех особенностей, присущих ему. В полной мере это может быть сдела

но, привлекая конструкцию договора о совместной деятельности, что и доказы

вается в ходе дальнейшего исследования. 

Ко-онкуренция привносит не только положительные для развития народ

ного хозяйства черты сотрудничества и взаимопомощи в предпринимательские 

отношения. Она же служит и основой для централизации капитала, которая в 

определенных масштабах начинает угрожать общеэкономическим интересам. 

Это вызывает необходимость в разработке второй группы норм, направленной 

на ограничение свободы действия рыночных сил. Законодатель запрещает лю

бые соглашения, которые могут иметь своим результатом ограничение конку

ренции. Данный запрет выражен в п. 1 ст. 10 ГК РФ, Законе РСФСР «О конку

ренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», 

Федеральном законе «О защите конкуренции на рынке финансовых услуг\> и 

других нормативно-правовых актах. 

Вместе с тем, поддержка конкуренции не является самоцелью. Она необ

ходима потому, что это способствует лучшей организации производства и рас

пределения имущественных благ, В этих условиях возникают сомнения в целе

сообразности безусловного запрета вертикальных ограничений в договоре ком

мерческой концессии. 
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Международный опыт свидетельствует, что практика ограничения пред
принимательской деятельности пользователя по территории и (или) кругу лиц 
оказывает полярное воздействие на экономические процессы. Она приводит к 
падению уровня конкуренции, сокращая до минимума количество продавцов и 
покупателей на рынке товаров одной марки. Но она же способствует и повы
шению конкуренции между продавцами товаров разных марок, побуждая их к 
более качественному обслуживанию конечных потребителей. 

Еще большие сомнения вызывает целесообразность запрета вер шкаль
ных ограничений в агентском договоре В отличие от пользователя по договору 
коммерческой концессии, который осуществляет самостоятельную экономиче
скую деятельность, агент выступает в качестве представителя принципала 
Именно по этой причине антимонопольное законодательство США и ЕС благ о-
склонно относится к вертикальным ограничениям в агентском договоре. 

В этих условиях, думается, необходимо пересмотреть правила п. 3 ст. 
1007 ПС РФ и п. 2 ст. 1033 ПС РФ. Вертикальные ограничения агентского дого
вора должны быть выведены из под запрета п. 3 ст. 1007 ПС РФ. Что касается 
таких 01раничений в договоре коммерческой концессии, то их регулирование 
следует увязать с нормами п. 4 ст. 6 Закона РСФСР «О конкуренции и ограни
чении монополистической деятельности на товарных рынках». Предла1ае1ся 
оценивать правомерность этих соглашений с помощью «правила разумности», 
учитывающего, в частности, размеры компаний. 

В третьем параграфе третьей главы обосновываются меры по совершен
ствованию гражданского законодательства для более полного учета действия 
факторов ко-онкуренции, проявляющег ося при заключении и исполнении пред
принимательского договора. 

В соответствии с п. 1 ст. 432 ПС РФ «договор считается заключенным, ес
ли между сторонами... достигнуто соглашение по всем существенным услови
ям». Призванная обеспечить определенность договора, эта норма, однако, не 
всег'да позволяет учитывать потребность предпринимателей в установлении 
долгосрочных отношений. В этих условиях заключение большинства предпри-
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нимательских договоров может быть поставлено под сомнение. Это способно 
нанести ущерб отношениям сотрудничества, привести к злоупотреблению пра
вом. Выход из создавшейся ситуации видится в закреплении возможности при
знавать предпринимательский договор заключенным даже при отсутствии со
глашения по всем существенным условиям или их противоречивости. 

В соответствии с п. 1 ст. 507 ГК РФ «сторона, предложившая заключить 
договор и получившая от другой стороны предложение о согласовании этих ус
ловий, должна в течение тридцати дней со дня получения этого предложения, 
если иной срок не установлен законом или не согласован сторонами, принять 
меры по согласованию соответствующих условий договора либо письменно 
уведомить другую сторону об отказе от его заключения» Играя положитель
ную роль в обеспечении стабильности предпринимательской деятельности по
ставщика и покупателя, это правило имеет и свои недостатки Прежде всего, на 
наш взгляд, сфера действия п. 1 ст. 507 ГК РФ является неоправданно узкой. В 
стабильности предпринимательской деятельности, очевидно, нуждаются не 
только стороны договора поставки. Это требование имеет важное значение для 
сторон договора финансовой аренды, коммерческой концессии и других пред
принимательских договоров. Во-вторых, формулировка обязанностей сторон в 
п. 1 CI 507 ГК РФ носит сугубо частный характер. Установление запрета на 
молчание при осуществлении переговоров не охватывает все случаи недобро
совестности в практике заключения предпринимательского договора. Эта не
добросовестность может выражаться также во вступления в переговоры без на
мерения заключить договор, в умышленном затягивании переговоров и других 
формах В этих условиях преде гавляется целесообразным установить в ГК РФ 
норму общего содержания, распространив ее на любой предпринимательский 
договор. 

В современной предпринимательской практике широкое применение на
ходит условие об исключительности. В силу этого условия стороны принимают 
на себя обязательство воздерживаться от осуществления деятельности одно
родной с той, которая составляет предмет договора и не заключать аналогич-
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ных договоров с другими лицами. Благодаря этому создаются предпосылки для 
более тесных отношений, и в результате возможность для получения большей 
прибыли. 

В гражданском праве нашло отражение условие об исключительности не 
в полной мерс. Во-первых, сфера действия соответствующих положений явля
ется неоправданно узкой. Во-вторых, различия в формулировках, использован
ных в гражданском праве относительно одного и того же условия, могут при
вести к разночтениям на практике. В-третьих, пандектная система, на которой 
основан Гражданский кодекс, предполагает выражение одной и гой же 1Гормы в 
общих положениях, а не использование нескольких норм для каждого отдель
ного правового явления. Как представляется, устранить указанные недостатки 
позволяет использование в гражданском законодательстве нормы более общего 
содержания. 

В четвертой главе рассматривается место предпринимательского догово
ром в системе гражданско-правовых договоров. 

В литературе сложилось два подхода к определению места предпринима
тельского договора в системе гражданско-правовых договоров. В рамках одно
го подхода признается возможность объединения различных договоров в еди
ный институт предпринимательского договора При втором подходе такая воз
можность не допускается. 

В настоящей диссертации делается вывод, что все рассматриваемые кон
цепции дают правильное объяснение реальному положению вещей Однако при 
этом ни одна из них не носит универсального характера. В одном случае, отра
жая объективную необходимость формирования договорных институтов по ха
рактеру правовых последствий, удается обосновать закономерность создания 
общего правового регулирования для договоров, имеющих одинаковую эконо
мическую сферу применения, не в полной мере. В другом случае объединение 
различных договоров в единый правовой институт по особенностям экономи
ческой сферы применения, напротив, основывается на прочном теоретическом 
фундаменте. Но это вызывает определенные слож1Юсти при установлении 
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единства договоров купли-продажи, аренды, подряда и других. 
В этих условиях целесообразно отказаться от предположения об универ

сальности рассматриваемых теорий. Тогда, существование разнопорядковых 
правовых институтов получит надлежащую интерпретацию как феномен субъ
ективного восприятия, отражающий ограниченный характер знания о единой 
системе и конкретные теоретико-практические интересы цивилистики. В ре
зультате предпринимательский договор может рассматриваться как институт 
гражданского права, объединяющий различные по правовой цели договорные 
конструкции и существующий наравне с договорами купли-продажи, подряда и 
другими. 

Заключение диссертации содержит основные выводы и предложения по 
совершенствованию гражданского законодательства, а также пересмотру прак
тики его применения при рассмотрении судебных и судебно-арбитражных дел. 
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