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Аннотация: В статье рассматриваются особенности правового 

регулирования предпринимательских отношений. Отмечаются их сложные 

содержание и структура, а также подчеркивается то, что они могут 

регулироваться одновременно нормами различных отраслей права. Однако при 

этом, являясь во многом едиными, они занимают самостоятельное место в 

российском праве. Этот вывод обосновывается в конце статьи. 

Ключевые слова: предпринимательское право, гражданское право, 
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Annotation: The article discusses the features of the legal regulation of business 

relations. Their complex content and structure are noted, and it is also emphasized that 

they can be regulated simultaneously by the norms of various branches of law. 
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However, while being in many ways unified, they occupy an independent place in 

Russian law. This conclusion is justified at the end of the article. 

Keywords: business law, civil law, business relationships, legal regulation. 

 

В современное время в правовом регулировании имущественных 

правоотношений сложился некий парадокс, который заключается в том, что одна 

и та же группа общественных отношений может подпадать под сферу действия 

одновременно различных отраслей права. Например, это имеет место 

применительно к предпринимательским отношениям, которые, как кажется, на 

первый взгляд регулируются одновременно нормами гражданского, 

предпринимательского, коммерческого и хозяйского отраслей права. То есть 

может показаться, что все эти отрасли, в этом смысле, имеют один и тот же 

предмет и метод регулирования. В связи с этим, такое положение не 

согласовывается с основами теории права, которая устанавливает, что у каждой 

отрасли права есть свой, самостоятельный предмет правового регулирования и 

соответствующие методы. Рассмотрим эту ситуацию подробнее. 

Деление отраслей права, обоснование их самостоятельности – довольно 

важный вопрос для ученых юристов и преподавателей права. Вопрос о том, 

почему же несмотря на признанную самостоятельность отраслей права, могут 

совпадать их система и методы регулирования, является довольно сложным и 

дискуссионным. Здесь бы хотелось отметить высказывание ученого-юриста 

Ю.К. Толстого: «Система права имеет место быть далеко не в одном, а в самых 

разных измерениях. Другими словами, система права многомерна или, что тоже 

самое, полимерна. В ней существуют не только первичные, но также вторичные, 

третичные и прочие правовые образования» [4, с.123]. 

Что касается самих предпринимательский отношений, то они имеют 

сложные содержание и структуру, которые нельзя оставить без интереса, они 

также многомерны. 

Первую группу таких отношений составляют отношения, которые связаны 

с организацией предпринимательской деятельности. Они основываются на 
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конституционном праве граждан на занятие предпринимательской 

деятельностью, это устанавливает статья 34 Конституции [1]; в ст. 18 ГК РФ [2], 

которая определяет содержание правоспособности граждан, включающей: право 

заниматься предпринимательской и любой иной не запрещенной законом 

деятельностью, создавать юридические лица самостоятельно или совместно с 

другими гражданами и юридическими лицами, совершать любые не 

противоречащие закону сделки и участвовать в обязательствах, а также целый 

комплекс организационно-имущественных отношений, связанных с созданием 

юридических лиц - субъектов предпринимательства, и многие другие [4, с.196]. 

Все эти отношения тесно взаимосвязаны между собой предметным единством, 

они являются предпринимательскими.  

Во вторую группу включены отношения, которые связаны 

непосредственно с самой предпринимательской деятельностью, в которой 

существует главная цель предпринимательства - получение прибыли. Тут 

доминирующее место занимает гражданско-правовое регулирование 

предпринимательских отношений.  Однако и здесь можем наблюдать случаями 

государственного (публично-правового) воздействия на частноправовые 

отношения - например, государственное регулирование цен на продукцию и 

услуги естественных монополий. 

Гражданским правом регулируется лишь часть, хотя и существенная, 

отношений, которые формируются в связи с предпринимательской 

деятельностью. Также значительная их часть регулируется публично-правовыми 

методами, то есть это отношения государственного регулирования 

предпринимательства. Данная третья группа отношений довольно тесно 

взаимосвязана с первыми и вторыми группами, но если в предыдущих 

инициативной стороной организации предпринимательской деятельности 

является гражданин-предприниматель и другие субъекты предпринимательства, 

то здесь непосредственно государство от имени социума устанавливает нормы 

ведения и правила предпринимательства, а также последствия, которые могут за 

собой повлечь их нарушения. Тем самым государство защищает публичные 
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(социальные, финансовые, бюджетные, экологические и др.) и частные интересы 

всего общества. 

Следующая группа предпринимательских отношений составляют 

внутрихозяйственные, внутрикорпоративные отношения, которые формируются 

уже в процессе предпринимательской деятельности довольно непростых 

предпринимательских структур.  

Следовательно, мы можем увидеть насколько предпринимательские 

отношения комплексные, ибо они включают в себя разные виды отношений, 

которые, действительно, в том или ином виде могут регулироваться всеми 

вышеназванными отраслями. Однако все они, за исключением 

предпринимательского права, регулируют лишь ту или иную их грань, тогда как 

к сфере действия предпринимательского права относится полноценное 

регулирование всех четырех названных групп отношений. Как отметил Батычко 

В.Т. «предпринимательское право, как отрасль права представляет собой 

совокупность норм, регулирующих предпринимательские отношения и тесно 

связанные с ними иные, в том числе некоммерческие отношения, а также 

отношения по государственному регулированию экономики в целях обеспечения 

интересов государства и общества» [5]. 

Кроме того, необходимо добавить, что категория «предпринимательские 

отношения» являются динамично развивающейся категорией, что выражается в 

рассмотрении и исследовании новых правовых аспектов рыночной экономики. 

Так, государство, познает объективные экономические нормы законов, а 

также характер и результаты их действий, и тем самым устанавливает 

общеобязательные для всех: 

1) правовые требования к предпринимателям и другим субъектам 

предпринимательских отношений; 

2) базовые правила предпринимательской деятельности; 

3) предусматривает правовые санкции за нарушение установленных 

правил [3, с.205]. 
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Особо важным является формирование соответствующего социально-

психологического настроя в обществе к неизбежности, важности рыночных 

отношений, ибо, как показал весь период развития общества, основанного на 

частной собственности, альтернативы рынку нет. Активное развитие 

предпринимательских отношений – один из показателей того, что в России 

реализуется конституционный принцип социального государства, так как если 

будет развиваться бизнес, особенной малый и средний, то показатель уровня 

жизни в обществе станет высоким.  

Особо следует сказать о функциях, осуществляемых рынком в экономике 

индустриально развитых стран. В российской правовой литературе данный 

вопрос до сих пор не получил, к сожалению, какого-либо удовлетворительного 

рассмотрения. Однако, если анализировать практику рыночных отношений, 

исследования экономистов, то можно выделить следующие функции рынка: 

1) признание общественного характера труда и продукта 

(опосредствованного, получившего реализацию на рынке), что определяется в 

формировании цены; 

2) сбалансирование экономики страны, регулирование производства и 

экономических пропорций (становление нормальных пропорций между 

отраслями), что достигается, благодаря информации, которая поступает с рынка; 

3) отказ от директивного (в прежнем понимании) планирования и смена 

его анализом динамики развития спроса и предложения, с учетом развития 

покупательских предпочтений; 

4) удовлетворение потребностей покупателей [3, с.112]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что, в общем и целом, 

предпринимательские отношения едины, несмотря на регулирование их 

нормами различных отраслей права. Они занимают самостоятельное место в 

праве, что обусловлено индивидуальным предметом, методом и целями 

правового регулирования. 
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