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Объекты гражданских правоотношений - это различные материальные 

(в том числе вещественные) и нематериальные (идеальные) блага либо 

процесс их создания, составляющие предмет деятельности субъектов 

гражданского права.1[1, с. 161].  

Изучение предприятия в качестве объекта гражданских прав было 

практически приостановлено в России из-за событий 1917-1924 годов. В свою 

очередь законодательство РСФСР не предусматривало участия предприятия в 

гражданском обороте в качестве объекта сделок. Единственным и несменным 

его собственником было государство, и поэтому не существовало 

                                                        
1 Суханов Е.А. Гражданское право: Общая часть: учебник, т. 2. М.: Волтерс Клувер, 2003. – С. 161. 
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нормативных актов, регулирующих сделки в отношении предприятия как 

объекта.  

Хотя, А.В. Венедиктов отмечал, что «несмотря на категорический запрет 

продажи предприятий, зданий и сооружений одним госорганом другому, 

отдельные госорганы продолжали в некоторых случаях заключать соглашения 

о возмездной передаче названных объектов, прибегая к более или менее 

искусной маскировке этой продажи или пытаясь искусственно изъять те или 

иные объекты из-под действия закона»2 [2, с. 407]. 

Статус объекта права предприятие приобрело в связи с началом 

приватизации государственных предприятий. Приватизация государственных 

предприятий явилась следствием изменения направления отечественной 

экономики в сторону рынка. Правовое регулирование созданных в порядке 

приватизации предприятий осуществляется специальным законодательством, 

имеющим приоритет над общими нормами ГК.  

Гражданский кодекс Российской Федерации рассматривает предприятие 

в нескольких значениях, в том числе и в качестве объекта права. 

Помимо вышеназванного значения в Гражданском Кодексе РФ термин 

«предприятие» используется при обозначении некоторых видов юридических 

лиц, а именно государственных и муниципальных унитарных предприятий. 

Сохранение и признание предприятий-несобственников является 

вынужденной мерой при переходе к новой экономике. 

Что же касается отнесения предприятия к объектам права, то на этот счет 

существуют разногласия среди учёных.  

Например, В.В. Лаптев не рассматривает предприятие как объект права 

и считает, что «предприятие является своеобразным сложным субъектом 

права, участвующим в отношениях не только с другими предприятиями, в 

которых оно выступает в качестве юридического лица, но и с 

                                                        
2 Венедиктов В.А. Государственная социалистическая собственность: учебник. М.: Академия наук СССР, 

1948. – С. 407. 
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государственными органами. При этом в отношениях, как по горизонтали, так 

и по вертикали предприятие действует в качестве единого хозяйствующего 

субъекта, субъекта предпринимательской деятельности»3 [3, с. 54]. 

В свою очередь В.А.Белов исследует предприятие с точки зрения его 

принадлежности к объектам и даёт ему следующее определение в этом 

качестве: предприятие — это имущественный комплекс, используемый для 

осуществления предпринимательской деятельности, включающий, по общему 

правилу, не только вещи, но также требования, долги и исключительные права 

4[4, с. 1764]. 

Противоположной позиции по данному вопросу придерживается 

А.Е.Черноморец считающий нецелесообразным отнесение предприятия к 

объектам гражданских прав и заявляющий, что в этом случае «напрочь 

игнорируются люди – работники как составная часть предприятия» 5[5, с. 97]. 

А.И. Каминка, дискутируя по данной теме, утверждал, что «признание 

торгового предприятия как такового юридическим лицом сводило бы на нет 

самое понятие юридического лица. Совершенно очевидно, что предприятие не 

субъект, но объект прав»6 [6, с. 378]. 

Согласно ст. 132 ГК РФ предприятием как объектом прав признается 

имущественный комплекс, используемый для осуществления 

предпринимательской деятельности 7[7].  

В целом, предприятие как имущественный комплекс признается 

недвижимым имуществом, несмотря на то что оно не обладает признаками 

недвижимости по природным свойствам, например, таким как, неразрывная 

связь с землей. Наоборот, признаки, характеризующие предприятие, 

                                                        
3 Лаптев В.В. Предпринимательское право: понятие и субъекты: учебник. М.: Юристъ, 1997. – С. 54. 
4 Белов В.А. Гражданское право: Особенная часть: учебник. М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2004. – С. 1764. 
5 Черноморец А.Е. Некоторые теоретические проблемы права собственности в свете гражданского кодекса 

РФ//Государство и право. 1996. № 1. – С. 97-99. 
6 Каминка А.И. Очерки торгового права (Серия «Научное наследие»). М., 2002. – С. 378. 
7 Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая, третья и четвертая) // Электронный 

ресурс // СПС «Гарант» // URL: www.garant. ru [Дата обращения: 04.05.2018 г]. 
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свидетельствуют о его фундаментальных отличиях от поземельной 

недвижимости, так как предприятие изменчиво, оно не связано с земельным 

участком. Таким образом, получается, что предприятие является недвижимым 

имуществом исключительно в силу прямого указания в законе, а не в силу 

своих естественных свойств. Получается, что отнесение предприятия к 

недвижимому имуществу является юридической фикцией. 

По мнению В.П. Камышанского «имущественные комплексы относятся 

к сложным вещам (статья 134 ГК РФ), в состав которых могут входить наряду 

с недвижимыми и движимые вещи»8 [8, с. 30 - 34]. 

Противоположной позиции придерживается В.А.Белов, утверждающий, 

что имущественные комплексы не относятся к числу физически осязаемых 

материальных благ, т. е. не являются вещами. Коль скоро предприятие вообще 

нельзя считать вещью, его тем более нельзя считать недвижимой вещью. [9, с. 

1764]. 

Как имущественный комплекс предприятие представляет собой 

совокупность имущества, которое используется в соответствии с назначением 

предприятия. Он может быть государственной или муниципальной 

собственностью, а также собственностью коммерческой организации 

различной организационно-правовой формы или индивидуального 

предпринимателя, либо членов крестьянского (фермерского) хозяйства.  

Предприятие является довольно специфичным и сложным объектом 

гражданско-правового регулирования и состоит из юридически разнородных 

элементов. Обычно их всех разделяют на материальные и нематериальные 

элементы.  

К материальным элементам предприятия относится движимое и 

недвижимое имущество, это здания, сооружения, строения, земельные 

                                                        
8 Дозорцев В.А. Принципиальные черты права собственности в Гражданском кодексе // Юридический мир. 

1997. № 9. – С. 30-34. 
 

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B8
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участки, станки, оборудование, товарные запасы, сырье, инвентарь, 

продукция. 

К нематериальным же относятся имущественные права предприятия, 

исключительные права на результаты творческой деятельности и средства 

индивидуализации, исключительные права в отношении информации о 

деятельности предприятия. В состав предприятия могут входить 

корпоративные права (это акции, доли в капитале коммерческих организаций), 

а также клиентела, то есть постоянные связи с потребителями. Все эти 

элементы имущественного комплекса взаимосвязаны и взаимообусловлены, и 

объединяет их, главным образом, одно - предназначение имущества – это 

получение прибыли, именно этот фактор позволяет достичь 

функционирования предприятия. И будучи объединённым единым 

назначением весь комплекс этих элементов рассматривается 

законодательством как единое целое – недвижимая вещь. 

Некоторые составные части имущественного комплекса могут исчезать 

или изменяться в ходе функционирования самого предприятия (например, 

сырье будет переработано, а продукция будет продаваться), но несмотря на 

это, с правовой точки зрения предприятие не исчезнет, оно будет продолжать 

существовать. 

Предприятия по своему составу бывают различными, например, 

некоторые могут не иметь объектов недвижимости или, наоборот, 

представлять собой масштабные имущественные комплексы. 

Нельзя конечно предприятие как объект недвижимости сводить только 

к оборудованию, необходимому для выпуска продукции. Чтобы такой 

комплект стал предприятием надо организовать производство на его основе. 

Будучи объектом права в соответствии с ГК РФ предприятие может быть 

свободно использовано в имущественном обороте и выступать объектом 

различных сделок: купли-продажи, наследования, аренды, залога и т.д.  
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Согласно действующему законодательству подлежат государственной 

регистрации такие сделки в отношении предприятия, как договор купли-

продажи, договор аренды, договор о залоге, договоры о передаче под выплату 

ренты, пожизненного содержания с иждивением. 

Осуществление сделок с предприятием (например, продажа) не влечет 

прекращения деятельности предыдущего владельца (юридического лица или 

индивидуального предпринимателя) в качестве субъекта гражданского права. 

Не исключена также возможность того, что одному субъекту будет 

принадлежать несколько предприятий, например, предназначенных для 

производства различных видов продукции. 

Все вышеизложенное позволяет сделать несколько выводов. 

Во-первых, вопрос отнесения предприятия к объектам или субъектам 

права до сих пор является дискуссионным. 

Во-вторых, Гражданский Кодекс РФ использует термин «предприятие» 

в качестве субъекта и объекта права.  

В-третьих, согласно ГК РФ предприятием признается имущественный 

комплекс, используемый для осуществления предпринимательской 

деятельности. 

Под имущественным комплексом понимается совокупность имущества, 

которое используется в соответствии с назначением предприятия. 

Имущественный комплекс состоит из материальных и нематериальных 

элементов. 

В-четвертых, будучи объектом права предприятие может выступать в 

качестве объекта различных сделок. Однако заключение сделок в отношении 

предприятия не влечет прекращения деятельности предыдущего владельца.  
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