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Аннотация. В статье рассматривается интересный и дискуссионный 

вопрос в современной науке – характеристика места предпринимательского 

права в системе российского права. В статье изучены наиболее интересные и 

распространенные позиции по данному вопросу, сделаны авторские выводы 

относительно объекта исследования. 
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В системе права предпринимательское право формируется из норм 

различных отраслей права: конституционного (государственного) гражданского, 

трудового, финансового, административного, уголовного, налогового и др. 

Нормы предпринимательского права устанавливают правила хозяйственной 

деятельности субъекта. 
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Основной сферой в предпринимательском праве являются 

правоотношения, складывающиеся в процессе деятельности, направленной 

непосредственно на систематическое получение прибыли. 

В регулировании предпринимательской деятельности, обеспечении 

экономических реформ задействованы практически все отрасли права. 

Ведущей отраслью права является гражданское право — система правовых 

норм, регулирующих имущественные и связанные с ними неимущественные 

отношения, базирующиеся на автономии и имущественной самостоятельности 

участников таких отношений, методом юридического равенства сторон. 

Имущественные отношения, являющиеся предметом гражданского права, могут 

выражать: принадлежность имущества определенным лицам (вещные 

правоотношения); управление имуществом организаций (корпоративные 

правоотношения); переход имущества от одних лиц к другим 

(обязательственные правоотношения). 

Возникает множество споров по поводу самостоятельности отрасли 

предпринимательского права. 

Обратим внимание на то, что в юридической науке существует 4 точки 

зрения относительно места предпринимательского права в системе отраслей 

российского права: 

1. Предпринимательское право является частью Гражданского права 

России. 

Сторонники данной позиции отрицают существование отдельного 

предмета и метода у предпринимательского права, поскольку они утверждают, 

что в предмет регулирования гражданского права входят общественные 

отношения, которые возникают между гражданами, осуществляющими 

предпринимательскую деятельность. С этой точкой зрения многие не согласны, 

так как гражданское право регулирует часть общественные отношений, 

связанных с предпринимательской деятельностью, но она осуществляется не 

только в сфере общественных отношений, регулируемых гражданским правом, 

но и в других, например Административные отношения.  
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2.  Предпринимательское право является самостоятельной отраслью 

Российского права. 

Сторонники концепции существования хозяйственного права 

придерживаются данной точки зрения. Они рассматривают 

предпринимательское как перерожденное после перехода к рыночной 

экономики хозяйственное права. 

Сторонники концепции хозяйственного права говорили о том, что 

имущественные отношения между частными субъектами регулировались 

нормами гражданского права, а отношения между социалистическими 

мероприятиями, которые основывали свою деятельность на принципе 

плановости и подчинения регулировались хозяйственным правом. В предмет 

хозяйственного права включались такие отношения, как: 

1) Отношения, возникающие в ходе осуществления хозяйственной 

деятельности социалистическими предприятиями 

2) Единство отношений государственных предприятий по горизонтали 

(предприятие-предприятие) и отношения по вертикали (предприятие-

министерство) 

3) Единство горизонтальных и вертикальных отношений создают 

новые отношения – хозяйственные, которые возникают на основании 

административного акта, входящие в предмет хозяйственного права 

Сторонники данной точки зрения на базе этих отношений выделяют 3 

группы отношений, входящих в предмет предпринимательского права: 

1) Имущественные отношения - горизонтальные 

2) Управленческие отношения -  вертикальные 

3) Внутренние отношения – корпоративные 

Противника данной точки зрения говорят, что Гражданский кодекс 

Российской Федерации в настоящее время регулирует существование различных 

форм собственности; все субъекты могут участвовать в гражданском обороте 

наравне друг с другом, при этом для всех субъектов установлены одинаковые 
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нормы и правила. Отношения между субъектами строятся независимо от 

властных структур. 

3. Предпринимательское право является комплексной отраслью права, 

сочетающей в себе публично-правовые и частноправовые начала. 

Комплексная отрасль характеризуется преобладанием разноотраслевых 

норм, регулирующих общественные отношения. Согласно теории права 

комплексная отрасль должна отвечать 2 критериям: 

1) Тесно связанные между собой отношения как предмет правового 

регулирования 

2) Метод правового регулирования, который соответствует каждому 

виду отношений 

Говорить о том, что предпринимательском праве – это комплексная 

отрасль нельзя, так как отношения, регулируемые предпринимательским 

правом, отличаются друг от друга и разные даже методы. 

Отношения из предпринимательской деятельности всегда будут 

распадаться на 2 части: 

1) Публично-правового характера 

2) Частно-правового характера 

Принципы регулирования и методы его регулирования также будут 

определяться характером этих правоотношений.  

4. Предпринимательское право является функциональным нормативным 

массивом, системой норм различных отраслей права, которые относятся к 

различным отраслям права. 

На сегодняшний день  в законодательстве существуют нормы права, 

которые содержатся в Конституции Российской Федерации, Гражданском 

кодексе Российской Федерации, Кодексе Российской Федерации об 

административных правонарушениях, и других нормативных правовых актах, 

которые регулируют отношения, которые складываются в процессе 

осуществления предпринимательской деятельности. 
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Эти нормы по их функции, заключающейся в регулировании 

предпринимательской деятельности, можно определить в правовой массив. 

Общая эта функция предает массиву целостность и обособленность. Данная 

теория была разработана проф. Красавчиковым. 

Таким образом, предпринимательское право не выступает как 

самостоятельная отрасль права, а также не может быть определена как 

подотрасль гражданского права (либо его институтом). Гражданское право 

включает в свой предмет правового регулирования отношения между лицами, 

которые осуществляют предпринимательскую деятельность, однако данная 

деятельность урегулирована не только нормами гражданского права, но также и 

нормами других отраслей российского права. В этой связи о 

предпринимательском праве логичнее говорить как о функциональном 

нормативном массиве. 

Данный массив включает нормы, которые регулируют различные 

правовые отношения: 

1) Отношения при создании организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности и их реализация и прекращение 

2) Отношения между товариществами, акционерными обществами и их 

участниками 

3) Нормы, которые регулируют отношения товарного обмена в 

процессе осуществления предпринимательской деятельности; регулирование 

этих отношений строится на началах согласования при помощи договора 

4) Нормы административно-правового характера, регулирующие 

отношения по управлению деятельностью предприятия со стороны государства 

Предпринимательское право – это нормативный массив, состоящий из 

норм различных отраслей права, регулирующих отношения по созданию, 

реорганизации, ликвидации организационных форм предпринимательской 

деятельности, а также отношения, складывающиеся в процессе осуществления 

ими предпринимательской деятельности. 
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Наиболее интересной представляется точка зрения Братычко В.Т., в 

соответствии с которой «предпринимательское право сформировано из норм 

разных отраслей права, в том числе конституционного, гражданского, трудового, 

административного, уголовного и иных отраслей1. 

При этом наиболее важное значение представляют конституционное и 

гражданское право. Если говорить об административном праве, то оно также 

регулирует общественные отношения в больших объемах. 

При этом данный автор в своей концепции говорит о принадлежности 

отношений, урегулированных предпринимательским правом к предмету 

гражданского права в качестве одного из важнейших элементов. 

Также отметим, что Коршунов Н.М. отмечает, что «предпринимательское 

право – комплексная отрасль российского права и состоит из указанных выше 

правовых норм различных отраслей российского права»2. 

Суммируя изложенное, можно говорить о том, что место 

предпринимательского права в системе российского права – вопрос 

дискуссионный, однако, безусловно, предпринимательские отношения в 

большой степени регулируются нормами гражданского права. При этом 

отметим, что относительно места предпринимательского права в современном 

российском праве наиболее интересной представляется позиция, в соответствии 

с которой предпринимательское право характеризуется как функциональный 

нормативный массив. 
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