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Аннотация. В работе рассматриваются основные методы регулирования в коммер-

ческом праве, которые основаны на отраслевой принадлежности. Учитываются взгляды 

ученых-правоведов на методы регулирования в различных областях права и формы их 

применения. Обсуждаются специфические особенности коммерческой деятельности, оп-

ределяющие ее правовое регулирование. 
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Коммерческое право, как и любая дру-

гая правовая отрасль, обладает не только 

своим собственным предметом, но и мето-

дом. Если говорить о значении слова «ме-

тод» в русском языке, то необходимо вы-

делить два основных определения: во-

первых, это способ познания, исследова-

ния явлений природы и общественной 

жизни, во-вторых, это прием, система 

приемов в какой-нибудь деятельности [1]. 

В юридической науке, понятие метод яв-

ляется специальным критерием, который 

представляет собой совокупность юриди-

ческих способов и приемов воздействия, 

позволяющих определить наличие у от-

расли собственного предмета, т.е. отвеча-

ют на вопрос, «каким образом происходит 

правовое регулирование». 

По мнению Г.В. Чубукова, все методы 

правового регулирования можно разделить 

на три группы: общеправовые (применя-

ются практически во всех отраслях права), 

межотраслевые (характерны только для 

определенных групп отраслей) и отрасле-

вые [2]. При этом юридическая наука оп-

ределяет, что каждая отрасль права долж-

на иметь собственные методы регулирова-

ния своего предмета, которые будут инди-

видуальными для нее и дополняющими к 

общеправовым и межотраслевым методам. 

Несмотря на то, что в настоящее время 

существует около 20 отраслей права, 

большинство из них не обладают собст-

венным методом правового регулирова-

ния, который бы соответствовал их пред-

мету. Именно по этой причине в основном 

в этих отраслях активно используются два 

метода: административно-правовой и гра-

жданско-правовой, а также их различные 

комбинации. Также стоит отметить, что 

первый из перечисленных методов в ос-

новном используется в публичных отрас-

лях права, а второй, как правило, применя-

ется в частном праве, например, в коммер-

ческом. 

Административно-правовой метод ре-

гулирования предполагает обеспечение 

государственного принуждения к необхо-

димому должному поведению и исполне-

нию различных предписаний правового 

характера. Таким образом, одной из сто-

рон в административных отношениях яв-

ляются властные органы государства. Не-

обходимо учитывать, что в данных отно-

шениях стороны находятся в неравном по-

ложении, т.е. они построены на власти и 

подчинении. 

Гражданско-правовой метод правового 

регулирования основан на равенстве взаи-

модействующих сторон правоотношений. 

Если рассматривать коммерческое право, 

то тут участниками отношений являются 

равноправные субъекты, которые не зави-

сят друг от друга. В тот момент, когда сто-

роны правоотношений заключает договор, 

они определяют свои права и обязанности, 

которые при этом не противоречат дейст-

вующему законодательству и находятся в 

его установленных рамках. 

Действие правового регулирования 

гражданско-правового метода заключается 

в том, что он позволяет сторонам отноше-
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ний конкурировать друг с другом, учиты-

вать интересы участников и при этом наи-

более благоприятным образом удовлетво-

рять запросы потребителей продукции, то-

варов или услуг. В юридической литерату-

ре данный метод иногда называют «метод 

координации», «метод дозволения» или же 

«метод горизонтальных связей». [3] Таким 

образом, гражданско-правовой метод по 

своим свойствам является наиболее под-

ходящим для отрасли коммерческого пра-

ва, которое регулирует торговую деятель-

ность в условиях свободного рынка и кон-

курентной среды. 

Для предмета регулирования коммерче-

ского права характерен свой собственный 

метод – система приемов, способов, 

средств, используемых при исследовании 

коммерческих и некоторых некоммерче-

ских отношений, обусловливающих со-

держание торгового законодательства, 

конструирование и применение норм тор-

говых отношений [4]. Стоит отметить, что 

для коммерческого права наиболее харак-

терен диспозитивный метод регулирова-

ния торговых отношений. Таким образом, 

рассмотренный метод подразумевает: 

– равенство субъектов торговых отно-

шений относительно друг друга; 

– возможность выбора субъектами тор-

говых отношений своих действий в про-

цессе осуществления собственной дея-

тельности; 

– возможность включения в договор 

различного рода обязательств, которые 

устанавливаются по соглашению обеих 

сторон. 

– судебный порядок защиты прав и ин-

тересов сторон коммерческих отношений; 

– имущественный и компенсационный 

характер ответственности. 

В связи с тем, что коммерческая дея-

тельность является одной из разновидно-

стей предпринимательской деятельности, 

необходимо отметить особенности, опре-

деляющие специфику ее правового регу-

лирования. 

Во-первых, основными субъектами 

коммерческих отношений являются про-

фессиональные торговцы, которые не яв-

ляются физическими лицами т.е. гражда-

нами-потребителями, а также не считают-

ся некоммерческими юридическими лица-

ми, которые не нацелены на получение 

прибыли. 

Во-вторых, субъекты коммерческих от-

ношений находятся в расширенных рамках 

свободы, т.е. они могут заключать между 

собой любые виды договоров, а также для 

них нет некоторых видов запретов (на-

пример, они имеют дополнительную воз-

можность совершать односторонние сдел-

ки). 

В третьих, коммерческая деятельность 

является деятельностью публичной, сис-

тематической, профессиональной и на-

правленной на получение прибыли, что 

налагает на коммерсантов повышенные 

требования, которые вводятся как самими 

субъектами коммерческой деятельности 

путем установления обычаев делового 

оборота, кодексов деловой этики, кодексов 

добросовестных практик, деловых обык-

новений, так и посредством включения в 

правовое регулирование коммерческих от-

ношений разных видов ограничений – обя-

зываний и запретов. 

В связи с перечисленными особенно-

стями, для коммерческого права также ха-

рактерны особые отраслевые методы, к 

которым относятся следующие: 

1. метод учета спроса и предложения 

при регулировании цен; 

2. метод обязательных предписаний и 

рекомендаций; 

3. метод автономных решений субъек-

тов коммерческого оборота; 

4. метод возмещения ущерба. 

Специфика отраслевых методов ком-

мерческого права является достаточно 

многоаспектной. Она во многом обуслов-

лена объективными закономерностями 

функционирования коммерческих отно-

шений, а также необходимостью постоян-

ного совершенствования элементов ры-

ночной системы в России [5]. При этом 

также стоит отметить, что предмет и метод 

правового регулирования в любой отрасли 

должны быть связаны между собой, обла-

дать единством и общностью. Если же 

этого не будет, разрыв между данными ка-

тегориями может негативно повлиять на 

эффективность правового регулирования 

коммерческих отношений. 
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