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Аннотация. Обеспечение права индивида на свободное занятие предпринимательской 

деятельностью в условиях глобальных интеграционных процессов становится актуаль-

ным и важным элементом построения сильного правового государства. В этой статье 

рассматривается истоки предпринимательского права его возникновения как отрасли 

права. Анализируется ряд теорий и концепций предпринимательского права. Основная 

цель и задачи исследования является выявления особенностей предпринимательского 

права как одну из важных отраслей юридической науки. 
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Вопрос о месте и роли предпринима-

тельского права в системе  права решается 

в юридической науке представителями 

различных научных направлений неодно-

значно. Можно выделить несколько пози-

ций по данной проблеме. 

Первая заключается в том, что пред-

принимательское право самостоятельная 

комплексная отрасль права со своим 

предметным единством (предпринима-

тельские правоотношения) и методами 

(юридические режимы) правового регули-

рования. Так называемая монистическая 

теория, сторонниками которой являются 

А.Г. Быков, В.В. Лаптев, В.С. Мартемья-

нов, В.К. Мамутов. 

Вторая позиция состоит в том, что ча-

стноправовые отношения между юридиче-

ски равноправными товаропроизводите-

лями регулируются единым гражданским 

правом; отношения по организации и ру-

ководству предпринимательской деятель-

ностью – прежде всего административным 

и тесно связанными с ним отраслями права 

(финансовым, налоговым и т.д.) при этом 

они допускают обособление соответст-

вующего законодательного массива и вы-

деление учебной дисциплины, посвящен-

ной изучению правового регулирования 

предпринимательской деятельности, т.е. 

предпринимательское право – отрасль 

права второго уровня, сочетающая в себе 

признаки и методы ряда базовых отраслей, 

– прежде всего гражданского и админист-

ративного [1, с. 21-26]. 

Сторонники дуалистической концепции 

В.Ф. Попондопуло, В.В. Суханов, Б.И. Пу-

гинский. О.М. Олейник, И.В. Ершова. 

Предпринимательское право так же можно 

рассматривать с разных позиций как: 

а) отрасль права; 

б) отрасль законодательства; 

в) науку; 

г) учебную дисциплину. 

Как отрасль права предприниматель-

ское право представляет собой совокуп-

ность норм, регулирующих на основе диа-

лектического сочетания частноправовых и 

публично-правовых начал отношения, 

возникающие в процессе организации и 

осуществления предпринимательской дея-

тельности, а также руководства ею. 

Как отрасль законодательства предпри-

нимательское право представляет собой 

совокупность нормативных правовых ак-

тов, содержащих нормы, регулирующие 

предпринимательскую деятельность, а 

также государственное  воздействие на 

данную деятельность. 

Предпринимательское право как наука 

представляет собой систему  знаний о 

предпринимательском праве, истории и 

тенденциях его развития. Как учебная 

дисциплина предпринимательское право 

представляет собой систему обобщенных 

знаний о предпринимательском праве как 
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отрасли права, нормативной базе предпри-

нимательского права и практике ее приме-

нения, а также о развитии науки предпри-

нимательского права. Содержание пред-

принимательского права определяется, 

прежде всего, объектом правового регули-

рования, на который оно направлено. Та-

ким объектом является предприниматель-

ская деятельность, а складывающиеся в ее 

процессе правоотношения составляют 

предмет правового регулирования. 

Предпринимательская деятельность – 

самостоятельная, осуществляемая на свой 

риск деятельность, направленная на сис-

тематическое получение прибыли от поль-

зования имуществом, продажи товаров, 

выполнения работ или оказания услуг ли-

цами, зарегистрированными в этом каче-

стве в установленном законом порядке. 

Отсутствие единой точки зрения на сущ-

ность предпринимательского права обу-

словило разнообразие и в понятиях, его 

обозначающих (хозяйственное, предпри-

нимательское, коммерческое право). 

В зависимости от форм собственности 

различают: 

Частное предпринимательство, осуще-

ствляемое субъектами предприниматель-

ства на основе частной собственности, за 

счет собственного и/или привлеченного в 

установленном законодательством поряд-

ке имущества других лиц. Вещи, имущест-

венные права составляют материальную 

основу осуществления предприниматель-

ской деятельности. Их использование в 

предпринимательстве должно основывать-

ся на нормах действующего законодатель-

ства. Так, совершение сделок по купле-

продаже недвижимого имущества, в том 

числе зданий и сооружений, необходимых 

для осуществления предпринимательской 

деятельности должно основываться на за-

конах. 

В зависимости от правового статуса ли-

ца различают: 

Предпринимательскую деятельность, 

осуществляемую без образования юриди-

ческого лица или индивидуальное пред-

принимательство. 

Индивидуальное предпринимательство 

означает, что предпринимательство осу-

ществляется гражданином, зарегистриро-

ванным в качестве индивидуального пред-

принимателя в соответствии с порядком, 

установленном законодательством. Граж-

данин может участвовать в деятельности 

коммерческой организации, являясь инди-

видуальным предпринимателем, и в этом 

случае надо различать деятельность этого 

гражданина как индивидуального пред-

принимателя и деятельность коммерче-

ской организации как самостоятельного 

субъекта предпринимательства. Гражда-

нин может участвовать в деятельности 

коммерческой организации и, не являясь, 

индивидуальным предпринимателем, на-

пример, работая по трудовому договору 

(контракту) в акционерном обществе, но 

участвуя в управлении этого акционерного 

общества посредством принадлежащих 

ему акций. В этом случае субъектом пред-

принимательства будет само акционерное 

общество. 

Индивидуальное предпринимательство 

возможно в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством с учетом 

запретов и ограничений на занятие [2, 

с. 65-76]. Предпринимательские имущест-

венные отношения служат важным эле-

ментом предмета гражданского права. 

Гражданский кодекс, другие законы и 

иные правовые акты, содержащие нормы 

гражданского права, не только дают ле-

гальное определение предприниматель-

ской деятельности, но и регламентируют 

особенности источников ее гражданско-

правового регулирования, их участия в 

обязательствах. Особенность гражданско-

го права заключается в том, что оно упо-

рядочивает отношения между равноправ-

ными и независимыми субъектам всту-

пающими в отношения друг с другом по 

собственной воле [3, с. 62-78]. Граждан-

ское право – это регулятор рыночных от-

ношений. Вместе с другими отраслями 

права оно способно в полной мере воздей-

ствовать на предпринимательский сектор 

экономики. Нормы, регулирующие пред-

принимательство, т.е. деятельность по 

систематическому получению прибыли, 

органично слиты с гражданским правом. 

Наряду с вышеуказанными отраслями пра-

ва предпринимательскую деятельность ре-

гулируют нормы финансового, налогового, 
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трудового, земельного, уголовного зако-

нодательства, нормы которых охватыва-

ются понятием публичного права. Но наи-

большим по объему регулятором отноше-

ний в сфере предпринимательства являет-

ся все же административное право. 

Административное право регулирует 

общественные отношения, складываю-

щиеся в сфере государственного управле-

ния: порядок создания, реорганизации и 

ликвидации исполнительных органов всех 

уровней, их перечень, цели и задачи, ком-

петенцию, структуру, порядок функцио-

нирования. Оно оказывает определенное 

регулирующее воздействие и на негосу-

дарственные организации.  
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Abstract. Ensuring the individual's right to freely engage in entrepreneurial activity in the 

context of global integration processes is becoming an urgent and important element in building 
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branch of law. A number of theories and concepts of business law are analyzed. The main goal 
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