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В нашем государстве предпринимательская деятельность долгое время 

была незаконной, и подавляющее большинство ее проявлений регулировалось 

уголовным законодательством. Однако со временем возникла необходимость 

создать новую область права, которая бы полностью регулировала правовые 

взаимоотношения в данной области. 

Что касается современного предпринимательского права, то, прежде всего, 

необходимо определить понятие этой отрасли права. Итак, можно сказать, что 

это сложный интегрированный правовой порядок, совокупность правовых норм, 

регулирующих отношения в области организации, бизнеса и управления ими, 

основанные на сочетании частных и общественных интересов [2]. 

Вопрос о сущности предпринимательского права неоднозначно 

рассматривается в юридической науке [5]. Есть три основных мнения по этому 

вопросу. 

Во-первых, предпринимательское право - это отдельная отрасль права со 

своим субъектом единства (предпринимательские правоотношения) и методами 

(правовые режимы) правового регулирования (А.Г. Быков, В.В. Лаптев, В.С. 

Мартемьянов и др.). 

Второе допущение предполагает, что предпринимательское право является 

отраслью права второго уровня, которая сочетает в себе черты и методы многих 

базовых отраслей, особенно гражданской и административной (И.В. Ершова, 

О.М. Олейник и др.). 

Третье мнение заключается в том, что отношения между частным правом 

и юридически эквивалентными производителями регулируются обычным 

гражданским правом; отношения с организацией и управлением 

предпринимательской деятельностью - особенно в административных и других 

тесно связанных юридических отраслях (финансовая, налоговая и т. д.) [12]. В то 

же время можно выделить соответствующую законодательную область и 

выделить учебную дисциплину, посвященную изучению предпринимательского 

права (В.Ф. Попондопуло, В.В. Суханов, В.Ф. Яковлева и др.). Создание и 
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развитие различных теорий хозяйственного права обусловлено объективной 

потребностью общества, в основе которой лежит неспособность традиционных 

юридических отделов (конституционных, административных, гражданских, 

финансовых и так далее) [8]. Справляться с задачами комплексного правового 

регулирования экономических отношений между хозяйствующими субъектами 

на основе рыночных принципов [1]. 

Отсутствие единого взгляда на сущность правового регулирования 

общественных отношений в сфере экономической деятельности привело к 

появлению множества концепций, предлагающих сводку правовых норм и 

институтов, используемых для этих целей. 

Нормы коммерческого права устанавливают правила хозяйственной 

деятельности субъекта. Основой правового регулирования является 

Конституция Российской Федерации [6]. 

Некоторые отношения регулируются другими отраслями частного и 

публичного права [7]. Кроме того, предпринимательская деятельность 

регулируется нормами финансового, налогового, трудового, земельного, 

уголовного права, к которым применяются нормы публичного права. 

Содержание коммерческого права в первую очередь определяется 

предметом законодательства, для которого оно предназначено. Таким субъектом 

является предпринимательская деятельность, а правовые отношения, 

складывающиеся в ее процессе, являются субъектом правового регулирования. 

Предпринимательство - это независимая деятельность, осуществляемая на 

ваш страх и риск, целью которой является систематическое получение прибыли 

от использования имущества, продажи товаров, выполнения работ или оказания 

услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве, в порядке, установленном 

законом [5]. 

• Независимость предпринимательской деятельности означает 

имущественную и организационную независимость субъекта 

предпринимательской деятельности. 

• Рискованный характер бизнеса является неотъемлемой частью рыночной 
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экономики. Основным риском является риск некоммерческой или меньшей 

прибыли, чем ожидалось от хозяйствующего субъекта. 

• Сосредоточение внимания на систематическом получении прибыли 

означает, что деятельность, которая считается бизнесом, осуществляется 

организацией с целью многократного получения прибыли, даже если она 

временно отсутствует [4]. 

• Прибыль получается от использования имущества, продажи товаров, 

выполнения работ и оказания услуг. Этот принцип указывает на источники 

прибыли в процессе предпринимательской деятельности. Всеобъемлющая 

формулировка этих источников не может считаться успешной, поскольку 

разнообразие деловых операций предполагает другие источники прибыли [11]. 

• Принцип государственной регистрации субъектов хозяйствования 

неоднозначен. Если вы интерпретируете это буквально, деловая активность, 

соответствующая основным характеристикам, осуществляемая лицом без 

государственной регистрации, не будет признана деловой деятельностью. 

Однако это противоречит, например, ст. 171 УК РФ, который устанавливает 

ответственность за ведение бизнеса без регистрации. Поэтому справедливо 

сказать, что государственная регистрация является необходимым условием 

легализации бизнеса. 

Помимо всего вышесказанного, следует обратить внимание на тот факт, 

что наличие и определенность самостоятельного субъекта законодательства 

позволяют говорить о необходимости выявления и создания самостоятельной, 

обособленной отрасли в правовом порядке государства для регулирования 

общественных отношений между субъектами, вовлеченными в сферу 

предпринимательской деятельности. Так, именно вышеописанный процесс в 

настоящее время и происходит в российской правовой сфере [3]. 

Роль предпринимательского права в рыночной экономике поистине важна 

и обладает повышенной значимостью. Правила поведения, установленные 

предпринимателем для государства, и порядок контроля (надзора) за 

предпринимательской деятельностью призваны обеспечить гармоничное 
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взаимодействие частных и общественных интересов в процессе удовлетворения 

различных потребностей общества в сфере товаров, работ и услуг. 

В системе российского права предпринимательское право тесно связано с 

нормами различных отраслей права: конституционного, гражданского, 

административного, финансового, налогового, трудового, уголовного и так далее 

[3]. 

Подобные отношения, что является для них характерной чертой, 

обусловлены спецификой субъекта законодательства, особенности которого 

были проанализированы и рассмотрены в данной статье. Кроме того, 

предпринимательская деятельность имеет много видов (производственное, 

финансовое, консалтинговое, коммерческое) и действительно разнообразна по 

своему промышленному содержанию (она имеет место практически во всех 

областях материального и духовного производства). Этот факт также определяет 

сложность правового регулирования данного вида социальной деятельности [9]. 

Таким образом, предпринимательское право представляет собой систему 

правовых норм и институтов, которые на основе сочетания общественных и 

частных интересов регулируют общественные отношения, возникающие в ходе 

предпринимательской деятельности, в том числе отношения с государственным 

регулированием экономики в целях защиты интересов государства и общества. 

Зарождение и развитие этой отрасли российской правовой системы 

объективно определяется быстрым развитием социально-экономических 

отношений в России, основанных на принципах открытого рынка. 

Предпринимательство выступает как особый вид экономической 

деятельности, поскольку его начальная фаза обычно связана только с идеей - 

результатом умственной деятельности, которая затем проявляется в 

материализованной форме [3]. 

Социально-экономические изменения, происходящие в России, 

значительно изменили экономический оборот и потребовали разработки 

принципиально нового механизма регулирования, соразмерного и 

согласованного с экономическими потребностями, необходимыми обществу и 
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государству на данный момент времени [10]. 

Вдобавок ко всему сказанному, в настоящее время на конституционном 

уровне установлено многообразие форм собственности и возможности 

использования имущества, однако одной из самых сложных проблем, которые 

возникают у субъектов хозяйствования, является проблема правильного и 

оптимального определения правового режима имущества, используемого в 

предпринимательской деятельности согласно действующему законодательству. 
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