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О БЩАЯ ХАРАКТ ЕРИ С Т И КА  РАБО ТЫ 

Актуа льно сть исслед ования проблемы гражданско правовой ответствен-

ности предпринимателей обусловлена переходом России к рыночной систе-

ме  хозяйствования и поставленной при этом задачей занять д остойное  место  

среди д ействительно  сильных, экономически передовых и влиятельных госу-

д арств мира. 

Все  проводимые сегодня в России преобразования, так или иначе, связаны 

с экономическими преобразованиями, а  экономический рост, в свою очеред ь, 

напрямую зависит от состояния бизнеса  и его  способности сочетать интере-

сы предпринимателей и общества. «Успех  страны в огромной степени зави-

сит от успеха  российского  пред пришшателя»,   под черкнул в обращении к 

Фед еральному Собранию Презид ент Российской Фед ерации В.В.Пути н . ' 

Действительно, за  годы российских реформ предпринимательство  вполне  

сформировалось как самостоятельная сфера  д еятельности, заявило  о  своих  пра-

вах  и возможностях  в качестве  основного  субъекта  рыночной экономики. Для 

комфортного  ведения бизнеса  в России уже созданы многие  инстшуциональ

ные условия, однако  говорить о  полном устранении препятствий, сд ерживаю-

щих предпринимательскую активность, пока  еще нельзя. Так, по прежнему о с-

таются довольно  широкими полномочия государственных органов в перерасп-

ределении экономических  ресурсов, отмечается недостаточная эффективность 

судебной и правоохранительной системы, лишь незначительно  снижаются ад -

министративные барьеры и неоправданно высокая налоговая нагрузка  на  пред-

принимательскую д еятельность. Не  подлежит сомнению, что  все  это  способно  

оказать и зачастую оказывает отрицательное  влияние  на  легальное  ведение  биз-

неса, делает его  малопривлекательным и неконкуренгоспособным. 

Определенное  несовершенство   правовой базы в сфере  предприниматель-

ства  заключается и в том, что  существующий механизм гражданско правовой 

ответственности в предпринимательских   отношениях   представляет  собой на  

первый взгляд  очевидное  отступление  от принципа юридического  равенства, а  

именно   ответственность субъекта  при осуществлении предпринимательской 

д еятельности несоизмеримо выше, чем у всех  других  участников гражданского  

оборота. Такое  положение, если и могло  быть как то  оправдано  с точки зрения 

еще не  устоявшихся рыночных отношений, неприемлемо в развитой экономи-

ческой системе, ибо  создает возможность легализации произвола, различных 

злоупотреблений правом. Все  это  подрывает гарантии стабильности, предска-

зуемости и надежности гражданского  оборота. Межд у тем, российский бизнес 

' Послание  Президента  Российской Федерации В.В.Путина  Федеральному Собра-

нию Российской Фед ерации. 16  мая 2003  года  / /  Президент России. Официальное  интер-

нет представительство  http:/ / www.kremlin.ru   г  
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должен стать современным   пред приимчивым, гибким, мобильным, д остой-

ным продолжателем великих традиций российского, в т.ч  дореволюциотшого  

предпринимательства. Для постановки и реализации подобных задач в России 

уже созданы д остаточные предпосылки. Здесь необходима, прежде  всего, бла-

гоприятная правовая среда, надежная правовая защита рыночной экономики, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

что  позволит дисциплинировать  договорные отнощения, пресекать экономи-

ческий произвол чиновников, цивилизованно  осуществлять контроль в сфере  

регулирования предпринимательских  отношений. 

Логика  развития рыночной экономики требует также акцентировать внима-

ние  не  только  на  внешне принудительных  характеристиках   юрид ической от-

ветственности в предпринимательских   отношениях, но  и на  внутреннем, мо-

ральном их  регулировании. Вед ь без развитого, обостренного  чувства  справед-

ливости, без осознания собственной ответственности экономическая свобода 

из средства  созидания нередко  становится инструментом разрушения и дегра-

дации. Именно  поэтому  д еловая этика, порядочность  предпринимателя, его  

репутация являются обязательными составляющими цивилизованного  бизнеса, 

непременными условиями долгосрочного  успеха  на  рынке. И данные мораль-

ные категории д олжны быть учтены в правоприменительной практике. 

Изложенные  обстоятельства   в  их   совокупности  предопределили  выбор  

темы диссертационного  исслед ования. 

Степень  р азр аботанности  обозначенной  проблематики  опред еляется 

вклад ом, внесенным  в  отечественную  юрид ическую  науку  труд ами таких  

исслед ователей, как Анд реев В.К., Анохин B.C., Базылев Б.Т., Бр атусь С И . , 

Василенко  В.А., Гад жиев Г.А.,  Губин Е.П., Дмитриева  О.В., Жилинский С.Э., 

Клеанд ров М.И., Куд р явц ев В.Н. , Лахно  П.Г.,  Лейст О.Э., Малеин Н. С, Ма

тузов Н.И., Мар темьянов  B.C.,  Назаров Б.Л., Нед байло   П.Е.,  Оксамытный 

В.В., Олейник О.М., Прохоров В  С , Самощенко  И. С, Смирнов В.Н., Сперан-

ская Л.В. , Стр огович М. С ,  Тархов В.А.,  Тенчов Э. С , Тотьев К.Ю.,  Фар ук

шин М.Х.  и д р. Названные авторы изучали как общетеоретические  пробле-

м ы юрид ической ответственности, так и особенности ее  применения в раз-

личных отраслях  права, относящихся к публично правовому либо  к частно-

правовому регулированию. 

Те м не  менее, вопрос  о  понятии гражд анско правовой  ответственнос-

ти , ее  основаниях  и кр уге  охватываемых ею отношений пока  еще относит-

с я к числу д искуссионных. Та к, например, существует, как минимум, тр и 

концепции, объясняющие  та к  называемую  «ответственность  без вины»  в 

гражд анском  пр аве '.  Это   (1 )  теор ия  «законного   страхования»,  согласно  

' Их  обстоятельный анализ осуществлен О.В.Дмитриевой в кн.: Дмитриева  О.В. От-

ветственность без вины в гражданском праве. Воронеж, 1997. 
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которой обязанность  возместить  пр ичиненный вред  не  пр изнается мерой 

ответственности, а  считае тся аналогичной обязанности по  выплате   стр а -

хового  возмещения пр и наступлении страхового  случа я; (2 ) теор ия «ор га-

низационно технической  превенц ии», в  рамках  которой  ответственность 

без  вины  влад ельца  источника  повышенной  опасности  р ассматр ивается 

как имеющая особое  превентивное  значение, так как выступает в роли сти -

мула  по   совер шенствованию  техники  д ля  влад ельцев  источников  п о вы-

шенной опасности, а  в результате  привод ит к сокращению количества  слу-

чаев  причинения вред а; (3 ) теор ия «субъективного   р иска», в которой ут -

вержд ается, что  отсутствие  вины при возложении ответственности не  о з -

начает  отсутствие   вообще  какого либо   субъективного   ф актора,  усло вия 

гражд анско правовой ответственности, ибо  субъе ктивным ф актором явл я-

е тся  «виновный  р иск»  как  сочетание   противоправности  и  психического  

отношения  в  вид е   сознательного   д опущения  субъе кто м  отрицательных 

послед ствий, неизбежность которых не  д олжна и не  может быть пред вид е-

на. След ует  заметить, что   перечисленные теор ии получили обоснование, 

х о тя и с оговорками, но  все  же  в контексте  т н. «публично правовой кул ь-

тур ы»,  то   есть  с  позиции преимущественно   внешне принуд ительных  на -

ча л гражд анско правовой ответственности. 

Что  же  касается проблемы повышенной ответственности пред принима-

телей, то  в д анной области авторы ограничиваются лишь отд ельными более  

или менее  под робными комментариями, а  спехщальное  исслед ование  теор е-

тических   и приклад ных  проблем применения гражд анско правовой  ответ-

ственности в пред принимательских  отношениях  в современной отечествен-

ной цивилистике   отсутствует. 

Об ъе кто м д иссертацио яно го   иссле д о вания выступают пред принима-

тельские  правоотношения в системе  современного  российского  права, а  пред -

ме то м исслед ования является комплекс проблем, связанных с правовым р е -

гулированием вопросов гражданско правовой ответственности в сфере  пред -

принимательства. 

Це ль иссле д о вания  теор етический анализ института  гражд анско пра-

во во й  ответственности  пред принимателей  и  разработка   научно обосно-

ванных пред ложений по  оптимизации правового  р егулир ования в д анной 

сф ере. 

В  соответствии с поставленной целью намечены основные   зад ачи, р е -

шение  которых  составило   сод ержание  настоящей р аботы: 

  выявить основные пози1ЩИ в д искуссии об отраслевой принад лежнос-

ти отношений с участием пред принимателей; 

   обобщить теоретические  разработки по  проблеме  гражд анско право-

во й ответственности  в  пред принимательских   отношениях, проанализиро



вать д ействующее  законод ательство,  изучить  суд ебную  практику  с целью 

выявления  особенностей гражд анско правовой ответственности; 

  обосновать специальный принцип гражданско правовой ответственнос-

ти   баланс публично правовых и частноправовых интересов; 

   уточнить  д ействие  данного  принципа  в  отношениях   с участием пред -

принимателей в  сопоставлении с  запад ноевропейской правовой трад ицией, 

восход ящей к классической римской юриспруд енции; 

   проанализировать  конструкцию  вины в  отношевиях   с участием пред -

принимателей  и  повышенную  ответственность  пред принимателей  с  то чки 

зрения принципов юрид ического  равенства  и баланса  публично правовых  и 

частноправовых  интересов; 

  научно  обосновать и углубить этико пр авовую составляющую в регули-

ровании гражд анско правовой ответственности пред принимателей; 

   обозначить  возможные  перспективы  развития института   гражданско

правовой ответственности в предпринимательских  отношениях. 

Но рмативно й основой работы является д ействующее законод ательство, 

применяемое   в  сфере  регулирования гражд анско правовой  ответственнос-

ти пред принимателей, включа я положения Конституц ии Российской Фе д е -

рации, а  также общепризнанные принципы и нор мы межд ународ ного  пра-

ва ; положения межд ународ ных д оговоров Российской Фед ерации, которые 

имеют  прямое   и  непосред ственное   д ействие   в  правовой системе  Ро ссийс-

кой Фед ерац ии и касаются реализации экономической свобод ы и права  на  

пред принимательскую д еятельность. 

Эмпир иче с кую базу д иссертационного  исслед ования составили свед е-

ния  о   пр именении  нор м  гражд анско правовой  ответственности   в  сф ере  

пред принимательской д еятельности за  2002 2005  год ы в целом по  Ро ссии 

и ряд у отд ельных регионов По во лжья и Пр иур алья (Республики Татар стан, 

Ма р ий Эл , Чува ш и я; Ульяно вска я, Ор енбур гская, Пе р мская, Сверд ловская 

области). 

Ме то д о ло гиче ско й о сно во й д иссертации является совокупность  н а уч-

ных  приёмов  и  метод ов  исслед ования явлений  и процессов;  включающих 

сравнигельно    правовой, конкретно    истор ический, ф ормально    юрид и-

ческий, стр уктур но    ф ункциональный, логический, а  также д ругие  метод ы 

В  процессе   обоснования принципа  баланса   публично правовых  и  частно-

правовых начал гражд анско правовой  ответственности  предхфинимателей 

использован  по  пр еимуществу  исторический метод   с  элементами ср авни-

тельно правового  анализа. 

На учн а я  но визна  д иссертации  опред еляется  пред принятой  попыткой 

осмыслить  проблему гражд анско правовой ответственности пред принима-

телей с уче то м специф ического  принципа баланса  публично правовых и ча
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стноправовых интересов в их  классическом понимании, восход ящем к р им-

скому  правовому  наслед ию. Это  позволило   сф ормулировать  и вынести на  

публичную  защиту  след ующие  научные  положения и рекоменд ации, р ас-

сматриваемые в логическом ед инстве: 

1 . Гражд анско правовая ответственность  в пред принимательских  отно-

шениях  основана на  системе  принципов, которые след уют из признания не -

отчужд аемого  права  человека  на  свобод ное  использование  своих  способно-

стей и имущества  д ля пред принимательской и иной, не  запрещенной зако-

ном экономической д еятельности; гарантий защиты права  собственности, а  

также запрета  произвола; обеспечения справед ливости и соразмерности ус -

танавливаемой ответственности конституционно значимым целям. Пр и этом 

в  сфере  пред принимательской д еятельности защита частных лиц  сод ержит 

конституционно значимый публичный интерес, поскольку в результате  го -

суд арственной  охраны и гарантирования  прав  пред принимателей обеспе-

чивается реализация социальной ф ункции в обществе. 

2. В  системе  принципов гражданско правовой ответственности в предпри-

нимательских   отнощениях  необходимо вьщелить специфический отраслевой 

принцип   баланс публично правовых и частноправовых интересов, применяе-

мый в процессе  защиты имущественных прав как физических, так и юрид ичес-

ких  лиц. Данный принцип получает особое  значение  в связи с тем, что  госуд ар-

ство  достаточно   жестко   относится к  ответственности  предпринимателей  во  

взаимоотношениях  межд у собой и особенно    во  взаимоотношениях  с потре-

бителями непредпринимателями  Вместе  с тем государство  стремится создать 

механизм защиты предпринимателей от возможного  произвола  со  стороны, как 

государственной власти, так и недобросовестных договорных контрагентов. 

3. Выво д   о  повышенной гражд анско правовой ответственности в пред -

принимательских  отношениях  получил обоснование  в контексте  публично

правового  понимания юрид ической ответственности как внешнего   пр ину-

д ительного   возд ействия. Пр и  таком  подходе   принцип баланса   публично

правовых и частноправовых интересов нар ушается, так как вне  поля зрения 

остается внутреннее  убежд ение  пред принимателя, что  необходимо д ейство-

вать разумно, добропорядочно, честно. В  свою очеред ь, несоблюдение  пр ин-

ципа баланса  публично правовых  и частноправовых интересов привод ит  к 

нарушению  презумшщи  д обропоряд очности  участников  экономического  

оборота, когда  пред приниматель  завед омо  считается обязанным нести от-

ветственность, в то м числе  и независимо от вины. 

4 .  Пред ставления  о  юрид ической  ответственности,  сф ормированные  с 

учетом только  публичного  начала  и фактора  внешнего  принужд ения, зако-

номерно  привод ят к вывод у о  повышенной ответственности предпрга1има

телей, об отступлениях  от общего  принципа юрид ического  равенства  в сфе



ре  применения гражд анско правовой ответственности в отношениях  с уча -

стием пред принимателей. 

5. Уче т баланса  публично правовых и частноправовых интересов в во п-

росах   гражд анско правовой  ответственности  пред принимателей  означает, 

что   наряд у  с  внешним  принужд ением  принимаются  во   внимание   также  и 

внутренние, этические  компоненты, моральные критерии и оценки, сф орми-

рованные в д еловом обороте. Пр и такой постановке  проблемы под разуме-

вается классическое  прочтение  понятия вины в отношениях  с участием пред -

принимателей   как несоблюд ения того  повед ения, которое  тр ебуется пра-

во м, включая над лежащую меру заботливости обычного  пред принимателя. 

Это  означает, что  тезис о  повышенной ответственности пред принимателей 

не  может найти своего  д олжного  под твержд ения в праве. 

6. Презумпц ия  ответственности  пред принимателя независимо от  своей 

вины  отражает  современные  реалии гражд анско правовых  отношений, но  

вступает в противоречие  с ид еями, составляющими основу частноправово-

го   регулирования.  В  д анной сф ере   на  первый план выступает  внутреннее  

свобод ное  убежд ениеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA заботл и вого  п р ед п р и н и мател я,  его  моральное  само

обязывание  проявлять такое  же  рвение, прилежание  к интересам контраген-

то в, как и к своим собственным. С  этой то чки зрения то , что  м ы называем 

повышенной ответственностью, на  самом деле  связано  с мерой заботливос-

ти . Те м самым на  пред принимателя по  существу возложен риск ответствен-

ности  за   ненад лежащую  меру  заботливости, то   есть  он, помимо  прочего, 

рискует еще и настолько, насколько  та кую заботливость не  проявил. В  р ос-

сийском праве  возможно  более  широкое  использование   категории «д олж-

ная заботливость», в то м числе  выработка   ее  законод ательных  критериев 

Такое  применение  д анной категории д олжно найти свое  отражение  и в пра-

воприменительной практике. 

7.  Баланс  публично правовых  и  частноправовых  начал  проявляется,  в 

частности, через соотношение  категорий  самостоятел ьн ость    д обр осове-

стн ость    ви н а  р и ск. С позиции внешнего  принужд ения их  принято  объяс-

нять с помощью теории «виновного  начала  с исключениями». Есл и же  обра-

титься к первоначальному, классическому д ля всей цивилистики смыслу на-

званных категорий, выявленному по  существу римскими юристами, то  граж-

д анско правовая ответственность  в  отношениях   с участием пред принима-

телей уже не  буд ет пред ставляться «повышенной». 

8. В  современной правовой трактовке   риск нейтрален по  отношению  к 

морали, так как о н пред полагает объективные, неконтролируемые челове-

ко м состояния. Вина  же , напротив, связана  с субъективной  возможностью 

выбора и имеет опред еленную этическую сторону. Именно такая разнопо-

р яд ковая сущность не  позволяет с д остаточной степенью корректности го
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ворить о  то м, что  вина является частным случаем риска, их  нельзя отожд е-

ствлять.  Экономическая  же   интерпретация  риска   в  пред принимательстве  

ближе к моральным аспектам, что  в большей степени соответствует класси-

ческим пр авовым пред ставлениям о  риске  у юристов Древнего  Рима. 

9. По  вопросам применения гражданско правовой ответственности в сф е-

ре  пред принимательства  необходимо д ать разъяснения на  уровне  постанов-

ления Пленума Высше го  Арбитражного  Суд а Российской Фед ерации в ча с-

ти толкования понятия вины, в ходе  которого: 

1) на   основе  классической  запад ноевропейской правовой трад иции  и в 

соответствии  с  обычаями д елового  оборота, а  равно   иными  источниками 

гражд анского  права  д ать официальное  разъяснение  категорииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA мер а забот-

л и вости   обычн ого  п р ед п р и н и мател я в качестве  основания гражд анско пра-

вовой ответственности в сфере  пред принимательства; 

2 ) ввести ф ормальные показатели, с которыми можно было б ы  связать 

оценку мер ы заботливости как над лежащей либо  ненад лежащей. 

10. Толкование  вины в отношениях  с участием пред принимателей, о су-

ществленное  Пленумом Высше го  Арбитражного  Суд а Российской Фед ера-

ции,  след ует  пред почесть  закреплению  в  Гражд анском  код ексе   института  

гражд анско правовой  ответственности  в сфере  пред принимательства.  Это  

соответствует  универсальному  технико юрид ическому  принципу  законо-

д ательной экономии. 

Те о р е ти че ска я и п р а кти че ска я  зна чимо сть  диссертационного_иссле

д ования опред еляется провед енным обобщением теоретических   и практи-

ческих  вопросов применения гражд анско правовой ответственности в пред -

принимательских  отношениях, а  также возможностью  использовать выво -

д ы и р езультаты д иссертации д ля д альнейших научных разработок и в ка че -

стве  учебного  материала, в законотворческой работе  и правоприменитель-

ной практике. 

Апр о ба ц ия р е зульта то в исслед о вания состоялась в публикациях  соис-

кателя, в выступлениях  на  теоретическом семинаре  юрид ического  ф акуль-

тета  Казанского  госуд арственного  университета  (КГУ), а  также в ход е  чте -

ния лекц ий  и  провед ения  практических   и  семинарских   занятий  по   кур су 

гражд анского  права  в КГУ.  Кр оме того , основные положения д иссертации 

д оклад ывались на  итоговых научных конференциях   юрид ического  ф акуль-

тета  КГУ  (2003 , 2004, 2005  гг .), а  также на  Всер оссийской научной конф е-

ренции в Самаре  (2 0 0 5 ). 

Стр уктур а   р а б о ты, опред еленная целью д иссертационного  исслед ова-

ния, включает введ ение, тр и главы, сод ержащие восемь параграф ов, заклю-

чение  и список использованной литературы. 



О СНО ВНО Е  СО Д ЕРЖАНИЕ  РАБО Т Ы 

Во введ ении дана  общая характеристика  д иссертации: обоснована акту-

альность  изучаемой проблемы; опред елены объект, предмет и целевая на-

правленность исслед ования; показаны его  метод ологические  основы, н а уч-

ная новизна, теор етическая и практическая значимость; а  также сф ормули-

рованы научные результаты и положения, выд вигаемые соискателем д ля пуб-

лично й защиты. 

Первая глава    «Пр ед пр инимательские  пр аво о тно ше ния в системе  пр а -

ва »     состоиг  из д вух   параграф ов, посвященных  научно му  обоснованию 

понятия пред принимательских  правоотношений и анализу их  статуса  в сис-

теме  д ействующего  российского  права. 

Хар актер изуя пред принимательские  правоотношения, соискатель исхо-

д ит из того , что  экономическая свобода является необход имым элементом 

гражд анского  общества  и правового  госуд арства. В  сво ю очеред ь, важней-

шим элементом экономической свобод ы личности являе тся  неотъемлемое  

право  на  пред принимательскую д еятельность. 

Далее, в первом параграфе  работы    «Понятие  и стр уктур а  пред прини-

мательских  отношений»   показано, что  институт пред принимательской д е-

ятельности как разрешенного  и поощряемого  госуд арством занятия возрож-

д ен в системе  российского  хфава  сравнительно   нед авно. В  бывше м Союзе  

ССР экономической свобод ы как таковой ф актически не  существовало, пред -

принимательство   рассматривалось  как  антиобщественная  д еятельность, а  

его  субъе кты привлекались к уголовной ответственности по  статье   153  УК 

РСФСР  1960  г.,  пред усматривавшей в качестве  наказания д остаточно  д ли-

тельные сроки лишения свобод ы. Пр и переходе  к  экономическим  ф ормам 

д емократии наша страна  практически отказалась от внешнеэкономического  

принужд ения лично сти, что   позволило  раскрыть  ее  д еловые и творческие  

созид ательные способности. Сегод ня пред принимательство  признается ле -

гальным занятием, которое  регламентируется и защищается силой госуд ар-

ства . Сущ е ствующ ие реалии получили закрепление  в законод ательстве  Ро с-

сийской Фед ерации. 

Та к, Конституц ией Российской Фед ерации гарантируются свобод а эко-

номической д еятельности, составляющая од ну из основ конституционного  

строя Российской Фед ерации (ст. 8, ч. 1 ), а  также такие  основные не о тчуж-

д аемые права  и  свобод ы человека, как право  на   свобод ное   использование  

своих  способностей и имущества  д ля пред принимательской и иной, не  зап-

рещенной законом экономической д еятельности (ст. 34 , ч .  1 ), право  иметь 

имущество  в собственности, влад еть, пользоваться и распоряжаться им как 

ед инолично, та к и совместно  с д ругими лицами (ст. 3 5 , ч. 2 ). 
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в  развитие  названных  конституционных  положений и на  основе  обще-

правовых  принципов  юрид ического   равенства,  неприкосновенности  соб-

ственности и свобод ы д оговора   Гражд анский  кодекс  Российской Фед ера-

ции в качестве  основных начал гражд анского  законод ательства   закрепляет 

равенство, автономию воли и имущественную  самостоятельность уча стни-

ков гражд анско правовых отношений, нед опустимость произвольного  вме -

шательства  кого либо  в частные дела  (п .  1   ст. 1   ПС РФ). 

Установлено, что  правовое  регулирование  предпринимательской д еятель-

ности осуществляется ф ед еральным законод ателем исход я из закрепленных 

Конституц ией Российской Фед ерации принципов д емократического  право-

вого  госуд арства, включа я признание   человека, его  прав и свобод   высшей 

ценностью, верховенство  и прямое  д ействие  Конституц ии Российской Фе -

дерации, гарантированность  госуд арственной защиты прав и свобод  чело-

века  и гражд анина, а  также запрет произвола, обеспечения справед ливости и 

соразмерности  устанавливаемой  ответственности  конституционно  значи-

мым целям. 

Это му  послед нему  конституционному  пред писанию  корреспонд ируют 

положения Всеобщей д екларации прав человека  (п .  2  ст. 29 ), Межд ународ -

ного  пакта  о  гражд анских и политических  правах  (п . 3  ст. 12), Межд ународ -

ного  пакта   об экономических,  социальных  и культурных  правах   (ст.  4 ), а  

также положение  ч. 1   ст. 1   Протокола  №  1   к Конвенц ии о  защите  прав чело-

века  и основных свобод , согласно  которому госуд арство  имеет право  обес-

печивать выполнение  таких   законов, какие  ему пред ставляются необход и-

мыми д ля осуществления контроля за  использованием собственности в со -

ответствии с  общими интересами и д ля обеспечения уплаты налогов  или 

других  сборов и штраф ов. 

Анализируя привед енные выше нормативные  положения в их  со во куп-

ности, соискатель приходит к вывод у, что  право  на  экономическую д еятель-

ность  следует  рассматривать  как  общее, принадлежащее   кажд ому  право, 

которое  содержит в себе  комплекс прав, обеспечивающих возможность орга-

низовать  и  осуществлять  пред принимательскую  д еятельность.  Дл я  этого  

субъект права  экономической д еятельности   юрид ическое  или ф изическое  

лицо  (хозяйствующий субъе1сг)   может созд авать на  свой риск и под  свою 

имущественную ответственность пред приятия, регистрироваться в качестве  

предпринимателя без образования юрид ического  лица, свободно  вступать в 

д оговоры с юрид ическими и ф изическими лицами, д ругими хозяйствующи-

ми субъектами, приобретать и распоряжаться собственностью. 

Далее  в  работе  уто чняе тся, что  тер миныzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA п р ед п р и н и мател ьски е   п р аво-

отн ошен и я и  отн ошен и я с участи ем  п р ед п р и н и мател ей  (вариант: отн оше-

н и я, возн и кающ и е в п р оц ессе  п р ед п р и н и мател ьской  д еятел ьн ости )  исполь
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зуются как тожд ественные  по  смыслу. Под  пред принимательскими право-

отношениями в д иссертации понимаются социальные связи субъектов в сф е-

ре  экономической д еятельности, возникающие и существующие  на  основе  

правовых нор м, регулирующих  проф ессиональную д еятельность по  систе-

матическому получению прибыли. Юр ид ический анализ отношений с уча с-

тием пред принимателей  осуществляется  соискателем с уче то м различных 

позиций в научных д искуссиях  по  д анной проблематике. 

Обоснован вывод , что  пред принимательские   отношения, регулируемые 

д остаточно  широким кругом нормативных правовых актов, можно условно  

подразделить на  четыре  взаимосвязанных гр уппы: 

1) внутренние  отношения в пределах  конкретного  субъекта  пред прини-

мательства  (то , что  связано  с поряд ком учрежд ения, управления и самоуп-

равления, с организацией тр уд а); 

2 ) отношения внешние, «вертикальные», возникающие межд у субъектами 

пред принимательской д еятельности, с одной стороны, и органами госуд ар-

ственной власти и управления    с д ругой, в том числе  с  законод ательными 

(пред ставительными) и исполнительными органами госуд арственной власти 

субъектов РФ, с выборными и иными органами местного  самоуправления; 

3 ) отношения субъектов пред принимательства  «по  д иагонали»'    с бан-

ками и иными кред итными организациями, органами по  валютному регули-

рованию и контролю; 

4 ) отношения  субъектов  пред принимательской д еятельности «по   гори-

зонтали»   со  своими д еловыми партнерами (поставщиками, покупателями, 

перевозчиками, страховщиками и д р .). 

В  конкретных правоприменительных ситуациях  д оминирует та  или иная 

группа пред принимательских   правоотношений, что  и определяет  конкрет-

ные метод ы правового  регулирования, особенности правового  режима, ус -

танавливаемого   д ля д анной ситуац ии, а   также  возможности  ее  суд ебного  

разрешения в спорных случаях . 

В  работе   подробно   характеризуется  кажд ый  из  элементов  в  структуре  

пред принимательских  правоотношений. 

Втор ой параграф  первой главы   «Проблема отраслевой принад лежности 

отношений с участием предпринимателей»   посвящен д искуссии об отрас-

левой принад лежности  отношений  с  участием  предпринимателей.  Соиска-

тель  исходит  из результатов  анализа   юрид ической  природы  предпринима-

тельских  правоотношений, выявившего   их  своеобразный д уализм. С  одной 

стороны, они вполне  могут рассматриваться в составе  триадыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA п р авоотн оше

' Термин С Э  Жилинского   Предпринимательское  право  (правовая основа  предприни-

мательской д еятельности) / /  4е  изд ., изм. и д оп  М. : Изд ательство  НОРМА, 2003. С. 85. 
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н и я   гр ажд ан ски е  п р авоотн ошен и яzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA   п р ед п р и н и мател ьски е  п р авоотн оше-

н и я,  и в таком случае  логически корректно  утверждение, что  общие положе-

ния гражданского  законодательства  д олжны полностью распространять свое  

действие   на   отношения  с  участием  предпринимателей. Вместе   с тем, этот 

принцип не  выд ержан в д ействующем законодательстве  с должной последо-

вательностью и непротиворечивостью, ибо  предпринимательские  отношения 

регулируются нормами не  только  гражданского, но  и административного, зе -

мельного, финансового  и других  отраслей, относящихся к публичному праву. 

В  работе  показано, что  обозначенная проблематика   в настоящее  время 

остается открытой, не  имеет однозначного  решения. Далее  дан краткий об-

зор  основных позиций, отраженных в учебной и научной литературе. 

Первая из них  заключается в то м, что  предпринимательские  отношения 

(или: отношения с участием предпринимателей) являются предметом пред-

принимательского  права  как самостоятельной правовой отрасли. Данная то ч-

ка  зрения получила наиболее  последовательное  развитие  в работах  А. Г. Бы-

кова, В.В.Лаптева , В.К. Мамутова , B.C. Мартемьянова.'  Эти авторы полага-

ют, что  источником формирования российского  предпринимательского  пра-

ва  являются ид еи торгового  права, однако  его  параметры преодолеваются с 

учетом необходимости привнести социальные элементы, присущие не  только  

частному, но  и публичному поряд ку. 

Втор ая  точка   зрения  противоположна,  и  ее  сторонники  полагают,  что  

никакого   «д уализма  частного   права»  в  России  никогда   не  существовало; 

никаких   исторических   корней д ля развития особого  торгового  («коммер-

ческого») права  нет и не  было так же , как нет и «никому и нигде  не  ведомого  

«частно публичного» права».^  Что  же  касается известных в советской юр и-

д ической науке  конструкций хозяйственного  (пред принимательского) пра-

ва   как  некоей особой отрасли, то   на   самом деле  они представляли собой 

отнюд ь не  «новое  качество  правового  регулирования», не  «соед инение», а  

подавление  частноправовых  начал публично правовьпаи, что  вполне  отве-

чало  прежним экономическим отношениям, главным в которых было не  по -

лучение  прибыли, а  производ ство, обеспечиваемое  командно администра-

тивными метод ами. 

' См. в частности: Быков А.Г. Предпринимательское  право: проблемы формирования 

и развития/ / Вестник МГУ. Серия 11.Право. 1993. №6; Лаптев В.В. Хозяйственное  

право    право  предпринимательской деятельности //  Государство  и право.  1993.   № 1; 

Лаптев В.В. Введение  в предпринимательское  право.   М., 1994; Мамутов В.К. Совер-

шенствование  правового  регулирования хозяйственной деятельности.   Киев, 1982, Мар

темьянов B.C. Хозяйственное  право. Курс лекций. В 2х  т. Т. 1.  М. , 1994, и др.. 

' Суханов Е А  Проблема «предпринимательского» права  //  Гражданское  право. Т. 1. 

 С. 17. 
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в  диссертации  отмечается  также  и  тр етья точка   зрения, которая р ас-

сматривается'как своего  род  компромисс межд у д вумя противоположными 

позициями по  вопросу о  самостоятельности отрасли предпринимательского  

(хозяйственного) права. Так, пред принимательское  право  в широком смыс-

ле  понимается как регулятор  повед ения, существующий в сложном сочета-

нии разных факторов. В узком же  смысле  предпринимательское  право  явля-

ется самостоятельной отраслью, которая относится к так называемому «вто -

рому уровню», ибо  сочетает  в  себе  признаки и метод ы базовых отраслей, 

прежде  всего  гражданского  и ад министративного. 

В  целях  анализа  и оценки различных  позиций относительно  отраслевой 

принадлежности отношений с участием предпринимателей соискатель обра-

щается к теоретическим вопросам внутреннего   строения права  в  их  совре-

менной трактовке, учитывающей изменения в государственно правовой жиз-

ни России последних д есятилетий. Изученные источники свид етельствуют, 

что  проблема понимания предпринимательского  права  с точки зрения его  си -

стемы, отраслевой идентификации, соотношения с д ругими отраслями права  

по прежнему требует самого  серьезного  внимания правовой науки. 

Разд еляя мнение  о  необходимости осторожного  подхода к предложениям 

о  выделении новых отраслей права, соискатель полагает, что  предпринима-

тельское  право  не  является самостоятельной отраслью в системе  российского  

права   ТерминzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA п р ед п р и н и мател ьское  п р аво   д опустим в качестве  условного  

обозначения комплексной отрасли законодательства, которая содержит в си -

стематизированном виде  основные правила, регулирующие отношения с уча -

стием предпринимателей (в том числе  и организационные, и иные, возникаю-

щие в ходе  осуществления предпринимательской д еятельности). 

Соответственно  и отношения с участием пред принимателей, принад ле-

жащие к той или иной группе   социальных  связей в  сфере   осуществления 

предпринимательской д еятельности, являются элементом гражданско пра-

вового  регулирования, в то м числе  посред ством комплексного  законод атель-

ного  массива, включающего  как частноправовые, так и публично правовые 

правила и конструкции. 

Вторая глава    «Особенности во зникно вения гражд анско правовой о т-

ветственности в пред принимательских  отношениях»   объединяет три па-

раграфа, в которых раскрыты понятие, принципы и ф ункции гражданско

правовой ответственности, показаны условия ее  возникновения, а  также обо-

снована предложенная соискателем классиф икация данного  вида  юрид ичес-

кой ответственности в сфере  пред принимательства. 

Вопрос о  природе  гражданско правовой ответственности и ф ормулиро-

вании ее  общего, применимого  ко  всем институтам гражд анского  права  о п-

ределения рассматривается в широком контексте  общей теории юридичес
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кой ответственности. Пр и этом под черкивается, что  институт юрид ической 

ответственности связан с категориями морально правового  и политическо-

го  сознания, определяет ценностные ориентиры госуд арства, выявляет ур о-

вень правового  развития того  или иного  общества. 

В  первом параграфе  этой главы   «Понятие , принципы и ф ункции граж-

д анско правовой ответственности в отношениях   с участием предпринима-

телей»     показано,  что   категория  гражд анско правовой  ответственности, 

как теоретическая абстракция, возникла из традиционного  д еления юрид и-

ческой  ответственности  в  зависимости  от  характера   (вид а)  правонаруше-

ния.  В  результате   анализа   известных  подходов  к  дефиниции гражданско

правовой ответственности  обосновано  положение, что   определение  граж-

д анско правовой ответственности не  нужд ается в указании на  ее  госуд ар-

ственно принуд ительный характер, так как это  существенно  сужает ее  по-

нятие  и противоречит принципам д испозитивности, закрепленным в совре-

менном российском гражд анском праве. 

В  работе  рассматриваются также вопросы соотношения понятий граж-

д анско правовой  ответственности и ответственности  за  нарушение   обяза-

тельств.  По   мнению  соискателя, гражд анско правовую  ответственность 

нельзя свод ить исключительно  к ответственности за  нарушение  обязательств, 

и понятие  гражд анско правовой ответственности д олжно применяться в от-

ношении всех  вид ов нарушений гражд анских прав и обязанностей. 

Далее, обобщив высказанные в литературе  мнения, соискатель констати-

рует, что  под  принципами гражданско правовой ответственности понима-

ются базовые ценности гражданского  общества    гуманизм, законность, спра-

вед ливость,  неотвратимость  и  обоснованность.  В  д иссертации  д ается их  

описание. Система таких  принципов вывод ится из закрепленных Конститу-

цией Российской  Фед ерации  основ д емократического   правового  госуд ар-

ства, включа я признание   человека, его  прав и свобод   высшей ценностью, 

верховенство   и прямое  д ействие  Конституц ии Российской Фед ерации,  га

рантированность  госуд арственной защиты прав и свобод  человека  и граж-

д анина, прежд е  всего, права  на  свободное  использование  своих  способнос-

тей и имущества  д ля пред принимательской и иной, не  запрещенной законом 

экономической д еятельности и права  собственности, а  также запрет произ-

вола,  справед ливость  и  соразмерность  устанавливаемой  ответственности 

конституционно значимым целям. 

В  д иссертации исслед ован принцип баланса  публично правовых и част-

ноправовых интересов в качестве  самостоятельного  основополагающего  на-

чала  гражд анско правовой ответственности. Показано, что  это  специф ичес-

ки отраслевой принцип, восход ящий к римскому  правопоряд ку, в котором 

эти элементы не  противопоставлялись, а  были органически взаимосвязаны. 
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Именно  в  сфере   пред принимательской  д еятельности  защита  частных  лиц  

нередко  пред ставляет  конституционно значимый  публичный  интерес, по -

скольку в результате  госуд арственной охраны и гарантирования прав пред -

принимателей обеспечивается реализация социальной ф ункции в обществе . 

Необход имость  применения  принципа  баланса   публичного   и  частного  

интереса  под твержд ена,  в частности, суд ебной практикой. Та к, например, 

одной из зад ач международного   и внутригосуд арственного   суд опроизвод -

ства   является  защита  имущественных  прав  частных  лиц   при  над лежащей 

охране  общественного  поряд ка, что  следует из буквального  толкования ста -

тьи 6  Европейской конвенции о  защите  прав человека   и основных  свобод  

(1950),  а  также  статьи  1  Протокола   1  к  этой конвенции  (1952).  Разр ешая 

целый ряд  споров межд у частными лицами и органами, пред ставляющими 

публичную  власть.  Европейский  суд   по   правам человека   сф ормулировал 

критерии разграничения публично правовых и частноправовых отношений 

  в зависимости от того , какое  материальное  содержание  вложено законод а-

телем в д анный тип регулирования и какие  послед ствия связывает с ним. 

Соблюд ение   баланса  публичного   и частного   интереса  при разрешении 

имущественного  спора  означает, что  Европейский суд  при решении вопр о-

са  о  защите  имущественных прав оценивает, насколько  же  взвешенно разре-

шает акт, принятый национальным  суд ом, вопрос о  защите  прав  частного  

лица и интересов общества. Принцип баланса  частных и публичных интере-

сов применяется Европейским суд ом к защите  имущественных прав как ф и-

зических, так и юрид ических  лиц. Пр и этом суд ебной оценке  под вергается 

не  только  д ействие  (безд ействие) госуд арственных  органов (в то м числе   и 

суд ов), но  и выполнение  своих  обязательств частными лицами. 

Принципом  баланса   публичных  и  частных  интересов  руковод ствуются 

также российские  суд ы. Например, постановлением от 16  мая 2000  года  Ко н -

ституционный Суд  Российской Фед ерации признал положения пункта   4  ст. 

104  Фед ерального  закона «О несостоятельности (банкротстве)» не  противо-

речащими Конституц ии Российской Фед ерации в той части, в какой они пре-

д усматривают  передачу муниципальным образованиям таких  жизненно  не -

обходимых д ля региона объектов, как жилищный фонд  социального  исполь-

зования, д етские  д ошкольные учрежд ения и объекты коммунальной инф ра-

структуры, в целях  обеспечения их  использования в соответствии с назначе-

нием. Одновременно Конституционный Суд  Российской Фед ерации признал 

эти положения не  соответствующими Конституции Российской Фед ерации, 

ее  статьям 35  (часть 3 ), 46  (часть  1) и 55  (части 2  и 3 ), в той части, в какой они 

по  смыслу, придаваемому им сложившейся правоприменительной практикой, 

позволяют передавать соответствующим муниципальным образованиям жи -

лищный фонд  социального  использования, детские  д ошкольные учрежд ения 

16  



и объекты коммунальной инф раструктуры, жизненно необходимые д ля реги-

она, без выплаты д олжникам собственникам, наход ящимся в процедуре  кон-

курсного  производ ства, разумной, справедливой компенсащш, обеспечиваю-

щей баланс межд у публичными и частными интересами, а  также по  существу 

исключают суд ебную проверку такой передачи. Пр и этом законодателю было 

предложено пред усмотреть положения, касающиеся размера  и порядка  вып-

латы разумной и справедливой компенсации д олжникам, находящимся в про-

цедуре  конкурсного  производства, и механизм реализации решений федераль-

ных  органов  госуд арственной власти, приводящих  к увеличению расходов 

бюд жетов различных ур овней'. 

Далее, во  втором параграфе  второй главы   «Вид ы гражданско правовой 

ответственности в  пред принимательских   отношениях»     сод ержится обо-

снование  д ефиниции гражд анско правовой ответственности в предприни-

мательских   отношениях   как разновид ности юрид ической ответственности 

пред принимателей  Она заключается в обязанности нарушителя гражд анс-

ких  прав и обязанностей, возникающих в процессе  осуществления им пред -

принимательской д еятельности, претерпевать в д обровольном либо  прину-

д ительном поряд ке  нежелательные имущественные послед ствия в вид е  ли-

шения гражд анских прав или возложения новых или д ополнительных граж-

д анско правовых обязанностей в пользу лица, права  которого  нарушены. В 

д иссертации пред ложены критерии, на  основе  которых обоснована класси-

ф икация гражд анско правовой  ответственности  пред принимателей.  Дана 

краткая характеристика  кажд ой классиф икационной гр уппы. 

В  третьем параграфе  второй главы   «Усло вия возникновения гражд анс-

ко правовой ответственности в пред принимательских   отношениях»   ана-

лизир уются различные под ход ы к решению д искуссионного  вопроса  об о с-

нованиях  ответственности. Показано, что  отечественной цивилистике  изве -

стна  точка   зрения, согласно  которой применительно  к  предпршшмательс

ким  отношениям  существует  еще од но, д ополнительное   основание   граж-

д анско правовой ответственности     непроявление   д олжной заботливости, 

рассматриваемое  в таком контексте  как самостоятельное  правонарушение. 

В  качестве  исходного  положения третьей главы   «Ре а лиза ц ия пр инц и-

па  юр ид ическо го  р а ве нства  в процессе  пр име не ния гр ажд анско пр аво-

во й о тве тстве нно сти  пр ед пр инимателей»    констатируется характерное  

' Постановление  Конституционного  Суда РФ от 16  мая 2000  г. «По делу о  проверке  

конституционности отдельных положений пункта  4  статьи 104  Федерального  закона 

«О несостоятельности (банкротстве)» в связи с жалобой компании «Timber Holdings  

International Limited» //  Собрание  Законодательства  Российской Федерации.   2000. 

№  2 1 . Ст. 2258. 
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д ля многих  правоприменительных  ситуации неравное  положение  пред при-

нимателей по  сравнению с д ругими участниками хозяйственного   оборота, 

включая, в том числе  и владельца источника повышенной опасности, д аже  

если бы такой владелец  и не  был б ы пред принимателем. 

В  первом параграфе    «Констр укц ия повышенной ответственности пред -

принимателей и  принцип  равенства   участников  гражд анского   оборота»  

д анный ф еномен рассматривается как отступление  от принципа юр ид ичес-

кого  равенства. Соискатель  приходит к вывод у, что  конц ептуальным обо-

снованием этого  является ид ея повьппенной ответственности пред принима-

тельской стр уктур ы по  сравнению со  всеми д ругими участниками гражд ан-

ского  оборота, заложенная законодателем в ф ормулуzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA самостоятел ьн ая, осу-

щ ествл яемая за свой  р и ск д еятел ьн ость. 

Далее, во  втором параграфе    «Действующие нормы о  гражданско право-

вой ответственности предпринимателей с позиции истории права  и морали» 

соискатель предпринимает попытку толкования нормативного  сод ержания и 

смысла этой ф ормулы с привлечением историко правового  материала. 

Устанавливается, в частности, что  в категории  самостоятел ьн ость  во п-

лощен принцип «не  запрещенное  законом д озволено», возникший в свое  вре-

мя как отражение  объективных потребностей послефеодального  рынка, бур -

ного  развития товарооборота, частного  пред принимательства, торговли, кон-

куренции, утвержд ения ид ей свобод ы, д емократии, прав человека. В  свою 

очеред ь, истоки данного  принципа усматр иваются в правовом опыте  Др ев-

него  Рима, основанном на  персональности права, на  обеспечении при воз-

можно полном и ад екватном признании воли кажд ого  участника оборота  их  

независимости д руг от д руга   Пред лагая равную д ля всех  форму согласова-

ния интересов, право  защищает автономное  положение  в обществе  отд ель-

ных инд ивид ов, способствует признанию и утвержд ению  самостоятельной 

ценности кажд ой личности. Данный принцип в  полной  мере   осуществим 

лишь в зрелом гражд анском обществе, каковым Ро ссия пока  не  является. 

С  д ругой стороны, по  утвержд ению  римских  юр истов: поп om ne, quod  

licet, honestum  est    не  все , что  д озволено, д остойно  уважения  Действитель-

но , область моральной регуляции значительно  шире, че м правовой, и д озво-

ленное  законом вполне  может быть нравственно  пред осуд ительным. Так что  

признак самостоятельности предпринимательской д еятельности д олжен бьггь 

выражен не  только  в юрид ическом, но  и в моральном плане. 

В  д иссертации показано, что  понятие  самостоятельности имеет не  то ль-

ко  правовое, но  и нравственное  значение. По  мнению соискателя, здесь об-

наруживается непосред ственная  связь  с  категорией  д обр ая совесть  (bona  

fid es ) и производ ным термином  д обр осовестн ый ,  который известен в о с-

новном  зарубежному  гражд анскому  законод ательству. Д обр ая  совесть  в 
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пред принимательстве   и  иной  экономической  д еятельности  пред ставляет 

собой,  с  од ной стороны, определенные  (писаные  и неписаные)  правила  и 

нор мы этой д еятельности, а  с д ругой    следование  люд ей этим правилам. 

Пр и том  категория  д обросовестности,  взятая в  субъективном  аспекте, по  

существу полностью совпад ает с понятием невиновности. 

Завершив анализ самостоятельности пред принимателя в связи с такими 

категориями, как д обросовестность  и виновность, соискатель  переходит  к 

обсужд ению соотношения категорийzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ви н а к р и ск при осуществлении пред-

принимательской д еятельности. Привод ятся современные точки зрения по  

этой проблеме, д ан их  критический анализ. 

Та к,  пред принимательский  риск характеризуется как  опасность потен-

циально  возможной, вероятной потери ресурсов или нед ополучения д охо-

дов по  сравнению с вариантом, рассчитанным на  ращгональное  использова-

ние  ресурсов в д анном вид е  пред принимательской д еятельности. Пр и ана-

лизе  и оценке  пред принимательского   риска  всегд а  учитывается категория 

экономической свобод ы. В  д еловом обороте  свободе  одного  предпринима-

теля сопутствует одновременно и свобода других  пред принимателей, кото-

рые  на   основе  автономии собственной воли опред еляют, покупать  или не  

покупать  его  прод укцию, предлагать  за  нее  свои ц ены,  продавать  ему по  

опред еленным ценам, д иктовать свои условия сд елок. Пр и этом естествен-

но, что  те , с кем приход ится вступать в хозяйственные отношения, стремят-

ся, прежд е  всего , к своей выгод е, а  вьп ода  одних может стать ущербом д ля 

д ругих. К  тому же  предприниматель конкурент  вообще склонен вытеснить 

своего  оппонента  с рынка (хотя при нормально  развитой рыночной эконо-

мике  пред приниматели, в конечном счете , все  же  не  являются антагониста-

ми, так как их  объед иняет стремление  к прибыли, которая, в свою очеред ь, 

оказывает  существенное   положительное   влияние  на  качество   жизни всего  

общества)  След овательно, пред принимательство  в любом случае  сопряже-

но   с  неопред еленностью  и  повышенным  риском. Завед омо  предвидимый 

результат здесь исключен, и задача  пред принимателя состоит в том, чтобы 

свести риск к минимуму. Повед ение  того, кто  к этому не  стремится, очевид -

но , не  может бьггь охарактеризовано  как заботл и вость  обычн ого  п р ед п р и -

н и мател я  В  этом  смысле   примечательно,  что   в  классической  римской 

юриспруд енции риск был связан с мерой заботливости по  отношению к соб-

ственному  д елу  {н е  честен   тот,  кто  п р ед оставл яет  осмотр и тел ьн ость 

мен ьшую, чем в отн ошен и и  свои х  д ел .   Це льс, 11  Dig . , D. 16,3.32). 

С уче то м изложенного  в д иссертации обоснован вывод , что  в современ-

ной правовой трактовке  риск нейтрален по  отношегопо  к морали, тогд а  как 

вина имеет опред еленную этическзто  сторону. Именно такая разнопорядко-

вая сущность не  позволяет с д остаточной степенью корректности говорить 
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о  то м, что  вина является частным случаем риска, их  нельзя отожд ествлять. 

Экономическая же  интерпретация риска  в предпринимательстве  ближе к мо -

ральным  аспектам, что   в  большей  степени соответствует  к  классическим 

правовым пред ставлениям о  риске  у юристов Древнего  Рима. 

Пред принятый соискателем анализ в целом выявляет след ующую кар ти-

ну. В  современных условиях  существует множество  конкретных правопри-

менительных  ситуаций,  из  которых  очевид но, что   ответственность  пред -

принимателя намного  выше , че м у всяких  других  участников гражд анского  

оборота. Отсюд а любой квалиф ицированный юрист сделает вывод  о  поро-

ках  конструкции вины в отношениях  с участием пред принимателей, о  нед о-

пустимости такого  положения дел и о  необход имости уточнить  основания 

гражданско правовой ответственности в данной сфере. Логически  это  бу-

дет правильно, а  с формально юрид ической то чки зрения   справед ливо. 

Однако  парадокс состоит в то м, что  сама ид ея повьппенной ответствен-

ности предпринимателей является своего  рода  «ошибкой воспр иятия», «па -

мятником» то й эпохи, когда  м ы по  существу полностью отрицали частное  

право  в экономике, исход или из того , что  д ля нас в экономике  все  является 

публично правовым. Хар актер изуя вину и ответственность, пусть д аже и с 

оговорками, что  в гражд анско правовой сфере  интерпретация этих  катего-

рий отличается от уголовно правовой их  трактовки, то  есть, разд еляя взгля-

д ы на  «безвиновную  (объективную)  ответственность»  пред принимателей, 

м ы вольно  или невольно  д емонстрируем отказ от юрид ического  осмысле-

ния экономической свобод ы. 

По результатам проведенного  исслед ования соискатель приходит к в ы -

вод у, что  такое  осмысление  предполагает баланс публично правовых и ча с-

тноправовых начал, проявляемый, в свою очеред ь, через соотношение  кате -

горийzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA самостоятел ьн ость    д обр осовестн ость   ви н а —р и ск. Есл и воспри-

нимать их  только  с позиций внешнего  принужд ения, то  мы прид ем, д ействи-

тельно, к теории «виновного  начала  с исключениями», а  при попытке  объяс

нрпъ существование   таких   исключений    к различным трактовкам вины  и 

риска, обсужд ение  неких  новых оснований гражданско правовой ответствен-

ности в пред принимательских   отношениях. Если же  обратиться к первона-

чальному, классическому д ля всей цивилистики смыслу названных катего-

р ий, выявленному по  существу римскими юристами, то  гражд анско право-

ва я ответственность  в  отношениях   с  участием  пред принимателей  уже  не  

буд ет пред ставляться «повышенной». 

В  самом деле, по  содержанию и смыслу правового  регулирования самосто-

ятельные д ействия предпринимателя  презюмируются д обросовестными. То , 

что  юридически конструируется как объективное  вменение, на  самом деле  от-

ражает  субъективный  аспект.  Это   ответственность  предпринимателя «перед  
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самим собой» в том, что , во первых, он не  причинит вреда  контрагентам, а  во

вторых, д ействуя в условиях  неизбежного  в предпринимательстве  риска, будет 

столь же  осмотрителен по  отношению к интересам контрагентов, как если бы 

это  были его  интересы в его  собственном деле. Именно такую ответственность, 

по  мнению соискателя, подразз^евает формулаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA заботл и вость обычн ого  п р ед -

п р и н и мател я в ее  буквальном толковании. Тот, кто  такую заботливость не  про-

явил, как раз и должен понеста  ответственность, однако  уже не  только  «перед  

самим собой», но  и перед  контрагентом, в той или иной степени пострадавшим 

от отсутствия заботливого  отношения предпринимателя. 

Та ким  образом, то , что   принято  называть  повышенной ответственнос-

тью, на  самом деле  связано  с мерой заботливости не  только  по  отношению к 

собственному д елу, но  и по  отношению к интересам контрагентов. Те м са-

мым  на  пред принимателя по  существу  возложен риск ответственности за  

ненад лежащую  меру  заботливости, то   есть  он, помимо  прочего,  рискует 

еще и настолько, насколько  такую заботливость не  проявил. 

Проблема  вид ится в то м, что  под обная интерпретация ответственности 

в отношениях  с участием пред принимателей не  в полной мере  совместима с 

особенностями российского  правосознания, а  также пока  не  является ад ек-

ватной отечественным  экономическим реалиям. Категория  заботл и вость 

обычн ого  п р ед п р и н и мател я, хотя и внедрена в отечественное  правовое  ре-

гулирование  (ч . 2  ст. 184  ПС), по  существу остается одним из таких  элемен-

тов запад ной правовой культур ы, которые весьма специфично воспринима-

ются в России. Вед ь  отечественный законод атель, а  вслед  за  ним и право-

применитель, и специалисты в области теории права, обосновывающие идею 

повышенной  ответственности  пред принимателей, на   первое   место   ставят 

обязанности  субъекта,  то   есть  связывают  ответственность  в  первую  оче -

редь  с  внешним  принужд ением  (в  конкретных  ситуациях   не  обязательно  

госуд арственным, потому  что   способы д авления здесь  могут  быть  самые 

разные). Ме жд у те м в классической интерпретации речь идет о  внутреннем 

убежд ении, под  влиянием которого  субъект принимает решение  и д ействует, 

проявляя над лежащую степень заботливости по  отношению не  только  к сво-

им интересам, но  и к интересам партнера. На первый план здесь выступают 

нравственные  основы делового  оборота, роль которых в правовой сфере  не  

следует недооценивать, ибо  «тот, кто  научился уважать в себе  субъекта  прав 

и обязанностей, тот неизбежно будет уважать его  и в д ругих» (И.А. Ильин)'. 

В  тр етьем параграфе  заключительной главы работы   «Конструкция по -

вышенной  ответственности  пред принимателей  с  точки  зрения нравствен-

ных  начал д елового   оборота»     особо  под черкивается, что   соискатель не  

' Ильин И. А. Теор ия права  и госуд арства. М. , 2003. С. 188. 
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склонен идеализировать  этико правовую  составляющую  ответственности 

предпринимателя. Более  того, в современных российских условиях  д олжны 

преобладать именно публичные, то  есть внешне принуд ительные  элементы 

такой ответственности. Это  объективно  неизбежно, и именно о бъе ктивны-

ми факторами объясняется современное  восприятие  конструкции вины пред-

принимателя как д еф ектной, буд то  бы неправомерно  повышенной, и, соот-

ветственно, теория и практика  ищут тому обоснование  и способы преод оле-

ния повышенной ответственности в отношениях  с участием пред принима-

телей. Но  если в перспективе  Россия стремится стать  не  д екларативной, а  

реальной частью  единого  европейского   экономического   и правового  пр о-

странства, то  необходимо гармонизировать  законод ательство, интенсиф и-

цировать сближение   его  основополагающих  категорий, с те м что бы стала  

возможной более  эф ф ективная защита прав и законных интересов ф изичес-

ких  и юрид ических  лиц  в сфере  пред принимательства, 

В  завершение  третьей главы диссертации показаны д ва  теоретически во з-

можных пути устранения порока  конструкции вины в отношениях  с уча сти-

ем предпринимателей. Пер вый из них   состоит  во   внесении д ополнений  в 

Гражд анский код екс  Российской Фед ерации, в которых  над лежит  опред е-

лить принцип вины в отношениях  с участием пред принимателей. С  уче то м 

баланса  публично правовых и частноправовых начал в д анной сф ере  необ-

ходимо ввести в качестве  основания ответственности ненад лежащую меру 

заботливости пред принимателя и закрепить ее  ф ормализованные критерии. 

Поскольку  базовые  понятия такой конструкции  являются  оц еночными  и 

носят смешанный этико правовой характер, здесь неизбежны сложности как 

концептуального, так и технико юрид ического   поряд ка. Полученные нор -

мативные положения в конечном итоге  д олжны внести ясность в соотноше-

ние  публично правовых  и частно правовых  начал в  процессе   применения 

гражданско правовой ответственности пред принимателей. 

Тот же  самый результат, по  мнению соискателя, может быть д остигнут 

иным, более  приемлемым путем. Учитыва я, что  порок конструкции вины в 

пред принимательских  отношениях  является мнимым, более  целесообразно  

не  менять закон, а  д ать его  официальное  толкование, разъясняя классическое  

правовое  сод ержание  категории вины пред принимателя, которое  включает 

этический компонент     «моральное  самообязывание»  заботиться об инте-

ресах  партнера  столь же  тщательно, как и о  своих  собственных. 

В  ходе  официального  толкования Высшим Ар битр ажным Суд ом Ро ссий-

ской Фед ерации принципа вины в отношениях  при осуществлении пред при-

нимательской д еятельности необход имо: 

1) на  основе  классической запад ноевропейской правовой трад иции и в 

соответствии  с  обычаями  делового   оборота,  а  равно   иными  источниками 
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гражд анского  права  д ать официальное  разъяснение  категорииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA мер а забот

чи вости  обычн ого  п р ед п р и н и мател я в качестве  основания гражданско пра-

вовой ответственности в сфере  пред принимательства; 

2 )  ввести ф ормальные  показатели, с которыми можно  было бы связать 

оценку меры заботливости как над лежащей либо  ненад лежащей. 

Под обное  сочетание  правовых и моральных критериев и оценок считаем 

естественным, объективно  неизбежным. Поскольку праву на  свободную пред-

принимательскую д еятельность  корреспондирует обязанность добросовест-

но  ее  осуществлять, постольку и риск ответственности за  ненадлежащую меру 

заботливости д олжен, в  конечном счете, определяться с учетом моральньк 

критериев и моральных оценок, сформированных в деловом обороте. 

В  заключении д иссертационной р аботы на  основе  обобщения результа-

тов исслед ования ф ормулируются теоретические  вывод ы, излагаются пред-

ложения по  совершенствованию российского  законод ательства. 
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