
Глава 2
Правовой статус предпринимателей

2.1. Понятие и классификация предпринимателей

В	условиях	рыночной	экономики	хозяйствующие	субъекты	выступа-
ют	в	форме	предпринимателей.	

Понятие «предприниматель»	основывается	на	гражданско-правовом	
(цивилистическом)	 учении	 о	 лицах.	 Частные	 лица	 в	 преломлении	 к	
предпринимательству	получают	дополнительную	характеристику,	вы-
ступая	в	хозяйственном	обороте	не	просто	как	частные	(физические	и	
юридические)	лица,	 а	 как	квалифицированные	частные	лица	—	пред-
приниматели	 в	 соответствующих	 организационно-правовых	 формах:	
индивидуальные	 предприниматели,	 хозяйственные	 товарищества,	 хо-
зяйственные	общества,	производственные	кооперативы,	государствен-
ные	и	муниципальные	унитарные	предприятия.

Факт	 осуществления	 лицом	 предпринимательской	 деятельности	
является	основанием	для	признания	его	особым субъектом граждан-
ского права и	определяет	предъявление	к	нему	и	его	деятельности	осо-
бых	требований	со	стороны	законодателя.	

Во-первых,	сделки, заключенные предпринимателем, презюмируют-
ся (предполагаются) связанными с его предпринимательской деятель-
ностью и подчиняются специальному режиму правового регулирования.	
Вывод	о	существовании	такой	презумпции	основан	на	том,	что	отно-
шения	между	предпринимателями	или	с	их	участием	специально	вы-
деляются	в	структуре	предмета	гражданского	права	(п.	1	ст.	2	ГК	РФ).

Во-вторых,	 признание за лицом статуса предпринимателя возла-
гает на него ряд специальных обязанностей и предоставляет ему до-
полнительные права.	 К	 таким	 обязанностям	 относятся:	 публикация	
сведений	о	предпринимателе	в	Едином	государственном	реестре	юри-
дических	лиц,	открытом	для	всеобщего	ознакомления	(ст.	51	ГК	РФ);	
ведение	учета	предпринимательской	деятельности,	что	служит	целям	
контроля	за	ее	проведением,	а	при	возникновении	споров	с	другими	
лицами	облегчает	доказательство	фактов	проведения	хозяйственных	
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операций;	предоставление	предпринимателем	в	установленном	поряд-
ке	информации	о	своей	деятельности	и	др.	К	дополнительным	правам	
предпринимателей	относятся,	например,	исключительное	право	ком-
мерческой	организации	на	использование	фирменного	наименования	
(п.	4	ст.	54	ГК	РФ),	которое	индивидуализирует	предпринимателя	и	
его	деятельность	в	хозяйственном	обороте.	

Законодатель	ограничивает круг лиц, которые могут быть пред-
принимателями.	 Прежде	 всего,	 это	 ограничение	 касается	 государ-
ственных	и	муниципальных	служащих,	то	есть	граждан	Российской	
Федерации,	 исполняющих	 обязанности	 по	 государственной	 (муни-
ципальной)	 должности	 государственной	 (муниципальной)	 службы	
за	денежное	вознаграждение,	выплачиваемое	за	счет	средств	государ-
ственного	бюджета	или	бюджета	муниципального	образования.	На-
званным	лицам	запрещается	заниматься	самостоятельной	предпри-
нимательской	 деятельностью,	 иметь	 в	 собственности	 предприятия,	
самостоятельно	 или	 через	 представителя	 голосовать	 посредством	
принадлежащих	им	акций,	вкладов,	паев,	долей	при	принятии	реше-
ний	общим	собранием	хозяйственного	товарищества	или	общества,	
занимать	должности	в	органах	управления	хозяйствующего	субъек-
та.	 Ограничения	 на	 занятие	 предпринимательской	 деятельностью	
установлены	 также	 для	 служащих	 товарных	 и	фондовых	 бирж:	 им	
запрещается	участвовать	в	биржевых	сделках,	создавать	собственные	
брокерские	 фирмы,	 использовать	 служебную	 информацию	 в	 соб-
ственных	интересах,	они	не	могут	быть	учредителями	и	участниками	
организаций	—	профессиональных	участников	рынка	ценных	бумаг,	
а	также	самостоятельно	участвовать	в	качестве	предпринимателей	в	
деятельности	биржи.	Эти	и	другие	установленные	законом	ограни-
чения	на	занятие	предпринимательской	деятельностью	объясняются	
тем,	что	в	силу	общественного	(должностного,	служебного)	положе-
ния	определенных	лиц	возможно	столкновение	их	собственных	ин-
тересов	 с	 предпринимательскими	интересами	других	лиц,	 которым	
они	обязаны	содействовать	по	занимаемой	должности.	

Хозяйствующие	 субъекты	 (индивидуальные	 предприниматели	 и	
коммерческие	организации),	являясь	самостоятельными	субъектами	
права,	осуществляют	предпринимательскую	деятельность	посредством	
эксплуатации	определенного	имущественного	комплекса	—	предприя-
тия,	под	которым	понимается	объект права, средство предприниматель-
ской деятельности, принадлежащее предпринимателю, являющемуся 
субъектом права на предприятие.	В	связи	с	этим	правильнее	говорить	
не	о	руководителе	предприятия	(его	работнике),	а	о	руководителе	ком-
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мерческой	 организации,	 являющемся	 ее	 представителем	 и	 выступаю-
щем	в	хозяйственном	обороте	от	ее	имени.	Точно	так	же	не	предприятие	
обладает	фирменным	наименованием	и	подлежит	регистрации	в	Еди-
ном	государственном	реестре	юридических	лиц,	а	само	это	юридическое	
лицо	 —	 предприниматель.	 Несостоятельным	 (банкротом)	 признается	
предприниматель,	но	не	предприятие	как	объект	права.	

Хозяйствующие	 субъекты	 подразделяются	 на	 две	 группы	 индиви-
дуальные	предприниматели:	физические	лица,	осуществляющие	пред-
принимательскую	деятельность	без	образования	юридического	лица,	и	
юридические	лица	(коммерческие	организации).	Основными	участни-
ками	 предпринимательских	 отношений	 являются	 специально	 создан-
ные	организации	—	юридические	лица.	

Юридическим лицом,	согласно	ст.	48	ГК	РФ,	признается	организа-
ция, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или опе-
ративном управлении обособленное имущество, отвечает по своим обя-
зательствам этим имуществом и может от своего имени приобретать 
и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, не-
сти обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Юридическое	лицо	обладает	следующими	признаками:

организационное единство • ,	состоящее	в	том,	что	юридическое	ли-
цо	 имеет	 внутреннюю	 структуру,	 органы	 управления	 и	 облада-
ет	определенными	правами	и	обязанностями.	Организационное	
единство	юридического	лица	закрепляется	в	его	уставе,	учреди-
тельном	договоре	и	иных	документах;
имущественная обособленность • ,	 заключающаяся	 в	 обособлении	
имущества	 юридического	 лица	 от	 имущества	 его	 учредителей,	
выражаемого	 на	 самостоятельном	 балансе	 или	 смете,	 отражаю-
щем	стоимость	принадлежащего	юридическому	лицу	имущества.	
Основой	для	имущественной	обособленности	юридического	ли-
ца	является	уставный	капитал,	формируемый	при	создании	юри-
дического	лица.	Формальным	выражением	имущественной	обо-
собленности	юридического	лица	является	также	наличие	у	него	
отдельного	 банковского	 счета.	Учредители	 (участники)	юриди-
ческого	лица	имеют	обязательственные	права	в	отношении	само-
го	юридического	лица	(хозяйственные	товарищества	и	общества,	
производственные	 и	 потребительские	 кооперативы)	 либо	 вещ-
ные	права	на	имущество	юридического	лица	(государственные	и	
муниципальные	унитарные	предприятия,	дочерние	предприятия,	
учреждения).	В	 отношении	общественных	и	 религиозных	орга-
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низаций	(объединений),	благотворительных	и	иных	фондов,	ас-
социаций	и	союзов	юридических	лиц	их	учредители	(участники)	
не	имеют	никаких	имущественных	прав;
самостоятельная имущественная ответственность • ,	состоящая	
в	том,	что	юридические	лица,	кроме	финансируемых	собствен-
ником	 учреждений,	 отвечают	 по	 своим	 обязательствам	 всем	
принадлежащим	им	имуществом.	Учреждение	отвечает	по	сво-
им	 обязательствам	 находящимися	 в	 его	 распоряжении	 денеж-
ными	средствами;
наличие собственного наименования • ,	 под	 которым	 юридическое	
лицо	 выступает	 в	 гражданском	 обороте. Наименование	 юриди-
ческого	 лица	 обязательно	 должно	 содержать	 указание	 на	 его	
организационно-правовую	форму,	 а	наименования	некоммерче-
ских	организаций,	а	также	унитарных	предприятий	и	в	предусмот-
ренных	законом	случаях	некоторых	коммерческих	организаций	
(банки,	инвестиционные	фонды	и	др.)	—	указание	на	характер	их	
деятельности.	Юридическое	лицо,	являющееся	коммерческой	ор-
ганизацией,	должно	также	иметь	фирменное	наименование.	

Применительно	к	юридическим	лицам	следует	заметить,	что	не	вся-
кое	из	них	является	предпринимателем.	В	силу	ст.	50	ГК	РФ	юриди-
ческие	лица	подразделяются	на	две	группы:	коммерческие и неком-
мерческие организации (рис.	 2.1).	Критерием	 такого	разграничения	
является	 характер	 основной	 цели	 деятельности	юридического	 лица.	
Организации,	 преследующие	извлечение	 прибыли	 в	 качестве	 основ-
ной	цели	своей	деятельности,	признаются	коммерческими.	Они	созда-
ются	 в	 форме	 хозяйственных	 товариществ,	 хозяйственных	 обществ,	
производственных	кооперативов,	государственных	и	муниципальных	
унитарных	 предприятий.	 Перечень	 организационно-правовых	 форм	
коммерческих	организаций,	 указанный	в	ГК	РФ,	является	исчерпы-
вающим.	Организации,	не	имеющие	извлечение	прибыли	в	качестве	
основной	цели	своей	деятельности	и	не	распределяющие	полученную	
прибыль	между	участниками,	являются	некоммерческими.	Они	могут	
осуществлять	 предпринимательскую	 деятельность	 лишь	 постольку,	
поскольку	это	служит	достижению	основных	целей,	ради	которых	они	
созданы,	 и	 соответствует	 этим	 целям.	Некоммерческие	 организации	
могут	создаваться	в	форме	потребительских	кооперативов,	обществен-
ных	 или	 религиозных	 организаций	 (объединений),	 финансируемых	
собственником	учреждений,	благотворительных	и	иных	фондов,	а	так-
же	в	других	формах,	предусмотренных	законом.	
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Рис. 2.1. Организационно-правовые формы юридических лиц
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Особенность	правового	положения	юридического	лица	заключает-
ся	в	том,	что	его	правоспособность и дееспособность	возникают	одно-
временно	с	момента	его	государственной	регистрации.	В	связи	с	тем,	
что	 разграничить	 правоспособность	 и	 дееспособность	 юридического	
лица	нельзя,	ГК	РФ	в	отношении	юридического	лица	вообще	не	упо-
требляет	понятие	«дееспособность».	Согласно	ст.	49	ГК	РФ,	правоспо-
собность	юридического	лица	возникает	в	момент	его	создания	и	пре-
кращается	 в	момент	 завершения	 его	 ликвидации.	Правоспособность	
может	быть	универсальной	(общей)	или	специальной.	Обладая	общей 
правоспособностью,	 юридическое	 лицо	 вправе	 осуществлять	 любые	
виды	деятельности,	не	запрещенные	законом.	Таких	юридических	лиц	
большинство.	Специальная правоспособность	 означает	право	юриди-
ческого	лица	осуществлять	лишь	строго	определенные	виды	деятель-
ности	 (государственные	и	муниципальные	предприятия,	 банковские		
и	страховые	организации,	фондовые	биржи).

В	соответствии	со	ст.	53	ГК	РФ	юридическое	лицо	реализует	свою	
правоспособность	через	органы управления,	действующие	в	соответ-
ствии	с	законом,	иными	правовыми	актами	и	учредительными	доку-
ментами.	 Среди	 органов	 управления	 юридического	 лица	 выделяют	
единоличные	(генеральный	директор,	президент,	управляющий)	и	кол-
легиальные	(правление,	совет	директоров).	Руководитель	юридическо-
го	лица	(генеральный	директор,	президент)	имеет	право	без	доверен-
ности	действовать	от	имени	юридического	лица.	

При	необходимости	постоянного	совершения	каких-либо	действий	
за	пределами	своего	местонахождения	юридическое	лицо	создает	фи-
лиалы	и	представительства.

Филиалы	—	это	обособленные подразделения юридического лица, рас-
положенное вне его местонахождения и осуществляющие все его функ-
ции или их часть, в том числе функцию представительства.	

Представительства	—	это	обособленные подразделения юридического 
лица, расположенные вне его местонахождения, которые представля-
ют интересы юридического лица и осуществляют их защиту.

Различие	филиала	и	представительства,	 таким	образом,	 состоит	в	
объеме	выполняемых	ими	функций.	Представительства	и	филиалы	на-
деляются	имуществом	создавшим	их	юридическим	лицом	и	действу-
ют	на	основании	утвержденных	положений.	Руководители	представи-
тельств	и	филиалов	назначаются	юридическим	лицом	и	действуют	от	
его	имени	на	основании	доверенности.	Филиалы	и	представительства	
не	являются	юридическими	лицами,	самостоятельными	участниками	
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гражданских	отношений,	хотя	налоговое	право	и	относит	их	к	само-
стоятельным	налогоплательщикам.	

Помимо	организационно-правовых	форм	классификация коммер-
ческих организаций	проводится	и	по	другим	основаниям:	в	зависимо-
сти	от	прав	учредителей	(участников)	в	отношении	организации	или	
ее	имущества	и	в	 зависимости	от	вида	вещного	права	на	имущество	
организации.	

В	зависимости от прав учредителей (участников) в отношении ком-
мерческих организаций или их имущества выделяют:	

коммерческие	организации,	в	отношении	которых	их	участники		•
имеют	 обязательственные	 права	 (хозяйственные	 товарищества,	
хозяйственные	общества,	производственные	кооперативы);	
коммерческие	организации,	на	имущество	которых	их	учредители		•
(участники)	имеют	право	собственности	или	иное	вещное	право	
(государственные	и	муниципальные	унитарные	предприятия);	
юридические	лица,	в	отношении	которых	их	участники	не	имеют		•
никаких	 имущественных	 прав	 (ни	 вещных,	 ни	 обязательствен-
ных),	—	некоммерческие	организации.

В	зависимости от вида вещного права на имущество коммерческой 
организации	различают:	

коммерческие	 организации,	 обладающие	 правом	 собственности		•
на	принадлежащее	им	имущество	(хозяйственные	товарищества,	
хозяйственные	общества,	производственные	кооперативы);	
коммерческие	 организации,	 обладающие	 правом	 хозяйственного		•
ведения	на	находящееся	на	их	балансе	имущество	(государствен-
ные	и	муниципальные	унитарные	предприятия,	кроме	казенных);	
коммерческие	 организации,	 обладающие	 правом	 оперативного		•
управления	на	находящееся	на	их	балансе	имущество	(казенные	
предприятия).	

В	связи	с	приведенной	классификацией	отметим,	что	по	действую-
щему	законодательству	исключается	возможность	создания	и	деятель-
ности	хозяйствующих	субъектов	—	коммерческих	организаций	только	
на	базе	имущества,	полученного	по	договору	(аренды,	займа	и	т.	п.),	
при	отсутствии	вкладов	учредителей	в	уставный	(складочный)	капи-
тал	коммерческой	организации.

В	завершение	вопроса	о	субъектах	предпринимательской	деятельно-
сти	хотелось	бы	отметить,	что	широко	используемая	современной	хо-
зяйственной	практикой	категория	«малое	предприятие»	к	 собственно	
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организационно-правовым	формам	коммерческих	организаций	отноше-
ния	не	имеет.	В	соответствии	с	ч.	1	ст.	4	Федерального	закона	«О	разви-
тии	малого	и	среднего	предпринимательства	в	Российской	Федерации»	
от	24	июля	2007	г.	№	209-ФЗ	субъектами малого предпринимательства 
(малыми предприятиями)	признаются	коммерческие	организации,	удо-
влетворяющие	следующим	условиям:

в	их	уставном	капитале	доля	участия	государства,	общественных		•
и	религиозных	организаций	(объединений),	благотворительных	
и	иных	фондов,	а	также	юридических	лиц,	не	являющихся	субъ-
ектами	малого	предпринимательства,	не	превышает	25%;
средняя	численность	работников	таких	организаций	за	отчетный		•
период	не	превышает	100	человек;	при	этом	среди	малых	пред-
приятий	выделяются	микропредприятия	с	численностью	работ-
ников	до	15	человек;
выручка	от	реализации	товаров	(работ,	услуг)	без	учета	налога	на		•
добавленную	стоимость	или	балансовая	стоимость	активов	(оста-
точная	стоимость	основных	средств	и	нематериальных	активов)	за	
предшествующий	календарный	год	не	должна	превышать	предель-
ные	значения,	установленные	Правительством	РФ	для	каждой	ка-
тегории	субъектов	малого	предпринимательства	(для	микропред-
приятий	—	60	млн	руб.;	для	малых	предприятий	—	400	млн	руб.).

Малые	предприятия	создаются	в	одной	из	организационно-правовых	
форм	коммерческих	организаций,	предусмотренных	ГК	РФ,	либо	в	ор-
ганизационной	форме	предпринимателя	без	образования	юридического	
лица.	

Следует	отметить,	что	развитие	предпринимательских	объединений	
происходило	от	простейших	форм	(полного	товарищества,	коммандит-
ного	 товарищества,	 являющихся	 персональными	 объединениями)	 до	
высших	 сложнейших	 форм	 —	 акционерного	 общества,	 являющегося	
объединением	капитала.	Именно	эта	организационно-правовая	форма	
ведения	предпринимательской	деятельности,	по	мнению	М.	И.	Кулаги-
на,	 выступает	 «как	 самое	 законченное,	 последовательное	 воплощение	
института	юридического	лица»	[48.	С.	47].

2.2. Индивидуальные предприниматели

Предпринимательская	деятельность	граждан	без	образования	юриди-
ческого	лица	явялется	одной	из	самых	простых	форм	организации	хо-
зяйственной	деятельности.	В	современном	законодательстве	это	один	
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из	немногих	способов	ведения	единоличного	частного	предпринима-
тельства.	Другие	организационные	формы	предпринимательской	дея-
тельности	предполагают	организацию	юридического	лица	и	основы-
ваются	не	на	единоличном	хозяйствовании,	а	на	объединении	средств	
и	труда	нескольких	лиц,	либо	строятся	на	базе	государственного,	а	не	
частного	имущества.	

Гражданское	законодательство	РФ	не	указывает	прямо,	с	какого	воз-
раста	 гражданин	 имеет	 право	 заниматься	 индивидуальной	 предпри-
нимательской	деятельностью,	однако	из	ст.	21,	26	и	27	ГК	РФ	можно	
сделать	вывод	о	том,	что	для	осуществления	предпринимательской	дея-
тельности	 гражданин	 должен	 быть	 полностью	 дееспособным,	 то	 есть	
достичь	восемнадцатилетнего	возраста.	Из	данного	правила	есть	два	ис-
ключения:	вступление	гражданина	в	брак	до	достижения	восемнадцати-
летнего	возраста	и	эмансипация	несовершеннолетнего.

Регистрация	 индивидуальной	 предпринимательской	 деятельности	
в	России	производится	 в	 соответствии	Федеральным	 законом	«О	 го-
сударственной	регистрации	юридических	лиц	и	индивидуальных	пред-
принимателей»	от	8	августа	2001	г.	№	129-ФЗ.

К	предпринимательской	деятельности,	осуществляемой	граждана-
ми	без	образования	юридического	лица,	в	соответствии	с	п.	3	ст.	23	ГК	
РФ	применяются правила ГК РФ, которые регулируют предпринима-
тельскую деятельность коммерческих организаций.

Особой	 разновидностью	 индивидуального	 предпринимательства	
является	ведение крестьянского (фермерского) хозяйства,	регулируе-
мое	 специальным	Федеральным	законом	«О	крестьянском	(фермер-
ском)	хозяйстве»	от	11	июня	2003	г.	№	74-ФЗ.	Глава	такого	хозяйства	
осуществляет	деятельность	также	без	образования	юридического	ли-
ца,	однако	легализация	подобной	деятельности	производится	с	момен-
та	государственной	регистрации	крестьянского	(фермерского)	хозяй-
ства.	Другая	особенность	этой	организационной	формы	заключается	в	
том,	что	члены	фермерского	хозяйства,	помимо	предпринимательско-
го	интереса,	как	правило,	связаны	еще	и	узами	родства.

Действующий	ГК	РФ	распространяет	на	индивидуальных	предпри-
нимателей	принцип полной ответственности.	Индивидуальный	пред-
приниматель	отвечает	по	своим	обязательствам	всем	принадлежащим	
ему	 имуществом.	 Очередность	 погашения	 задолженности	 индивиду-
ального	 предпринимателя	 перед	 кредиторами	 совпадает	 с	 порядком,	
установленным	для	юридических	лиц.	Помимо	тех	кредиторов,	которые	
связаны	 с	 предпринимателем	 по	 характеру	 его	 предпринимательской	
деятельности,	особым	образом	закон	определяет	права	иных	кредито-
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ров.	Последние	вправе	заявлять	свои	требования	к	предпринимателю	в	
период	банкротства,	но	эти	требования	сохраняют	свою	силу	и	после	за-
вершения	процедуры	банкротства	индивидуального	предпринимателя.

2.3. Хозяйственные товарищества

Исторически	 первые	 формы	 предпринимательских	 объединений	 —	
это	персональные	объединения,	или	объединения	лиц,	существующие	
в	форме	полного	товарищества	и	товарищества	на	вере	(коммандитно-
го	товарищества),	а	также	в	форме	производственного	кооператива.

В	 полном	 товариществе	 сохраняется	 достаточная	 правовая	 связь	 с	
участниками,	которая	не	позволяет	признать	за	полным	товариществом	
права	самостоятельного	субъекта.	Поэтому	полные	товарищества	по	за-
конодательству	Германии,	США,	Англии	не	являются	юридическими	
лицами.	Такие	товарищества	М.	И.	Кулагин	называл	усеченными	юри-
дическими	лицами	[48.	С.	53].

Согласно	ст.	66	ГК	РФ,	хозяйственными товариществами	призна-
ются	 коммерческие организации с разделенным на доли учредителей 
(участников) уставным (складочным) капиталом.	Имущество,	создан-
ное	за	счет	вкладов	учредителей	(участников),	а	также	произведенное	
и	приобретенное	 хозяйственным	 товариществом	 в	 процессе	 его	 дея-
тельности,	принадлежит	ему	на	праве	собственности.	

Хозяйственные	товарищества	могут	создаваться	в	форме	полного	то-
варищества	и	товарищества	на	вере	(коммандитного	товарищества).

В	основе	создания	полного товарищества	лежит	интерес	несколь-
ких	физических	или	юридических	лиц	объединиться	для	ведения	со-
вместной	деятельности,	объединить	свой	капитал,	образуя	самостоя-
тельный	субъект	коммерческих	отношений.	

Полное	товарищество	имеет	ряд	специфических особенностей.	
Во-первых,	любой из участников полного товарищества действует 

от имени товарищества в целом,	 то	 есть	 предпринимательская	 дея-
тельность	участников	товарищества	признается	деятельностью	самого	
товарищества.

Во-вторых,	все	участники	полного	товарищества	несут	солидарную, 
неограниченную ответственность	 всем своим имуществом по долгам 
товарищества	(п.	1	ст.	69	ГК	РФ).	При	отсутствии	у	товарищества	до-
статочных	 средств	 погасить	 задолженность	 ответственность	 распро-
страняется	на	все	имущество	участников	товарищества.	Кредитор,	кото-
рому	остались	должны,	имеет	право	направить	взыскание	на	имущество	
товарищества	или	на	личное	имущество	любого	из	его	участников.	Не	


