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П

ериодическое обращение автора
статьи к цивилистическим трудам позволяет констатировать
наличие, как думается, небезынтересного
явления, связанного с тем, что малоизученной остается одна из наиболее универсальных категорий в теории гражданского права. Речь идет о понятии «экономическая
деятельность», которое, с одной стороны,
не определено гражданским законодательством, с другой стороны, является,
как это будет аргументировано ниже, частью общественных отношений, составляющих предмет регулирования гражданского права.
Безусловно, констатировать полную
«пробельность» в этом вопросе не прихо-

дится, но обращаются к нему, как правило,
специалисты в области конституционного,
административного права и значительно
реже – цивилисты, причем нередко сужая
сферу соответствующих научных изысканий.
Вместе с тем актуальность подобных
научных трудов вряд ли может подвергаться сомнению; так, авторы указывают
на «необходимость в серьезном исследовании такого правового явления, как «координация экономической деятельности»
(наблюдаем такое «сужение»); причиной
этого они справедливо называют «недостаточность легитимных дефиниций данного
явления как правовой категории. В настоящее время единственное определение
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понятия «координация экономической деятельности» содержится в п. 14 ст. 4 Закона о защите конкуренции. Кроме того,
эта норма претерпевает постоянное обновление, последнее из которых было введено редакцией «третьего антимонопольного пакета» [4, с. 7].
Специалисты в области уголовного права формируют, как думается, не менее «узкое» определение анализируемой деятельности: по их мнению, «исходя из положений ст. 34 Конституции Российской
Федерации под экономической деятельностью понимается свободное использование каждым своих способностей и имущества любым не запрещенным законом
способом» [18, с. 362].
Вместе с тем очевидно, что формирование доктринальных формулировок экономической деятельности требует обращения и к другим статьям российской Конституции, в частности к ст. 8. Так, если ст.
8 Конституции России «говорит о свободе
экономической деятельности, а предпринимательство в ст. 34 Конституции оценивается как вид экономической деятельности, то свобода предпринимательства
оказывается вариантом свободы экономической деятельности. Свобода экономической деятельности по смыслу ст. 8 Конституции означает и свободу предпринимательства» [2, с. 47–49].
В целом представляется следующий
алгоритм рассуждений С.В. Белых, суть
которого сводится к тому, что ст. 34 Конституции России содержится в гл. 2, закрепляющей права и свободы человека и
гражданина, и «поэтому формулу «каждый
имеет право на свободное использование
своих способностей и имущества для предпринимательской деятельности» логично понимать как выражающую именно свободу предпринимательства. Поскольку,
как нам представляется, свобода выводима, прежде всего, из свободы экономической деятельности (ст. 8 Конституции России), то она, как и свобода экономической
деятельности в целом, приобретает статус одной из основ конституционного
строя. Статья 8 содержится в гл. 1 Конституции России, закрепляющей основы конституционного строя [2, с. 49].

Однако в направлении реализации попытки дать характеристику понятия «экономическая деятельность» не менее продвинулись авторы, которые акцентируют
внимание на том обстоятельстве, что положения о свободе экономической деятельности закреплены в двух статьях
Конституции – 8 и 34; однако именно на основании анализа ст. 34 российской Конституции они формируют выводы о том, что в
ней, «во-первых, конкретизируются
субъекты права через использование слова «каждый». В контексте Конституции это
слово следует понимать так: принцип распространяется на любого человека и гражданина, осуществляющего деятельность
на территории Российской Федерации; вовторых, вводится ограничитель меры возможного поведения – запрет, который может быть введен законом; в-третьих, понятие «экономическая деятельность» использовано как родовое; при этом, в силу
социально-политических причин, специально указано на один из видов экономической деятельности – предпринимательскую деятельность, свобода осуществления которой, соответственно, при отсутствии запретов, установленных законом, также гарантируется» [2, с. 49].
Имеет место подход к уяснению сущности категории «экономическая деятельность», базирующийся на характеристике так называемых правовых режимов ее
осуществления. Так, «общий правовой режим осуществления экономической деятельности – это основной (базовый) режим, который применяется к определенной группе общественных отношений (ограниченной сферой, отраслью, общностью
целей и задач регулирования). В нем проявляют себя в полной мере основные начала, принципы отрасли (подотрасли) права.
Он действует (как и большинство отечественных норм) бессрочно или, по крайней
мере, довольно длительное время, обеспечивая стабильность довольно большой
группы экономических отношений (сферы,
отрасли)» [15, с. 81].
Однако эти авторы и сами справедливо
отмечают, что в этом случае имеет место
определенное отожествление изучаемой
категории с «сектором» правового регулиОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 10 • 2016
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рования, зафиксированным в Федеральном
законе от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О
промышленной политике в Российской
Федерации». В частности, эти исследователи пишут: «Как следует из легального
понятия промышленного производства,
действие Закона о промышленной политике распространяется на значительный круг
отраслей экономики. Именно применительно к ним в полной мере могут быть реализованы закрепленные цели и задачи
промышленной политики, основанные на
совокупности ее принципов. Специальный
правовой режим распространяет свое действие на [далее – выд. авт.] ограниченный
круг субъектов (определенной отрасли,
сферы деятельности, индивидуально-определенных), по-иному, в сравнении с общим правилом, определяя их правовое
положение (права, обязанности, ответственность)» [15, с. 81].
Мы также можем попытаться разрешить поставленную нами задачу с формально-юридических позиций. Так, в
контексте юридического формализма
Н.Ф. Попова обоснованно отмечает, что «в
законодательных актах не приводится определение экономической деятельности.
Оно дается в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности ОК 029-2014, утвержденном Приказом
Росстандарта от 31 января 2014 г. № 14-ст.
[7] В соответствии с ним экономическая деятельность как процесс есть сочетание
действий, приводящих к получению определенного перечня продукции. Это достигается тогда, когда объединяются ресурсы
(оборудование, рабочая сила, технологии,
сырье и материалы) и производственный
процесс для создания конкретных товаров
и услуг» [8, с. 8–20].
В этом плане более корректной представляется все же позиция, согласно которой «иная экономическая деятельность»,
не включаемая в предпринимательство,
представляет собой разумную деятельность человека, прямо не направленную на
получение прибыли, но предполагающую
использование его способностей и имущества для удовлетворения материальных
потребностей и интересов. Например, к
такой деятельности могут быть отнесены:

игра на бирже и участие в лотерее, инвестирование сбережений, благотворительность и меценатство, организация ассоциаций и союзов без целей извлечения прибыли» [3, с. 146].
Итак, мы вряд ли могли игнорировать
конституционные нормы (и, следовательно, позиции представителей науки конституционного, административного права),
ибо Конституция Российской Федерации в
ст. 8 и ст. 34 использует термин «экономическая деятельность», хотя и не раскрывает его содержание.
Однако, в силу очевидных причин, нас
интересуют цивилистические исследования указанной проблематики. Безусловный научный и практический интерес
представляют труды В.К. Андреева, который утверждает, что «гражданским и иным
законодательством регулируется, прежде всего, экономическая деятельность
граждан и юридических лиц, а не отношения между лицами, осуществляющими
предпринимательскую деятельность, а
также имущественные и личные неимущественные отношения. Такой подход в теории гражданского права основывается на
том, что правоотношение является исходным началом правового регулирования
экономической деятельности, а не конституционные и отраслевые права и обязанности ее участников. Несмотря на то,
что гл. 2 ГК РФ называется «Возникновение гражданских прав и обязанностей, осуществление и защита гражданских прав»,
во всех учебниках гражданского права содержится глава о гражданских правоотношениях, в которой права и обязанности
участников экономической деятельности
рассматриваются как элемент правоотношения. При таком подходе теряется деятельностный характер прав и обязанностей
индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц. Статьями 8–14 ГК РФ
регулируется движение гражданских прав
и обязанностей субъектов экономической
деятельности, которые происходят не
только в рамках обязательственных правоотношений, но и в рамках принадлежащего лицу субъективного права, например
права собственности» [1, с. 35–44].
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Как думается, для дальнейшего анализа столь небезынтересной цивилистической концепции необходимо осуществить
краткий исторический экскурс. Как известно, ст. 2 ГК РФ указывает, что «гражданское законодательство регулирует отношения между лицами, осуществляющими
предпринимательскую деятельность,
или с их участием, исходя из того, что предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования
имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке».
Однако в соответствии с правовой позицией, выраженной Конституционным
Судом Российской Федерации в Постановлении от 24 февраля 2004 г. № 3-П, основой конституционно-правового статуса
участников хозяйственных обществ, в
частности акционеров акционерных обществ – юридических лиц, а также физических лиц, в том числе не являющихся
предпринимателями, служит право на
свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности, которое реализуется через владение акциями, удостоверяющими обязательственные права ее
владельца по отношению к акционерному
обществу; при этом деятельность акционеров не является предпринимательской
(она относится к иной не запрещенной законом экономической деятельности):
предпринимательскую деятельность
осуществляют не акционеры как таковые,
а само акционерное общество [9].
Этот судебный акт можно без преувеличения охарактеризовать как важнейший шаг в части «легитиматизации» экономической деятельности именно в ракурсе цивилистического анализа.
Очевидно, что Конституционный Суд
России фактически и юридически установил наличие особого, отличного от предпринимательской деятельности процесса, который также осуществляется на началах риска. Статус этого Суда носит осо-

бый характер, ибо «решение Конституционного Суда Российской Федерации окончательно и не подлежит обжалованию…
Решение Конституционного Суда Российской Федерации действует непосредственно и не требует подтверждения другими
органами и должностными лицами. Юридическая сила постановления Конституционного Суда Российской Федерации о признании акта неконституционным не может
быть преодолена повторным принятием
этого же акта» (ст. 79 Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 г.
№ 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации») [19]. В этой же статье указано, что «в случае, если решением
Конституционного Суда нормативный акт
признан не соответствующим Конституции
Российской Федерации полностью или частично либо из решения Конституционного Суда, вытекает необходимость устранения пробела в правовом регулировании,
государственный орган или должностное
лицо, принявшие этот нормативный акт,
рассматривают вопрос о принятии нового
нормативного акта, который должен, в частности, содержать положения об отмене
нормативного акта, признанного не соответствующим Конституции полностью,
либо о внесении необходимых изменений и
(или) дополнений в нормативный акт, признанный неконституционным в отдельной
его части».
С момента вынесения этого Постановления Конституционного Суда № 3-П прошло
более десяти лет, и можно констатировать
наличие следующих принципиальных обстоятельств:
- законодатель явно не счел нужным дополнить ГК РФ либо принять специальный
акт с целью фиксации дефиниции «экономическая деятельность» (некоторый
юридический парадокс заключается в том,
что такая обязанность в данном случае у
федерального законодателя отсутствует);
- Конституционный Суд России, постоянно подчеркивая неизменность указанной
выше правовой позиции, не уточнил содержание понятия «экономическая деятельность», а лишь «точечно», т.е. рассматривая конкретные обращения, привел иные
примеры того, что считать такой деятельОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 10 • 2016
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ностью (например, он отнес к ней деятельность участников общества с ограниченной
ответственностью по «приобретению доли
в уставном капитале общества и использовании своего имущества с целью получения дохода в виде части прибыли от деятельности общества» [10], а также «заключение гражданами договоров банковского вклада») [11].
И вновь специфичность ситуации
усиливается ввиду того, что Конституционный Суд не обязан «подменять» органы
законодательной власти и действует, как
и надлежит судебному органу, в «рамках»
конкретного обращения.
Теперь мы можем снова обратиться к
анализу позиций специалистов в области
гражданского права, подчеркнув, что им
приходится разрешать очень трудную
проблему, суть которой состоит, на наш
взгляд, в следующем: при отсутствии легального определения экономической деятельности (или иных категорий, например «пассивное предпринимательство»)
наличие такой деятельности имеет место
фактически (владение ценными бумагами,
заключение гражданами договоров банковского вклада и т.п.).
В этом, как думается, состоит ценность
приведенной нами концепции В.К. Андреева, который утверждает, что «юридическое лицо выполняет не только функцию
участия в гражданском обороте. В нем все
больше правового пространства занимают
элементы управления деятельностью. Это
субъекты экономической жизни общества.
Внутри корпорации образуется гражданско-правовое сообщество (п. 2 ст. 181.1
ГК РФ), которое совместно или в рамках
корпоративного договора участников
хозяйственного общества влияет на деятельность юридического лица как участника экономической деятельности» [1,
с. 35–44].
Не менее важными с точки зрения уяснения сущности анализируемого феномена нам представляются концепции и других цивилистов. Так, Т.В. Сойфер полагает, например, что некоммерческие организации являются «полноправными субъектами рыночных отношений и осуществляют экономическую деятельность, основ-

ная особенность которой состоит в ее неприбыльном характере. Они подразделяются на организации взаимной пользы,
имеющие направленность на удовлетворение общих потребностей участников, и
организации, созданные для достижения
общественно полезных целей, деятельность которых обеспечивает интересы лиц,
не являющихся их членами. В совокупности они составляют общественный (третий)
сектор экономики, существующий наряду
с государственным и коммерческим секторами» [16, с. 25, 26].
Как считает этот автор, «наиболее обоснованным представляется мнение тех, кто
полагает, что предпринимательская и
приносящая доход деятельность являются самостоятельными правовыми категориями, отражающими разные виды экономической деятельности [17, с. 10]. Деятельность некоммерческих организаций,
приносящая доход в результате производства и реализации товаров, оказания услуг, выполнения работ, не может быть отнесена к предпринимательской хотя бы
потому, что изначально направлена не на
получение прибыли, а на решение какихлибо общественно значимых вопросов. По
сути, она имеет с предпринимательской
чисто внешнее сходство, состоящее в том,
что и та и другая приносят осуществляющему ее субъекту определенные материальные блага» [16, с. 26].
Специалисты в сфере предпринимательского права пишут о том, что для экономической деятельности «характерно
то, что она вытекает из существования товарного производства; рыночной организации экономики; связана исключительно с
процессом воспроизводства материальных благ, т.е. носит товарный характер;
воплощается в создании (производстве)
продукции (товара), в выполнении работ,
оказании услуг материального характера
и (или) их распределении и (или) их использовании (распределении, обмене, потреблении)»; они определяют экономическую деятельность «как процесс воспроизводства материальных и духовных богатств, включающий производство, распределение, обмен и потребление» [13,
с. 18].
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В целом мы согласны с тем, что «удачным
следует признать достаточно широкое определение экономической деятельности как
совокупности действий на разных уровнях
хозяйствования, в результате которых люди
удовлетворяют свои потребности посредством производства и обмена материальными благами и услугами» [6, с. 24–26].
И еще один аспект, который с учетом
формата научной статьи мы лаконично
охарактеризуем в нашей работе, призванной акцентировать внимание на необходимости изучения экономической деятельности именно в рамках цивилистического
исследования. Нам представляется, что
вышеизложенный материал позволяет
утверждать, что, в силу «молчания» гражданского законодательства в отношении
категории «экономическая деятельность», которая, безусловно, имеет место
фактически и выделена в «юридическом
пространстве» правовыми позициями
Конституционного Суда России, у специалистов в области гражданского и предпринимательского права есть все основания
участвовать в «заполнении» предложенной нам «правовой формы», в том числе
вносить свои предложения об отнесении к
категории экономической таких видов
деятельности, как, например, деятельность инвестиционного товарищества [5,
с. 45–51].
Другим перспективным направлением
изучения экономической деятельности
является ее анализ в контексте современных социальных, экономических и правовых факторов. Трудно, в частности, не согласиться с утверждением, что «преобладание гражданско-правовых институтов в
системе правовых инструментов регулирования экономической деятельности не
означает отстранение государства от регулирования рыночных отношений. Меняется лишь инструментарий управления в
связи с усложнением способов сочетания
различных методов в правовом регулировании, в том числе диспозитивного и административного способа воздействия на поведение субъекта экономической деятельности» [12, с. 5]. В определенной мере
аналогичный подход можно наблюдать в
трудах тех авторов, которые задаются

вопросом о том, что способствуют свободе
экономической деятельности, утверждая, что такая свобода «должна признаваться только за экономически более слабой стороной, а не за доминирующим
субъектом, который не имеет права отступать от цены, установившейся на рынке»
[14, с. 15–19].
Итак, при отсутствии легального определения экономической деятельности
(или иных категорий, например «пассивное предпринимательство») ее наличие
фактически имеет место (владение ценными бумагами, заключение гражданами договоров банковского вклада и т.п.). Законодатель не счел нужным дополнить ГК РФ
либо принять специальный акт с целью
фиксации дефиниции «экономическая деятельность», а Конституционный Суд
России не детализировал ее понятие, а
лишь привел примеры того, что считать
анализируемой деятельностью. Таким образом, по нашему мнению, у специалистов
в области гражданского права есть все основания участвовать в заполнении такой
лакуны доктринальными определениями,
в том числе вносить свои предложения об
отнесении к категории экономической конкретных видов деятельности.
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