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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Конституционное право на 
осуществление предпринимательской деятельности как мера возможного 
поведения субъекта, им обладающего, предполагает существование 
определенных пределов его реализации. Одним из таких нормативно 
установленных пределов реализации данной конституционной свободы 
является обременение предпринимательской деятельности риском. В 
соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 2 ГК РФ 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. Данное нормативное положение лишь констатирует тот 
факт, что риск является признаком предпринимательской деятельности. 
Содержание категории «предпринимательский риск» раскрывается только в 
связи с регулированием отношений по страхованию предпринимательского 
риска в ст. 929 ГК РФ, при этом введенное понятие не отражает сущность 
риска как признака предпринимательской деятельности. В иных 
нормативных актах содержание рассматриваемой категории не 
раскрывается.  

Несомненно, признание рискового характера предпринимательской 
деятельности является необходимым условием ее осуществления. Вместе с 
тем представляется, что отсутствие разъяснений относительно назначения и 
правового содержания категории «предпринимательский риск», условий ее 
реализации может повлечь как ненадлежащее нормативное регулирование 
предпринимательской деятельности, так и спорное применение 
рассматриваемого положения абз. 3 п. 1 ст. 2 ГК РФ. Конечно, риск 
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выступает непременным атрибутом любой человеческой активности, 
соответственно, предпринимательский риск – это лишь вид риска, 
обладающего всеми характеристиками, присущими общему явлению. В тоже 
время представляется очевидным, что категория «риск» применительно к 
предпринимательской деятельности является более узкой по своему 
содержанию, нежели категория «риск» в общенаучном смысле. 
Следовательно, проекция общего понятия на регулируемые абз. 3.п. 1 ст. 2 
ГК РФ отношения, может повлечь неверное толкование правовой нормы, а 
соответственно, нарушение прав заинтересованных субъектов. Поэтому в 
целях эффективного осуществления права на предпринимательскую 
деятельность целесообразно определить основные процедуры и правила 
реализации нормативного положения о предпринимательском риске, а также 
обеспечить единство применения рассматриваемого положения ГК РФ. 

Все вышеизложенное и позволяет сделать вывод об актуальности темы 
исследования. 

Степень разработанности темы диссертационного исследования. 
Проблемы предпринимательского риска детально проанализированы в 
экономической литературе, однако вопросы правовой регламентации риска в 
предпринимательстве остаются мало изученными. 

В советской юридической науке анализировался «риск» как 
гражданско-правовая категория, активно обсуждались вопросы о роли риска 
в гражданско-правовом регулировании. Так, были обоснованы и получили 
развитие три концепции риска: объективная (Я.М. Магазинер, О.А. 
Красавчиков, В.Е. Агапеев, А.А. Собчак), субъективная (В.А. Ойгензихт, 
С.Н. Братусь), субъективно-объективная (Н.С. Малеин, Е.О.Харитонов). 
Применение сложившихся в советское время теорий риска к регулированию 
предпринимательской деятельности, породило взгляд на изучаемое явление 
с позиций объективного (С.Э. Жилинский, Н.Ю. Круглова, М.И. 
Брагинский) и смешанного (О.А Кабышев, В.А. Копылов И.Н.Хмелевской) 
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подходов. По рассматриваемой проблеме защищены следующие 
кандидатские диссертации: О.А. Кабышев «Предпринимательский риск: 
правовые вопросы» (М., 1998); Копылов В.А. «Риск в предпринимательской 
деятельности» (Волгоград, 2003). Значительное место отведено проблемам 
предпринимательского риска и в работе И.Н. Хмелевского «Проблемы риска 
в гражданском законодательстве» (М., 2001). Следует заметить, что 
диссертационные исследования, посвященные изучению 
предпринимательского риска, развивают субъективно-объективную теорию, 
характеризующуюся смещением в сторону признания субъективности риска. 
В настоящей работе впервые проведено комплексное исследование 
предпринимательского риска как правового явления, оказывающего влияние 
на формирование правового режима предпринимательской деятельности, а 
также являющегося средством разрешения споров с участием субъектов 
предпринимательской деятельности. Кроме того, в работе исследованы 
гражданско-правовые средства как способы распределения риска, проведен 
анализ практики применения положения абз.3 п. 1 ст. 2 ГК РФ о рисковом 
характере предпринимательской деятельности, выявлены и 
классифицированы ошибки применения категории «предпринимательский 
риск». 

Объектом диссертационного исследования выступали основанные 
на риске общественные отношения, возникающие в связи с реализацией 
лицом субъективного права на осуществление предпринимательской 
деятельности. 

Предметом диссертационного исследования являлись нормативные 
предписания российского законодательства, отражающие влияние риска на 
формирование правового режима предпринимательской деятельности; 
практика реализации нормативного положения о рисковом характере 
предпринимательской деятельности; а также доктринальные общенаучные и 
юридические разработки, исследующие риск как элемент общественных 
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отношений. 

Цели и задачи исследования. Цели исследования состояли в 
определении места категории «предпринимательский риск» в системе 
правового регулирования предпринимательской деятельности, а также в 
формировании юридико-технических правил ее применения. 

Для достижения поставленных целей были сформулированы 
следующие задачи: 

 исследовать правовую природу риска, сопутствующего 
предпринимательской деятельности, 

 установить юридическое содержание понятия «предпринимательский 
риск», 

 сформулировать основные характеристики риска как признака 
предпринимательской деятельности, 

 соотнести исследуемую категорию с рядоположенными понятиями, 
 определить место предпринимательского риска как элемента 
абсолютных и относительных правоотношений, 

 решить спорные правовые вопросы, связанные с реализацией 
положения о рисковом характере предпринимательской деятельности. 
Методологическая и теоретическая основы диссертационного 

исследования. Методологическую основу диссертационного исследования 
составили общенаучные методы познания действительности 
(диалектический метод, анализ, моделирование, сравнение и описание), а 
также ряд частных методов (технико-юридический, метод анализа и 
обобщения законодательства и практики его применения и т.д.).  

Исследование вопросов о правовой природе предпринимательского 
риска, его месте в системе правового регулирования предпринимательской 
деятельности, а также о распределении риска и его последствий при 
реализации права на предпринимательскую деятельность потребовало 
обращения к научным исследованиям ученых не только современного 
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периода, но и к трудам дореволюционных, а также советских правоведов. 
Теоретическую основу диссертационного исследования составили  работы 
следующих ученых: Т.Е. Абовой, С.С. Алексеева, В.Е. Агапеева, Б.С. 
Антимонова, В.С. Белых, М.И. Брагинского, С.Н. Братусь, А.М. Васильева, 
В.В. Витрянского, М.С.  Гринберга, Е.П. Губина, Д.И. Дедова, С.Э. 
Жилинского, Е.А. Зверевой, О.С. Иоффе, О.А. Кабышева, Т. М. Калининой, 
А.И. Каминки, В.А. Копылова, О.А. Красавчикова, В.И. Крусса, В.Н. 
Кудрявцева, А.Я. Курбатова, В.В. Лазарева, Я.М. Магазинера, Н.С. Малеина, 
В.В. Мамчуна, В.С. Мартемьянова, Г.К. Матвеева, П.Е. Недбайло, 
Т.Н. Нешатаевой, Л.А. Новоселовой, С.И. Носова,  Г. В. Овчинниковой, В.А. 
Ойгензихта, О.М. Олейник, Е.В. Пасека, В.В. Петровой, В.Ф. Попондопуло, 
Б.И. Пугинского, В.В. Рассудовского, К.И. Скловского, В.Л. Слесарева,  А.А. 
Собчака, В.В. Старженецкого, И.Т. Тарасова, К.Ю. Тотьева,  Р.Р. Тузовой, 
Ю.Б Фогельсона, Д.А. Фурсова, И.Н. Хмелевского, В.А. Хохлова, А.А. 
Чиркова, Л.Д. Чулюкина, Н.А. Шайкенова, Л.И. Шевченко, 
Г.Ф. Шершеневича, М.К. Юкова, В.Ф. Яковлева и др.  

Поскольку правовое исследование  риска представляется 
невозможным без уяснения его сущности как явления окружающей 
действительности, теоретическая основа диссертации представлена также 
работами А.П. Альгина, Н.А. Антоновой, В.Ф. Асмуса, И.А. Афанасьева, 
И.А. Волковой, В.И. Зубкова, Ю.Н. Москвиной, Н.С. Мудрагея, А.Л. 
Никифорова, А.А. Тягунова, А.В. Федоровой,  Л.С. Франка, и др. 

Эмпирическую базу диссертационного исследования составили 
действующие нормативные акты Российской Федерации, а также 
правоприменительные акты арбитражных судов РФ, реализующие 
положения о рисковом характере предпринимательской деятельности. Было 
изучено 299 указанных актов за период с 01.01.1995 г. по 01.12.2007г. 
Выборка судебных актов производилась без учета тех решений, в которых 
дословно цитировался абз.3 п.1 ст.2 ГК РФ без каких-либо разъяснений 
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указанного положения и акцентирования внимания на риске, поскольку в 
таких случаях ссылка на предпринимательский риск является формальной. 
Кроме того, анализу не подлежали дела по спорам о страховании 
предпринимательского риска, что вызвано спецификой страховых 
отношений, обусловливающей более узкое толкование соответствующего 
понятия по сравнению с тем, которое порождается в связи с легитимным 
признанием рискового характера предпринимательской деятельности.  

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 
исследования. Содержащиеся в работе выводы могут быть использованы 
при дальнейшей разработке вопросов правового регулирования 
предпринимательской деятельности, а также в практической деятельности 
судов при обращении к категории «предпринимательский риск» с целью 
разрешения экономических споров. Результаты исследования могут быть 
использованы также при подготовке учебного материала по курсам 
«Гражданское право РФ», «Предпринимательское право РФ». 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, 
что впервые проведено комплексное научное исследование 
предпринимательского риска как правового явления, отражающее его 
влияние на правовой режим предпринимательской деятельности, а также на 
разрешение экономических споров между хозяйствующими субъектами или 
с их участием. 

 На основании проведенного комплексного анализа риска как 
признака предпринимательской деятельности сделаны выводы, 
выражающиеся в нижеследующих положениях, выносимых на защиту. 

1. Предпринимательский риск может быть определен как один из 
элементов абсолютных или относительных гражданских правоотношений. В 
абсолютном правоотношении предпринимательский риск выражается в 
обременении права на осуществление предпринимательской деятельности, 
состоящем в установлении определенных юридических обязанностей, 
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возникающих с момента ее инициирования. Как правило, 
предпринимательский риск в абсолютных правоотношениях является 
внешним, т.е. риском в отношении интересов третьих лиц. В относительном 
гражданском правоотношении предпринимательский риск является 
правовой конструкцией распределения вероятных негативных последствий 
взаимодействия хозяйствующих субъектов, а также наступивших 
негативных последствий осуществления предпринимательской деятельности 
при разрешении споров между субъектами такой деятельности или с их 
участием. 

2. Реализация категории «предпринимательский риск» в абсолютных 
правоотношениях оказывает влияние на формирование правового режима 
осуществления права на предпринимательскую деятельность, что 
выражается в существовании зависимости между характером риска в 
отношении интересов третьих лиц и возможными мерами государственного 
воздействия на предпринимательскую активность хозяйствующих 
субъектов. 

3. Сфера  применения категории «предпринимательский риск» 
ограничивается регулированием гражданско-правовых последствий 
осуществления предпринимательской деятельности. При этом основной 
целью применения категории является защита интересов более слабой 
стороны в отношениях путем возложения неблагоприятных последствий на 
сторону, несущую предпринимательский риск. Применение категории в 
целях разрешения споров между хозяйствующими субъектами возможно 
лишь при необходимости распределения последствий реализации категории 
в абсолютных правоотношениях при условии, если это проецируется на 
спорные правоотношения. Применение категории «предпринимательский 
риск» при рассмотрении споров, вытекающих из публичных 
правоотношений, является недопустимым. 

4. В диссертационном исследовании обосновывается правило о 
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конкуренции норм при применении категории «предпринимательский риск»,  
основывающееся на признании абз. 3 п. 1 ст. 2 ГК РФ нормой общего 
действия. Согласно указанному правилу применение рассматриваемой 
категории возможно только по остаточному принципу: если спорные 
отношения урегулированы законом или договором, то должны применяться 
положения, регулирующие соответствующие отношения.  

5. В диссертации разработано правило о логической 
последовательности при применении категории «предпринимательский 
риск», которое предусматривает необходимость разграничения риска и его 
последствий. В работе доказывается, что на этапе применения абз. 3 п. 1 ст. 
2 ГК РФ происходит распределение между спорящими сторонами не 
непосредственно предпринимательского риска, а его последствий.  

6. В целях отражения правовой природы предпринимательского риска 
сформулировано следующее определение предпринимательской 
деятельности: «Предпринимательская деятельность – это самостоятельная, 
осуществляемая в условиях риска 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». 

Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена на 
кафедре предпринимательского права Государственного университета – 
Высшая школа экономики, где проведены ее рецензирование и обсуждение. 
Основные результаты диссертационного исследования изложены в 
опубликованных по теме работы научных статьях, а также использовались в 
учебном процессе при проведении семинарских занятий у студентов ГУ-
ВШЭ по курсу «Правовая среда бизнеса».  

Структура диссертационного исследования. Диссертация состоит 
из введения, трех глав, включающих восемь параграфов, библиографии, 
двух приложений. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного 
исследования, определяются степень разработанности темы, цели и задачи, 
объект и предмет проводимого исследования, методологическая, 
теоретическая и эмпирическая основы диссертационного исследования, 
научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы, а также 
приводятся сведения об апробации результатов исследования и структуре 
диссертации. 

Первая глава «Понятие и предпосылки формирования правовой 
категории «предпринимательский риск» посвящена решению вопроса о 
целесообразности рассмотрения предпринимательского риска как 
самостоятельного правового явления. 

В первом параграфе «Общенаучные предпосылки и теоретико-
правовые основания формирования правовой категории 
«предпринимательский риск» раскрыто содержание понятия «риск» с 
позиций общенаучного и теоретико-правового подходов, что впоследствии 
позволило определить правовую природу и основные характеристики риска, 
сопутствующего предпринимательской деятельности. 

В первой части параграфа проводится анализ риска с общенаучной 
точки зрения с целью получения знаний о нем как о явлении окружающей 
действительности. Осмысление риска с точки зрения философии позволило 
изучить риск системно и последовательно через призму истории 
философского знания, что привело к определению места риска в жизни 
общества и индивидуума, установлению его назначения и функций. Было 
установлено, что риск выступает регулятором общественных отношений и 
находится в тесной взаимосвязи с такими категориями философского знания 
как неопределенность, нестабильность, случайность, необходимость и 
свобода. До момента признания свободы выбора не существовало научного 
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знания о риске; термин «риск» возник лишь при осознании человеком 
истинной свободы и принятии субъектом неопределенности будущего и 
многовариантности выбора. Признание факта существования риска 
позволяет воздействовать на риск путем изучения его природы, свойств и 
качеств, что, в свою очередь, способствует уменьшению неопределенности, 
сопутствующей любой человеческой активности. С точки зрения права 
уменьшению неопределенности способствует нормативное регулирование 
общественных отношений, поскольку оно обладает свойством создания 
известной доли предсказуемости будущего. Соответственно, уменьшая 
неопределенность, любая норма права косвенно регулирует риски. Введение 
же риска как такового в норму права подтверждает принятие 
неопределенности будущего и имеет целью установление контроля над тем 
результатом отношений, который невозможно заранее точно предположить 
вследствие его непредсказуемости или многовариантности, и, 
соответственно, урегулировать путем введения более конкретного правила 
поведения для субъектов права. В указанном и получают выражение 
выделяемые в философии регулятивная способность риска, а также 
«функция приспособления» человека к сложному миру.  

Вторая часть параграфа посвящена исследованию основных теорий 
риска. Имеющиеся в юридической литературе подходы к определению 
понятия «риск» разделены на субъективный, объективный и субъективно-
объективный.  

Самой распространенной в юридической литературе является 
объективная теория, которой наиболее близко понятие риска в его 
этимологическом значении. Характерными особенностями объективного 
подхода к понятию «риск» является восприятие его как явления объективной 
реальности и выражение сущности данного правового явления через такие 
категории как «опасность», «угроза», «вероятность». В рамках объективного 
подхода проводится анализ обычно используемых выражений, связанных с 
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риском: «несение риска», «последствия несения риска», а также 
«юридические основания возложения и перенесения риска». Сторонники 
данного подхода соотносят категорию «риск» с категорией 
«ответственность», определяя их как сравнимые между собой правовые 
явления.  

Создателем субъективной теории признан В.А. Ойгензихт, 
понимавший риск как «психическое отношение субъектов к результату 
собственных действий или к поведению других лиц, а также к возможному 
результату объективного случая и случайно невозможных действий, 
выражающееся в осознанном допущении отрицательных, в том числе 
невозместимых, имущественных последствий».1 В отличие от 
«традиционного» понимания риска упраздняется характеристика риска 
путем использования таких категорий как «вероятность», «угроза», 
«опасность». Именно в рамках данной теории впервые изучается 
соотношение риска и вины как категорий одного ряда, вследствие чего риск 
признается субъективным основанием ответственности при противоправном 
поведении субъекта, а в случае отсутствия противоправности является 
основанием распределения убытков. При этом отрицается возможность 
распределения убытков на основании объективного риска.  

Субъективно-объективная теория представляет собой сочетание 
рассмотренных выше теорий. В рамках данного подхода риск 
рассматривается как объективная категория – опасность, а также как процесс 
ее создания, зависящий от воли субъекта, что является субъективной 
составляющей. В рамках данной теории происходит сравнение таких 
категорий как «риск» и «вина».  

В результате анализа различных теорий риска сделан вывод о 
сложности исследуемого явления как с позиций общенаучного подхода, так 

 
1 Ойгензихт В.А. Категория «риска» в советском гражданском праве // Правоведение. 1971. № 5. С. 64 – 
70. 
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и с юридической точки зрения. При этом отмечено, что юридические теории 
в том или ином аспекте затрагивают не только вопросы формулирования 
понятия, но также посвящены изучению назначения и функций риска. Кроме 
того, исследование риска с позиций различных теорий позволило сделать 
заключение о необходимости определения не только содержания категории, 
но и субъектного состава – лиц подверженных риску, а также о 
необходимости определения места категории «предпринимательский риск» 
среди иных правовых понятий.  

Во втором параграфе «Понятие и признаки предпринимательского 
риска» определяется содержание категории «предпринимательский риск», а 
также устанавливаются признаки предпринимательского риска как 
правового явления.  

В указанных целях проводится анализ правовых теорий 
предпринимательского риска. На основании изложенных подходов к 
определению понятий «риск» и «предпринимательский риск» сделан вывод 
о том, что в действительности предпринимательский риск возможно 
рассматривать как субъективную, так и объективную категории. Причем от 
верного определения соотношения субъективного и объективного зависит 
возможность применения изучаемого понятия в целях регулирования 
общественных отношений.  

В работе на основании анализа подходов к формулированию 
рассмотренных понятий, а также с учетом анализа законодательства сделан 
вывод об объективной природе риска, сопутствующего 
предпринимательской деятельности, признано, что субъективный 
предпринимательский риск не следует рассматривать в качестве объекта 
гражданско-правового регулирования.  

Полученные знания о риске позволили «расщепить» 
предпринимательский риск на две составляющих: риск самого 
предпринимателя и внешний риск (риск в отношении интересов третьих 
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лиц).  

Внешний риск также был разделен на нормальный и повышенный. 
Первый характеризуется тем, что сопутствует предпринимательской 
деятельности вне зависимости от ее вида. Повышенный риск предполагает 
существование вероятности ущемления наиболее значимых для государства 
интересов. Выделены следующие критерии определения повышенного 
предпринимательского риска: существование возможности привлечения к 
участию (вовлечения) в конкретном виде деятельности широкого круга лиц 
при условии, что обеспечение их интересов ставится в зависимость от 
деятельности хозяйствующего субъекта; потенциальная опасность 
предпринимательской деятельности для лиц, которые не задействованы в ее 
осуществлении. Данные критерии могут применяться как совместно, так и по 
отдельности. Специфика повышенного риска состоит в наличии взаимосвязи 
с определенной сферой (или видом) предпринимательской активности, его 
исключительности, а также в «дополнительном» характере по отношению к 
нормальному внешнему риску. При этом наличие повышенного риска требует 
дополнительного регулирования путем установления определенных 
ограничений осуществления права на предпринимательскую деятельность. 

Вследствие «расщепления» риска в работе было сформулировано два 
определения предпринимательского риска. В узком смысле данный риск 
определен как вероятность наступления неблагоприятных последствий для 
хозяйствующего субъекта как следствие инициирования и осуществления им 
предпринимательской деятельности. Понятие приведено в целях разрешения 
экономических споров с участием хозяйствующих субъектов при 
осуществлении ими предпринимательской деятельности. В широком смысле 
предпринимательский риск определен как вероятность наступления 
неблагоприятных последствий для самого хозяйствующего субъекта, а также 
для иных лиц (включая государство и общество в целом) вследствие 
инициирования и осуществления данным хозяйствующим субъектом 
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предпринимательской деятельности. Указанное понятие было разработано в 
целях нормативного регулирования риска. 

В диссертационном исследовании сделан вывод о том, что своеобразие 
предпринимательского риска состоит в следующих основополагающих 
моментах: 

1) это специальный риск, существующий только в связи с реализацией 
конкретным субъектом права на осуществление предпринимательской 
деятельности;  

2) это риск активный, поскольку его существование и динамика целиком 
зависит от поведения субъекта, осуществляющего 
предпринимательскую деятельность; 

3) «предпринимательский риск» является собирательным понятием: 
данным термином обозначается все множество рисков, сопутствующее 
предпринимательской деятельности; 

4) последствия предпринимательского риска – это негативные явления; 
5) для предпринимательского риска характерна множественность 

субъектов, ему подверженных: помимо лица, осуществляющего 
предпринимательскую деятельность, в сферу действия данного риска 
попадает широкий круг третьих лиц. 
Исходя из возможности «расщепления» предпринимательского риска, 

сделан вывод о его различной роли в абсолютных и в относительных 
правоотношениях. В абсолютных правоотношениях предпринимательский 
риск следует рассматривать как условие возложения на субъекта 
предпринимательской деятельности бремени реализации соответствующего 
права, выражающегося в необходимости исполнения хозяйствующим 
субъектом определенных публичных обязательств, установленных в целях 
обеспечения и защиты интересов неопределенного круга лиц. В 
относительных же правоотношениях категория «предпринимательский 
риск» занимает иное место: риск здесь может быть рассмотрен как элемент 
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данных отношений в значении, отраженном в узком понятии. 
Непосредственно риск хозяйствующего субъекта вне такого 
правоотношения не имеет правого значения, поскольку является 
существенным лишь для самого предпринимателя.  

Все вышеприведенные идеи и выводы привели к заключению о том, 
что риск является более сложным явлением, нежели представляется при 
трактовании п. 1 ст. 2 ГК РФ. Указанное обусловило вывод о необходимости 
изменения абз. 3 п. 1 ст. 2 ГК РФ. В целях отражения сущности 
предпринимательского риска, определяя предпринимательскую деятельность, 
стоит отказаться от притяжательного местоимения «свой», заменив 
положение «на свой риск» выражением «в условиях риска». 

В третьем параграфе «Место категории «предпринимательский 
риск» среди иных правовых категорий» произведено сопоставление 
содержания категории «предпринимательский риск» с содержанием иных 
рядоположенных понятий.  

Риск и интерес. Рассмотрение различных точек зрения на содержание 
данных категорий, соотнесение соответствующих понятий привело к выводу 
о том, что это взаимосвязанные, взаимозависимые категории. С точки зрения 
реализации права на предпринимательскую деятельность в конструкцию 
понятия «интерес» включается возможное благо, а в конструкцию категории 
«предпринимательский риск» закладывается возможный вред. Также 
определено, что, поскольку при осуществлении предпринимательской 
деятельности мы можем говорить об интересе хозяйствующего субъекта как 
имущественного, так и неимущественного характера, предпринимательский 
риск, также как и интерес, может быть как материальный, так и 
нематериальный. 

Риск, ответственность, вина. В работе поддерживается та точка 
зрения, что предприниматель несет ответственность на началах риска, но 
риска объективно существующего в его предпринимательской деятельности. 
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Исследование вопроса о соотношении категорий «риск», «ответственность», 
«вина» позволило прийти к выводу, что в гражданско-правовых отношениях 
категория «предпринимательский риск» устраняет возможность применения 
категории «невиновность»2 в качестве обстоятельства, освобождающего от 
ответственности хозяйствующего субъекта, о чем свидетельствует 
конструкция ст. 401 ГК РФ. В хозяйственно-управленческих, а также иных 
публичных отношениях без исключения действует правило о виновном 
начале. Соответственно, в публичных правоотношениях категория 
«предпринимательский риск» обретает иное содержание: либо не имеет 
существенного значения, либо обладает значением обратным, нежели в 
гражданских правоотношениях. Признание риска категорией, равной вине 
как субъективной стороне правонарушения, теряет всякий смысл, поскольку 
это категории несовместимой правовой природы. 

Предпринимательский риск и причинная связь. Проблема соотношения 
данных понятий поставлена судебной практикой, порой рассматривающей 
предпринимательский риск кредитора как основание для признания 
отсутствия причинной связи между нарушением должником обязательства и 
возникшими у кредитора убытками.3 Подобная логическая связь категорий 
является необоснованной. Кроме того, предпринимательский риск должника 
также не может быть основанием для установления причинной связи между 
совершенным правонарушением и наступившими негативными 
последствиями. Применение категории «предпринимательский риск» для 
достижения любой из указанных целей создает дополнительное обременение 
предпринимательской деятельности хозяйствующего субъекта, 
выражающееся в фактическом устранении причинной связи как элемента 
состава гражданского правонарушения в предпринимательских отношениях, 
что недопустимо. 

 
2 См., Алексеев С.С. О составе гражданского правонарушения //Правоведение. 1958. № 1. с. 47 – 53. 
3См., напр., Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 04.09.2003 № Ф04/4395-950/А03-2003. 
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Предпринимательский риск, деятельность и цель. В юридической 
литературе высказывается мнение, что риск представляет собой 
«деятельность предпринимателя на рынке в ситуации неопределенности 
относительно вероятного получения прибыли или убытков, когда 
принимающий решение, не будучи в состоянии однозначно предвидеть, 
добьется он прибыли или понесет убытки, оказывается перед выбором 
какого-либо из альтернативных вариантов решения».4 В работе делается 
вывод, что понятие «риск» не тождественно понятию «деятельность», риск 
сопутствует деятельности: исходя из содержания абз. 3 п.1. ст. 2 ГК РФ, 
является неотъемлемой характеристикой предпринимательской 
деятельности. Понятие «предпринимательский риск» соотносится с 
понятием «цель» через понятие «деятельность»: вероятная невозможность 
достичь поставленной цели в результате осуществления 
предпринимательской деятельности представляет собой 
предпринимательский риск.  

Во второй главе «Предпринимательский риск и правовой режим 
предпринимательской деятельности» рассматривается 
предпринимательский риск как элемент абсолютных правоотношений.  

В первом параграфе «Влияние правовой категории 
«предпринимательский риск» на формирование нормативных 
требований и условий осуществления предпринимательской 
деятельности» исследуется зависимость между внешней составляющей 
предпринимательского риска и возможными мерами государственного 
воздействия на предпринимательскую активность хозяйствующих 
субъектов. 

Установлено, что возможность реализации категории 
«предпринимательский риск» в правовой норме во многом обусловливает 

 
4 Кабышев О.А. Предпринимательский риск: правовые вопросы. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М, 
1998. С. 7; См. также: Предпринимательское право Российской Федерации/ Отв. Ред. Е.П. Губин, П.Г. 
Лахно. М., 2004г. С. 33-34; Предприниматель и право/ Общ. ред. С.И. Кулюк. М. 1996. С. 229. 
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специфику правого регулирования соответствующих отношений, а 
существование повышенного предпринимательского риска – те условия, 
которые формулирует законодательство по отношению к порядку 
инициирования и осуществления предпринимательской деятельности, 
ограничивающие реализацию соответствующего субъективного права.  

В работе в зависимости от «опасности» риска для третьих лиц 
выделяется два типа регулирования предпринимательского риска: общее и 
специальное. Общее регулирование связано с отражением нормального 
внешнего риска и заключается в выработке минимальных требований к 
порядку осуществления предпринимательской деятельности, а также в 
формулировании экономически и юридически обоснованных рекомендаций 
по эффективному управлению предпринимательским риском. Специальное 
регулирование нацелено на ограничение повышенного риска, что позволяет 
обеспечить надлежащую защиту прав и интересов третьих лиц. Методы 
специального регулирования могут иметь универсальный характер, т.е. они 
могут быть применяемы к значительному кругу повышенных рисков, а 
также в зависимости от вида возможных неблагоприятных последствий 
риска специальное регулирование повышенного риска может производиться 
в особом порядке. Природа обязываний, вводимых в особом порядке в 
отношении видов деятельности повышенного риска, соответствует природе 
самого риска, преобладающего в соответствующей сфере. Регулирование 
повышенного риска сопровождается также введением запретов.  

В качестве примера универсального регулирования приведено 
лицензирование. Установлено, что данная процедура должна действительно 
применяться только как мера исключительного характера (что и отражено в 
ст. 4 Федерального закона Российской Федерации «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» от 08.08.2001 № 128-ФЗ), но при 
одновременном соблюдении двух условий: 1) исключительность этой меры 
должна подразумевать, что данному виду деятельности сопутствует 
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повышенный предпринимательский риск, 2) необходимость ограничения 
повышенного предпринимательского риска должна существовать на этапе 
инициирования конкретного вида деятельности.  

В работе отмечено, что в отличие от лицензирования, техническое 
регулирование позволяет контролировать качество товара (продукции). 
Данное средство ограничения повышенного риска по сравнению с 
лицензированием можно назвать последующим: нет ограничения для входа 
на рынок при инициировании предпринимательской деятельности в 
конкретной сфере, но необходимо выпускать безопасную продукцию. На 
основании проведенного анализа в диссертации делается вывод, что в 
отношении многих видов деятельности следует регулировать не процесс, а 
результат. Таким образом, установление необходимости специального 
разрешения для конкретного вида деятельности, исходя только из 
возможности создания материального объекта ненадлежащего качества, 
является нецелесообразным. В подобных случаях разумно не усложнять 
процесс инициирования деятельности, а предъявлять соответствующие 
технические требования к результату такой деятельности (выпускаемой 
продукции), а также к самому процессу выпуска продукции, если он 
содержит в себе повышенный предпринимательский риск.  

Регулирование общих правил ведения бухгалтерского учета и 
отчетности рассматривается в работе в качестве общего средства 
регулирования предпринимательского риска, вследствие того, что 
бухгалтерский учет позволяет обеспечить «прозрачность» и 
информационную сопоставимость в любой предпринимательской 
деятельности, что служит, в том числе, цели защиты интересов третьих лиц. 
Регулирование же повышенного предпринимательского риска, в данном 
случае финансового, происходит путем использования технико-
юридического приема исключения: общий порядок организации и ведения 
бухгалтерского учета не распространяется на кредитные организации, для 
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которых предусмотрен специальных порядок.  

В конце данного параграфа сформулирован вывод, что основным 
«негативным» последствием учета повышенного предпринимательского 
риска в законодательстве для хозяйствующего субъекта является 
установление многочисленных императивных требований к осуществлению 
деятельности, которой сопутствует этот вид риска, что как раз и нацелено на 
его ограничение. 

Во втором параграфе «Имущественные обременения как средства 
минимизации  предпринимательского риска» рассмотрен вопрос о 
влиянии риска, сопутствующего предпринимательской деятельности, на 
формирование требований по сохранности имущества организации. 
Реализация категории «предпринимательский риск» в публичных 
правоотношениях предполагает, необходимость установления обязанностей, 
исполнение которых может обеспечить защиту имущественной базы 
хозяйствующего субъекта.  

Исследование возможностей защиты имущественной базы 
хозяйственного субъекта начинается с анализа требований по 
формированию резервного фонда, создание которого может быть как 
обязательным, так и добровольным. Обязательный порядок устанавливается 
в целях ограничения повышенного предпринимательского риска. В отличие 
от иных резервов организации резервный фонд характеризуют следующие 
особенности:  

1) создание резервного фонда не зависит от наступления 
неблагоприятных событий в предпринимательской деятельности 
соответствующего субъекта, 

2) он носит общий характер, так как направлен на минимизацию 
наиболее общего риска – риска убытков, 

3) его величина является заранее установленной, и, соответственно, 
средства фонда позволяют лишь частично минимизировать риск,  
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4) резервный фонд является превентивной мерой регулирования 
величины предпринимательского риска. 
Помимо обязательных требований по формированию резервного 

фонда в работе исследуются императивные инструменты имущественного 
регулирования в кредитной сфере, существование которых позволяет также 
ограничивать повышенный предпринимательский риск. Выделены две 
группы инструментов. Первая группа – обязательные нормативы банков, а 
также резервы на возможные потери. Основной (первичной) целью введения 
инструментов данной группы является минимизация внутренних рисков 
кредитной организации. Вторая группа – это средства регулирования риска, 
целью введения которых является гарантирование исполнения обязательств 
соответствующим хозяйствующим субъектом перед третьими лицами. 
Анализ средств данной группы касался двух различных по названию и 
регулированию, но схожих по своей сути правовых явлений: обязательных 
резервов и страхования банковских вкладов. 

Проведенный в работе анализ законодательства о банковской 
деятельности свидетельствует о детальном и «жестком» регулировании 
средств минимизации риска, что обусловлено спецификой последнего при 
экономической активности данного вида. 

 В диссертации рассмотрен также порядок формирования фондов и 
резервов, создаваемых исключительно в добровольном порядке, что также 
признано обременением имущественного характера, применяемого в 
отличие от ранее рассмотренных средств по решению самого 
хозяйствующего субъекта. При этом отличительной особенностью фондов и 
резервов, создаваемых инициативно, является нацеленность на 
минимизацию собственных рисков. Был проведен анализ законодательства о 
прядке формирования оценочных резервов (резерв под обесценивание 
финансовых вложений, резерв под снижение стоимости материальных 
ценностей, резерв по условным фактам хозяйственной деятельности и резерв 
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по сомнительным долгам). Впоследствии сформулированы основные 
характеристики резервов данного вида, которые выражаются в следующем. 
Во-первых, возможность создания обязательных резервов предусмотрена в 
наиболее общих случаях повышения предпринимательского риска в 
деятельности хозяйствующего субъекта. Во-вторых, создание резерва 
должно быть обоснованным, т.е. подтвержденным соответствующими 
документами и (или) расчетами. В-третьих, оценочные резервы являются 
средством минимизации риска «по факту», т.е. необходимость их создания 
организацией ставится актами по бухгалтерскому учету в зависимость от 
наступления определенных условий (событий) в хозяйственной 
деятельности. В-четвертых, только при условии сохранения или увеличения 
риска формируется соответствующий резерв. В-пятых, формирование 
резерва происходит на основании оценки вероятного развития событий, 
исходя из общих представлений о вероятности в бухгалтерском учете и его 
создание направлено на нивелирование последствий спрогнозированных 
предпринимательских рисков. В-шестых, резерв формируется в связи с 
известными рисками, неконтролируемыми хозяйствующим субъектом, 
который образует соответствующий резерв.  

Таким образом, регулирование порядка защиты имущественной базы 
зависит от характера риска, сопутствующего конкретному виду 
предпринимательской деятельности. Повышенный предпринимательский 
риск предполагает императивность регулирования, его отсутствие – 
преобладание диспозитивного метода регулирования имущественных 
отношений при осуществлении предпринимательской деятельности.  

Третья глава «Распределение риска и его последствий при 
осуществлении предпринимательской деятельности» посвящена анализу 
предпринимательского риска в относительном правоотношении.  

В первом параграфе «Гражданско-правовые средства регулирования 
предпринимательского риска» рассматривается влияние различных средств 
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гражданско-правового характера на процесс минимизации и распределения 
риска.  

Поскольку предпринимательский риск не статичен, существует 
возможность перераспределения риска в процессе хозяйственной 
деятельности. При осуществлении предпринимательской деятельности 
хозяйствующие субъекты сталкиваются с необходимостью решения вопроса 
об эффективном управлении предпринимательскими рисками, поскольку 
следствием ненадлежащего выбора средств распределения и минимизации 
рисков станет отнесение всех неблагоприятных последствий такой 
деятельности на самого хозяйствующего субъекта.  

Под минимизацией и распределением рисков предложено понимать не 
только достижение определенных количественных показателей в 
материальной сфере соответствующих субъектов, но также и различные 
качественные проявления данных категорий (например, снижение риска 
интересами нематериального характера в результате принятия надлежащих 
мер по защите информации, сохранению деловой репутации и т.д.). При 
этом одним из аспектов эффективного осуществления права на 
предпринимательскую деятельность на современном этапе является 
ограничение возможности применения судебными инстанциями по 
отношению к деятельности хозяйствующего субъекта абз.3 п.1 ст. 2 ГК РФ, 
чему также призваны способствовать анализируемые в работе гражданско-
правовые средства.  

В качестве основного гражданско-правового средства регулирования 
предпринимательского риска рассмотрен договор. Минимизация риска по 
договору возможна не только как следствие экономического расчета, но 
также в результате грамотного юридического анализа последствий 
реализации норм права, а также положений заключаемого договора. 
Судебная практика свидетельствует, что невозможность возмещения 
убытков, привлечения к ответственности контрагента, а также 
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невозможность реализации законного интереса в публичных 
правоотношениях для субъектов предпринимательской деятельности 
связаны с недостаточной договорной работой.  

Поскольку с целью минимизации риска наступления негативных 
последствий в предпринимательской деятельности целесообразно 
использование различных способов обеспечения обязательств, было 
проведено их соответствующее исследование. В соответствии с п. 1 ст. 329 
ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, 
удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, 
задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором. 
Указанные способы обеспечения обязательств с точки зрения момента 
возникновения регулятивной функции по отношению к 
предпринимательскому риску были разделены на предварительные и 
последующие («по факту»). К первой категории средств минимизации 
рисков отнесены неустойка, залог, поручительство, банковская гарантия и 
задаток. Средством последующего регулирования риска признано 
удержание. В работе проведен анализ существующих способов обеспечения 
исполнения обязательств с точки зрения их эффективности в качестве 
средств минимизации риска. В результате сделан вывод о том, что 
правильный выбор способа обеспечения обязательств хозяйствующим 
субъектом с учетом специфики его деятельности, причин необходимости 
обеспечения исполнения обязательств, а также соблюдение требований к 
порядку реализации конкретного способа обеспечения может 
способствовать минимизации риска, вытекающего из соответствующих 
отношений.  

Во втором параграфе «Правила применения правовой категории 
«предпринимательский риск» на основании ранее сделанных в работе 
выводов формулируются унифицированные правила применения категории 
«предпринимательский риск», реализация которых при обращении к абз. 3 п. 
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1 ст. 2 ГК РФ должна способствовать справедливому разрешению спора. 
Всего в работе сформулировано четыре правила: о сфере применения, о 
конкуренции норм при применении категории, о разграничении понятий, о 
логической последовательности.  

Правило о сфере применения категории «предпринимательский риск» 
направлено на ограничение круга отношений, в которых возможна ее 
реализация. В работе устанавливается невозможность применения категории 
«предпринимательский риск» по спорам, возникшим из публичных 
правоотношений, поскольку в данном случае существующее неравное 
положение субъектов публичного права усиливается введением 
дополнительного «осложняющего» положение более слабой стороны в 
отношениях условия. Если лишь один из субъектов в отношениях несет 
риск, то, соответственно, все невыгодные последствия, увязываемые с 
данным риском, будут отнесены на этого субъекта. В публичных 
правоотношениях применение категории «предпринимательский риск» 
является способом реализации принципа объективного вменения при 
привлечении к ответственности хозяйствующего субъекта, поскольку вопрос 
о предпринимательском риске перекрывает вопрос о вине. 

Соответственно, применение категории ограничивается лишь спорами 
гражданско-правового характера. При этом, учитывая рассмотренное ранее 
содержание категории «предпринимательский риск», основной целью ее 
применения признается защита более слабой стороны в отношениях (напр., 
потребитель) путем возложения неблагоприятных последствий на сторону, 
несущую предпринимательский риск. Поскольку деятельность каждого 
хозяйствующего субъекта подвержена риску, то в целях соблюдения баланса 
их интересов целесообразно ограничить применение категории для 
разрешения споров между лицами, осуществляющими 
предпринимательскую деятельность, необходимостью распределения 
последствий реализации категории «предпринимательский риск» в 

 
 



 
 

28 
 
абсолютных правоотношениях при условии, если такая реализация 
проецируется на спорные правоотношения.  

Правило о конкуренции норм основывается на признании абз. 3 п. 1 ст. 
2 ГК РФ нормой общего действия. Поэтому, в случае, если отношения, из 
которых возник спор, урегулированы иными нормами права, либо 
соглашением сторон, то разрешение спора на основании указанного 
положения ГК РФ будет являться необоснованным. Недопустимо обращение 
в судебном акте к понятию «предпринимательский риск» в качестве 
дополнительной аргументации выносимого по делу решения в случае, если 
необходимость в такой аргументации отсутствует, а также, если наличие 
специального субъекта – лица осуществляющего предпринимательскую 
деятельность, не влияет на правовой режим отношений сторон. Поэтому, 
если в спорных правоотношениях возможно вынести решение на основании 
иных норм, если применение категории не влияет на конечное решение по 
делу, то должны применяться нормы права, регулирующие 
соответствующие отношения. Соответственно, категория 
«предпринимательский риск» должна применяться для разрешения спора по 
остаточному принципу. Целью ее реализации судом в гражданских 
правоотношениях может быть восполнение пробела в праве. Однако 
недопустимо, чтобы все негативные последствия отсутствия надлежащего 
регулирования автоматически становились предпринимательским риском. 
Соответственно, разрешение предпринимательских споров в случае 
отсутствия правовой регламентации тех или иных отношений должно 
происходить на основании ст. 6 ГК РФ об аналогии закона или аналогии 
права, норма о риске в данном случае применима в контексте указанных 
положений. 

Правило о разграничении понятий формируется исходя из онтологии 
проанализированных в работе категорий. То, что категория 
«предпринимательский риск» является собирательным понятием, не влечет 
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возможности подмены специальным риском данной категории, а также 
подмены категорией «предпринимательский риск» более узкого понятия. 
При обращении к понятию «предпринимательская деятельность» или к абз. 3 
п. 1 ст. 2 ГК РФ следует применять только категорию 
«предпринимательский риск». Когда рассматривается вопрос о 
предпринимательском риске (конечно, если это не страховые отношения), то 
необходимо применение абз. 3 п. 1 ст. 2 ГК РФ. Какие-либо иные нормы ГК 
РФ, а также иных нормативных актов не регулируют вопросов о 
предпринимательском риске как признаке предпринимательской 
деятельности. О специальных рисках может идти речь в случае наличия 
соответствующего нормативного положения, регулирующего спорные 
отношения, которым сопутствует соответствующий «узкий» риск. Если же 
необходимо рассмотреть специальный риск в его взаимосвязи с абз. 3 п. 1 ст. 
2 ГК РФ, то следует это делать посредством применения категории 
«предпринимательский риск».  

Учитывая проведенный анализ в третьем параграфе первой главы о 
соотношении правовых  категорий, применение нормативных положений об 
ответственности, вине субъекта предпринимательской деятельности, 
нарушившего обязательство, а также о причинной связи между совершением 
правонарушения и наступившими негативными последствиями не должно 
вести к обращению к категории «предпринимательский риск». 

Правило о логической последовательности предусматривает 
необходимость разграничения риска и его последствий. На этапе 
применения п. 1 ст. 2 ГК РФ происходит распределение между спорящими 
сторонами не непосредственно риска предпринимательской деятельности, а 
его последствий, что необходимо учитывать при принятии решения по делу.  

В работе приводятся следующие различия между самим 
предпринимательским риском и его последствиями: 

1) риск и его последствия разорваны во времени; 

 
 



 
 

30 
 

2) риск подразумевает неизвестность, неопределенность результата, а в 
наступивших последствиях неопределенности нет: речь идет о 
свершившимся факте; 

3) риск принимается, т.е. налицо волеизъявление самого субъекта 
предпринимательской деятельности; последствия же наступают 
вследствие принятия риска, т.е. прямого волеизъявления 
хозяйствующего субъекта в наступлении последствий нет – 
волеизъявление присутствовало на этапе принятия риска. 
В третьем параграфе «Анализ практики применения правовой 

категории «предпринимательский риск» проведен соответствующий 
анализ и на основании сформулированных в предыдущем параграфе правил 
применения категории осуществлена классификация выявленных ошибок 
при обращении к категории «предпринимательский риск» в судебной 
практике.  

Установлено, что применение категории «предпринимательский риск» 
характеризуется существованием двух типов ошибок: терминологических и 
квалификационных.  

К категории терминологических ошибок относятся:  
1) использование иных понятий в значении тождественном 

категории «предпринимательский риск»; 
2) ненадлежащее применение характеристик риска, 

сопутствующего предпринимательской деятельности. 
Среди квалификационных ошибок могут быть названы: 
1) применение категории без достаточных к тому оснований; 
2) подмена категорией правовых норм; 
3) подмена категорией иных правовых понятий; 
4) смешение категории с основаниями ответственности; 
5) ненадлежащее восполнение пробела в праве; 
6) применение категории как средства урегулирования споров, 
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возникших из публичных правоотношений. 
В целом проведенный анализ практики применения категории 

«предпринимательский риск» позволяет говорить о необходимости ее более 
эффективного применения при разрешении споров, вытекающих из 
предпринимательской деятельности. Поэтому соблюдение 
сформулированных ранее правил применения категории 
«предпринимательский риск» предлагается признать обязательным условием 
обращения к анализируемому положению ГК РФ в судебной практике. 

Приложение 1 к диссертации «Сводная таблица по судебным 
делам» представляет собой графическую таблицу, отражающую сведения о 
проанализированных судебных актах по категориям дел, а также по 
федеральным арбитражным округам, где были рассмотрены 
соответствующие дела. 

 Приложение 2 к диссертации «Динамика судебных решений за 
период с 01.01.1995 г. по 01.12.2007 г.» содержит сведения об изменении 
количества дел, в которых происходит применение категории 
«предпринимательский риск», по годам. 
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