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1 Конституция Российской Федерации: федер. конст. закон  принят всенародным голосованием 12 
декабря 1993 года (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30 декабря 2008 года № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 года № 7-ФКЗ, от 05 февраля 2014 года № 2-
ФКЗ, от 21 июля 2014 года № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. 
№ 31. Ст. 4398. 
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Впервые в отечественном законодательстве понятие предпринимательской 

деятельности было закреплено в ст. 1 Закона РСФСР «О предприятиях и 

предпринимательской деятельности» от 25 декабря 1990 г.‚ который в настоящее 

время утратил силу. В первом пункте данной статьи предусматривалось, что 

предпринимательская деятельность – это инициативная самостоятельная  

деятельность граждан‚ объединений, которая направлена на получение прибыли. Во 

втором пункте указывалось, что предпринимательская деятельность осуществляется 

на свой риск и под имущественную ответственность в пределах, которые 

определяются организационно-правовой формой предприятия2. 

 В дальнейшем понятие предпринимательской деятельности было закреплено 

в Гражданском кодексе Российской Федерации (далее – ГК РФ)3. 

Предпринимательской деятельностью признается «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» (п. 1 ст. 2 ГК РФ). 

Следует заметить‚ что признаки, составляющие содержание приведенного 

законодательного определения, являются достаточно дискуссионными среди 

ученых, называющих конструкцию предпринимательства неточной и 

противоречивой. Углубляться в анализ мнений‚ мы не имеем возможности в 

формате данной статьи, но исходя из законодательной формулировки‚ предлагается 

под предпринимательской деятельностью понимать самостоятельную, 

осуществляемую на свой риск деятельность по производству товаров, выполнению 

работ, оказанию услуг с целью, направленной на систематическое извлечение 

прибыли.  

                                                           

2 См.: Иващенко А.А. Понятие предпринимательской деятельности в гражданском законе 
Российской Федерации и цивилистической доктрине // Общество и право. 2013. № 2 (44). С. 45. 
3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 
03 июля 2016 г. № 315-ФЗ; № 333-ФЗ; № 354-ФЗ) // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 1994. № 32. Ст. 3301; 2016. № 27 (ч.2). Ст. ст. 4248‚ 4266‚ 4287. 
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Субъектами предпринимательской деятельности могут выступать‚ как  

физические‚ так и юридические лица. Граждане имеют право осуществлять 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица с момента 

государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. 

Помимо этого они вправе заниматься производственной либо другой хозяйственной 

деятельностью в области сельского хозяйства на основе соглашения о создании 

крестьянского (фермерского) хозяйства (ст. 23 ГК РФ). В некоторых случаях 

гражданин может самостоятельно, один, создать юридическое лицо, например‚ 

общество с ограниченной ответственностью может быть учреждено одним лицом. В 

этих ситуациях на предпринимателя будет распространяться правовой режим 

соответствующего юридического лица. 

Субъектами предпринимательской деятельности являются юридические лица‚ 

т.е. организации, которые имеют обособленное имущество и отвечают им по своим 

обязательствам, которые могут от своего имени приобретать и осуществлять 

гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцами и ответчиками в 

суде (п. 1 ст. 48 ГК РФ). В качестве предпринимателей могут выступать 

коммерческие организации‚ т.е. юридические лица, которые преследуют извлечение 

прибыли в качестве основной цели своей деятельности (п. 1 ст. 50 ГК РФ). 

Некоммерческие организации вправе заниматься приносящей доход деятельностью 

лишь в случаях‚ когда это предусмотрено их уставами, при условии‚ что это служит 

достижению целей, ради которых они созданы (п. 4 ст. 50 ГК РФ).  

Важнейшим средством правового регулирования предпринимательской 

деятельности выступает гражданско-правовой договор, включая корпоративный 

договор4. Его заключение влечет установление юридической связи между 

субъектами, в то время‚ как издание законов и иных нормативных правовых актов, 

которые определяют правила поведения широкого круга участников гражданского 

                                                           

4 См.: Потапенко С.В., Артамкина Е.В. О понятии значении и правовой природе корпоративного 
договора // Власть закона. 2014. № 3 . 
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оборота, само по себе непосредственно не порождает взаимоотношений между 

ними. 

 В ст.1 ГК РФ закреплен важнейший принцип гражданского законодательства – 

свобода договора‚ содержание которого раскрывается в ст. 421 ГК РФ. Однако‚ в 

случаях, которые указаны в законе, Правительство РФ наделено правом издавать 

правила, обязательные при заключении и исполнении публичных договоров, -

 типовые договоры, правила и т.п. (п. 4 ст. 426 ГК РФ). Императивные нормы 

типовых договоров и правил являются обязательными для сторон. Значение их 

заключается в том, что в них сформулировано основное содержание наиболее 

распространенных публичных договоров. В юридической литературе под 

стандартными (типовыми) условиями договора понимаются такие условия, которые 

предварительно сформулированы для многократного использования. Стандартные 

условия представляют собой условия, предварительно установленные одной из 

сторон для многократного использования, и в определении которых контрагент не 

мог участвовать5. 

Рассматривая функции типовых договоров, Мустафин Р.Ф. приходит к 

выводу о том‚ что их воздействие направлено, прежде всего, на нематериальную 

сферу. Типовые договоры опосредуют не экономические, а организационно-

предпосылочные отношения. Они порождают и регулируют обязательства по 

заключению договоров либо порядка их исполнения6.  

Типовые договоры могут состоять из двух видов условий: первые 

устанавливают права и обязанности участников, а вторые определяют, какие 

условия и как должны фиксироваться в соглашении. 

В рамках исследуемой проблематики необходимо обратить внимание‚ прежде 

всего‚ на условия государственных контрактов‚ которые  разрабатываются 

государственным заказчиком, что находит свое закрепление в типовых образцах, 

                                                           

5 См.: Клочков А.А. Стандартные (общие) условия договоров в коммерческом обороте: правовое 
регулирование в России и зарубежных странах: автореф. дис. …канд. юрид. наук. – М.‚ 2000. С. 9. 
6 См.: Мустафин Р.Ф. Типовые договоры: проблемы формулировки понятия // Пробелы в 
российском законодательстве. 2012. № 2. С. 116. 
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проформах, формулярах, утвержденных либо непосредственно заказчиком, либо 

органом государственной власти. Здесь следует назвать Федеральный закон от 5 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»7. Так, в ст. 4 

названного закона сказано‚ что Единая информационная контрактная система в 

сфере закупок помимо прочей информации содержит библиотеку типовых 

контрактов, типовых условий контрактов. В п. 11 ст. 34 предусмотрено‚ что для 

осуществления заказчиками закупок федеральные органы исполнительной власти, 

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», которые 

регламентируют правоотношения в соответствующей сфере деятельности, 

разрабатывают и утверждают типовые контракты, типовые условия контрактов. 

Подобные сведения размещаются в единой информационной системе и составляют 

библиотеку типовых контрактов, типовых условий договоров и т.д.  

По своей юридической природе типовой контракт является договором 

присоединения‚ который представляет собой вид договора, условия которого 

определены одним из участников в формулярах либо других стандартных формах и 

могут быть приняты контрагентом не иначе как путем присоединения к 

предложенным условиям в целом (ст. 428 ГК РФ). 

Дискуссионным в юридической литературе и правоприменительной практике 

является вопрос: вправе ли присоединившаяся сторона требовать изменения 

условий договора присоединения? Анализ судебной практики показывает, что суды‚ 

как правило‚ не признают возможности согласования условий государственных 

контрактов, например, по мнению арбитражных судов, заключение контракта на 

иных условиях нежели предусмотрено в конкурсной документации, противоречит 

положениям Закона о размещении заказа8. 

                                                           

7 О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд: Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ (ред. от 03.07. 2016 г.) // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 2013. № 14. Ст. 1652. 
 
8 Определение ВАС РФ от 20 августа 2008 г. № 10541/08 // СПС КонсультантПлюс. 
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В юридической литературе можно встретить высказывание‚ что договор 

энергоснабжения с участием гражданина-потребителя заключается на основе 

типовой формы и делается ссылка на приложение № 5 Основные положения 

функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных 

постановлением Правительства РФ № 530 от 31.08.2006 г.‚ которые в настоящий 

момент утратили силу9. Однако следует заметить‚ что данное приложение 

именовалось «Примерный договор энергоснабжения граждан-потребителей».  

Типовой договор об осуществлении технологического присоединения к 

электрическим сетям содержится в приложении № 8 Постановления Правительства 

РФ от 27 декабря 2004 г. № 861 (ред. от 30 ноября 2016 г.)10. 

В этом случае необходимо различать типизацию таких договорных форм‚ как 

типовая форма договора и примерные образцы договоров. В ст. 427 ГК РФ 

предусмотрена разработка формуляра договора и включения в него отдельных 

условий. Такие условия должны быть разработаны для соглашений 

соответствующего вида и опубликованы в печати. Названные договорные формы 

носят необязательный для контрагентов характер. Помимо этого указание в качестве 

обязательного использования примерных условий‚ их соответствия признакам 

обычаев делового оборота при буквальном толковании п. 2 ст. 427 ГК РФ позволяет 

говорить о том‚ что эти положения нельзя применять к отношениям, в которых хотя 

бы одна из сторон не является предпринимателем. 

                                                           

9 См.: Тебенькова С.А. Особенности договора энергоснабжения электрической энергией с 
участием гражданина-потребителя // Вестник Удмуртского университета. 2012. № 3. С. 110. 
10 См.: Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче 
электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам 
по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил 
недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и 
оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 
электрическим сетям: Постановления Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 861 (ред. от 30 
ноября 2016 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. № 52 (ч.2). Ст. 5525. 
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Заключая договор на основе примерного, стороны свободны в выборе другого, 

отличного от примерного договора, варианта. В свою очередь‚  отступления 

от типового договора признаются недействительными в силу ст. 168 ГК РФ. 

Показательным в данном случае является следующий пример из судебной 

практики. Так‚ индивидуальный предприниматель обратился с требованием к 

кредитору об изменении кредитного договора путем исключения из него пунктов, 

которые устанавливают право банка в одностороннем порядке по собственному 

усмотрению и без объяснения заемщику причин отказать в выдаче кредита или 

выдать его в меньшем размере, а также увеличивать размер процентов за 

пользование кредитом либо сокращать срок возврата кредита. 

Истец ссылался на то, что спорный договор является договором 

присоединения, а значит к отношениям между индивидуальным предпринимателем 

и кредитором могут быть применены положения ст. 428 ГК РФ о праве 

присоединившейся к договору стороны потребовать изменения договора, который 

содержит условия, существенным образом нарушающие баланс интересов сторон и 

которые явно обременительны для этой стороны. Суд первой инстанции в 

удовлетворении искового требования отказал, полагая‚ что спорный кредитный 

договор не может рассматриваться как договор присоединения, поскольку договоры 

присоединения заключаются, обычно с гражданами в целях удовлетворения их 

личных бытовых нужд. Суд также посчитал, что истец‚ являясь  предпринимателем, 

был вправе предлагать свои варианты условий договора. Суд апелляционной 

инстанции данное решение оставил без изменения. 

 Суд кассационной судебные акты отменил, требование истца удовлетворил, 

руководствуясь следующим. По смыслу п. 1 ст. 428 ГК РФ путем присоединения 

может быть заключен любой гражданско-правовой договор независимо от состава 

сторон и целей договора. В материалах дела существуют доказательства того, что 

при заключении кредитного договора предприниматель предлагал изменить часть 

оспариваемых пунктов договора. Однако ему в этом было отказано со ссылкой на 

внутренние правила, утвержденных председателем правления банка, не 
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позволяющих внесения в проект кредитного договора изменений по сравнению с 

разработанной и утверждённой формой договора. Поэтому соглашение заключено 

на условиях банка. Суд кассационной инстанции пришел к выводу, что у 

индивидуального предпринимателя отсутствовала фактическая возможность влиять 

на содержание условий кредитного договора, поэтому он и принял его путем 

присоединения к предложенному договору в целом. Постановлением суда 

кассационной инстанции спорные пункты кредитного договора исключены11. 

В завершение стоит сказать‚ что наличие как юридически‚ так и фактически 

подчиненного положения участников гражданского оборота, применимости 

стандартных, односторонне сформулированных условий приводит к выводу о 

дисбалансе в правах и обязанностях сторон, об односторонней выгоде контрагента и 

т.д. Поэтому целесообразно проводить правовую экспертизу типовых контрактов, с 

широким привлечением предпринимательских структур с учетом гражданско-

правовых начал, включая принципы разумности, добросовестности, 

справедливости12. 

Таким образом, подводя итог, можно еще раз подчеркнуть‚ что типовые 

контракты в целом имеют позитивное значение‚ поскольку упрощают процедуры 

заключения контрактов, а также позволяют избежать многих проблемных вопросов. 

Однако возникает необходимость в их правовой экспертизе с широким 

привлечением предпринимательских структур. 
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