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В последние годы в юридической литературе не уделялось 
должного внимания фундаментальным исследованиям реализации 
принципов права в предпринимательской деятельности. Вместе с 
тем эти проблемы постоянно находятся в фокусе научных дискус-
сий, правотворчества и судебной практики. С учетом повышенного 
интереса к пониманию сущности принципов права и разным тол-
кованиям их содержания авторы монографии обратились к иссле-
дованию различных аспектов реализации принципов права в пред-
принимательской деятельности.

При формировании монографии мы постарались привлечь к 
участию в ней как можно больше авторитетных ученых – специ-
алистов не только в сфере предпринимательского права, но и не-
посредственно занимающихся вопросами реализации принципов 
права в гражданских правоотношениях, предложив им тему, соот-
ветствующую названию настоящей книги. Авторы не были огра-
ничены в выборе области исследуемых отношений. По нашему 
мнению, такой подход предоставил возможность выявить самые 
злободневные проблемы, которые сегодня представляют наиболь-
ший интерес как для научного юридического сообщества в целом, 
так и для исследователей проблем правового регулирования пред-
принимательской деятельности в частности.
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Еще одной особенностью данного исследования является ее 
содержательная часть. При определении темы монографии авто-
ры намеренно не стали ограничиваться указанием на принципы 
гражданского или предпринимательского права, сделав акцент на 
реализации общеправовых принципов. Спецификой данной ра-
боты является реализация указанных принципов собственно в 
предпринимательской деятельности, так как именно в этой сфере 
общественных отношений в полной мере демонстрируется весь 
потенциал основополагающих идей права, которые в силу много-
гранности и уникальности предпринимательских отношений в 
некоторых случаях просто не могут быть облечены в конкретные 
правовые формы. Особенность предпринимательской деятель-
ности заключается в том, что при ее осуществлении приобретают 
существенное значение не только правовые, но также и деловые, 
морально-этические, репутационные институты, требующие непо-
средственного применения основных идей не только правового, но 
и иного социального содержания.

Не случаен и акцент монографии собственно на реализации 
принципов, поскольку он имеет сугубо практическое значение в 
сфере правоприменения. Судебные инстанции и правопримени-
тельные органы часто неверно толкуют содержание принципов 
права, а также не разбираются в соотнесении специальных принци-
пов предпринимательской деятельности с общеправовыми.

Вся книга построена по принципу «от общего к частному». В 
первой главе обсуждаются особенности реализации общеправовых 
принципов при регулировании предпринимательской деятельно-
сти. В ней отражены общетеоретические подходы к правовой при-
роде и содержанию этих принципов, реализация общеправовых 
принципов в условиях применения метода гражданско-правово-
го регулирования, освещены проблемы соотношения принципов 
предпринимательского права с отраслевыми принципами граждан-
ского права, влияние общеправовых принципов на формирование 
правового режима предпринимательских отношений в целом.

Последующие части монографии последовательно раскрыва-
ют специфику реализации отдельных принципов права в предпри-
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нимательских отношениях. Вторая глава освещает вопросы реали-
зации близких друг другу принципа добросовестности и принципа 
запрета злоупотребления правом как перманентно присущих граж-
данско-правовым отношениям. 

Третья глава монографии посвящена реализации основопо-
лагающего принципа гражданского права – принципа свободы до-
говора – в предпринимательской деятельности. Эта часть работы 
демонстрирует тесную связь гражданского и предпринимательско-
го права, поскольку договор был, есть и, по всей видимости, всег-
да будет являться основным правовым инструментом достижения 
экономических целей в предпринимательской деятельности, вы-
полняя не только регулирующую, но и гарантирующую функцию.

Принцип свободы договора, с одной стороны, служит приме-
ром тесной взаимосвязи гражданских и предпринимательских от-
ношений, а с другой стороны – в части установления ограничений 
для его сторон является лишь частным случаем проявления госу-
дарственного регулирования общественных отношений, которое 
доктриной предпринимательского права относится к специальному 
принципу правового регулирования предпринимательских отно-
шений. В этом смысле наиболее важным аспектом в регулировании 
предпринимательской деятельности является установление балан-
са частных и публичных интересов, то есть формирование непроти-
воречивой модели уравновешивания принципа государственного 
регулирования предпринимательской деятельности с принципом 
свободы договора. Проблемам реализации принципа баланса част-
ных и публичных интересов посвящена четвертая глава настоящей 
монографии. 

Практический интерес представляет реализация принципов 
права в конкретных видах предпринимательских отношений: в 
корпоративной сфере, сфере банковской деятельности, в имуще-
ственных отношениях между предпринимателями, в процедуре 
банкротства. Все эти вопросы нашли отражение в пятой главе кни-
ги, посвященной реализации принципов права в отдельных видах 
предпринимательской деятельности.

Предлагаемый читателю коллективный труд представляет со-
бой практически первое в юридической доктрине обобщение ак-
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туальных научных представлений о содержании и особенностях 
реализации принципов права в регулировании отдельной области 
общественных отношений – предпринимательской деятельности. 
Авторы выражают надежду, что эта книга станет не только опреде-
ленной вехой в подведении итогов научной полемики в данном во-
просе, но и окажет существенное влияние на формирование более 
полных представлений о правовых принципах, будет способство-
вать развитию полноценной правоприменительной практики и вы-
зовет интерес не только у широко круга практикующих юристов, 
но и у самих предпринимателей, поскольку содержание данной 
монографии не ограничивается сугубо правовыми принципами, но 
также простирается на иные социальные принципы, понимание со-
держания которых доступно широкому кругу читателей.

Введение
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In the recent years, the legal literature has not paid enough attention 
to fundamental research of the implementation of the principles of 
law in business activities. However, these issues are constantly in the 
focus of scientific debate, lawmaking and judicial practice. In response 
to increasing interest in understanding the essence of the principles 
of law and different interpretations of their content the authors of the 
study refer to the study of various aspects of the implementation of 
the principles of law in business activities. In shaping the content of 
the monograph we have tried to involve the widest possible array of 
reputable scientists and experts not only in the field of business law but 
also directly involved in the implementation of the principles of law in 
civil legal relations, offering them the appropriate subject title of this 
book. Co-authors have not been limited in choosing the field of the 
studied relations that helped to formulate the content of the monograph 
in accordance with the subject, freely chosen within the framework of 
this topic. In our opinion, this approach has provided an opportunity to 
identify the most pressing issues that today are of the greatest interest 
both for scientific law with society in general and for researchers of 
problems of legal regulation of entrepreneurial activity in particular. 
Another feature of this study is its substantive part. Regarding the 
topic of the monograph, the authors have did not confined themselves 
to indicating the principles of civil or business law research, focusing 
on the implementation of general legal principles. On the other hand, 

INTRODUCTION



20

the specificity of this work is the implementation of these principles in 
actual business activities, as it is in this sphere of social relations, as no 
other area of civil law relations so fully demonstrates the the potential 
of the fundamental ideas of law, which, owing to the versatility and 
uniqueness of entrepreneurship in some cases just cannot be expressed 
in a specific legal form, as a feature of entrepreneurial activity is that 
it becomes essential not only legal, but also business, moral, ethical, 
reputational institutions that require the direct application of the 
basic ideas of not only legal but also of social content. So the focus of 
the monograph on the actual implementation of the principles is not 
coincidental, because it has practical value in the field of law practice. 
Judicial practice often demonstrates how the misinterpretation of 
governmental authorities and other enforcement agencies not only of 
the content of the principles of law in general but the discrepancy of 
the understanding of the special principles on business and their ratio 
research institutes, on the one hand, with general legal principles, but on 
the other hand, the principles of business ethics or customs of business 
turnover. The whole book progresses from general to specific. The first 
chapter discussed the primary features of the implementation of general 
legal principles for regulation of entrepreneurial activity. It reflects 
the general theoretical approaches to the legal nature and content 
of these principles, the implementation of common legal principles 
in the application of the method of civil law regulation, problems of 
correlation of principles of business law branch and civil law principles, 
the effect of general legal principles on the formation of legal regime 
of entrepreneurship in general. The subsequent parts of the monograph 
consistently reveal the specificity of implementation of certain principles 
of law in the business enterprise regarding making. The second chapter 
covers the implementation of principles of good faith and prohibition of 
abuse of rights as principles inherent to civil legal relations in general, 
which characterizes the relationship of the method and principles of 
legal regulation in general and in entrepreneurship in particular. The 
third chapter of the monograph is devoted to the implementation of the 
fundamental principle of civil law – the principle of freedom of contract 
in the entrepreneurial activity. This work demonstrates the close 
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connection of civil and entrepreneurial law, as the agreement has been 
and, apparently always will be the main legal instrument for achieving 
economic goals in business, you are filling not only regulatory, but also, 
and primarily, to guarantee the function. The principle of freedom of 
contract on one side is an example of the close interrelation of the civil 
and entrepreneurial relations, on the other hand to set limits for it is only 
a particular case of the existence of state regulation of social relations, 
that the doctrine of business law refers to the special principle of legal 
regulation of entrepreneurial relations. In this sense, the most important 
aspect in business regulation is to balance private and public interests, 
i.e. the formation of a consistent model of balancing the principle of state 
regulation of entrepreneurship research activities with the principle of 
freedom of contract. Problems of implementation of the principle of 
balance private and public interests are discussed in the fourth chapter 
of this monograph. Of practical interest is the implementation of the 
principles of law to specific types of business relations in the corporate 
sphere, banking sector, property relations between pre-makers, in 
bankruptcy proceedings. All these issues are reflected in the fifth 
chapter of the book dedicated to the implementation of the principles 
of law in certain types of entrepreneurial activity. Offer the reader a 
collective work is practically the first legal doctrine, the synthesis of 
current scientific ideas about the content and peculiarities of realization 
of the principles of law in regulating individual areas of public relations 
- business research activities. The authors hope that this book will not 
only be a milestone in summarizing the results of scientific controversy 
in this matter, but will have a significant impact on the formation of 
more complete representations on this issue, will contribute to the 
development of coherent law enforcement practice and will be of 
interest not only a wide range of practical lawyers who are interested 
in problems of legal regulations of entrepreneurship, and the business 
persons, because the content of the work is not limited to purely legal 
principles, but also extends to other social principles, understanding of 
content which is available to a wide circle of readers.
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