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Аннотация: в данной статье раскрыто понятие предприятия с точки зре-

ния объекта гражданских прав. Выявлены основные проблемы признания пред-

приятия объектом гражданских прав. Рассмотрено предприятие как единый 

имущественный комплекс. 
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В силу п.1 статьи 132 ГК РФ предприятием как объектом прав признается 

имущественный комплекс, используемый для осуществления предприниматель-

ской деятельности. Предприятие включает в состав все виды имущества, пред-

назначенные для его деятельности. Это земельные участки, здания, сооружения, 

оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также 

права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, ра-

боты и услуги, и другие исключительные права, если иное не предусмотрено за-

коном или договором. 

Предприятие является весьма специфическим объектом гражданско-право-

вого регулирования. Специфика предприятия проявляется в том, что его состав-

ляющие части являются неоднородными элементами. Это усложняет организа-

цию гражданско-правового оборота предприятия как имущественного ком-

плекса. 

Соединение указанных в легальном определении предприятия элементов в 

единое целое свидетельствует об относительной имущественной замкнутости 

всей системы, состоящей из указанных объектов. Эта имущественная замкну-

тость диктуется необходимостью достижения некоей единой хозяйственной 
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цели: обеспечение деятельности данного имущественного комплекса, направ-

ленной на извлечение прибыли. Все элементы этого имущественного комплекса 

взаимосвязаны и взаимообусловлены, и только их единое целое позволяет дости-

гать желаемого результата – функционирования предприятия с целью получения 

прибыли. В качестве фактора, объединяющего совокупность имущества, высту-

пает предназначение этого имущества. Причем цели его использования должны 

иметь предпринимательский характер, что является обязательным условием для 

формально-юридической квалификации совокупности имущества как 

предприятия. 

В то же время предприятие как совокупность имущественных и неимуще-

ственных элементов не является абсолютно замкнутой системой. Логика пред-

принимательской жизни стимулирует постоянное изменение отдельных элемен-

тов этой системы, в то же время сохраняющей свою качественную целостность. 

Действительно, предприятие постоянно закупает сырье, перерабатывает его, 

продает изготовленную продукцию, покупает и отчуждает средства производ-

ства, имеет банковские счета с постоянно меняющимся балансом и т. д. Но при 

непрерывном изменении отдельных элементов единая сущность предприятия, 

определяемая его целевым предназначением, остается неизменной. 

Самодостаточность имущественного комплекса приводит к обособлению 

предприятия от его учредителя, к автономизации, независимости от собствен-

ника. Следовательно, это делает правомерной постановку вопроса о превраще-

нии предприятия в субъект права, то есть самостоятельное лицо, осуществляю-

щее деятельность вне зависимости от иного лица, хотя и являющегося его учре-

дителем. Стремление к полному имущественному обособлению предприятия как 

имущественного комплекса от его собственника отражается в постоянной борьбе 

в юридической доктрине двух тенденций – оценки предприятия как субъекта 

права и его характеристики с точки зрения объекта права. Однако в целом эта 

борьба неизменно заканчивается признанием законодателем предприятия как 

особого объекта частного права. 
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Будучи имущественным комплексом, предприятие признается недвижимо-

стью. Вместе с тем это не означает, что в составе предприятия в обязательном 

порядке должны находиться недвижимые по природе вещи, то есть земельный 

участок, здания, сооружения, строения, нежилые помещения и т. д. (так называ-

емая поземельная недвижимость). Несложно представить предприятие, не име-

ющее в своем составе материальных объектов и состоящее исключительно из 

имущественных прав, а также исключительных прав. В том случае, если сово-

купность этих имущественных и исключительных прав будет представлять из 

себя единый имущественный комплекс, используемый для осуществления пред-

принимательской деятельности, то это будет свидетельствовать о том, что ком-

плекс указанных прав представляет из себя предприятие. 

Предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижи-

мым имуществом. При этом предприятие не обладает признаками недвижимости 

по природным свойствам (такими как, например, неразрывная связь с землей, 

невозможность перемещения без несоразмерного причинения ущерба его пред-

назначению и пр.). Наоборот, признаки, которыми характеризуется предприятие, 

свидетельствуют о его коренных отличиях от поземельной недвижимости: пред-

приятие изменчиво, его состав объективно неопределенен, предприятие связано 

не с земельным участком, а с субъектом-правообладателем, и т. д. Значит, пред-

приятие является недвижимостью не в силу своих естественных свойств, а 

только в силу прямого указания в законе. 

Вместе с тем указание в законодательстве на то, что предприятие признается 

недвижимостью, порождает в практике целый ряд трудноразрешимых проблем, 

в связи с чем в юридической литературе предлагается исключить положения за-

конодательства, которые рассматривают предприятие как недвижимость. Это 

объясняется тем, что «сформировавшийся в законодательстве, судебно-арбит-

ражной практике и гражданско-правовой доктрине взгляд на предприятие как 

некий неделимый объект недвижимости существенно затрудняет совершение 

сделок с предприятиями и не соответствует потребностям имущественного обо-

рота». 
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Хотя в ГК РФ и дается дефиниция понятия предприятия, однако в силу 

сложности явления, стоящего за этим определением, трудно признать совершен-

ной практику законодательного регулирования оборота предприятий. Очевидно, 

что понятие предприятия следовало бы усовершенствовать за счет легального 

указания признаков предприятия. Отсутствие в законодательстве четких призна-

ков предприятия как объекта гражданских прав, которые бы отличали предпри-

ятие от иных сходных объектов (например, от других имущественных комплек-

сов), рассматривается как главный недостаток действующего российского зако-

нодательства. 

Состав предприятия как единого имущественного комплекса включает две 

основных группы элементов: имущество в том смысле, как это понимается в 

ст. 128 ГК РФ (то есть вещи, имущественные права и обязанности), а также объ-

екты интеллектуальной собственности и приравненные к ним средства индиви-

дуализации предприятий. 

Такой подход законодателя к определению предприятия стал поводом для 

некоторых исследователей усомниться в возможности квалифицировать пред-

приятие как объект гражданских прав. Так, Н.И. Клейн и В.В. Чубаров сразу по-

сле принятия Гражданского кодекса Российской Федерации писали о том, 

что «... в ст. 132 ГК, по существу, содержится определение предприятия как 

субъекта гражданских прав. Такой вывод основан на том, что и права требова-

ния, и долги, и исключительные права могут принадлежать только субъекту 

права». 

Другой стороной этой проблемы является рассмотрение предприятия как 

объекта вещных прав. В этом случае в понятии предприятия выражается про-

блема, получившая наименование права на право. 
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