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Деятельность как объективное явление способно объединять лиц, определяя их по-

ведение[1]. Предпринимательская деятельность часто осуществляется группой субъектов
предпринимательского права, где их самостоятельность размывается. И.С. Шиткина от-
мечает, что возникающие отношения экономической зависимости между самостоятельны-
ми субъектами изменяют процесс формирования воли зависимого лица[2]. В этом смысле
сама связанность является особым правовым условием существования субъектов предпри-
нимательской деятельности, приобретающих статус единого субъекта деятельности. Од-
нако правовое регулирование связанности сводится лишь к ее отдельным видам: в ГК РФ
отождествляются отношения связанности с аффилированностью[3]. Исходя из формули-
ровки ст. 53.2 ГК РФ, аффилированность как юридический факт является единственным
видом отношений связанности, в зависимость от которого ставится наступление правовых
последствий для связанных субъектов.

Категорию социальной связанности чаще всего рассматривают как заинтересованность
одного участника оборота в наступлении положительных последствий для другого участ-
ника оборота[4]. Однако такое понимание связанности характеризует именно аффилиро-
ванность. Данный подход основывается на презумпции, что связанность обязательно ре-
ализуется в правоотношениях и выражается через зависимость одного лица от другого.
Представляется, связанность не ограничивается лишь субъективной заинтересованностью
в наступлении последствий (не обязательно положительных), т.к. лица могут быть связа-
ны в силу объективных обстоятельств.

Есть множество аргументов доказывающих, что связанность не сводится только к аф-
филированности. Н.В. Витрук отмечал, что «Правовые связи многообразны. Они не могут
быть сведены к правоотношениям и их разновидностям. Специфической формой проявле-
ния бытия правовых связей, их видом служат правовые состояния, опосредующие такие
правовые явления и правовые качества субъектов права, как . . . правосубъектность (пра-
водееделиктоспособность), статус, положение. . .»[5].

Многообразие отношений связанности можно выявить в Инструкции Банка России от
03.12.2012 № 139-И, где связанность с банком не сводится к аффилированности, но охва-
тывает корпоративную и инсайдерскую связанность[6]. В п. 13 ст. 3 ФЗ о промышленной
политике говорится о промышленном кластере как о совокупности субъектов деятель-
ности в сфере промышленности, связанных отношениями вследствие территориальной
близости и функциональной зависимости[7]. В ст. 20 этого закона предусматривается пра-
вовое последствие связанности - применение в отношении промышленных кластеров мер
стимулирования деятельности в сфере промышленности. ГК РФ предусматривается воз-
можность создания объединения лиц на основании договора простого товарищества (до-
говора о совместной деятельности). Совместное осуществление деятельности объективно
связывает субъектов, хотя при этом аффилированности не возникает. В качестве право-
вого последствия можно привести ст. 1510 ГК РФ, в соответствии с которой объединение
лиц вправе зарегистрировать в Российской Федерации коллективный знак. Существуют
и другие примеры, свидетельствующие о связанности, которые не сводятся к аффилиро-
ванности, но порождают правовые последствия.
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Также существуют виды связанности, которые только формально относятся к аффили-
рованности. В связи с этим ставился вопрос о возможности признания физического лица
«зависимым». Следует согласиться с Л.Д. Эрбалидзе, которая указывает, что физические
лица, вне зависимости от факта осуществления ими предпринимательской деятельности,
не могут иметь аффилированных лиц, так как формировать волю дееспособного физи-
ческого лица таким образом, чтобы она вступала в противоречие с его собственными ин-
тересами, невозможно[8]. Представляется, следует исключить из круга аффилированных
лиц физических лиц, входящих в группу лиц по родственному критерию, поскольку дан-
ная связанность не соответствует правовой природе аффилированности как связанности,
влекущей возникновение отношений зависимости.

В целом, связанность субъектов предпринимательской деятельности можно классифи-
цировать по следующим критериям: 1) по основанию возникновения связанности: связан-
ность может возникать в силу субъективных причин и объективных причин, 2) по форме
связанности: связанность может выражаться в правоотношениях или правовом состоянии
связанных лиц, 3) по правовым последствиям связанности: связанность может влечь за
собой возникновение отношений зависимости и может не влечь за собой зависимость, со-
храняя самостоятельность субъектов предпринимательской деятельности.

Аффилированность не охватывает всех случаев, ее сущность заключается в способно-
сти оказывать влияние на деятельность юридических и физических лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность[9]. Аффилированность субъектов предприниматель-
ской деятельности - вид отношений связанности, возникающих в силу субъективных при-
чин, реализуемых в правоотношениях, влекущих возникновение отношений зависимости.
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