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Предпринимательское и Гражданское право - какие же отношения между ними?
Для всех, кто интересуется предпринимательским правом, любит поговорить на проблемные темы и
желает углубить свои знания, есть уникальная возможность - кружок по предпринимательскому
праву.
29 октября прошло первое заседание этого кружка на тему: "Предпринимательское право vs/&
Гражданское право". То есть проходило исследование принадлежности предпринимательского права
к гражданскому, обсуждалось самостоятельная ли это отрасль либо же оно отделилось от
гражданского вследствие каких-либо процессов. Руководители данного кружка - к.ю.н., доц. Дмитрий
Валерьевич Пятков и ст. преп. Андрей Александрович Серебряков.
Первое слово взял Д.В. Пятков и от лица к.ю.н. Рафаила Валейзяновича Насырова рассказал о его
работе "Монизм частного права теория или идеологема?". В ней Р.В. Насыров рассматривает
взаимосвязь гражданского и предпринимательского права, и других отраслей, которые, так или
иначе, связанны с гражданским правом. В работе задаются вопросы: чем вызвано появление той или
иной отрасли права, насколько сильно влияние доктрины на систему российского права, какова роль
законодателя в формировании новых отраслей? Так же приводятся различные точки зрения
авторитетных юристов, которые приводят весьма аргументированные доводы на совершенно
противоположные точки зрения. Так что вопрос о том, стоит ли отделять от гражданского права
другие отрасли частного права до сих пор остается дискуссионным.
На заседаниях кружков очень часто дается слово докладчикам из числа студентов, которым
предоставляется изучить какой-то вопрос глубже и поделиться своим исследованиями. Студенты
получили задания раскрыть историю появления некоторых отраслей права.
Первой выступила студентка 3 курса Демина Татьяна с докладом о семейном праве. Она сказала о
том, что возникновение данной отрасли было обусловлено социальным и политическим
переворотом во времена Советской власти. То есть, именно законодатель в большей мере повлиял
на отделение семейного права тем, что жестко закрепил некоторые основы.
Далее Шальнева Надежда, студентка 4 курса рассмотрела отделение трудового права. Итогом всего
выступления было утверждение, что даже исторически подтверждается, что ранее трудовые
отношения регулировались в рамках гражданского права, но затем в целях защиты экономически
слабой стороны, работника, государство взяло их под свой жесткий контроль. Тем самым снова
законодатель поспособствовал появлению самостоятельной отрасли права.
Так же слово брал А.А. Серебряков, выразив собственное мнение по теме кружка. Он также сказал о
том, что благодаря вмешательству власти на сломе эпох от гражданского права отделилось несколько
отраслей.
После выступила студентка 2 курса Фролова Евгения с сообщением на тему истории финансового
права. И даже здесь, в процессе отделения отрасли от административного права, проявилось влияние

гражданского. Правда, процесс был повернут в другую сторону - наоборот, с развитием рыночных
отношений, государство сделало более диспозитивным регулирование своих финансов.
И логическим завершением всего заседания было выступление студента 4 курса Василия
Гарифуллина о месте предпринимательского права в системе права. Было сказано о том, что
гражданское право ложится в основу и предпринимательского, и семейного, и трудового права.
Отношения, составляющие предмет данных отраслей, так или иначе, могут регулироваться, а в
прошлом и регулировались, нормами гражданского права. Только со временем в методе
регулирования данных отношений усилилось публично-правовое начало.
Этот вопрос очень активно обсуждался всеми, посетившими заседание. Прозвучало множество
мнений и вопросов от студентов. По итогам кружка была принята резолюция, было отражено
несколько положений о том, что предпринимательское право, несомненно, имеет все основания на
свое самостоятельное существование.

