Наш краткий манифест
Предпринимательское право – это причина обновления всей системы российского
права. Мы ставим подпись под словами Д.В. Нефедова из Санкт-Петербургского госуниверситета о том, что основным недостатком современной дискуссии о природе предпринимательского
(коммерческого) права следует считать статичность аргументов, основанных на неизменности
системы права; такой подход, возможно, был оправдан в условиях социалистической экономики
с ее легкими организационными рокировками; в настоящее время эволюция теоретических взглядов на природу коммерческого (предпринимательского) права в рамках сложившейся научной
традиции невозможна. И мы утверждаем: нужна смена традиции, необходимо обновить систему
права.
Предпринимательское право – знает настоящую цену Гражданскому праву. Эта цена
очень высока. Только Предпринимательскому праву под силу убедить цивилистику в том, что у
Гражданского права не должно быть своего предмета, в том смысле, что оно применимо к любым
отношениям, регулирование которых нуждается в его методе. Для Предпринимательского права
это вопрос жизни и смерти, это пропуск в систему российского права. Предпринимательское
право знает секрет: Гражданское право – не отрасль, оно больше чем отрасль. Мы уже не удивляемся тому, что пишет Б.М. Гонгало: «Русская цивилистика (условно – до 1917 г.) не располагала детально разработанным учением о предмете гражданского права. Думается, в этом не было
нужды». Мы удивляемся тому, как плохо сегодня знают и мало ценят слова М.И. Брагинского:
предмет регулирования не может считаться общим для права признаком его классификации; выдвижение в качестве индивидуализирующих признаков гражданского права как предмета, так и
метода утрачивает свое значение; с точки зрения действующего ГК все сводится лишь к одной
особенности гражданского правоотношения - методу регулирования, такой черте метода как
юридическое равенство сторон.
Предпринимательское право – это авангард цивилистики. Ведь позволял же себе А.И.
Каминка в терминах дореволюционного права говорить: торговое право - прогрессивное, рассчитанное на более развитые и энергичные классы населения. А Цитович П.П. в 1891 году с полным
основанием утверждал: торговое право скорее поспевает за развитием общественного быта; отсюда его творчество - оно создает такие институты, которые чужды гражданскому праву, долго
развивает их независимо (если не вопреки) от гражданского права, и затем сдает их уже готовыми
последнему.
Будь в авангарде российского права, приходи на кружок по Предпринимательскому
праву!

