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Введение 

Актуальность темы исследования. Семейное предпринимательство 

является одной из самых устойчивых форм проявления деловой активности, 

позволяющей быстро и эффективно мобилизовать необходимые 

производственные и финансовые ресурсы, решать проблему обеспечения 

занятости населения, способствовать росту среднего класса и уровня 

обеспеченности семей, поддерживать внедрение инноваций в различных 

сферах производственной и торговой деятельности, а также деятельности по 

оказанию услуг. Статистические данные Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации свидетельствуют о широкой востребованности 

семейного предпринимательства1. В 2019 г. Президент Российской 

Федерации В. В. Путин заявил о необходимости введения определения 

«семейный бизнес», чтобы предприятия семейного типа могли 

беспрепятственно получать поддержку государства2. Важность семейного 

предпринимательства, эффективность его ведения обусловлены 

двойственностью выполняемых функций: наряду с решением экономических 

задач оно выполняет важную социальную функцию, обеспечивая 

стабильность существующих экономических, трудовых и семейных 

отношений.  

Вместе с тем становление семейного предпринимательства как 

разновидности предпринимательской деятельности происходит вне четких 

правовых форм3, что создает правовую неопределенность при его 

 
1 Закон о семейном бизнесе поможет решить множество проблем // ТПП РФ: сайт. URL: 

https://family.tpprf.ru/families/news/3271577/ (дата обращения: 27.01.2023); Как устроен 
семейный бизнес в России: исследование // Сбербизнес: сайт. URL: 

https://sberbusiness.live/publications/kak-ustroen-semeinyi-biznes-v-rossii-

issledovanie?ysclid=la013wxij0248523145 (дата обращения: 27.01.2023). 
2 Президент предложил уточнить понятие «семейный бизнес» // РБК: сайт. 
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5d2c92949a (дата обращения: 27.01.2023). 
3 До настоящего времени проект Федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», содержащий понятие «семейное предпринимательство», не принят // 
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов. URL: 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=98577 (дата обращения: 01.02.2023).  

https://family.tpprf.ru/families/news/3271577/
https://sberbusiness.live/publications/kak-ustroen-semeinyi-biznes-v-rossii-issledovanie?ysclid=la013wxij0248523145
https://sberbusiness.live/publications/kak-ustroen-semeinyi-biznes-v-rossii-issledovanie?ysclid=la013wxij0248523145
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5d2c92949a
https://regulation.gov.ru/projects#npa=98577
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организации, определении правового статуса участников, их 

ответственности, принятии мер государственной поддержи и др. Правовое 

регулирование вопросов, связанных с семейным предпринимательством, 

осуществляется разрозненно, в рамках отдельных нормативных актов, без 

учета специфики его осуществления.  

Одновременно на начальной стадии развития находится и 

частноправовая доктрина семейного предпринимательства. Отсутствие 

научного обоснования семейного предпринимательства объясняется не 

столько недостаточным количеством тематических научных исследований, 

сколько их несистемностью, обсуждением отдельных вопросов. 

Разрозненность теоретических выводов и предложений, отсутствие 

универсальных решений, объясняющих специфику семейного 

предпринимательства как правового явления, слабая научная разработка 

процесса установления межотраслевых связей как неотъемлемого элемента 

его функционирования обусловливает необходимость формирования 

целостного научного представления о семейном предпринимательстве.  

В настоящее время осуществляется поиск различных форм 

поддержания и осуществления семейной предпринимательской 

деятельности, позволяющей сочетать традиции и новации для решения как 

экономических, так и социальных задач. Развитие семейного 

предпринимательства является одним из направлений реализации, 

предусматриваемых Конституцией Российской Федерации, задач укрепления 

и защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей (пп. «в» п. 1 

ст. 114 Конституции Российской Федерации). 

Вышеуказанные обстоятельства, а также иные проблемные вопросы, 

связанные с осуществлением и регулированием семейного 

предпринимательства, свидетельствуют об актуальности темы 

диссертационного исследования, представляющей теоретический и 

практический интерес.  
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Степень научной разработанности темы. Проблематика семейного 

предпринимательства представляет собой новое направление научного 

поиска. Диссертационное исследование основывается на теоретических 

разработках в сфере гражданского, предпринимательского и семейного 

права. Комплексный характер темы исследования привел к необходимости 

использования нескольких групп научных источников. 

Первая группа представлена научными трудами, посвященными 

вопросам семейного предпринимательства, в том числе работами В. В. 

Богдан, А. В. Баркова, И. В. Ершовой, А. Н. Левушкина, Л. Б. Максимович. 

Среди диссертационных исследований, посвященных вопросам семейного 

предпринимательства, следует выделить диссертации Л. А. Барковой и 

С. Г. Побережного.  

Вторую группу источников составляют научные работы в сфере 

предпринимательского права И. В. Ершовой, В. В. Кулакова, М. Д. 

Шапсуговой и других ученых по отдельным вопросам, связанным с 

семейным предпринимательством. С данной группой тесно связаны 

теоретические труды, посвященные проблемам правового регулирования 

деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств в качестве одной из 

организационно-правовых форм организации предпринимательской 

деятельности, с которой тесно связаны семейно-правовые отношения.  

Третья группа источников связана с решением проблем правового 

регулирования семейных правоотношений, включая раздел совместно 

нажитого имущества, наследование и другие гражданско-правовые и 

семейно-правовые вопросы. Среди научных трудов, относящихся к данной 

группе, следует особо выделить работы И. Р. Альбикова, М. М. Выборновой, 

А. Н. Левушкина, О. А. Рузаковой, Т. А. Филипповой и др. 

Указанные работы вносят свой вклад в формирование теории 

семейного предпринимательства, вместе с тем рассмотрение связанных с ним 

вопросов не было предметом основного внимания указанных ученых, в том 

числе при постановке отдельных проблем и выявлении особенностей 
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возникающих правоотношений. Отсутствие межотраслевого системного 

подхода к анализу и решению проблем семейного предпринимательства, как 

комплексного, динамически развивающегося правового явления, 

нуждающегося в доктринальном исследовании в целях дальнейшего развития 

правового регулирования, восполнено в настоящем диссертационном 

исследовании.  

Постановка научной задачи.  
Наука гражданского, семейного и предпринимательского права на 

современном этапе развития нуждается в переосмыслении теоретических 

основ семейного предпринимательства как особого правового феномена, 

подверженного воздействию ряда изменяющихся социальных и 

экономических факторов. Эффективность действующего правового 

регулирования отношений, связанных с участием членов семьи в 

предпринимательской деятельности, недостаточна для обеспечения защиты 

прав и законных интересов ее участников, а также остальных членов семей, 

участвующих в такой деятельности. Круг участников отношений, связанных 

с семейным предпринимательством, в настоящее время окончательно не 

выявлен на законодательном и доктринальном уровнях. Возникает 

несоответствие между состоянием правового регулирования отношений, 

связанных с семейным предпринимательством, и современными 

требованиями социального и экономического развития Российской 

Федерации, значительный вклад в которое призван вносить семейный бизнес.  

В настоящей диссертационной работе представлены результаты 

разрешения научной задачи, имеющей важное социальное и экономическое 

значение, состоящей, во-первых, в развитии теории семейного 

предпринимательства как гражданско-правового явления, во-вторых, в 

выявлении понятия и признаков семейного предпринимательства, и в-

третьих, в разработке теоретической модели ведения предпринимательской 

деятельности в форме семейного предпринимательства и решении связанных 

с ней проблем развития гражданского, предпринимательского и семейного 
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права. Указанная задача обусловливает необходимость разработки 

целостного научного представления о семейном предпринимательстве как 

особом правовом явлении. 

Цель диссертационного исследования заключается в создании 

целостного научного представления об особенностях осуществления 

семейного предпринимательства и его правового регулирования.   

Задачи диссертационного исследования. Для достижения 

вышеуказанной цели диссертационного исследования поставлены 

следующие задачи: 

- выявить социально-правовую обусловленность возникновения и 

специфики категории «семейное предпринимательство»; 

- установить соотношения гражданского, семейного, корпоративного и 

иного законодательства при осуществлении семейного предпринимательства; 

- сформулировать понятие и выделить признаки семейного 

предпринимательства; 

- выявить совокупность организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности, применимых для ведения семейного 

предпринимательства; 

- предложить оптимальную теоретическую (потенциальную) модель 

ведения предпринимательской деятельности в форме семейного 

предпринимательства; 

- обосновать единый подход к определению условий раздела 

имущества и перехода прав и обязанностей при прекращении семейных 

отношений и совместной предпринимательской деятельности членов семьи; 

- выявить особенности наследования при ведении членами семьи 

совместной предпринимательской деятельности; 

- выявить условия наступления и ограничения пределов 

ответственности перед третьими лицами при отдельных формах семейного 

предпринимательства. 
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Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие по поводу осуществления предпринимательской деятельности 

с участием членов семьи и иных лиц, связанных отношениями родства и/или 

свойства. 

Предмет исследования составляют нормы гражданского, 

предпринимательского, семейного, трудового законодательства, 

закрепляющие особенности осуществления семейного предпринимательства, 

а также научные труды, содержащие элементы учения о семейном 

предпринимательстве, и материалы судебной практики по вопросам, 

связанным с рассматриваемой тематикой. 

Методологическую основу исследования составили общенаучные 

методы и специальные методы юридической науки.  

Диалектико-материалистический метод позволил осуществить 

исследование проблем, связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности с участием членов семьи, в неразрывном единстве с анализом 

возникающих при осуществлении семейного предпринимательства 

гражданских, семейных, корпоративных и иных правоотношений, в том 

числе отношений, связанных с возможным разделом имущества, 

наследованием и ответственностью перед третьими лицами при различных 

формах семейного предпринимательства.  

Системный метод позволил выявить основные проблемы, 

возникающие при различных формах осуществления предпринимательской 

деятельности с участием членов семьи, структурированным образом 

изложить накопленный эмпирический материал, предложить логически 

обоснованные выводы об особенностях рассматриваемых правоотношений.  

Методы анализа и синтеза были использованы для исследования 

правовых норм, регулирующих различные аспекты семейного 

предпринимательства и связанных с ним общественных отношений, 

обосновать положения, выносимые на защиту, а также их значение для 
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решения существующих задач развития правового регулирования и 

устранения пробелов в законодательстве.  

Формально-юридический метод использовался при изучении 

регулирующего рассматриваемые отношения законодательства, изучении 

правоприменительной практики и научных публикаций, а также послужил 

основой для систематизированного описания полученных при проведении 

исследования результатов.  

Нормативная правовая основа исследования. Нормативной основой 

исследования являются Конституция Российской Федерации, гражданское и 

семейное законодательство Российской Федерации, регулирующие, в 

частности, порядок осуществления предпринимательской деятельности, 

совместного владения имуществом, наследования, иные нормативные 

правовые акты.  

Эмпирической основой для диссертационного исследования 

послужили акты Верховного Суда Российской Федерации и иные судебные 

акты, приведенные в перечне материалов судебной практики, включая 8 

судебных актов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации, 20 судебных актов арбитражных 

судов и судов общей юрисдикции. 

Теоретическая основа исследования. Теоретической основой 

настоящего диссертационного исследования являются научные труды Ю. В. 

Абрамова, С. В. Алборова, В. К. Андреева, Ю. Н. Андреева, М. И. Бабич, Н. 

И. Баранец, А. В. Баркова, Л. А. Барковой, М. В. Белобородова, В. В. Богдан, 

М. Е. Васляевой, Д. А. Волкова, С. В. Ворониной, М. М. Дарькиной, В. В. 

Долинской, А. В. Дубровинской, М. В. Громоздиной, В. В. Гущина, А. А. 

Елисеева, Е. В. Ельникова, И. В. Ершовой, М. В. Жаботинского, А. А. Жука, 

В. В. Измайлова, О. Ю. Ильиной, А. Е. Кирпичева, Д. В. Козлова, Е. Ю. 

Костюченко, В. А. Кондратьева, И. К. Кузьминой, В. В. Кулакова, Е. Г. 

Куропацкой, А. Н. Левушкина, Н. В. Летовой, Л. Б. Максимович, И. В. 

Матвеева, Н. А. Матвеевой, И. А. Михайловой, А. А. Мохова, С. А. 
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Муратова, А. А. Новикова, С. Г. Побережного, К. М. Потий, Т. Э. 

Рахматуллина, О. Н. Ремизова, В. Д. Рузановой, Т. В. Савиной, С. А. 

Сафроновой, А. А. Серебряковой, О. А. Серовой, О. В. Смышляевой, О. В. 

Сушковой, С. Н. Тагаева, В. В. Телышева, К. С. Тишинскас, Е. Я. Токар, О. В. 

Трачук, М. В. Ульяновой, Т.А. Филиппова, А. В. Фиошина, А. С. Фролова, Н. 

М. Фроловой, Н. Ю. Чернусь, И. Л. Шамраева, М. Д. Шапсуговой, И. Р. 

Шикулы, Т. П. Шишмарева, Э. Н. Яфизовой  и др.  

Научная новизна исследования. Научная новизна исследования 

определяется созданием целостного научного представления о семейном 

предпринимательстве на основе разработанных и раскрытых диссертантом 

теоретических положений.  

В диссертации обосновано  понятие «семейное предпринимательство», 

для целей определения круга субъектов которого сформулирован термин 

«семейно-родственные отношения», выделены признаки (критерии) 

семейного предпринимательства, обоснована необходимость учета 

фидуциарности отношений как основы семейной предпринимательской 

деятельности, выявлены формы ведения семейной предпринимательской 

деятельности, обосновано отличие семейного предпринимательства от иных 

видов деятельности, теоретически обоснована необходимость 

законодательного закрепления положений, регулирующих вопросы 

заключения соглашения о порядке и условиях осуществления семейной 

предпринимательской деятельности, определены его особенности, 

предложена модель правового регулирования отношений, связанных с 

осуществлением семейной предпринимательской деятельности, определены 

особенности перехода прав на семейные предприятия при их наследовании и 

разделе имущества, обоснованы различия в ответственности отдельных 

категорий участников семейной предпринимательской деятельности, 

сформулирована основная цель правового регулирования семейного 

предпринимательства. 
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Предложенные и обоснованные в работе выводы отвечают критериям 

научной новизны. Научные выводы, полученные лично диссертантом в ходе 

исследования, отражены в положениях, выносимых на защиту.    

Положения, выносимые на защиту: 
1. Социально-правовая обусловленность появления семейного 

предпринимательства определяется совокупностью объективных оснований 

формирования и развития данного вида предпринимательской деятельности, 

соответствие которым позволяет выделить такую деятельность в качестве 

значимого социального и экономического феномена: 

1) в основе семейного предпринимательства лежат семейные 

отношения, являющиеся базовыми для всех существующих обществ, при 

этом семейное предпринимательство создает новые направления для их 

развития и комплексной реализации интересов их участников; 

2) семейное предпринимательство является продолжением и развитием 

деятельности домохозяйств, являющихся особыми участниками 

экономического оборота; 

3) семейное предпринимательство позволяет обеспечить гибкую 

занятость населения, в том числе занятость наиболее социально уязвимых 

категорий населения (молодежи, инвалидов, пенсионеров и др.), 

возможность получения ими доходов за счет деятельности, осуществляемой 

в рамках семьи, при непосредственной поддержке ближайших 

родственников; 

4) семейное предпринимательство способствует передаче навыков 

ведения определенных видов предпринимательской деятельности, 

социализации ее участников; 

5) семейное предпринимательство является одним из наиболее 

устойчивых видов предпринимательской деятельности за счет опоры на 

собственные ресурсы членов семьи, возможность перераспределения 

обязанностей между участниками и при необходимости значительно 

сокращать затраты; 
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6) семейное предпринимательство является одной из наиболее 

мобильных форм проявления деловой активности благодаря способности 

оперативно мобилизовать необходимые производственные и финансовые 

ресурсы, а также осваивать новые направления своей деятельности, 

оперативно удовлетворяя потребительский спрос и изменяющиеся 

потребности рынка; 

7) наряду с решением экономических задач семейное 

предпринимательство выполняет важную социальную функцию, обеспечивая 

стабильность существующих экономических, трудовых и семейных 

отношений, рост значения семьи как фундамента современного общества. 

2. Обосновано, что отношения, складывающиеся в рамках 

осуществления семейной предпринимательской деятельности, со стороны 

отдельных участников такой деятельности могут иметь сходство с 

некоммерческим, социально обусловленным взаимодействием, 

осуществляемым в рамках семьи, а также с трудовыми или иными 

отношениями, осложненными наличием семейно-родственных связей и 

возможностью несоблюдения формальных требований к оформлению таких 

отношений. При этом сохраняется общая направленность такой деятельности 

на получение дохода, извлечение прибыли, в том числе с возможностью ее 

использования в интересах семьи, включая отдельных несовершеннолетних 

или нетрудоспособных членов семьи, что не изменяет характер семейного 

предпринимательства как одного из видов предпринимательской 

деятельности. В связи с этим попытки соотнесения семейного 

предпринимательства с некоммерческой деятельностью или 

благотворительностью являются ошибочными, так как характер такой 

деятельности определяется ее основной экономической целью, а не 

мотивацией отдельных участников или возможным направлением 

использования ее результатов. 

3. В целях системного развития правового регулирования предлагается 

определить семейное предпринимательство как систематическую 



 13 

предпринимательскую деятельность (семейную предпринимательскую 

деятельность), осуществляемую лицами, связанными между собой 

семейными и / или родственными отношениями, с использованием любых 

допускаемых законодательством организационно-правовых форм или на 

основе заключаемых ими договоров в целях извлечения прибыли и (или) 

достижения иных хозяйственных результатов за счет объединения 

имущественных, трудовых, организационных и (или) иных вкладов 

участников такой деятельности. Новизна предлагаемой дефиниции состоит в 

принципиальном акценте на предпринимательском характере 

рассматриваемой деятельности, опровергающем постановку в качестве 

непосредственной цели ее осуществления решение экономических и 

социальных задач. 

Основными квалифицирующими признаками семейного 

предпринимательства являются: 

- наличие семейно-родственных отношений между участниками 

предпринимательской деятельности, которые являются определяющими для 

всех видов семейных предприятий и вариантов организации семейной 

предпринимательской деятельности; 

- наличие фидуциарных отношений между его участниками, высокого 

уровня доверия друг к другу, взаимообусловленных связей, вытекающих из 

наличия между участниками такой деятельности семейно-родственных 

отношений, не требующих закрепления в качестве элементов договорного 

правоотношения.  

Дополнительными критериями являются: совместное принятие 

основных решений либо возможность прямого или косвенного влияния на 

такие решения со стороны участников семейной предпринимательской 

деятельности, и автономизация отношений, позволяющая ее участникам 

взаимодействовать с третьими лицами в качестве самостоятельного 

«домохозяйства» или иного основанного на неформальных связях 

объединения лиц.  
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Обосновано, что личное трудовое участие не является признаком 

семейной предпринимательской деятельности, поскольку наряду с активным 

участием в ней (трудовая деятельность, участие в управлении и принятии 

решений) возможно пассивное участие путем внесения имущественного 

вклада или несения риска ответственности по долгам и иным обязательствам, 

связанным с ведением семейной предпринимательской деятельности, а также 

ее игнорирование отдельными членами семьи.    

4. Обосновывается, что семейное предпринимательство является 

самостоятельным видом предпринимательской деятельности, которая может 

осуществляться с использованием различных организационно-правовых 

форм (хозяйственные общества и товарищества, крестьянские (фермерские) 

хозяйства, производственные кооперативы и др.) и (или) на основе 

регистрации одного или нескольких участников семейного 

предпринимательства в качестве индивидуальных предпринимателей, 

самозанятых лиц (плательщиков налога на профессиональных доход), а 

также путем сочетания указанных подходов.  

Предлагается закрепить понятие соглашения о порядке и условиях 

осуществления семейной предпринимательской деятельности в качестве 

правовой основы создания семейного предприятия или ведения семейной 

предпринимательской деятельности в иных формах в целях регулирования 

отношений между ее участниками, определения пределов ответственности по 

возникающим в связи с осуществлением такой деятельности обязательствам 

и решения иных вопросов, в том числе связанных с возможным 

прекращением деятельности или изменением состава ее участников. 

Соглашение будет выполнять для участников семейного 

предпринимательства функции, аналогичные тем, которые корпоративный 

договор (ст. 67.2 ГК РФ) выполняет при регулировании отношений между 

участниками хозяйственных обществ. 
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Отсутствие такого соглашения не лишает участников семейной 

предпринимательской деятельности возможности ссылаться на ее 

осуществление и связанные с нею имущественные последствия.  

5. В связи с тем, что семейная предпринимательская деятельность 

должна основываться на согласии всех ее участников, обоснована 

необходимость предоставления участникам такой деятельности права 

требовать заключения соглашения о порядке и условиях осуществления 

семейной предпринимательской деятельности, в том числе для определения 

условий своего участия в такой деятельности или для отказа от ее 

осуществления и ограничения ответственности по связанным с ней 

обязательствам.  

Вне зависимости от содержания соглашения, определяющего порядок 

создания и условия деятельности семейного предприятия или условия 

осуществления семейной предпринимательской деятельности в иных 

формах, остальные участники такой деятельности должны иметь 

возможность присоединения к такому соглашению. 

Обосновано, что соглашение о порядке и условиях осуществления 

семейной предпринимательской деятельности с согласия участников такого 

соглашения должно становиться публично доступным для третьих лиц путем 

опубликования сведений о его заключении в едином государственном 

реестре юридических лиц и (или) едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей, что позволит участникам такого 

соглашения информировать о том, что они действуют в качестве группы лиц, 

осуществляющих семейную предпринимательскую деятельность, а любым 

заинтересованным лицам получать информацию о наличии дополнительных 

гарантий выполнения обязательств или ограничения ответственности 

отдельных участников по обязательствам, вытекающим из семейной 

предпринимательской деятельности.  

6. Модель ведения предпринимательской деятельности в форме 

семейного предпринимательства и основанное на ней правовое 
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регулирование должны учитывать динамический характер отношений 

участников такой деятельности от этапа ее начала в какой-либо форме или 

без отчетливого выделения формы ее ведения до последующего возможного 

преобразования с использованием различных существующих 

организационно-правовых или договорных форм, в том числе в разном их 

сочетании, а также перехода связанных с ней прав и обязанностей по 

наследству, прекращения семейного предпринимательства, в том числе в 

результате распада семьи или отсутствия наследников, или преобразования в 

иные формы осуществления предпринимательской деятельности.  

При этом семейное предпринимательство нельзя рассматривать 

исключительно как процесс создания, деятельности и ликвидации какого-

либо определенного юридического лица, поскольку семейная 

предпринимательская деятельность может быть не связана с каким-либо 

определенным юридическим лицом, в том числе при ее осуществлении без 

образования юридического лица, либо может осуществляться с 

использованием нескольких юридических лиц – группы аффилированных 

между собой компаний на уровне владения или руководства ими со стороны 

членов семьи и иных родственников или свойственников. Возникновение 

или ликвидация какого-либо из входящих в такую группу юридических лиц 

может происходить в рамках осуществления семейной предпринимательской 

деятельности, иметь организационно-распорядительный характер, а не 

свидетельствовать о начале или, соответственно, прекращении 

предпринимательской деятельности в форме семейного 

предпринимательства. 

Признак организационного единства семейного предприятия как 

юридического лица может быть применен только в отношении отдельных 

случаев осуществления семейной предпринимательской деятельности, когда 

такая деятельность на всем ее протяжении осуществляется путем создания 

одного юридического лица и ведения всей предпринимательской 

деятельности семьи только через такое юридическое лицо. Данный признак 
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не может рассматриваться в качестве универсального, в частности он не 

может применяться в отношении иных случаев организации семейной 

предпринимательской деятельности, в том числе осуществляемых без 

формальной регистрации юридических лиц или с использованием вариантов 

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя одного или 

нескольких членов семьи, использования вариантов оформления 

самозанятости одного или нескольких членов семьи и других 

организационных или неформальных решений. 

7. Доказано, что в связи с зависимостью осуществления семейной 

предпринимательской деятельности от наличия доверительных отношений 

между членами семьи расторжение брака или иные случаи распада семьи 

должны приводить к прекращению семейной предпринимательской 

деятельности в прежней форме с возможностью продолжения 

предпринимательской деятельности в иных формах или с иным составом 

участников, причем законодательство должно обеспечивать возможность 

трансформации семейного предпринимательства в такие новые формы 

осуществления предпринимательской деятельности с учетом специфики 

происходящих при этом процессов, включая раздел имущества супругов.  

Отмечается, что семейный характер предпринимательской 

деятельности может быть утрачен не только в результате изменения состава 

участников, но также в случае перехода имущества, прав и обязанностей, 

выполняемых функций к родственникам, находящимся в дальней степени 

родства или свойства друг с другом, либо к лицам, не имеющим никаких 

родственных связей, что также будет приводить к утрате фидуциарного 

характера отношений и необходимости изменения порядка принятия 

решений, особенностей оформления владения совместными активами и 

условий распоряжения ими, в связи с чем регулирование гражданско-

правовых и корпоративных отношений в указанных случаях должно 

учитывать особенности таких изменений. 
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8. Обосновано, что наличие широкого круга наследников по закону и 

действие принципа свободы завещания могут вступать в противоречие с 

интересами семьи наследодателя и делать невозможным сохранение 

семейных предприятий и поддержание семейной предпринимательской 

деятельности на протяжении нескольких поколений одной семьи. При 

выработке моделей правового регулирования отношений, связанных с 

семейным предпринимательством, требуется учитывать объективно 

обусловленные ограничения данного вида деятельности по времени ее 

осуществления и необходимость формирования правовых механизмов, 

позволяющих осуществлять трансформацию отношений, связанных с 

владением семейным  

Подход, основанный на свободе передачи прав на семейные 

предприятия по наследству (по завещанию), представляется оправданным и в 

наибольшей степени соответствует принципу добровольности участия в 

семейной предпринимательской деятельности, одним из проявлений 

которого является право участников такой деятельности определять случаи и 

условия принятия новых ее участников.  

Решение вопросов перехода прав на семейные предприятия в порядке 

наследования наиболее согласованным образом может быть обеспечено за 

счет заключения между заинтересованными сторонами нового соглашения 

(соглашения акционеров, корпоративного договора, договора о совместной 

деятельности или иного допускаемого законодательством оформления 

договорных отношений), определяющего порядок ведения семейной 

предпринимательской деятельности в случае ее продолжения, либо аналога 

корпоративного договора, определяющего порядок преобразования семейной 

предпринимательской деятельности в случае ее трансформации в иные 

формы или перераспределения имеющихся в распоряжении сторон 

материальных активов. 

9. Доказана необходимость дополнительной защиты прав участников 

семейной предпринимательской деятельности, не зарегистрированных в 
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качестве индивидуальных предпринимателей, от обращения взыскания на их 

имущество или на их долю в общем имуществе по обязательствам, 

связанным с ведением предпринимательской деятельности другими членами 

семьи, если иное не предусмотрено в соглашении, регулирующем порядок 

ведения семейной предпринимательской деятельности. Обосновано, что 

отсутствуют основания для предъявления к таким лицам, в том числе детям, 

супругам, несовершеннолетним или нетрудоспособным иждивенцам, не 

являющимся специальными субъектами предпринимательской деятельности, 

повышенных требований, в том числе в части несения ими ответственности 

на началах предпринимательского риска, а также учета источников 

приобретения используемого ими имущества. Такие лица должны 

рассматриваться в качестве «слабой» стороны гражданско-правовых 

отношений, их интересы должны учитываться наравне с кредиторами, если 

иное не следует из содержания заключенного ими соглашения об участии в 

семейной предпринимательской деятельности. 

10. В целях установления пределов ответственности участников 

семейной предпринимательской деятельности они могут быть разделены на 

две группы:  

1) участники, зарегистрированные в качестве индивидуальных 

предпринимателей, а также коммерческие юридические лица, в рамках 

которых такая деятельность осуществляется;  

2) остальные участники, в том числе предоставляющие имущество для 

ведения семейной предпринимательской деятельности или принимающие в 

ней непосредственное личное трудовое, организационное, творческое или 

иное участие.  

Участники, отнесенные к первой группе, должны нести полную 

имущественную ответственность всем принадлежащим им имуществом в 

качестве субъектов предпринимательской деятельности. Вторая группа 

участников может нести субсидиарную ответственность по долгам и иным 

обязательствам, связанным с осуществлением такой деятельности, только 
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тем имуществом, в отношении которого доказано, что оно приобретено за 

счет средств, полученных от участия в семейной предпринимательской 

деятельности, либо было внесено для использования в семейной 

предпринимательской деятельности в соответствии с соглашением, 

заключенным ее участниками. 

Теоретическая значимость исследования выражается в том, что в 

диссертации обоснованы и доказаны положения, вносящие вклад в развитие 

науки предпринимательского права, семейного права о семейном 

предпринимательстве, его признаках, субъектном составе, особенностях 

осуществления с учетом социальных, экономических и правовых процессов 

развития. В частности, в диссертации доказаны положения, вносящие вклад в 

расширение научных представлений о семейном предпринимательстве как 

уникальном правовом явлении, нуждающемся в эффективном 

урегулировании средствами гражданского, предпринимательского и 

семейного права; изложены идеи, позволяющие охарактеризовать семейное 

предпринимательство на основе определенной в работе совокупности 

признаков (критериев); раскрыты существенные элементы, составляющие 

основу семейной предпринимательской деятельности; изучена связь 

семейного предпринимательства с иными видами деятельности, генезис 

процесса его зарождения и эволюции, выявлены тенденции и противоречия 

развития исследуемого правового явления; проведена актуализация научных 

представлений, обеспечивающих получение новых научных результатов по 

теме проведенного исследования, сделаны выводы об особенностях 

семейной предпринимательской деятельности как особого правового явления 

с учетом динамики развития связанных с ним правоотношений.  

Полученные при проведении диссертационного исследования выводы 

и предложения направлены на обогащение соответствующих разделов науки 

гражданского, предпринимательского и семейного права. Научные 

результаты могут использоваться в качестве концептуальной основы 
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рекомендаций по совершенствованию законодательства и 

правоприменительной практики. 

Практическая значимость исследования подтверждается 

актуальностью предлагаемой системы практических рекомендаций, 

направленных на разрешение проблем осуществления семейного 

предпринимательства. Выводы, полученные в результате проведенного 

исследования, могут быть востребованы в законотворческой деятельности и 

в деятельности судебных органов. Диссертантом определены перспективные 

направления практического использования выводов и обобщений, 

полученных в ходе исследования, с целью модернизации российского 

предпринимательского законодательства о семейном бизнесе 

(предпринимательстве); представлены конкретные рекомендации по 

совершенствованию гражданского и семейного законодательства о семейном 

предпринимательстве (приложение 1 к диссертации). Предложенные в 

диссертационном исследовании теоретические положения могут быть 

реализованы в дальнейшем процессе развития судебной практики, в том 

числе путем включения разъяснений в постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации по вопросам применения положений 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) и Семейного 

кодекса Российской Федерации (далее – СК РФ).  

Достоверность диссертационного исследования подтверждается 

значительным количеством исследованных источников российского права о 

правовом регулировании предпринимательской деятельности, семейных 

правоотношениях; монографических и иных научных работ по проблемам 

семейного предпринимательства; материалами судебной практики.   

Апробация результатов исследования. Диссертационная работа 

обсуждена на кафедре гражданского права Юго-Западного государственного 

университета. Результаты диссертационного исследования применены при 

разработке учебно-методических изданий, внедрены в учебный процесс 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет». Основные 
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теоретические выводы и положения диссертационного исследования 

докладывались на международных и всероссийских научно-практических 

конференциях («Государство и право: проблемы и перспективы 

совершенствования», г. Курск, 19 ноября 2021 г.; «Семейный бизнес & 

legaltech: научные решения для профессиональной юридической практики и 

предпринимательской деятельности», г. Москва, 15 апреля 2022 г.; II 

Байкальский юридический форум, г. Иркутск, 23-25 сентября 2022 г.) 

Основные положения диссертационного исследования нашли отражение в 6 

опубликованных научных статьях, 4 из которых опубликованы в ведущих 

рецензируемых научных журналах.  

Отдельные результаты проведенного исследования получены в ходе 

реализации государственного задания «Трансформация частного и 

публичного права в условиях эволюционирующих личности, общества и 

государства» (№ 0851–20200033).  

Структура диссертации. Структура диссертационной работы 

соответствует предмету, цели и задачам исследования и состоит из введения, 

трех глав, содержащих восемь параграфов, заключения, списка литературы. 
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Глава 1. Учение о семейном предпринимательстве как виде 
предпринимательской деятельности 

 

1.1 Социально-правовая обусловленность возникновения 
категории «семейное предпринимательство»  

 

Семейное предпринимательство в качестве особого вида 

предпринимательской деятельности и социального феномена нередко 

становилось объектом социологического и правового анализа4, который 

показывает, что семейное предпринимательство является широко 

распространенным явлением в самых разных по своему развитию странах 

мира, но при этом его изучение в качестве единого феномена происходит 

преимущественно в рамках социологических и экономических исследований, 

в которых семейное предпринимательство рассматривается как 

междисциплинарное явление5. 

Широкая распространенность данного явления обусловлена, прежде 

всего, тем, что в основе семейного предпринимательства лежат семейные 

отношения, то есть базовые отношения, характерные для всех обществ на 

протяжении всей человеческой истории. Семьи, образующие домохозяйства, 

в определенной мере всегда выступают как особые участники 

экономического оборота, а в случае осуществления ими деятельности, 

направленной на производство товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

производящие их «домохозяйства» или отдельные члены семьи могут 

становиться субъектами семейного предпринимательства.  

Следует признать, что несмотря на относительно скромный вклад 

малых и средних семейных предприятий в ВВП различные формы семейного 

 
4 Охременко И. В. Социальные функции семейного бизнеса в современном обществе // 
Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2021. № 3. С. 72 – 75. 
5 При написании настоящего параграфа использованы материалы публикации 
диссертанта: Пономарев Д. А. Социально-правовая обусловленность деятельности в сфере 
семейного предпринимательства // Государство и право: проблемы и перспективы 
совершенствования: сборник научных трудов 4-й Международной научной конференции: 

в 2-х т. Курск: Университетская книга, 2021. Т. 1. С. 146 – 151. 
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предпринимательства оказывают существенное влияние на экономическое 

развитие страны и складывающиеся в обществе отношения. Согласно 

проведенному анализу мирового опыта семейные предприятия создают более 

50% новых рабочих мест6, при этом исследования показывают, что в среднем 

каждый предприниматель при осуществлении своей деятельности в рамках 

семейного предпринимательства вовлекает в работу в среднем до пяти 

человек – других членов семьи и ближайших родственников.7 Имеется тесная 

связь между семейным предпринимательством и вовлечением в 

предпринимательские отношения, обеспечением занятости социально 

уязвимых категорий населения8. 

Семейные предприятия также способствуют передаче навыков ведения 

предпринимательской деятельности, а в ряде случаев вырастают в 

крупнейшие бизнес-структуры, примерами могут служить BMW, 

HyundaiMotor, LG Group, Samsung, Siemens, L'Oreal, Michelin, Ford Motors 

Co9 и многие другие современные компании. При этом следует признать, что 

наиболее характерными для семейного предпринимательства являются 

варианты создания малого и среднего бизнеса с ограниченным сроком 

существования.  

Так, в Германии только треть семейных предприятий продолжают 

свою деятельность в качестве таковых при втором поколении владельцев из 

одной семьи, только одна десятая часть – при третьем и только 3% - при 

четвертом поколении владельцев10. Вместе с тем в Великобритании не менее 

 
6 Шереметьева Н. Г. Семейное предпринимательство как вектор социально-

экономического развития России // Современная наука: актуальные проблемы теории и 
практики. Серия: Экономика и право. 2021. № 1. С. 93.  
7 Сенотрусова А. С. Семейное предпринимательство как форма самозащитной поддержки 
// Социальная политика и социология. 2009. № 3 (45). С. 105. 
8 Похвощев В. А., Колесникова О. А. Развитие женского предпринимательства как фактор 
обеспечения эффективной занятости // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2015. 

№ 21. С. 103 – 107. 
9 Шипицына К. С. Перспективы и проблемы семейного предпринимательства: российская 
реальность // Фундаментальные исследования. 2015. № 8-3. С. 633 – 635. 
10 Klein S.B. Family Business in Germany: Significance and Structure // Family Business 

Review. 2000. Vol. 13, no 3. Р. 157 – 181. (Цит. по: Клименко Л. В., Посухова О. Ю. 
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16% семейных предприятий по состоянию на 2010 год находились во 

владении четвертого и последующих поколений членов одной семьи,11 а в 

Швеции 61% работоспособного населения страны был занят в семейном 

бизнесе12. 

В Российской Федерации в ряде сфер деятельности также преобладают 

различные варианты семейного бизнеса, например, преобладающими на 

региональном рынке туристических и связанных с ними услуг оказались 

именно малые формы семейного предпринимательства13. В условиях 

отсутствия надёжной методологической основы для учёта субъектов данного 

вида предпринимательской деятельности на основании косвенных данных 

делаются выводы о том, что в ряде отраслей экономики Российской 

Федерации более 80 % малых и средних предприятий могут быть 

охарактеризованы как семейные исходя из участия в их деятельности членов 

одной семьи или нахождения их во владении одной семьи14. 

Семейное предпринимательство является одной из самых устойчивых 

и мобильных форм проявления деловой активности, позволяющей быстро 

мобилизовать необходимые производственные и финансовые ресурсы, 

обеспечивать эффективные решения проблемы занятости населения, 

способствовать росту среднего класса и уровня обеспеченности семей, 

 

Профессиональные династии в бизнесе: специфика и потенциал развития // Мир России. 

Социология. Этнология. 2020. Т. 29, № 1. С. 81. 
11 Волков Д. А. Социально-экономические аспекты управления семейным 
предпринимательством в Российской Федерации: автореф. дис. … канд. экон. наук. М., 
2011. С. 3. 
12 Там же.  
13 Павлюченко В. Г., Баранец Н. И. Инновационная модель организации малого семейного 
предприятия в системе курортного дела и туризма // Ученые записки Российского 
государственного социального университета. 2009. № 1 (64). С. 135. 
14 К числу таких отраслей исследователи относят, в частности, сельское хозяйство, 
пищевую промышленность, торговлю, информационные технологии. См.: Потий К. М. 
Отечественный опыт определения понятия «семейное предпринимательство» // 

Экономическая наука современной России. 2018. № 2 (81). С. 28. 
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поддерживать внедрение инноваций в различных сферах производственной и 

торговой деятельности, а также деятельности по оказанию услуг15.  

Устойчивость семейного предпринимательства обеспечивается, в 

частности, за счет возможности привлечения ресурсов семьи и отдельных 

родственников для поддержания семейной предпринимательской 

деятельности, возможности сокращения или увеличения занятости 

отдельных или всех участников семейной предпринимательской 

деятельности, возможности перехода части участников семейной 

предпринимательской деятельности к иным видам заработка при 

недостаточности доходов от семейного предпринимательства, возможности 

рационального совмещения и перераспределения нагрузок и функций между 

отдельными участниками семейной предпринимательской деятельности в 

зависимости от изменения обстоятельств, возможность неформального 

решения значительного числа возникающих проблем, повышенное внимание 

участников семейной предпринимательской деятельности к достигаемым 

результатам, самоконтроль и взаимный контроль участников семейного 

предпринимательства. Данные факторы позволяют семейным предприятиям 

успешно проходить отдельные периоды негативной экономической 

конъюнктуры, временное снижение спроса на производимую продукцию или 

оказываемые услуги. 

В то же время ввиду, как правило, ограниченных масштабов 

осуществления семейной предпринимательской деятельности она 

оказывается уязвима при воздействии отдельных экономических или 

политических факторов, принятии различного рода ограничений и 

требований на государственном уровне, под влиянием конкуренции со 

 
15 Habbershon T. G. Commentary: A framework for managing the familiness and agency 

advantages in family businesses // Entrepreneurship: Theory & Practice. 2006. Vol. 30(6). P. 879 

– 886. 
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стороны крупных компаний в случае охвата их деятельностью рыночных 

ниш, занимаемых семейным предпринимательством16.  

Для семейного предпринимательства, как и для других видов малого и 

среднего бизнеса, характерна двойственность выполняемых им функций, 

поскольку наряду с решением экономических задач данный вид 

предпринимательской деятельности выполняет также важную социальную 

функцию, обеспечивая стабильность существующих экономических, 

трудовых и семейных отношений17.  

На протяжении длительных исторических периодов семейное 

предпринимательство выполняло стабилизующую роль в обществе18, 

позволяло передавать детям и другим родственникам трудовые навыки, 

сохранять секреты производства в семье, обеспечивать сочетание 

предпринимательской деятельности с воспитанием детей и домашним 

трудом, задействовать в работе членов семьи с ограниченной 

трудоспособностью.  

Так, В. Зомбарт в начале XX века отмечал, что «характерная черта 

семейного производства состоит в физиологически обоснованном разделении 

труда между отдельными членами семьи таким образом, что наряду со 

взрослым главным работником утилизируется небольшое число по большей 

части неполных рабочих сил путем выделения из общего процесса труда 

более легких деталей»19.  

Таким образом, исторически семейное предпринимательство 

рассматривалось, прежде всего, как возможность вовлечения всех членов 

семьи в трудовую деятельность с характерным для традиционных обществ 

распределением ролей. При этом основное значение для поддержания и 
 

16 Левушкин А. Н. Юридическая природа бизнеса супругов в цивилистической парадигме 
// Гражданское право. 2020. № 2. С. 3 – 7. 
17 Абдурахманова Г. К. Малый бизнес в обеспечении занятости населения в Узбекистане // 
Вестник Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова. 2014. №12 (78). С. 128 

– 135. 
18 Баранец Н. И. Преимущества и недостатки в развитии малого семейного 
предпринимательства // Бизнес в законе. 2008. № 3. С. 130. 
19 Зомбарт В. Современный капитализм. Цит. по: Баранец Н. И. Указ. соч. С. 130. 
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развития семейных предприятий имело сохранение семейных традиций20, что 

предполагало, с одной стороны, обеспечение определенного уровня 

семейного достатка, а с другой стороны, подчинение членов семьи интересам 

семейного бизнеса.  

Это в свою очередь предполагало ограничения возможностей для 

членов семьи, в частности, изначальные требования к образованию детей, 

ограничение возможности выбора ими профессии, создание препятствий для 

самостоятельного принятия решений по использованию своих способностей, 

а также имущества семьи.  

Такие ограничения, накладываемые на членов семьи, позволяли 

семейным предприятиям выдерживать конкуренцию со стороны других 

участников хозяйственной деятельности, обеспечивали их экономическую 

устойчивость, но одновременно могли приводить к существенному 

ущемлению прав членов семей, вовлекаемых в функционирование семейных 

предприятий. 

В последние десятилетия происходит ускоренная трансформация 

подходов к целям и задачам, решаемым с помощью различных форм 

организации семейного предпринимательства, на первый план постепенно 

выходят такие задачи, как самореализация членов семьи, осуществление ими 

полноценной предпринимательской деятельности, направленной на 

извлечение прибыли, в том числе с готовностью к необходимым для этого 

преобразованиям ролей в семье и жизненного уклада, освоению новых 

профессиональных навыков. Семейный бизнес постепенно стал осваивать 

новые экономические ниши, в том числе связанные с развитием цифровых 

технологий, социальных сетей21.  

В научных публикациях справедливо отмечается увеличение по мере 

развития количества основных социальных и экономических функций 
 

20 Потий К. М. Отечественный опыт определения понятия «семейное 
предпринимательство» // Экономическая наука современной России. 2018. № 2 (81). С. 25. 
21 Богдан В. В. Семейный бизнес в социальных сетях: эффект бабочки // Семейный бизнес 
& качество правовой среды: монография / отв. ред.: И. В. Ершова, А. Н. Левушкин. М.: 
Проспект, 2022. С. 22 – 37. 
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семейного предпринимательства, среди которых согласно проведенному 

анализу могут быть выделены22: формирование особой социально-

экономической субъектности, повышение эффективности экономической 

деятельности, в том числе вследствие роста личной заинтересованности в ее 

результатах, возможность самореализации членов семьи, экономическая 

социализация, в том числе для несовершеннолетних членов семьи, 

повышение социального статуса и рост самодостаточности членов общества, 

возможность частичной и периодической занятости, снижение социальной 

напряженности, борьба с бедностью, вовлечение в производственные 

отношения лиц, частично утративших трудоспособность, оперативное 

реагирование на образующийся спрос и изменяющиеся потребности рынка, 

расширение выбора для потребителей, гибкость, саморегулирование при 

решении большинства вопросов, связанных с организацией и ведением дел.  

Семейное предпринимательство в России имеет глубокие исторические 

корни. Так, до революции большинство населения Российской империи 

составляли крестьяне, трудившиеся в рамках традиционного жизненного 

уклада в составе семьи, причем стремление привлекать к работе ближайших 

членов семьи сохранилось даже при осуществлении выходцами из 

крестьянства торговой или производственной деятельности. Совместное 

осуществление трудовых функций, разделение труда внутри семьи 

характерно также для народов Кавказа, казаков, коренных малочисленных 

народов и других народов, населяющих Российскую Федерацию и 

придерживающихся традиционных укладов жизни.  

Следует также отметить, что с учётом специфики исторического 

развития нашей страны большинство семейных предприятий, действующих в 

Российской Федерации, представлены, как правило, первым или вторым 

поколением собственников, поскольку на протяжении социалистического 

этапа развития отечественной экономики отсутствовали легальные 
 

22 Охременко И. В. Указ. соч. С. 74 – 75; Степанов А. Б. Организация семейного бизнеса: 
психологические и социологические факторы // Молодой ученый. 2018. № 3 (189). С. 159 

– 162; Сенотрусова А. С. Указ. соч. С. 105 и др. 
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возможности для формирования семейного бизнеса и его успешного 

развития.  

В то же время на современном этапе в условиях развития рыночной 

экономики семейное предпринимательство имеет особое значение для 

отечественной экономики и развития предпринимательства23.  

Поддержка различных форм семейного предпринимательства в 

Российской Федерации на протяжении последних десятилетий 

рассматривается как важный элемент государственной политики, 

направленной на улучшение материального положения семей, расширение 

роли семьи в жизни общества24. Такая поддержка оказывается как на 

федеральном, так и на региональном уровнях25, что имеет особенно важное 

значение в случае действия неблагоприятных факторов, приводящих ко 

временной невозможности осуществления предпринимательской 

деятельности или к резкому сокращению объемов получаемых от нее 

доходов26.  

При этом поддержка семейного предпринимательства имеет не только 

экономическое, но и важное социальное значение, поскольку она позволяет 

гармонизировать отношения в обществе, способствует решению широкого 

 
23 Кулаков В. В. Некоторые аспекты конкретизации норм обязательственного права 
применительно к институту семейного бизнеса // Семейный бизнес в правовом 
пространстве России: монография / отв. ред. И. В. Ершова, А. Н. Левушкин. М.: Проспект, 
2020. С. 166. 
24 См.: Основные направления государственной семейной политики : утв. Указом 
Президента Российской Федерации от 14.05.1996 № 71] // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 1996. № 21, ст. 2460; Концепция государственной семейной 
политики в Российской Федерации на период до 2025 года : утв. Распоряжением 
Правительства РФ от 25.08.2014 № 1618-р] // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2014. № 35, ст. 4811. 
25 Захаркина А. В., Кузнецова О. А. Анализ пермской региональной нормативной 
платформы инструментов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19) // Ex Jure. 2021. № 1. 

С. 100 – 113; Захаркина А. В., Кузнецова О. А. Совершенствование региональной 
нормативной платформы инструментов развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства // Вестник Омского университета. Серия: Право. 2019. Т. 16, № 4. 

С. 94 – 103. 
26 Загоруйко И. Ю., Эстерлейн Ж. В., Леготкина С. М. Государственная охрана и защита 
прав субъектов предпринимательской деятельности // Экономика и предпринимательство. 
2021. № 6 (131). С. 30 – 33. 
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круга социальных проблем, которые особенно обостряются в периоды 

экономических преобразований и обусловленных ими экономических 

кризисов27.  

Семейное предпринимательство способствует стабилизации 

социально-экономической обстановки в обществе, позволяя также решать 

демографические проблемы, проблемы социализации и многие другие.  

Вместе с тем в настоящее время потенциал семейного 

предпринимательства остается во многом невостребованным, в том числе по 

причинам, обусловленным отсутствием специального правового 

регулирования семейного предпринимательства и устойчивой 

государственной политики, направленной на поддержку данной формы 

хозяйственной деятельности. Данная ситуация связана и одновременно 

обусловлена недостаточностью исследований, посвященных проблематике 

семейного предпринимательства. Вместе с тем при анализе проблем 

предпринимательства в целом исследователи часто делают выводы, которые 

могут быть экстраполированы также на семейное предпринимательство как 

один из особых видов предпринимательской деятельности, в том числе при 

рассмотрении взаимосвязи экономических и правовых проблем при 

осуществлении предпринимательской деятельности28, причин банкротства 

предпринимателей29, развития различных форм финансирования 

предпринимательской деятельности30 и ее правового регулирования31.  

 
27 Благодаря именно таким субъектам бизнеса сглаживается проблема, связанная с 
восстановлением после кризисных явлений. С одной стороны, они довольно мобильны по 
сравнению с крупным бизнесом и готовы подстраиваться под изменения экономики, но с 
другой - достаточно устойчивы в силу наличия особых семейно-правовых связей между 
членами семьи. См.: Левушкин А. Н. Семейное предпринимательство в системе малого и 
среднего предпринимательства: правовая природа и пути развития // Актуальные 
проблемы российского права. 2018. № 11 (96). С. 25. 
28 Загоруйко И. Ю., Эстерлейн Ж. В., Леготкина С. М. Государственная охрана и защита 
прав субъектов предпринимательской деятельности // Экономика и предпринимательство. 
2021. № 6 (131). С. 30 – 33. 
29 Загоруйко И. Ю., Латыпов Д. Н., Леготкина С. М. Экономико-правовая природа 

института банкротства в предпринимательской сфере // Экономика и 
предпринимательство. 2022. № 4 (141). С. 772 – 776. 
30 Захаркина А.В., Кузнецова О.А. Развитие инструментов прямого финансирования 
субъектов малого и среднего предпринимательства: правовой аспект // Вестник 
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Как отмечалось ранее, семейное предпринимательство 

рассматривалось в качестве междисциплинарного явления с 

преимущественным анализом в рамках проводимых социологических и 

экономических исследований. Так, Д. А. Волковым рассматривались 

различные модели жизненного цикла семейного бизнеса, специфика и 

социально-экономические аспекты управления им, его роль в развитии 

предпринимательских компетенций, проблемы привлечения инвестиций в 

его развитие и иные вопросы, не связанные непосредственно с анализом 

правовых основ осуществления данного вида предпринимательской 

деятельности32.  

Учение о семейном предпринимательстве в российской 

цивилистической доктрине начало складываться относительно недавно. Так, 

первое диссертационное исследование, посвященное данной тематике, имело 

экономическую направленность и было осуществлено менее пятнадцати лет 

тому назад33.  

Анализ имеющихся публикаций в целом показывает, что до 

настоящего времени не решены некоторые базовые вопросы, в частности, 

отсутствует единое или по крайней мере доминирующее мнение по вопросам 

о соотношении семейного предпринимательства и малого 

 

Пермского университета. Юридические науки. 2019. № 46. С. 651-671; Захаркина А. В., 
Кузнецова О. А. Краудфандинг как инструмент развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства в условиях цифровой экономики // Ex Jure. 2019. № 4. С. 53 – 64. 
31 Кузнецова О. А. Автономные источники предпринимательского права // Гражданское 
право. 2018. № 4. С. 12 – 16. 
32 Волков Д. А. Социально-экономические аспекты управления семейным 
предпринимательством в Российской Федерации: автореф. дис. … канд. экон. наук. М., 
2011. 30 с.; Волков Д. А. Семейный бизнес в России: социально-экономические аспекты 
управления. М.: РАНХиГС, 2012. 180 с.; Волков Д. А. Инвестиционные ожидания 
основателей семейного бизнеса в РФ: адаптация модели жизненного цикла семейного 
бизнеса // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного 
политехнического университета. Экономические науки. 2012. № 6 (161). С. 140 – 144; 

Волков Д. А. Преемственность и специфика управления семейным бизнесом. М.: 
РАНХиГС, 2013. 152 с.  
33 Назарова Т. Ю. Семейное предпринимательство в Российской Федерации: направления 
развития: дис. … канд. экон. наук. Тамбов, 2008. 24 с. 
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предпринимательства, об определении понятия семейного 

предпринимательства и круга его участников. 

Особое место среди работ, посвященных семейному 

предпринимательству, занимает диссертационное исследование 

Л. А. Барковой34. В работе рассмотрена эволюция семейного 

предпринимательства как объекта правового регулирования, приведен опыт 

ряда зарубежных стран в решении вопросов нормативно-правового 

закрепления данного понятия. При этом семейное предпринимательство 

фактически отождествляется с понятием «семейного предприятия», причем 

значительное внимание автор уделяет поиску организационно-правовых 

форм, в рамках которых такое предприятие может создаваться и 

функционировать, а также критериев для оказания таким предприятиям 

государственной поддержки. В ограниченном объеме автором 

рассматриваются вопросы создания семейного предприятия, проблемы его 

преобразования и случаи прекращения его деятельности, нивелируется 

значение данных предприятий как предпринимательских структур, задачами 

которых является получение дохода (извлечение прибыли), основное 

внимание уделяется социальным функциям таких предприятий и их 

значению для интересов семьи.  

Непосредственно связано с рассматриваемой тематикой 

диссертационное исследование С. Г. Побережного «Правовой статус 

супругов как субъектов предпринимательской деятельности»35, в котором 

предмет исследования, как представляется, неоправданным образом 

ограничен только вопросами, связанными с ведением предпринимательской 

деятельности супругами, без учета возможности участия в ней других членов 

семьи или иных лиц, состоящих в родственных отношениях. В соответствии 

с тематикой данной работы сделанные в ней выводы также относятся, 

 
34 Баркова Л. А. Семейное предпринимательство в механизме правового обеспечения 
гармонизации интересов семьи: дис. … канд. юрид. наук. М., 2015. 189 с. 
35 Побережный С. Г. Правовой статус супругов как субъектов предпринимательской 
деятельности: дис. … канд. юрид. наук. М., 2021.  
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прежде всего, к определению правового статуса супругов, автор справедливо 

отмечает, что предпринимательская деятельность супругов (супружеское 

предпринимательство) является только частным случаем семейного 

предпринимательства36, при этом в работе не определено отчетливым 

образом, какие из сделанных выводов о супружеском предпринимательстве 

как частном явлении могут быть распространены на семейное 

предпринимательство.  

Наиболее масштабное обобщение мнений отечественных юристов по 

вопросам, связанным с семейным предпринимательством, было 

осуществлено при выпуске монографий МГЮА «Семейный бизнес & 

качество правовой среды»37, «Семейный бизнес & самозанятые: взгляд через 

призму малого предпринимательства»38, «Семейный бизнес в правовом 

пространстве России»39, «Юридическая судьба бизнеса при расторжении 

брака и наследовании»40, «Семейный бизнес & LegalTech: научные решения 

для профессиональной предпринимательской деятельности»41. Несмотря на 

то, что указанные издания включают публикации специалистов, 

посвященные преимущественно отдельным проблемам или отдельным 

областям, связанным с семейным предпринимательством, при этом их 

авторы исходят из разных, порой диаметрально противоположных подходов, 

данные издания представляют наибольшую ценность при анализе вопросов 

развития правового регулирования семейного предпринимательства, а также 

 
36 Побережный С. Г. Указ. соч. С. 15. 
37 Семейный бизнес & качество правовой среды: монография / отв. ред.: И. В. Ершова, 
А. Н. Левушкин. М.: Проспект, 2022. 576 с. 
38 Семейный бизнес & самозанятые: взгляд через призму малого предпринимательства / 
отв. ред.: И. В. Ершова, А. Н. Левушкин; Московский гос. юрид. ун-т имени 
О. Е. Кутафина (МГЮА). М., 2021. 560 с. 
39 Семейный бизнес в правовом пространстве России: монография / отв. ред.: 
И. В. Ершова, А. Н. Левушкин. М.: Проспект, 2020. 624 с. 
40 Юридическая судьба бизнеса при расторжении брака и наследовании: монография / отв. 
ред.: И. В. Ершова, А. Н. Левушкин. М.: Проспект, 2019. 480 с. 
41 Семейный бизнес & LegalTech: научные решения для профессиональной 
предпринимательской деятельности: научные решения для профессиональной 
предпринимательской деятельности : монография / отв. ред.: И. В. Ершова, 
А. Н. Левушкин. М.: Проспект, 2023.  640 с. 
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возможности формирования единой, цельной системы научных взглядов и 

создания учения о семейном предпринимательстве.  

Семейное предпринимательство, по мнению А. Н. Левушкина, «в 

цивилистической парадигме находится на стыке многих наук»42. Однако 

осуществление эффективного правового регулирования семейной 

предпринимательской деятельности требует достижения большей 

определенности, которую, как представляется, может обеспечить признание 

семейного предпринимательства, прежде всего, гражданско-правовым 

феноменом, проявляющимся через участие членов семьи и иных 

родственников в совместной предпринимательской деятельности, 

осуществляемой с использованием различных организационно-правовых 

форм, предусмотренных гражданским законодательством.  

При этом необходимо исходить из того, что предпринимательская 

деятельность по своей природе всегда должна быть направлена на 

извлечение прибыли, по крайней мере, именно на данном целеполагании 

базируется отечественная цивилистическая доктрина и гражданское 

законодательство. Достижение социально значимых результатов может 

являться следствием осуществления такой деятельности, в том числе итогом, 

достигаемым за счет перераспределения получаемых доходов (прибыли) 

между членами семьи, направлением получаемой прибыли на значимые для 

всей семьи цели, но сами по себе такие социально значимые результаты 

могут служить только обоснованием необходимости поддержки семейного 

предпринимательства, но не должны исключать предпринимательский 

характер осуществляемой при этом деятельности.  

Попытки отнесения к семейному предпринимательству деятельности, 

«осуществляемой членами семьи не столько в целях получения прибыли, 

сколько для достижения экономических и социальных результатов, 

направленных на удовлетворение имущественных потребностей и 

 
42 Левушкин А. Н. Юридическая природа бизнеса супругов в цивилистической парадигме 
// Гражданское право. 2020. № 2. С. 4. 
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гармонизацию интересов семьи в преодолении социально-экономических 

проблем»43, то есть одновременного охвата при определении семейного 

предпринимательства как самой семейной предпринимательской 

деятельности, так и ее результатов, могут приводить к ошибкам при 

определении круга семейных предприятий и мер, принимаемых для 

поддержки их деятельности.  

Так, следуя указанному подходу В. А. Егупов приводит в качестве 

примера «семейного бизнеса» деятельность некоммерческой организации – 

автономного частного образовательного учреждения, ключевые руководящие 

посты в котором занимают ближайшие родственники руководителя44. 

Несомненно, такая организация деятельности образовательного учреждения 

имеет право на существование, однако она не может быть отнесена к 

семейному предпринимательству и нуждается в иных мерах поддержки, 

отличных от поддержки предпринимательской деятельности.  

Гораздо более перспективным для дальнейшей разработки 

представляется определение семейного предпринимательства, предлагаемое 

также А. Н. Левушкиным и Э. Х. Надысевой, как «предпринимательство в 

абсолютно любой, разрешенной законом форме организации бизнес-

процессов в сфере экономической деятельности, в осуществлении которого 

участвуют два или более члена одной семьи или же большая часть активов, 

или когда контроль над организацией бизнеса принадлежит семье и ее 

членам»45. 

 
43 Левушкин А. Н. Семейное предпринимательство и семейный бизнес: понятие, правовая 
природа и перспективы развития // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина 
(МГЮА). 2018. № 3 (43). С. 209. 
44 Егупов В. А. Некоторые организационно-правовые вопросы построения семейного 
бизнеса в России на начальном этапе // Семейный бизнес & LegalTech: научные решения 
для профессиональной предпринимательской деятельности : монография / отв. ред.: 
И. В. Ершова, А. Н. Левушкин. М.: Проспект, 2023. С. 40. 
45 Левушкин А. Н., Надысева Э. Х. Переход семейного бизнеса по наследству // 
Наследственное право. 2021. № 3. С. 11. 
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«Деятельностный» и «имущественный» аспекты семейного 

предпринимательства выделяются также Е. Б. Козловой46, которой на основе 

анализа работ ряда исследователей47 были обобщены такие 

квалифицирующие признаки семейного предпринимательства, как наличие 

семейных связей между участниками предпринимательской деятельности, 

личное трудовое участие в деятельности семейного предприятия, 

фактический контроль, осуществляемый за счет принадлежности 

контрольной доли, нахождения в собственности, участие в управлении 

членов семьи, намерение передачи по наследству и др.48  

Данное обобщение, несомненно, представляет интерес, однако 

необходимо достижение определенности по вопросу о том, какие из 

указанных признаков являются обязательными для определения 

предпринимательской деятельности в качестве семейного 

предпринимательства, а какие являются факультативными, могут 

присутствовать, однако их отсутствие также не станет причиной для 

исключения того или иного случая осуществления предпринимательской 

деятельности из категории семейного предпринимательства.  

Несомненно, обязательным признаком является наличие родственных 

связей между участниками предпринимательской деятельности. Остальные 

перечисленные факторы, как представляется, являются только 

дополнительными характеристиками для отдельных случаев семейного 

предпринимательства, так как признание необходимости наличия всех 

указанных признаков приведет к неоправданному исключению из сферы 

 
46 Козлова Е. Б. Семейный бизнес как фактор формирования микросреды 
предпринимательства // Семейный бизнес & LegalTech: научные решения для 
профессиональной предпринимательской деятельности : монография / отв. ред.: 
И. В. Ершова, А. Н. Левушкин. М. : Проспект, 2023. С. 53. 
47 Левушкин А.Н. Юридическая природа бизнеса супругов в цивилистической парадигме 
// Гражданское право. 2020. № 2. С. 211; Касьяненко Т. Г., Воротилкина А. М. Эволюция 
понятия «семейный бизнес» по исследованиям российских и зарубежных ученых // 
Экономика и управление: проблемы решения. 2017. Т. 2, № 2.  С. 41. 
48 Козлова Е. Б. Указ. соч. С. 60. 
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семейного предпринимательства значительной части встречающихся на 

практике случаев.  

Так, например, отсутствие личного трудового участия49 не означает, 

что тот или иной бизнес не может характеризоваться в качестве семейного, 

поскольку участие возможно в иных формах, например, путем 

предоставления имущества или денежных средств, кроме того, трудовое 

участие может быть временно прекращено, например, на период обучения, 

военной службы, рождения ребенка и ухода за ним в первые годы его жизни, 

а также в случае болезни, по причине старости и по иным причинам. 

Аналогичным образом отсутствуют основания для отказа в признании 

семейного характера предпринимательской деятельности при отсутствии у 

осуществляющих ее лиц передать семейное дело по наследству.  

Е. Б. Козлова справедливо отмечает отсутствие единства подходов в 

юридической науке при выделении квалифицирующих признаков семейного 

предпринимательства, отсутствия единства научных взглядов в рамках 

правовой доктрины50. Разногласия при этом связаны как с выявлением 

квалифицирующих признаков семейного предпринимательства, так и с 

содержанием данного понятия51.  

Кроме того, различия во взглядах на семейное предпринимательство 

наслаиваются на разные подходы к определению иных важных для его 

 
49 По мнению А. Н. Левушкина, являющегося одним из конститутивных признаков 
семейного предпринимательства. См.: Левушкин А. Н. Реализация LegalTech технологий 
в рамках концепции права устойчивого развития семейного бизнеса и 
предпринимательства // Семейный бизнес & LegalTech: научные решения для 
профессиональной предпринимательской деятельности : монография / отв. ред.: 
И. В. Ершова, А. Н. Левушкин. М. : Проспект, 2023. С. 78. 
50 Козлова Е. Б. Указ. соч. С. 59 – 60. 
51 Например, Н. В. Летова полагает необходимым определение и закрепление сразу двух 
категорий: «семейное предпринимательство» и «семейный бизнес». См.: Летова Н. В. 
Категория «семейный бизнес» и «семейное предпринимательство»: сходства и различия // 
Семейный бизнес & LegalTech: научные решения для профессиональной 
предпринимательской деятельности : монография / отв. ред.: И. В. Ершова, 
А. Н. Левушкин. М.: Проспект, 2023. С. 85 – 95. 



 39 

определения понятий, включая понятия «семьи»52, семейных связей, 

отношений родства и др.  

Развитие учения о семейном предпринимательстве, таким образом, 

оказывается тесным образом связано с эволюцией научных взглядов по 

широкому кругу вопросов в сфере гражданского, семейного, корпоративного, 

предпринимательского права.  

В современных условиях усложнения отношений в различных сферах 

предпринимательской деятельности и связанного с ним усложнения их 

правового регулирования возрастает также необходимость 

совершенствования правового регулирования отношений, связанных с 

семейным предпринимательством, включая как отношения, непосредственно 

связанные с предпринимательской деятельностью членов семьи и иных лиц, 

совместно осуществляющих такую деятельность, так и их отношения с 

третьими лицами, а также правоотношения, возникающие в результате 

различного рода трансформации условий осуществления 

предпринимательской деятельности, в том числе в связи с изменением форм 

ее осуществления, возможным прекращением семейных правоотношений, 

разделом имущества, используемого для ведения совместной 

предпринимательской деятельности, наследованием прав и обязанностей 

участников такой деятельности, установлением условий наступления и 

пределов ответственности участников совместной предпринимательской 

деятельности перед третьими лицами при различных формах семейного 

предпринимательства и решением многих других вопросов, обусловленных 

особенностями ведения семейной предпринимательской деятельности.  

 

 

 

 

 

 
52 Токар Е. Я. Интеграция семьи как социально-экономической общности и правового 
явления в сферу предпринимательства в России // Семейный бизнес & LegalTech: научные 
решения для профессиональной предпринимательской деятельности : монография / отв. 
ред.: И. В. Ершова, А. Н. Левушкин. М.: Проспект, 2023. С. 192. 
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1.2 Соотношение гражданского, семейного, корпоративного и 
иного законодательства при осуществлении семейного 
предпринимательства 

 

В отличие от традиционных видов предпринимательской 

деятельности53 отношения, связанные с семейным предпринимательством, 

находятся в неразрывной связи с семейными отношениями, в том числе с 

учетом возможной динамики их развития, включая изменение состава семьи 

или состава активных участников семейной предпринимательской 

деятельности, прекращение существования семьи в результате прекращения 

семейных отношений или смерти их участников, наследования имущества, 

перехода прав и обязанностей по иным основаниям.  

Широкая распространенность данного явления обусловлена тем, что в 

основе семейного предпринимательства лежат традиционные семейные 

отношения, основанные на родственных связях, то есть базовые отношения, 

характерные для всех обществ на протяжении всей человеческой истории. 

Семьи, образующие домохозяйства, выступают как особые участники 

экономического оборота, а в случае осуществления ими деятельности, 

направленной на производство товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

производящие их «домохозяйства» или отдельные члены семьи могут 

становиться субъектами семейного предпринимательства, оказывая при этом 

существенное влияние на экономическое развитие страны и складывающиеся 

в обществе отношения. 

В законодательстве Российской Федерации в настоящее время понятие 

«семейное предпринимательство» не раскрывается. В частности, до 

настоящего времени отсутствует упоминание семейного 

предпринимательства в Федеральном законе от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

 
53 В соответствии с определением, даваемым в абзаце третьем п. 1 ст. 2 ГК РФ: 

«предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск 
деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования 
имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг». 
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Федерации»54, несмотря на то, что его определение предлагалось закрепить в 

проекте изменений к данному Федеральному закону, разработанному 

Минэкономразвития Российской Федерации в 2020 году55.  

Как отмечалось в сопроводительных материалах к законопроекту, 

выделение семейного предпринимательства в качестве отдельной правовой 

категории должно было способствовать созданию экономических, правовых 

и организационных условий для формирования инфраструктуры, 

необходимой для развития семейного предпринимательства, поддержки 

семьи, использования ее потенциала в интересах общества и развития 

экономики. В соответствии с законопроектом членам одной семьи должно 

принадлежать не менее 50% предприятия, а его руководителем также должен 

быть один из членов семьи.  

Предполагалось, что вовлечение членов семьи и иных ближайших 

родственников в предпринимательскую или связанную с ней деятельность 

будет стимулироваться за счет предоставления семейным предприятиям ряда 

льгот56.  

В качестве объекта государственной поддержки семейное 

предпринимательство упоминалось, в частности, в Концепции 

государственной политики в отношении молодой семьи, разработанной в 

2007 году57, и Концепции государственной семейной политики в Российской 

Федерации на период до 2025 года58, однако дальнейшее развитие 

 
54 О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации : Федер. 
закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ : [ред. от 02.07.2021 : с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.01.2022] // Собрание законодательства Российской Федерации. 2007. № 31, ст. 4006. 
55 Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» // Федеральный портал 
нормативно-правовых актов. URL: https://regulation.gov.ru/projects#npa=98577 (дата 
обращения: 01.02.2023). 
56 Левушкин А. Н., Измайлов В. В. Государственная политика в сфере семейного 
предпринимательства и его поддержка // Современный юрист. 2021. № 1 (34). С. 74-75. 
57 О Концепции государственной политики в отношении молодой семьи: письмо 
Минобрнауки России от 8 мая 2007 г. № АФ-163/06 // Консультант Плюс. URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_98438/ (дата обращения: 01.02.2023). 
58 Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 
2025 года : утв. Распоряжением Правительства РФ от 25.08.2014 № 1618-] // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2014. № 35, ст. 4811. В Концепции, в частности, 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=98577
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_98438/
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нормативно-правового регулирования в рассматриваемой области не 

осуществлялось.  

Попытки обеспечить принятие нормативных правовых актов, 

направленных на поддержку семейного предпринимательства, имели место 

на региональном уровне, однако, согласно анализу, проведённому 

Л. А. Барковой, достигнуть намеченных результатов при этом не удалось59. 

В настоящее время термин «семейное предпринимательство» 

используется в отдельных программных документах без его раскрытия, а 

меры, направленные на поддержку семейного предпринимательства, 

ограничиваются отдельными инициативами в основном организационной 

направленности60.  

В период перехода к рыночным отношениям в отечественном 

законодательстве существовало понятие индивидуального (семейного) 

частного предприятия, которое рассматривалось в качестве особой 

организационно-правовой формы, предусматривавшейся Законом РСФСР от 

25 декабря 1990 года «О предприятиях и предпринимательской 

деятельности»61, но его раскрытие, выделение каких-либо устойчивых его 

 

отмечается, что рост уровня жизни семей может быть обеспечен, прежде всего, за счет 
роста их доходов от трудовой деятельности, в связи с чем «целесообразно для граждан с 
высокой семейной нагрузкой развивать формы занятости, позволяющие совмещать работу 
с выполнением семейных обязанностей, такие как занятость на условиях неполного 
рабочего времени, работа по гибкому графику или на дому, а также оказывать поддержку 
развитию семейного предпринимательства и фермерства». 
59 Региональные нормативно-правовые акты, предусматривающие такую поддержку в 
Башкортостане, Карелии, Краснодарском крае, Ленинградской области, Московской 
области, Татарстане, Чувашии, Челябинской области и других регионах, фрагментарны, 
разрозненны, противоречивы и малоэффективны. См.: Баркова Л. А. Семейное 
предпринимательство в механизме правового обеспечения гармонизации интересов 
семьи: дис. … канд. юрид. наук. М.: Московская академия экономики и права, 2015. С. 5. 
60 См., в частности, проект Торгово-промышленной палаты Российской Федерации 
«Развитие семейного предпринимательства в России», предусматривающий проведение 
мероприятий с участием представителей органов региональной власти. (Положение о 
Стандарте деятельности торгово-промышленных палат в Российской Федерации 
(приложение 2 к постановлению Совета ТПП РФ от 24.06.2021 N 3-2) // ТПП РФ: сайт. 
URL: https://tpprf.ru (дата обращения: 27.01.2023). 
61 О предприятиях и предпринимательской деятельности : Закон РСФСР от 25 дек. 1990 г. 

№ 445-1 // Ведомости Совета народных депутатов и Верховного Совета РСФСР. 1990. 

№ 30, ст. 418. (Утратил силу.)  

https://tpprf.ru/
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критериев в данном законодательном акте не было осуществлено62. После 

принятия части первой ГК РФ положения о таких предприятиях оказались 

исключены из законодательства, а существующие предприятия подлежали 

ликвидации до 1 июля 1999 года либо преобразованию в иные формы 

коммерческих юридических лиц.  

По вопросу о необходимости разработки специального 

законодательного регулирования семейного предпринимательства в научных 

трудах выражались различные точки зрения, на основе анализа и обобщения 

которых В. В. Богдан63 были выделены два основных подхода: сторонники 

первого из них считают необходимым принятие специального нормативного 

правового акта, регулирующего вопросы семейного предпринимательства 

(А. В. Барков64, Л. А. Баркова65, Л. Б. Максимович66 и др.), сторонники 

другого подхода относятся к данной идее критически (И. В. Ершова67, 

О. А. Серова68 и др.). Так, И. В. Ершовой отмечается уникальность и 

недостаточная изученность рассматриваемого правового феномена69. 

До настоящего времени не было предложено каких-либо 

универсальных решений проблемы определения понятия «семейное 
 

62 Согласно ст. 8 указанного Закона под индивидуальным (семейным) частным 
предприятием понималось «предприятие, принадлежащее гражданину на праве 
собственности или членам его семьи на праве общей долевой собственности, если иное не 
предусмотрено договором между ними».  
63 Богдан В. В. Указ. соч. С. 24. 
64 Барков А. В. О совершенствовании российского правотворческого подхода к 
легализации семейного предпринимательства // Юридическая судьба бизнеса при 
расторжении брака и наследовании: монография / отв. ред.: И. В. Ершова, 
А. Н. Левушкин. М.: Проспект, 2019. С. 21 – 34. 
65 Баркова Л. А. Эволюция семейного предпринимательства как объекта правового 
регулирования // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Право. 2013. 
№ 35. С. 170 – 179. 
66 Максимович Л. Б. Проблемы правового регулирования семейного предпринимательства 
в России // Семейный бизнес в правовом пространстве России: монография / отв. ред.: 
И. В. Ершова, А. Н. Левушкин. М.: Проспект, 2020. С. 82 – 89. 
67 Ершова И. В. Семейный бизнес – явление уникальное и не до конца изученное // 
Семейный бизнес в правовом пространстве России: монография / отв. ред.: И. В. Ершова, 
А. Н. Левушкин. М.: Проспект, 2020. С. 44 – 55. 
68 Серова О. А. Семейный бизнес: перспективы и риски институционального закрепления 
// Семейный бизнес в правовом пространстве России: монография / отв. ред.: И. В. 
Ершова, А. Н. Левушкин. М.: Проспект, 2020. С. 98 – 106. 
69 Ершова И. В. Семейный бизнес – явление уникальное и не до конца изученное. С. 44. 
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предпринимательство», не получившего, как было справедливо отмечено 

В.В. Богдан, устойчивого отражения в доктрине гражданского, 

предпринимательского и семейного права70.  

В научных публикациях, рассмотренных в настоящей работе, как и при 

разработке указанного выше законопроекта предлагаются определения, 

чрезмерно ограничивающие объем рассматриваемого понятия, исключающие 

из него значительную часть возможных вариантов организации семейной 

предпринимательской деятельности.  

Определение семейного предпринимательства осуществляется, как 

правило, с использованием понятия «семейного предприятия» и сводится в 

значительной части случаев к поиску критериев для оказания 

государственной поддержки таким предприятиям. Данный подход, как 

представляется, является ограничительным, поскольку требует обязательного 

формирования именно одного, единого субъекта предпринимательства в 

одной из существующих форм, в то время как на практике могут возникать 

более сложные правоотношения с различной степенью и условиями участия 

семьи в предпринимательской деятельности. Круг таких членов семьи может 

быть очень широк, а степень и условия их вовлеченности в семейный бизнес 

чрезвычайно многообразны. Данная проблематика рассматривается в 

параграфе 1.3 настоящего диссертационного исследования.  

Существует также сложная задача разграничения семейного 

предпринимательства и случаев совместного владения материальными 

активами, в том числе долями и акциями в хозяйственных обществах, 

совместного осуществления предпринимательской деятельности с участием 

иных лиц, как относящихся, так и не относящихся к членам семьи, а также 

ведения предпринимательской деятельности с привлечением наемного труда 

членов семьи или сторонних наемных работников.  

В указанном выше законопроекте, как и в ряде юридических 

исследований, предусматривается, как представляется, недостаточно 
 

70 Богдан В. В. Указ. соч. С. 24. 
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обоснованный подход, при котором понятие семейного предпринимательства 

как деятельности, нуждающейся в государственной поддержке, заменяется 

понятием «семейного предприятия», определение которого базируется на 

формальных показателях: принадлежности более 50% долей в уставном 

капитале членам одной семьи, принадлежности не менее 50% участников 

производственного или потребительского кооператива к членам одной семьи, 

отнесение не менее 50% штатных работников, нанятых индивидуальным 

предпринимателем, к числу членов его семьи и т.п. Данные показатели не 

могут служить надежными критериями для обоснования необходимости 

оказания государственной поддержки и при этом в силу своего формального 

характера способны вводить в заблуждение относительно природы 

семейного предпринимательства и особенностей осуществления связанной с 

ним деятельности.  

Попытка выделения семейного предпринимательства в отдельную 

правовую категорию была предпринята в Нижегородской области при 

принятии в 2022 году изменений в Закон Нижегородской области от 

05.12.2008 № 171-З «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Нижегородской области»71. 

Действующая редакция указанного Закона была дополнена новой ст. 

112 «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 

являющихся семейными предприятиями», в которой закреплено определение 

понятия «семейное предприятие» на основании формальных критериев, 

аналогичных вышеуказанным, в частности, к числу таких предприятий 

отнесены субъекты малого и среднего предпринимательства (хозяйственные 

общества, хозяйственные партнерства, хозяйственные товарищества), если 

члены одной семьи владеют более чем 50% долей или голосующих акций, 

один из членов семьи является руководителем такого лица или 
 

71 О внесении изменений в Закон Нижегородской области «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Нижегородской области» : закон Нижегородской области от 
7 июня 2022 г. № 82-З // Официальный Интернет-портал правовой информации.  URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5200202206080016 (дата обращения: 
27.01.2023). 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5200202206080016
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председателем совета директоров, наблюдательного совета или на одного из 

членов семьи в хозяйственном товариществе возложено ведение дел. 

Производственные кооперативы, потребительские кооперативы, 

крестьянские (фермерские) хозяйства признаются семейными 

предприятиями, если не менее 50% их членов относятся к одной семье. 

Поддержка, предусматриваемая для семейных предприятий, может 

оказываться также индивидуальному предпринимателю, доля работников – 

членов семьи которого составляет не менее 50% от общего числа работников, 

работающих у него по основному месту работы. 

При этом к числу членов семьи, учитываемых в целях определения 

«семейного» характера предприятия, отнесены только супруги, их родители, 

их дети, братья, сестры, внуки, дедушки и бабушки супругов, а также братья 

и сестры родителей супругов. Таким образом, племянники и двоюродные 

братья и сестры, а также другие родственники и свойственники под 

указанное определение не подпадают, что значительно сужает круг 

предприятий, признаваемых семейными. 

В публикациях отмечается важность данного законопроекта с учетом 

развития семейного бизнеса в регионе72, однако остается неясным, в какой 

мере формальное определение понятия «семейного предпринимательства» 

при отсутствии в законодательстве специальных положений, направленных 

на решение связанных с ним проблем, может помочь в развитии правового 

регулирования семейной предпринимательской деятельности и каким 

образом данное определение будет использовано при оказании поддержки 

семейным предприятиям73.  

 
72 Согласно данным, опубликованным Председателем законодательного собрания 
Нижегородской области Е. Люлиным: «семейные компании выпекают 43% всего хлеба и 
80% фермерской продукции. Семейный бизнес основал 78% частных школ в регионе» 
См.: Коммерсант. Приволжье. URL: https://www.kommersant.ru/regions/52 (дата 
обращения: 01.02.2023). 
73 Так, В. В. Гущин в качестве основных элементов инфраструктуры поддержки 
предпринимательской деятельности выделяет отношения «в финансовой, 
информационной, консультационной, образовательной и инновационной сферах». См.: 
Гущин В. В. Инфраструктура поддержки предпринимательства: понятие и сущность // 

https://www.kommersant.ru/regions/52
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Принятый Закон Нижегородской области от 07.06.2022 № 82-З «О 

внесении изменений в Закон Нижегородской области от 05.12.2008 № 171-З 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Нижегородской 

области», кроме отмеченного выше определения семейного предприятия, 

содержит только отсылочные нормы о возможности включения мероприятий 

по поддержке таких предприятий в государственные и муниципальные 

программы, а также о том, что условия и порядок оказания поддержки таким 

предприятиям устанавливаются нормативными правовыми актами, 

принимаемыми Правительством Нижегородской области и муниципальными 

правовыми актами в целях реализации государственных программ 

(подпрограмм). 

Осуществляя предпринимательскую деятельность в различных формах 

члены семьи сохраняют ее единство, в результате чего взаимодействующие с 

ними в рамках рыночных отношений третьи лица в той или иной мере либо 

вступают также в прямое или косвенное взаимодействие со всеми 

участвующими в такой деятельности членами семьи, либо их права и 

обязанности оказываются связаны с реализацией прав и обязанностей членов 

семьи, например, правами супругов, даже если один из них не участвует в 

предпринимательской деятельности, однако такая деятельность 

осуществляется с использованием общего имущества супругов либо может 

повлечь обращение взыскания на такое имущество.  

Семейная предпринимательская деятельность также зависит от 

динамики развития отношений в семье и может прекратиться в случае 

возможного распада семьи, раздела имущества и изменения структуры 

владения, возникновения отношений по наследованию и других 

обстоятельств, которые должны учитываться как при взаимодействии с 

субъектами семейного предпринимательства, так и при разработке правового 

регулирования связанных с ним правоотношений.  
 

Семейный бизнес & LegalTech: научные решения для профессиональной 
предпринимательской деятельности : монография / отв. ред.: И. В. Ершова, 
А. Н. Левушкин. М.: Проспект, 2023. С. 29 – 39. 
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Таким образом, к предпринимательскому риску, обусловленному 

характером осуществляемой деятельности, добавляется также 

дополнительный риск, связанный с возможностью прекращения семейных 

отношений, утраты связей и взаимопонимания в семье74.  

В связи с этим требуется на законодательном уровне определить права 

и обязанности каждого участника семейной предпринимательской 

деятельности на каждом этапе ее осуществления, а также случаи, 

особенности и условия наступления его ответственности по обязательствам, 

связанным с осуществлением такой деятельности.  

Отсутствие целостного научного представления о семейном 

предпринимательстве как особом правовом феномене, как динамически 

развивающемся явлении обусловлено недостаточным количеством научных 

исследований по данной тематике, отсутствием системности при их 

проведении. Отсутствие согласованных доктринальных подходов в свою 

очередь приводит к тому, что законодательное регулирование по вопросам, 

связанным с семейным предпринимательством, развивается несистемным 

образом, в рамках отдельных законодательных актов, без учета специфики 

существующих проблем и пробелов в правовом регулировании.  

Правовое регулирования семейного предпринимательства в настоящее 

время оказывается тесно связано с законодательством в сфере семейных, 

корпоративных, предпринимательских, организационных и трудовых 

правоотношений ввиду возможности возникновения при реализации 

различных моделей семейного предпринимательства соответствующих 

правоотношений между супругами и другими лицами, связанными семейно-

родственными отношениями, при осуществлении семейной 

предпринимательской деятельности.  

Развитие правового регулирования семейного предпринимательства, 

определение круга его участников во многом оказываются связаны с 
 

74 Так, по мнению Т. Г. Стариковой: «Правовые последствия брачно-семейных отношений 

следует расценивать как непредсказуемый риск для развития бизнеса». Цит. по: 
Богдан В. В. Указ. соч. С. 24. 
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развитием семейного права, в частности, с поиском определений таких 

понятий, как «член семьи» и «родственник».  

По мнению С. М. Корнеева, невозможна выработка единого 

универсального понятия «член семьи»75. Несогласие с данной точкой зрения 

выразил Р. Е. Телегин, аргументировавший необходимость выработки такого 

определения его основополагающим значением для целей развития 

правового регулирования76, обеспечения защиты прав и охраняемых законом 

интересов участников семейных правоотношений. 

По мнению Р. П. Мананковой, которое также приводится Р. Е. 

Телегиным, «членом семьи» следует считать физическое лицо, связанное с 

семьей, рассматриваемой в качестве малой социальной группы, 

отношениями родства, воспитанием (при усыновлении, принятии детей на 

воспитание), общностью жизни, наличием семейных прав и обязанностей, 

причем данные признаки рассматриваются в их совокупности, то есть круг 

членом семьи ограничивается только теми лицами, которые отвечают всем 

предложенным автором критериям77. Применительно к определению круга 

участников семейного предпринимательства с такой точкой зрения, как 

представляется, невозможно согласиться, поскольку круг членов семьи при 

этом искусственно ограничивается только ближайшими совместно 

проживающими родственниками. Между тем, участниками семейной 

предпринимательской деятельности могут быть, например, родственники, в 

том числе дальние, не ведущие совместного хозяйства, не проживающие 

совместно и, тем не менее, признающие наличие между ними родственных 

связей и основанного на них высокого уровня доверия друг к другу. 

СК РФ в разделе V, регулирующим алиментные обязательства членов 

семьи, относит к числу последних не только жён детей и родителей, но также 

 
75 См.: Телегин Р. Е. Легализация понятия «член семьи»: межотраслевой подход // 
Вестник Тверского государственного университета. Серия: Право. 2020. № 4 (64). С. 116. 
76 Там же. С. 117. 
77 Мананкова Р. П. Правовые проблемы членства в семье / под ред. Б. Л. Хаскельберг; 

Том. гос. ун-т им. В. В. Куйбышева. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1985. С. 23 – 25. 
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братьев, сестёр, бабушек, дедушек, внуков, пасынков, падчериц, фактических 

воспитателей.  

Несмотря на такое широкое определение оно представляется все же 

недостаточным для целей установления возможного круга участников 

семейной предпринимательской деятельности. Так, во многих культурах 

родственниками признают себя лица, находящиеся в двоюродном и 

троюродном родстве, в то время как в других случаях даже более близкие по 

степени родства лица могут не испытывать друг к другу родственных чувств 

и уровня доверия, необходимого и достаточного для ведения совместной 

семейной предпринимательской деятельности.  

Таким образом, наряду с выводом об отсутствии единого 

универсального определения понятия «член семьи» можно сделать также 

вывод о том, что определение круга участников семейной 

предпринимательской деятельности должно исходить из целей выработки 

такого определения как предназначенного для решения задачи развития 

правового регулирования данного вида деятельности, следовательно, такое 

определение должно учитывать и отражать все особенности возникающих 

семейных и родственных связей между субъектами гражданского права, не 

допуская искусственного ограничения круга лиц, которые с их согласия 

могут принимать участие в семейном бизнесе.  

Вопрос о корпоративных отношениях между участниками семейной 

предпринимательской деятельности может возникать при наступлении 

определенного этапа ее осуществления: создании семейного предприятия, 

заключении корпоративного договора, продажи семейного бизнеса, выхода 

из него одного из супругов, раздела имущества и ряде других.  

Традиционно одним из наиболее часто упоминаемых видов семейных 

предприятий является крестьянское (фермерское) хозяйство, однако 

непосредственно в Федеральном законе от 11.06.2003 № 74-ФЗ (в ред. от 
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06.12.2021) «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»78 (далее – 

Федеральный закон «О крестьянском (фермерском) хозяйстве») данная 

форма ведения предпринимательской деятельности не определяется как 

семейное предпринимательство, хотя при этом из самого определения 

крестьянского (фермерского) хозяйства следует, что предполагается ведение 

соответствующей деятельности родственниками.79  

Вместе с тем п. 2 ст. 1 указанного Федерального закона «О 

крестьянском (фермерском) хозяйстве» признается возможность создания 

фермерского хозяйства одним гражданином единолично, то есть на 

законодательном уровне случаи ведения совместной предпринимательской 

деятельности членами семьи и случаи осуществления предпринимательской 

деятельности отдельным гражданином оказываются не разграничены. 

Возможность осуществления предпринимательской деятельности без 

образования юридического лица, предусмотренное в отношении 

фермерского хозяйства п. 3 ст. 1 указанного Федерального закона «О 

крестьянском (фермерском) хозяйстве», также осложняет классификацию 

данного варианта ведения предпринимательской деятельности в качестве 

отдельной организационно-правовой формы или семейного предприятия.  

Л. А. Баркова справедливо указывает также на недопустимость 

характеристики семейного предпринимательства как сферы деятельности, 

связанной только или преимущественно с сельским хозяйством,80 так как 

семейное предпринимательство может проявлять себя в гораздо более 

широком круге хозяйственных правоотношений. 
 

78 О крестьянском (фермерском) хозяйстве : Федер. закон от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ : 
[ред. от 06.12.2021] // Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. № 24, ст. 
2249. 
79 В соответствии с п. 1 ст. 1 Федерального закона «О крестьянском (фермерском) 
хозяйстве», «крестьянское (фермерское) хозяйство (далее также  фермерское хозяйство) 
представляет собой объединение граждан, связанных родством и (или) свойством, 
имеющих в общей собственности имущество и совместно осуществляющих 
производственную и иную хозяйственную деятельность (производство, переработку, 
хранение, транспортировку и реализацию сельскохозяйственной продукции), основанную 
на их личном участии». 
80 Баркова Л. А. Семейное предпринимательство в механизме правового обеспечения 
гармонизации интересов семьи: дис. … канд. юрид. наук. С. 6. 
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Одним из противоречий, которое приходится преодолевать при 

развитии законодательного регулирования и осуществлении научного 

анализа отношений, связанных с семейным предпринимательством, является 

двойственность целеполагания, свойственная данному виду экономической 

деятельности: с одной стороны, термин «предпринимательство» относится к 

деятельности, направленной на получение дохода, извлечение прибыли в 

качестве одного из конституирующих признаков, с другой стороны, 

«семейное предпринимательство» часто рассматривается как один из видов 

«социального предпринимательства», при осуществлении которого основное 

внимание уделяется решению дополнительных социально обусловленных 

задач81.  

Данное противоречие характерно как для отечественного, так и для 

зарубежного права82. При этом для попыток определения «социального 

предпринимательства», как правило, характерно отсутствие отчетливых 

критериев83 или их ситуативность, применение в отношении определенного 

ограниченного круга случаев.  

 
81 Бандурина Н. В. Социально-экономические аспекты семейного бизнеса & LegalTech 
через призму правового режима социального предпринимательства // Семейный бизнес & 
LegalTech: научные решения для профессиональной предпринимательской деятельности : 
монография / отв. ред.: И. В. Ершова, А. Н. Левушкин. М.: Проспект, 2023. С. 20-29. 
82 Так, Л. А. Баркова приводит определение понятия «социального предприятия», 
разработанного Казначейством (Министерством финансов) Великобритании: 
«Социальные предприятия являются частью “третьего сектора”, охватывающей все 
неправительственные организации, которые принципиально реинвестируют прибыль в 
сообщество или организацию и стремятся к достижениям в общественной жизни и в 
защите окружающей среды, и не используют ее для максимизации доходов совладельцев 
или собственника предприятия. Третий сектор охватывает добровольные и общественные 
организации, благотворительные учреждения, социальные предприятия, общества 
взаимопомощи и кооперативы». Цит. по: Семейное предпринимательство в механизме 
правового обеспечения гармонизации интересов семьи: дис. … канд. юрид. наук. С. 155. 
83 Так, по мнению Я. С. Гришиной, поддержанному А. Н. Левушкиным: «Социальное 
предпринимательство в современном экономическом обороте рассматривается как новый 
способ экономической деятельности, в котором соединяются социальное назначение 
организации с предпринимательским новаторством и достижением устойчивой 
самоокупаемости». См.: Левушкин А. Н. Гражданско-правовое регулирование и развитие 
семейного предпринимательства как вида социального предпринимательства в 
Российской Федерации // Гражданское право. 2019. № 2. С. 7. Следует отметить, что 
несмотря на очевидную важность учета социальных задач при регламентации вопросов 
осуществлению любой, в том числе предпринимательской деятельности, предложение 
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Отношения, складывающиеся в рамках осуществления семейной 

предпринимательской деятельности, действительно, могут иметь черты, 

сходные с некоммерческим, социально обусловленным взаимодействием, 

осуществляемым в рамках одной семьи, оказываться связанным с трудовыми 

или иным отношениями, осложненными в ряде случаев наличием семейно-

родственных связей и возможностью несоблюдения формальных требований 

к оформлению отношений, но при этом в любом случае сохраняется общая 

направленность деятельности на получение дохода, извлечение прибыли, в 

том числе с возможностью ее использования в интересах семьи, включая 

отдельных несовершеннолетних или нетрудоспособных членов семьи, что не 

изменяет характер семейного предпринимательства как одного из видов 

предпринимательской деятельности.  

В связи с этим попытки в какой-либо мере соотнести семейное 

предпринимательство с некоммерческой деятельностью или 

благотворительностью являются ошибочными, так как характер такой 

деятельности определяется ее основной экономической целью, а не 

возможным направлением использования ее результатов.  

Вместе с тем следует признать, что это не единственно возможная 

точка зрения, однако иные выводы, основанные на отнесении семейного 

предпринимательства к социальному предпринимательству и рассмотрении 

последнего как деятельности, направленной на достижение, прежде всего, 

некоммерческих целей84, базируются на выходе за пределы ставшего 

традиционного для отечественного гражданского права нового времени 

 

ограничиваться условием о ее самоокупаемости противоречит принципам 
предпринимательства, делает ее неустойчивой, особенно в условиях постоянной 
потребности в инновациях и привлечении необходимых для их разработки и внедрения 
инвестиций. 
84 Во многих зарубежных государствах социальное предпринимательство является 
предметом весьма значительных общественно-экономических ожиданий, касающихся 
перспектив развития некоммерческого сектора экономики, бизнеса, семьи и социально-

рыночных отношений в обществе. См.: Левушкин А. Н. Гражданско-правовое 
регулирование и развитие семейного предпринимательства как вида социального 
предпринимательства в Российской Федерации // Гражданское право. 2019. № 2. С. 6-10. 
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деления видов деятельности хозяйствующих субъектов на коммерческую и 

некоммерческую деятельность.  

Отказ от такого деления представляется недостаточно обоснованным 

на доктринальном уровне и не соответствующим базовым подходам, 

лежащим в основе сложившегося правового регулирования.  

Аналогичным образом основной целью правового регулирования 

семейного предпринимательства, как представляется, должно признаваться 

не обеспечение гармонизации семейных отношений или учета интересов 

семьи, а развитие семейного предпринимательства как особого направления 

предпринимательской деятельности, позволяющего вовлечь в ее 

осуществление значительную часть населения страны, предоставить семьям 

возможность повышения уровня своей обеспеченности, роста доходов 

уязвимых слоев населения за счет их вовлечения в экономическую 

деятельность. Благоприятные последствия для семей и отдельных их членов 

являются следствием, а не причиной развития семейного 

предпринимательства.  

При этом наряду с мерами, направленными на развитие семейного 

предпринимательства, должен быть предложен также комплекс мер, 

нейтрализующих связанные с ним возможные негативные последствия, 

включая привлечение несовершеннолетних лиц к работам с недопустимой 

для них нагрузкой либо препятствующих их учебе, нарушение правил 

техники безопасности, отсутствие социального и медицинского страхования 

работников и ряду других, обусловленных возможностью несоблюдения 

формальных требований, предусматриваемых законодательством, контроль 

за соблюдением которых трудно обеспечить без неоправданного 

вмешательства в отношения внутри семьи.  

Отсутствие специального законодательства по вопросам семейного 

предпринимательства, в том числе отсутствие законодательно закрепленного 

или, по крайней мере, признанного в правовой доктрине определения 

данного понятия создает правовую неопределенность при организации 
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данного рода деятельности, в том числе препятствует решению задач 

оказания государственной поддержки для развития семейного 

предпринимательства85, создает сложности во взаимодействии других 

участников экономических отношений со структурами, представляющими 

собой различные варианты организации семейной предпринимательской 

деятельности.  

Основу правового регулирования семейного предпринимательства в 

качестве особого направления предпринимательской деятельности, как 

представляется, должны составить положения ГК РФ, обеспечивающие 

закрепление выбранной модели правового регулирования семейной 

предпринимательской деятельности, в том числе отношений, возникающих 

при осуществлении такой деятельности, внутри семьи, а также между 

членами семьи, с одной стороны, и иными лицами, вступающими во 

взаимодействие с ними как с участниками семейной предпринимательской 

деятельности, с другой.  

В связи с тем, что основной предпосылкой для семейного 

предпринимательства, отличающей его от иных вариантов организации 

совместной предпринимательской деятельности, выступает наличие 

семейных связей между участниками, обуславливающих высокий уровень 

доверия между ними, законодательное регулирование семейного 

предпринимательства неизбежно оказывается связано с правовым 

регулированием семейных отношений, с определением круга членов семьи, 

семейных и родственных связей, порядком и условиями распоряжения 

совместно нажитым имуществом супругов и другими особенностями 

правового регулирования, закрепляемыми Семейным кодексом Российской 
 

85 При разработке Минэкономразвития России в 2020 году проекта изменений в 
Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» в сопроводительных материалах 
отмечалось, что «в  настоящее время семейные предприятия не имеют целевой, адресной 
государственной поддержки, так как понятие “семейное предпринимательство” не 
закреплено в законодательстве Российской Федерации» // Федеральный портал 
нормативно-правовых актов. URL: https://regulation.gov.ru/projects#npa=98577 (дата 
обращения: 01.02.2023). 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=98577
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Федерации. Кроме того, наличие семейных связей и динамика семейных 

отношений могут непосредственным образом повлиять на возникновение 

корпоративных проблем и решение вопросов гражданско-правового 

характера. Так, Е. Б. Козлова в качестве примера такого влияния приводит 

случаи, в которых раздел имущества между супругами в равных долях 

приводит к невозможности принятия корпоративных решений и блокировке 

деятельности корпорации («дедлок»), а также иные случаи, в которых 

«семейный конфликт может повлечь за собой конфликт корпоративный»86. 

Именно гражданское и семейное законодательство в их взаимосвязи 

составляют основу правового регулирования предпринимательской 

деятельности. С учетом различных форм ее осуществления важное значение 

для регулирования семейного предпринимательства имеют положения 

корпоративного законодательства. Дальнейшее совершенствование и 

развитие семейное предпринимательской деятельности требует 

согласованного развития положений гражданского, семейного и 

корпоративного законодательства. В то же время для исключения 

отмеченных выше негативных последствий (привлечение 

несовершеннолетних лиц к работам с недопустимой для них нагрузкой либо 

мешающих их учебе и развитию, нарушение правил техники безопасности, 

отсутствие социального и медицинского страхования работников и др.) по 

мере развития семейного предпринимательства требуется внесение 

согласованных изменений в трудовое законодательство, законодательство о 

социальном и медицинском страховании, правовое регулирование 

деятельности органов опеки и попечительства, в том числе на уровне 

подзаконных нормативных-правовых актов.  

 

 

 
86 Козлова Е. Б. Указ. соч. С. 62. См. также: Михайлова И. А. Судьба долей в уставном 
капитале ООО при разделе общего имущества супругов // Семейный бизнес & LegalTech: 
научные решения для профессиональной предпринимательской деятельности : 
монография / отв. ред.: И. В. Ершова, А. Н. Левушкин. М.: Проспект, 2023. С. 343-355. 
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1.3 Понятие и признаки семейного предпринимательства 

 

Отсутствие критериев, позволяющих выделить семейное 

предпринимательство в качестве особой формы предпринимательской 

деятельности хозяйствующих субъектов и отграничить её от иных вариантов 

малого предпринимательства, как отмечалось ранее, не позволяет обеспечить 

развитие правового регулирования, направленного на поддержку именно 

семейного предпринимательства87.  

Для выявления таких критериев, необходимых в том числе для 

повышения эффективности государственной поддержки семейных 

предприятий, требуется раскрыть сущность семейного предпринимательства, 

выявить присущие ему особенности на теоретическом уровне и обеспечить 

их отражение в законодательных и иных нормативных правовых актах.  

По мнению И. В. Охременко, под семейным предпринимательством 

(или «семейным бизнесом», согласно терминологии, используемой 

указанным автором) следует понимать «инициативную самостоятельную 

деятельность граждан, направленную на получение прибыли, основанную на 

оптимальном использовании семейного капитала, включая физический, 

финансовый и интеллектуальный капитал членов семьи»88. В данном 

определении представляется совершенно правильным признание факта 

необходимости наличия цели получения прибыли как базового признака 

любой предпринимательской деятельности. Однако положения об 

оптимальности использования различных видов имущества, знаний и 

навыков членов семьи, а также необходимость вовлеченности всех членов 

семьи в рассматриваемую деятельность представляются дискуссионными. 

 
87 При написании настоящего параграфа использованы материалы публикаций 
диссертанта: Пономарев Д. А. Понятие и признаки семейного предпринимательства // 
Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право. 2021. 
Т. 11, № 5. С. 54-64; Пономарев Д. А. Член семьи как участник семейного предприятия: к 
вопросу о составе участников семейного бизнеса // Вестник Тверского государственного 
университета. Серия: Право. 2022. № 3(71). С. 136-140. 
88 Охременко И. В. Указ. соч. С. 73. 
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В частности, отношения семейного предпринимательства могут 

требовать участия непосредственно в предпринимательской деятельности 

или в связанных с ней процессах производства товаров, выполнения работ 

или оказания услуг не всех, а только части членов семьи, что не исключает 

возможности возникновения отношений семейного предпринимательства 

ввиду других признаков, например использования имущества семьи. 

Критерий оптимальности использования материальных и интеллектуальных 

ресурсов также не может служить признаком осуществления деятельности, 

рассматриваемой как семейное предпринимательство, ввиду 

затруднительности его использования на практике, наличия значительной 

доли субъективности при оценке связанных с ним обстоятельств.  

Не в полной мере оправданным представляется выделение факта 

создания или приобретения предприятия в качестве признака семейного 

предпринимательства89, так как семейное предпринимательство может 

осуществляться без формирования «предприятия» в качестве особого 

имущественного комплекса90, используемого для осуществления 

предпринимательской деятельности, в ряде случаев, особенно при оказании 

услуг, такая деятельность может осуществляться и без использования какого-

либо определенного имущественного комплекса или, например, с 

использованием арендованного имущества. Кроме того, такое имущество 

может не выделяться определенным образом и использоваться для 

различных целей, в том числе преимущественно для удовлетворения нужд 

семьи или ее отдельных членов.  

При разработке Минэкономразвития России проекта Федерального 

закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» было предложено 

 
89 См., в частности: Баранец Н. И. Семейное предпринимательство как социально-

экономическая проблема // Ученые записки Российского государственного социального 
университета. 2007. № 4. С. 129. 
90 Согласно п. 1 ст. 132 ГК РФ, «предприятием как объектом прав признается 
имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской 
деятельности». 
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для характеристики семейного предпринимательства использовать понятие 

«семейного предприятия», под которым предлагалось понимать «субъект 

малого и среднего предпринимательства, созданный и управляемый членами 

одной семьи» 91.  

Данный подход, как представляется, также является ограничительным, 

требует обязательного формирования именно одного, единого субъекта 

предпринимательской деятельности в одной из существующих форм, в то 

время как на практике могут возникать более сложные отношения с 

различной степенью вовлеченности и условиями участия членов семьи в 

семейной предпринимательской деятельности. Круг таких членов семьи92 

может быть очень широк, а степень и условия их вовлеченности в семейный 

бизнес многообразны.  

В то же время нередко предлагаются определения, чрезмерно 

ограничивающие объем рассматриваемого понятия, исключающие из него 

значительную часть возможных вариантов организации семейной 

предпринимательской деятельности. Так, например, Н. И. Баранец отмечала 

правильность определения семейного предпринимательства как формы 

малого предпринимательства, при которой члены семьи и другие 

родственники являются как собственниками, так работниками своих 

предприятий93.  

При таком подходе из рассматриваемого понятия оказываются 

исключены случаи семейного владения предприятиями среднего бизнеса, 

случаи организации предпринимательской деятельности без совместного 

 
91 Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» // Федеральный портал 
нормативно-правовых актов. URL: https://regulation.gov.ru/projects#npa=98577 (дата 
обращения: 01.02.2023). 
92 Статья 2 Семейного кодекса Российской Федерации. См.: Семейный кодекс Российской 
Федерации: Федер. закон от 29 дек. 1995 г. № 223-ФЗ : [ред. от 02.07.2021] // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 1996. № 1, ст. 16. При этом существует также 
возможность признания членами семьи в судебном порядке лиц, не входящих в обычный 
круг семьи.  
93 Баранец Н. И. Преимущества и недостатки в развитии малого семейного 

предпринимательства // Бизнес в законе. 2008. № 3. С. 129-130. 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=98577
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владения собственностью или без совместного участия в трудовой 

деятельности и другие варианты организации семейного 

предпринимательства, характерные для современного мира.  

Аналогичный вариант, предложенный А. Н. Левушкиным, 

предполагает одновременное наличие двух критериев (семейные связи и 

личное трудовое участие), хотя при этом отмечается, что последнее имеет 

особое значение только для отдельных видов совместного 

предпринимательства, а именно для крестьянско-фермерского хозяйства94. 

Вместе с тем введение системы из двух критериев, один из которых в 

дальнейшем признается необязательным, не позволяет однозначным образом 

выделить и охарактеризовать правовое явление. 

Системный анализ вариантов определения понятия «семейное 

предпринимательство» был проведен К. М. Потий95, выделившим попытки 

связать семейное предпринимательство с индивидуальный трудовой 

деятельностью близких родственников, использованием семейного капитала, 

особенностями взаимоотношений между близкими людьми при введении 

ими совместной деятельности, формами малого предпринимательства, при 

которых члены семьи выступают как собственниками, так и работниками 

своих предприятий, и другими квалифицирующими признаками. 

Анализируемые источники и доводы в рассматриваемой публикации имеют 

 
94 В качестве конститутивных, базовых признаков семейного предпринимательства, 
позволяющих квалифицировать предпринимательскую деятельность в качестве семейного 
предпринимательства и отграничить ее от смежных правовых категорий, необходимо 
назвать: 1) семейно-правовые связи, складывающиеся между членами семьи – 

участниками семейного предприятия; 2) личное трудовое участие в деятельности 
семейного предприятия. И если личное трудовое участие необходимо для крестьянско-

фермерского хозяйства, то семейно-правовые связи должны выступить 
индивидуализирующим признаком семейного предпринимательства, что отличает его от 
малого предпринимательства. См.: Левушкин А. Н. Гражданско-правовое регулирование 
и развитие семейного предпринимательства как вида социального предпринимательства в 
Российской Федерации // Гражданское право. 2019. № 2. С. 7-8. 
95 Потий К. М. Отечественный опыт определения понятия «семейное 
предпринимательство» // Экономическая наука современной России. 2018. № 2 (81). С. 24-

34. 
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преимущественно экономическое значение без необходимой привязки к 

конкретным правовым выводам.  

Сам автор характеризует семейное предпринимательство как особый 

вид «микропредпринимательства», при осуществлении которого члены 

одной семьи участвуют в управлении семейным бизнесом и (или) являются 

его собственниками96.  

Таким образом, сфера семейного предпринимательства искусственным 

образом ограничивается только областью микропредпринимательства, из 

числа критериев исключается непосредственное трудовое участие, но при 

этом предусматривается возможность участия членов семьи только во 

владении или только в управлении семейным бизнесом с возможностью 

отнесения различных сочетаний такого владения или управления к случаям 

семейного предпринимательства.  

Действительно, в Российской Федерации, как и в других странах мира, 

в большинстве случаев семейное предпринимательство осуществляется в 

различных формах микропредприятий97, но при этом не следует исключать 

возможность роста семейного бизнеса по мере его развития, его выхода на 

уровень среднего или крупного предприятия98. Иной подход означал бы 

искусственное ограничение понятия семейного предпринимательства и 

относящихся к нему подходов только наиболее распространенными 

случаями, без учета возможной динамики развития семейной 

 
96 Потий К. М. Указ. соч. С. 28. См. также: Жук А. А., Потий К. М. Институт семейного 
предпринимательства в современной России // Journal of Economic Regulation. 2018. Т. 9, 

№ 1. С. 50-60; Жук А. А., Потий К. М. Семейное предпринимательство в Российской 
Федерации: теория, практика, перспективы развития: монография. Дюссельдорф: LAP 

Lambert, 2018.  66 с. 
97 Левушкин А. Н., Измайлов В. В. Государственная политика в сфере семейного 
предпринимательства и его поддержка // Современный юрист. 2021. № 1 (34). С. 69-70. 
98 Семейные формы ведения предпринимательской деятельности могут быть характерны и 
для более крупной организации бизнеса. Семейное предпринимательство в Российской 
Федерации должно выступать в качестве связующего звена между государством, малыми 
и крупными сферами организации предпринимательской деятельности. См.: 
Левушкин А. Н. Гражданско-правовое регулирование и развитие семейного 
предпринимательства как вида социального предпринимательства в Российской 
Федерации // Гражданское право. 2019. № 2. С. 6-10. 
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предпринимательской деятельности и необходимости выработки правового 

регулирования, охватывающего все этапы ее развития, обеспечивающего 

единые решения связанных с ее осуществлением задач правового 

регулирования.  

В ряде случаев исследователи ограничиваются характеристикой 

семейного предпринимательства путем указания на его сходство с другими 

формами ведения хозяйственной деятельности либо на отличия от таких 

форм. Так, К. С. Шипицина характеризует семейное предпринимательство со 

ссылкой на то, что данная форма ведения хозяйственной деятельности 

обладает определенного рода сходством с самозанятостью и малым 

предпринимательством99.  

Данного рода абстрактные определения, основанные на сопоставлении 

с другими правовыми явлениями, как представляется, не могут быть 

использованы для отчётливой характеристики анализируемого правового 

явления и выявления его специфики. 

В то же время ещё менее полезными, как представляется, являются 

определения, приводящие к ограничению понятия семейного 

предпринимательства, к исключению из сферы его охвата отдельных важных 

случаев его осуществления, которые не должны игнорироваться при 

разработке теоретических основ семейного предпринимательства и 

необходимого для его поддержки правового регулирования. Так, в ряде 

случаев семейное предпринимательство определяется как форма малого 

бизнеса, при которой собственниками являются члены одной семьи, все или 

часть из которых непосредственно работают на семейном предприятии100. 

 
99 Шипицына К. С. Перспективы и проблемы семейного предпринимательства: российская 
реальность // Фундаментальные исследования. 2015. № 8-3. С. 633-635; Потий К. М. 
Отечественный опыт определения понятия «семейное предпринимательство» // 

Экономическая наука современной России. 2018. № 2 (81). С. 28. 
100 См., например: Лепетикова И. Ю. Семья как основа семейного предпринимательства: 
правовые аспекты // Актуальные аспекты инновационного экономического и 
юридического развития в условиях роста напряженности вокруг России: межвузовская 
научно-практическая конференция. Ростов н/Д: ИП Беспамятнов С. В., 2015. Т. 2. С. 165-

171. 
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Вводимые при этом обязательный критерий трудового участия в 

значительной степени ограничивает возможности признания семейным 

предпринимательством отдельных случаев совместного осуществления 

предпринимательской деятельности членами одной семьи, участие которых 

может сводиться к управление семейным предприятием или, с учётом 

динамики развития семейного бизнеса, только к владению таким 

предприятием. 

Для успешного осуществления деятельности в рамках семейного 

предпринимательства необходимо наличие устойчивой мотивации к 

совместной деятельности101, благоприятной рыночной ниши, необходимых 

знаний и навыков у членов семьи, ее подходящего для данной деятельности 

состава102, однако данные факторы также не могут рассматриваться в 

качестве критериев для выделения такой деятельности.  

Существует также сложная задача разграничения семейного 

предпринимательства от случаев совместного владения материальными 

активами, в том числе долями и акциями в хозяйственных обществах, 

совместного осуществления предпринимательской деятельности с участием 

иных лиц, как относящихся, так и не относящихся к членам семьи, а также 

ведения предпринимательской деятельности с привлечением наемного труда 

членов семьи или сторонних наемных работников.  

В указанном выше законопроекте предусматривался, как 

представляется, недостаточно обоснованный подход, при котором понятие 

«семейного предпринимательства» как деятельности, нуждающейся в 

государственной поддержке, заменялось понятием «семейного предприятия», 

определение которого базировалось на формальных показателях: 

принадлежности более 50% долей в уставном капитале членам одной семьи, 

принадлежность не менее 50%  участников производственного или 
 

101 Хрупин И. М. Исследование мотивационных факторов предпринимательской 
деятельности // Бизнес. Образование. Право. 2013. № 2 (23). С. 98-101. 
102 The landscape of family business outcomes: A summary and numerical taxonomy of 

dependent variables / A. Yu, G. T. Lumpkin, R. L. Sorenson, K. H. Brigham // Family Business 

Review. 2012. Vol. 25. P. 33–57. 



 64 

потребительского кооператива к членам одной семьи, признание не менее 

50% штатных работников, нанятых индивидуальным предпринимателем, к 

числу членов его семьи103.  

Данные показатели не могут служить значимыми критериями для 

обоснования необходимости оказания государственной поддержки и при 

этом в силу своего формального характера способны вводить в заблуждение 

относительно природы семейного предпринимательства и особенностей 

осуществления связанной с ним деятельности.  

Представляется, что одна из проблем, препятствующих выработке 

базовых теоретических подходов к определению понятия и признаков 

семейного предпринимательства, состоит именно в стремлении определить 

данное явление исключительно для целей реализации важной, но очень 

ограниченной по своему содержанию задачи обеспечения государственной 

поддержки семейных предприятий104.  

Действительно, семейное предпринимательство нуждается в 

государственной поддержке даже в большей степени, чем иные виды малого 

или среднего предпринимательства105. Во многих развитых странах мира 

поддержка семейного предпринимательства наряду с поддержкой иных форм 

малого и среднего бизнеса является одним из основных направлений 

государственной экономической политики106. Но при этом следует 

учитывать, что необходимость оказания такой поддержки сама по себе не 

 
103 Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» // 
Федеральный портал нормативно-правовых актов. URL: 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=98577 (дата обращения: 01.02.2023). 
104 Барков А. В., Баркова Л. А. Квалифицирующие признаки семейного предприятия как 
объекта государственной поддержки // Семейное право и законодательство: политические 
и социальные ориентиры совершенствования: международная научно-практическая 
конференция / отв. ред. О. Ю. Ильина. Тверь: Тверской гос. ун-т, 2015. С. 26-28. 
105 Левушкин А. Н., Измайлов В. В. Государственная политика в сфере семейного 

предпринимательства и его поддержка // Современный юрист. 2021. № 1 (34). С. 71. 
106 Ершова И. В. Понятийно-правовая пертурбация как способ достижения 
государственной цели (на примере понятия субъекта малого и среднего 
предпринимательства) // Гражданское право. 2016. № 4. С. 34. 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=98577
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может служить определяющим фактором для выявления признаков данного 

правового явления, определения квалифицирующих его критериев. 

Бесспорным базовым признаком семейного предпринимательства, в 

той или иной форме признаваемым всеми исследователями, является наличие 

семейных и (или) родственных связей между участниками хозяйственной 

деятельности. Данный признак, несомненно, является квалифицирующим и 

определяющим для всех видов семейных предприятий. 

Осуществляя предпринимательскую деятельность в различных формах 

члены семьи сохраняют ее единство, в результате чего взаимодействующие с 

ними в рамках рыночных отношений третьи лицам в той или иной мере либо 

вступают также во взаимодействие со всеми членами семьи или частью 

членов семьи, либо их права и обязанности оказываются связаны с 

реализацией прав и обязанностей членов семьи, а также зависят от динамики 

развития отношений в семье, в том числе ее возможного распада, отношений 

по наследованию и других обстоятельств, которые должны учитываться как 

при взаимодействии с субъектами семейного предпринимательства, так и при 

разработке правового регулирования связанных с ним правоотношений.  

С. А. Барков и О. В. Дорохина при рассмотрении семейного 

предпринимательства в качестве характерных для него свойств выделяют: 

совместное проживание, совместное обустройство быта, совместное ведение 

хозяйства, совместное владение ресурсами, возможность самостоятельного 

принятия решений о ведении хозяйственной деятельности, стремление к 

удовлетворению потребностей семьи107. 

Как представляется, данные критерии могут быть уточнены за счет 

признания действия в отношении каждого из них двух базовых признаков: 

необходимости совместного принятия основных решений либо прямого или 

косвенного влияния на такие решения и автономизация отношений, 

 
107 Барков С. А., Дорохина О. В. Семейный бизнес в XXI веке: социальные детерминанты 
развития // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные 
науки. 2014. № 4(32). С. 85-94. 
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складывающихся в рамках семьи, позволяющая ей взаимодействовать с 

третьими лицами в качестве самостоятельного «домохозяйства».  

В связи с этим представляется возможным выделить в качестве 

дополнительного признака семейного предпринимательства, отличающего 

его от иных вариантов организации совместной предпринимательской 

деятельности, наличие фидуциарных отношений между его участниками, 

высокого уровня доверия друг у другу, взаимообусловленных связей, 

вытекающих из наличия между ними семейно-родственных отношений, не 

требующих закрепления в качестве элементов договорного правоотношения.  

Наличие таких особых фидуциарных отношений позволяет 

обеспечивать устойчивость и преемственность семейного 

предпринимательства, но в то же время само их существование 

обуславливается сохранением семьи и отсутствием существенных 

конфликтов между ее членами.  

Интересное обобщение сложившихся подходов к определению 

семейного предпринимательства осуществил в своей работе А. А. Мохов108, 

посчитавший возможным выработку определения данного понятия на основе 

социологического подхода к его пониманию. Так, им приводится мнение 

И. А. Плотниковой, в соответствии с которым семейное 

предпринимательство характеризуется как «социально-институциональная 

форма малого бизнеса представляющая собой определенным образом 

организованную систему экономической и трудовой деятельности, 

функционирующую в процессе социальных отношений между 

родственниками или членами одной семьи, которая объединяет значимые 

общественные ценности, целесообразно ориентированные стандарты и 

нормы поведения, удовлетворяющие потребности общества (региона)»109.  

 
108 Мохов А. А. Семейное и малое предпринимательство в современной России: доктрина 
и законодательство // Журнал предпринимательского и корпоративного права. 2017. № 2 

(6). С. 25-28. 
109 Плотникова И. А. Институциональное развитие семейных предприятий в сфере малого 
бизнеса (на примере Пензенской области): дис. … канд. социол. наук. Пенза, 2015. С. 13. 
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А. А. Моховым справедливо отмечается присутствие в данном 

определении указания на необходимость организационных, трудовых и 

семейных связей как основы осуществления данного вида деятельности.  

Предлагаемый подход представляется вместе с тем дискуссионным, 

поскольку, во-первых, определение, основанное полностью или 

преимущественно на социологических факторах и терминологии, может не в 

полной мере подходить для учета правовых явлений и развития правового 

регулирования соответствующих общественных отношений, а во-вторых, 

приведенное определение исходит из необходимости наличия всех 

отмеченных признаков (организационных, трудовых и семейных связей), в то 

время как семейное предпринимательство может основываться только на 

какой-либо их части, например, как неоднократно отмечалось, не 

обязательно характеризуется личным трудовым участием всех членов семьи.  

Отмечая часто происходящее ошибочное понимание семейного 

предпринимательства исключительно в качестве одной из форм ведения 

малого предпринимательства, А. А. Мохов приводит интересное мнение 

Л. А. Барковой о необходимости разграничения в семейном 

предпринимательстве крупных семейных корпораций и малых семейных 

предприятий, микропредприятий, нуждающихся в особой государственной 

поддержке110. Данный подход, действительно, позволяет исключить 

необходимость искусственных ограничений понятия семейного 

предпринимательства в зависимости от каких-либо количественных 

факторов (числа работников, дохода и т.д.), в то же время позволяя выделить 

такую часть семейных предприятий, которая нуждаются в существенной 

государственной поддержке.  

Правовое регулирование должно также учитывать существование 

«жизненного цикла» семейного предприятия, поскольку в процессе его 

существования может происходить изменение состава его владельцев и 
 

110 Баркова Л. А. Эволюция семейного предпринимательства как объекта правового 
регулирования // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Право. 2013. 
Вып. 35. С. 170-179. 
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участников, изменение форм владения, условий осуществления управления и 

других характеристик, обусловленных событиями, связанными с семейными 

обстоятельствами, включая изменение состава семьи, смену поколений, 

перераспределение функций и ролевых установок ее членов, возможное 

изменение приоритетов ее участников.  

При этом формы ведения семейной предпринимательской 

деятельности могут изменяться, оно может пройти путь от малого 

предпринимательства до масштабного бизнеса, преобразоваться в иные 

формы ведения предпринимательской деятельности или прекратиться в силу 

действия различных факторов.  

Анализ определений семейного предпринимательства в зарубежных 

законодательных актах и правовой доктрине стран «ближнего зарубежья» 

показывает, что далеко не все из них могут быть перенесены в отечественное 

законодательство и правовую доктрину, так как они либо оказываются тесно 

связаны с особенностями правовой регламентации предпринимательской 

деятельности и сложившимися традициями ее ведения в отдельных странах, 

либо являются формальными и ограничивают рассматриваемое правовое 

явление только отдельными особыми случаями.  

Так, А. А. Мохов приводит в качестве примера определение семейного 

предпринимательства в ст. 32 Предпринимательского кодекса Казахстана, 

согласно которому семейное предпринимательство является формой 

совместного предпринимательства и осуществляется на основе общей 

совместной собственности крестьянского хозяйства или общей 

собственности на жилое помещение111, в силу чего понимание семейного 

предпринимательства на законодательном уровне ограничивается только 

ограниченным числом вариантов ведения малого бизнеса.  

Менее функционально значимым, но в большей степени отвечающим 

сущности характеризуемых отношений является определение 

рассматриваемого понятия в законодательстве Республики Узбекистан как 
 

111 Мохов А. А. Указ. соч. С. 26. 
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«инициативной деятельности, осуществляемой членами семьи в целях 

получения дохода (прибыли) на свой риск и под свою имущественную 

ответственность»112. Вместе с тем следует признать, что определения данного 

рода, в целом правильно отражающие сущность характеризуемого явления, 

не привносят необходимых дополнительных критериев для его 

разграничения, выявления его особенностей.  

Традиции семейного предпринимательства существуют в большинстве 

развитых стран мира, но во многих их них законодательство не 

предусматривает специальных положений, посвященных семейному 

предпринимательству. Так, в США большинство средних и малых 

предприятий принадлежат семьям, однако для их создания используются 

контрактные модели организации и ведения предпринимательской 

деятельности113, в соответствии с которыми корпоративная организация 

может рассматриваться как совокупность контрактных обязательств, 

возникающих между субъектами экономической деятельности. Семейные 

отношения оказывают влияние на решение корпоративных вопросов, в 

частности, при разделе имущества в бракоразводных процессах, причем 

судебной практикой выработаны различные меры для преодоления 

негативных последствий раздела акций компаний, находящихся в 

совместном владении114, включая брачные договоры и судебное усмотрение. 

Договорная концепция, лежащая в основе создания компаний, способствует 

интеграции в данную модель также других вариантов оформления 

соглашений между заинтересованными лицами. 

 
112 Закон Республики Узбекистан от 26 апреля 2012 г. «О семейном 
предпринимательстве». Цит. по: Кувандиков Ш. О. Роль семейного предпринимательства 
в развитии регионов Узбекистана // Экономика и предпринимательство. 2020. № 11 (124). 

С. 443-445. 
113 Емелина Л. А. Влияние семейного законодательства на регулирование семейного 
бизнеса за рубежом // Семейный бизнес & LegalTech: научные решения для 
профессиональной предпринимательской деятельности : монография / отв. ред.: 
И. В. Ершова, А. Н. Левушкин. М.: Проспект, 2023. С. 526-527. 
114 Там же. Указ. соч., С. 527. 
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Необходимость определения семейного бизнеса как особой формы 

предпринимательской деятельности была признана в Европейском Союзе, в 

частности, нашла отражение в выраженном в 2016 году Экономическим и 

социальным комитетом Европейского Союза мнении о «Семейном бизнесе в 

Европе как источнике возобновления роста и улучшения рабочих мест»115. В 

качестве структурных элементов семейного бизнеса были выделены «семья, 

предприятие и структура собственности» (пункт 3.1 Мнения). В отличие от 

подходов, предлагаемых рядом российских исследователей, личное трудовое 

участие при этом не рассматривается в качестве сколь-нибудь значимого 

фактора для признания бизнеса «семейным». Основное значение 

предлагается уделять критериям принадлежности полномочий по принятию 

решений, участию в руководстве, принадлежности не менее 25% 

акционерного капитала основателю компании, его семье или их потомкам, а 

также намерению поддерживать работу компании на протяжении нескольких 

поколений116. Однако на уровне Европейского Союза понятие семейного 

бизнеса до настоящего времени не разработано и не закреплено. Вместо 

этого в разных странах ЕС применяются разные подходы к регулированию 

семейного бизнеса или отдельных связанных с ним проблем.117 

Как отмечает Л. А. Емелина, в 2017 году на Мальте был принят 

специальный Закон о семейном бизнесе, в соответствии с которым для 

признания компании семейным предприятием требуется. чтобы контрольный 
 

115 Мнение Европейского экономического и социального комитета Европейского Союза о 
«Семейном бизнесе в Европе как источнике возобновления роста и улучшения рабочих 
мест», 2016/C013/03. См.: Муратова С. А., Муратова М. В. Семья как субъект 
предпринимательской деятельности  // Семейный бизнес & LegalTech: научные решения 
для профессиональной предпринимательской деятельности : монография / отв. ред.: 
И. В. Ершова, А. Н. Левушкин. М.: Проспект, 2023. С. 573. 
116 Там же. С. 573-574. 
117 В Италии и в Румынии законодательное определение семейного бизнеса содержится в 
гражданских кодексах этих стран. В Венгрии есть легальное определение 
сельскохозяйственного семейного бизнеса. В Дании законодатель определил порядок 
занятости молодежи в семейном бизнесе в отдельном акте о Применении 
законодательства по охране труда и технике безопасности для студентов, проходящих 
практику… В Австрии федеральный закон регулирует гибкий график работы магазинов, 
которые принадлежат членам семьи…, а на региональном уровне закон о сельском 
хозяйстве определяет понятие семейного бизнеса. См.: Емелина Л. А. Указ. соч. С. 574. 
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пакет акций или основная часть активов такой компании принадлежала не 

менее чем двум членам одной семьи, причем хотя бы один член семьи 

непосредственно участвовал в управлении такой компанией. При этом 

членами семьи признаются не только супруги, но также все их родственники 

по восходящим и нисходящим линиям, супруги таких родственников, братья 

и сестры и их потомки, а также иные лица, которые могут определяться 

дополнительно118.  

Аналогичный расширенный подход использован при определении 

семейных предприятий Гражданском кодексе Чехии119, согласно которому 

семейным признается предприятие, на котором «совместно работают 

супруги или хотя бы один из супругов, и их родственники до третьего 

поколения, или лица, находящиеся в супругами в родственных отношениях, 

шурины до второго поколения, и которое принадлежит некоторым из этих 

лиц». 

Следует отметить значительные преимущества такого расширенного 

подхода к определению круга возможных участников семейной 

предпринимательской деятельности, поскольку это позволяет учесть все 

сложные и неординарные жизненные ситуации, в которых лица, состоящие в 

достаточно дальнем родстве или свойстве, могут, тем не менее, признавать 

друг друга связанными семейными отношениями, относиться друг к другу с 

особым доверием, обусловленным наличием родственных связей между 

ними, в том числе с учетом возможного влияния на них мнения других 

родственников, традиций и обычаев. 

В целях системного развития правового регулирования возможно 

определить понятие «семейное предпринимательство» как систематическую 

предпринимательскую деятельность (семейную предпринимательскую 

деятельность), осуществляемую лицами, связанными между собой 

 
118 Емелина Л. А. Указ. соч. С. 574-575. 
119 Цит. по: Фиошин А. В. Правовая регламентация семейного предпринимательства в 
России de lege ferenda // Семейный бизнес & качество правовой среды: монография / отв. 
ред.: И. В. Ершова, А. Н. Левушкин. М.: Проспект, 2022. С. 130. 
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семейными и / или родственными отношениями, с использованием любых 

допускаемых законодательством организационно-правовых форм или на 

основе заключаемых ими договоров, в целях извлечения прибыли и (или) 

достижения иных хозяйственных результатов за счет объединения ими 

имущественных, трудовых, организационных и (или) иных вкладов 

участников такой деятельности. 

Основным квалифицирующим признаком (критерием) семейного 

предпринимательства является наличие семейно-родственных связей между 

участниками предпринимательской деятельности, данный признак является 

определяющим для всех видов семейных предприятий и вариантов 

организации семейной предпринимательской деятельности.  

Под «семейно-родственными отношения», под которыми предлагается 

понимать наличие между физическими лицами семейных и (или) 

родственных связей, обуславливающих высокий уровень доверия между 

такими лицами и возможность их взаимодействия на основе признаваемой 

ими общности интересов. 

Осуществляя предпринимательскую деятельность в различных формах 

члены семьи сохраняют ее единство, в результате чего взаимодействующие с 

ними в рамках рыночных отношений третьи лица прямо или косвенно 

вступают во взаимодействие с другими членами семьи, либо их права и 

обязанности оказываются связаны с реализацией прав и обязанностей других 

членов семьи, а также зависят от динамики развития отношений в семье, в 

том числе ее возможного распада, отношений по наследованию и других 

обстоятельств, которые должны учитываться как при взаимодействии с 

субъектами семейного предпринимательства, так и при разработке правового 

регулирования связанных с ним правоотношений.  

Дополнительными критериями, позволяющими выделить семейное 

предпринимательство среди иных видов предпринимательской деятельности, 

являются, во-первых, совместное принятие основных решений либо 

возможность прямого или косвенного влияния на такие решения со стороны 
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членов семьи, и, во-вторых, автономизация отношений, складывающихся в 

рамках семьи, позволяющая ей взаимодействовать с третьими лицами в 

качестве самостоятельного «домохозяйства». Под автономизацией в данном 

случае понимается образование «внутреннего круга» участников семейной 

предпринимательской деятельности на основе существующих между ними 

особых связей, наличие которых отличает семейное предпринимательство от 

иных видов совместной предпринимательской деятельности. 

При этом наиболее характерным свойством, основой семейного 

предпринимательства, отличающим его от иных вариантов организации 

совместной предпринимательской деятельности, является наличие 

фидуциарных отношений между его участниками, высокого уровня доверия 

друг к другу, взаимообусловленных связей, вытекающих из наличия между 

ними семейно-родственных отношений, не требующих закрепления в 

качестве элементов договорного правоотношения. Наличие таких особых 

фидуциарных отношений позволяет обеспечивать устойчивость и 

преемственность семейного предпринимательства, но в то же время само их 

существование обуславливается сохранением семьи и отсутствием 

непреодолимых конфликтов между ее членами. 

Также следует отметить, что для целей определения круга участников 

семейной предпринимательской деятельности лицами, связанных семейно-

родственными отношениями, могут признаваться в том числе граждане, не 

относящиеся к традиционному кругу семьи, но с учётом сложившихся 

обстоятельств или возможных традиций в рамках определённой культурной 

или национальной общности также признаваемые членами семьи участников 

семейной предпринимательской деятельности либо рассматриваемые 

другими участниками семейного предпринимательства в качестве членов 

семьи.  

В частности, при определении возможности отнесения какой-либо 

деятельности к категории семейного предпринимательства следует исходить 

из наиболее широких критериев определения круга возможных участников 
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такой деятельности, включая лиц, связанных отношениями родства, 

свойства, а также иждивенчества, как это имеет место, в частности, при 

определении очередей наследования по закону, определяемых статьями 1142 

– 1145 ГК РФ.  

Кроме того, участниками семейной предпринимательской 

деятельности могут становиться лица, не находящиеся в родственных или 

семейных отношениях, например, состоящие в брачных отношениях, что 

соотносится с общей тенденцией отхода от формальных требований при 

определении состава семьи. Так, В. В. Богдан отмечает, что «следует 

согласиться с О. Ю. Ильиной, что семья может объединять лиц, не 

являющихся родственниками»120. 

Так, семейно-родственные правоотношения как правило предшествуют 

началу семейной предпринимательской деятельности, хотя в данном случае 

представляется необходимым отнести к «семейным правоотношениям» 

также отношения, возникающие между членами семьи как социального 

явления даже при отсутствии официальной регистрации брака.  

Согласно толкованию, содержащемуся в пункте 11 Постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 2 июля 2009 г. № 14 «О 

некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при применении 

Жилищного кодекса Российской Федерации» супругами признаются только 

лица, чей брак зарегистрирован в соответствии с положениями ст. 10 СК 

РФ.121  

Однако, как было отмечено ранее, ввиду отсутствия единого 

междисциплинарного определения понятия «член семьи» и отсутствия 

ограничений при определении круга участников семейного бизнеса 

представляется необходимым исходить из наиболее широкого понимания 

семьи и родственных связей, которое может быть разным в различных 

случаях в зависимости от целей и обстоятельств его использования. Так, 

 
120 Богдан В. В. Указ. соч. С. 22. 
121 См.: Телегин Р. Е. Указ. соч. С. 116-123. 
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отсутствие официальной регистрации брака не должно, как представляется, 

препятствовать возможности применения положений о семейном 

предпринимательстве к случаям совместного ведения предпринимательской 

деятельности лицами, состоящими в фактических брачных отношениях, 

ввиду наличия между ними фидуциарных отношений в силу их связи, хотя и 

не оформленной юридически, но сложившейся на эмоциональном и бытовом 

уровнях.  

Таким образом, предлагается определить понятие «семейное 

предпринимательство» как систематическую предпринимательскую 

деятельность (семейную предпринимательскую деятельность), 

осуществляемую лицами, связанными между собой семейными и / или 

родственными отношениями, с использованием любых допускаемых 

законодательством организационно-правовых форм или на основе 

заключаемых ими договоров, в целях извлечения прибыли и (или) 

достижения иных хозяйственных результатов за счет объединения 

имущественных, трудовых, организационных и (или) иных вкладов 

участников такой деятельности. 

Для целей раскрытия круга субъектов семейного предпринимательства 

предлагается использовать понятие «семейно-родственные отношения», 

характеризуемые наличием между физическими лицами семейных и (или) 

родственных связей, обуславливающих высокий уровень доверия между 

такими лицами и возможность их взаимодействия на основе признаваемой 

ими общности интересов, а также наличие фидуциарных отношений между 

участниками семейной предпринимательской деятельности, высокого уровня 

доверия друг к другу, взаимообусловленных связей, обусловленных 

существованием между участниками такой деятельности семейно-

родственных отношений, не требующих закрепления в качестве элементов 

договорного правоотношения.. При этом к лицам, связанным семейно-

родственными отношениями, для целей определения круга участников 

семейного предпринимательства следует относить не только членов одной 
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семьи, но и любых других лиц, связанных отношениями родства, свойства, 

состоящих в фактических брачных отношениях, иждивенцев и иных лиц, 

которые признают наличие между ними семейных, родственных или 

аналогичных отношений, в том числе с учетом фактического возникновения 

таких связей (фактические брачные отношения, совместное проживание и 

т.п.) или с учетом сложившихся в определенных регионах традиций.  

Предлагаемый подход позволяет не ограничивать круг участников 

семейного предпринимательства только членами одной семьи или лицам, 

состоящими в определенной степени родства, создавая возможность для 

различного решения вопроса о наличии отношений семейного 

предпринимательства в зависимости от конкретной ситуации, в том числе с 

учетом сложившихся фактических отношений, национальных традиций и 

иных обстоятельств. В частности, необходимо учитывать, что понятие 

«близкое родство» в различных культурах толкуется различным образом и, 

если в одном случае, например, племянники или двоюродные братья и 

сестры могут не признаваться близкими родственниками, то в рамках 

национальных культур ряда народов они могут также входить в число 

ближайших родственников в соответствии со сложившимися традициями. 

Кроме того, в силу совместного проживания или длительного 

осуществления совместной предпринимательской деятельности лица, 

состоящие в дальнем родстве или свойстве, также могут рассматриваться как 

участники семейной предпринимательской деятельности ввиду наличия 

между ними доверительных отношений, взаимного признания наличия 

семейных связей. 

Основным квалифицирующим признаком (критерием) семейного 

предпринимательства является наличие семейно-родственных отношений 

между участниками предпринимательской деятельности. Дополнительными 

критериями, позволяющими выделить семейное предпринимательство среди 

иных видов предпринимательской деятельности, являются, во-первых, 

совместное принятие основных решений либо возможность прямого или 
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косвенного влияния на такие решения со стороны участников семейной 

предпринимательской деятельности, и, во-вторых, автономизация 

отношений, складывающихся при осуществлении такой деятельности, 

позволяющая ее участникам взаимодействовать с третьими лицами в 

качестве самостоятельного «домохозяйства» или иного основанного на 

неформальных связях объединения лиц.  

При этом личное трудовое участие не является обязательным 

признаком семейной предпринимательской деятельности, поскольку наряду 

с активным участием в ней (трудовая деятельность, участие в управлении и 

принятии решений) возможно также пассивное участие путем внесения 

имущественного вклада или несения риска ответственности по долгам и 

иным обязательствам, связанным с ведением семейной предпринимательской 

деятельности.  

 

Выводы к главе 1: 
 

1. Развитие семейного предпринимательства на современном этапе 

сопровождается ростом спектра выполняемых им социальных и 

экономических функций, среди которых согласно проведенному анализу 

могут быть выделены: формирование особой социально-экономической 

субъектности, повышение эффективности экономической деятельности, в 

том числе вследствие роста личной заинтересованности в ее результатах, 

возможность самореализации членов семьи, экономическая социализация, в 

том числе для несовершеннолетних членов семьи, повышение социального 

статуса и рост самодостаточности членов общества, возможность частичной 

и периодической занятости, снижение социальной напряженности, борьба с 

бедностью, вовлечение в производственные отношения лиц, частично 

утративших трудоспособность, оперативное реагирование на образующийся 

спрос и изменяющиеся потребности рынка, расширение выбора для 
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потребителей, гибкость, саморегулирование при решении большинства 

вопросов, связанных с организацией и ведением дел. 

2. Отношения, складывающиеся в рамках осуществления семейной 

предпринимательской деятельности, могут иметь черты, сходные с 

некоммерческим, социально обусловленным взаимодействием, 

осуществляемым в рамках одной семьи, оказываться связанным с трудовыми 

или иным отношениями, осложненными в ряде случаев наличием семейно-

родственных связей и возможностью несоблюдения формальных требований 

к оформлению отношений, но при этом в любом случае сохраняется общая 

направленность деятельности на получение дохода, извлечение прибыли, в 

том числе с возможностью ее использования в интересах семьи, включая 

отдельных несовершеннолетних или нетрудоспособных членов семьи, что не 

изменяет характер семейного предпринимательства как одного из видов 

предпринимательской деятельности. В связи с этим попытки в какой-либо 

мере соотнести семейное предпринимательство с некоммерческой 

деятельностью или благотворительностью являются ошибочными, так как 

характер такой деятельности определяется ее основной экономической 

целью, а не возможным направлением использования ее результатов.  

3. Основной целью правового регулирования семейного 

предпринимательства должно признаваться не обеспечение гармонизации 

семейных отношений или учет интересов семьи, а развитие семейного 

предпринимательства как особого направления предпринимательской 

деятельности, позволяющего вовлечь в ее осуществление значительную 

часть населения страны, предоставить семьям возможность повышения 

уровня своей обеспеченности, роста доходов уязвимых слоев населения за 

счет их вовлечения в такую экономическую деятельность. Благоприятные 

последствия для семей и отдельных их членов являются следствием, а не 

причиной развития семейного предпринимательства.  

При этом наряду с мерами, направленными на развитие семейного 

предпринимательства, должен быть предложен также комплекс мер, 
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нейтрализующих связанные с ним возможные негативные последствия, 

включая привлечение несовершеннолетних лиц к работам с недопустимой 

для них нагрузкой либо препятствующих их учебе, нарушение правил 

техники безопасности, отсутствие социального и медицинского страхования 

работников и ряду других, обусловленных возможностью несоблюдения 

формальных требований, предусматриваемых законодательством, контроль 

за соблюдением которых трудно обеспечить без неоправданного 

вмешательства в отношения внутри семьи.  

4. Семейные правоотношения как правило предшествуют началу 

семейной предпринимательской деятельности, хотя в ряде случаев 

представляется необходимым отнести к «семейным правоотношениям» 

также отношения, возникающие между членами семьи как социального 

явления даже при отсутствии официальной регистрации брака и исходить из 

более широкого понимания семьи и родственных связей, чем это принято в 

семейном законодательстве.  

Так, отсутствие официальной регистрации брака не должно, как 

представляется, препятствовать возможности применения положений о 

семейном предпринимательстве к случаям совместного ведения 

предпринимательской деятельности лицами, состоящими в фактических 

брачных отношениях, ввиду наличия между ними фидуциарных отношений в 

силу их связи, хотя и не оформленной юридически, но сложившейся на 

эмоциональном и бытовом уровнях. 

5. Базовыми признаками семейного предпринимательства является 

наличие семейно-родственных связей между участниками 

предпринимательской деятельности, данный признак является 

квалифицирующим и определяющим для всех видов семейных предприятий, 

а также наличие фидуциарных отношений между его участниками, высокого 

уровня доверия друг к другу, взаимообусловленных связей.  

Осуществляя предпринимательскую деятельность в различных формах 

члены семьи сохраняют ее единство, в результате чего взаимодействующие с 
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ними в рамках рыночных отношений третьи лица в той или иной мере либо 

вступают также во взаимодействие со всеми членами семьи или частью 

членов семьи, либо их права и обязанности оказываются связаны с 

реализацией прав и обязанностей членов семьи, а также зависят от динамики 

развития отношений в семье, в том числе ее возможного распада, отношений 

по наследованию и других обстоятельств, которые должны учитываться как 

при взаимодействии с субъектами семейного предпринимательства, так и при 

разработке правового регулирования связанных с ним правоотношений. 

Наличие особых фидуциарных, особо доверительных отношений позволяет 

обеспечивать устойчивость и преемственность семейного 

предпринимательства, но в то же время само их существование 

обуславливается сохранением семьи и отсутствием существенных 

конфликтов между ее членами.  

Данные критерии могут быть уточнены за счет признания действия в 

отношении каждого из них двух дополнительных признаков: необходимости 

совместного принятия основных решений либо прямого или косвенного 

влияния на такие решения и автономизация отношений, складывающихся в 

рамках семьи, позволяющая ей взаимодействовать с третьими лицами в 

качестве самостоятельного «домохозяйства».  

6. В современных условиях усложнения отношений в различных 

сферах предпринимательской деятельности и связанного с ним усложнения 

их правового регулирования возрастает также необходимость 

совершенствования правового регулирования отношений, связанных с 

семейным предпринимательством, включая как отношения, непосредственно 

связанные с предпринимательской деятельностью членов семьи, так и их 

отношения с третьими лицами, а также правоотношения, возникающие в 

результате различного рода трансформации условий осуществления 

предпринимательской деятельности, в том числе в связи с изменением форм 

ее осуществления, возможным прекращением семейных правоотношений, 

разделом имущества, используемого для ведения совместной 
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предпринимательской деятельности, наследованием прав и обязанностей 

участников такой деятельности, установлением условий наступления и 

пределов ответственности участников совместной предпринимательской 

деятельности перед третьими лицами при различных формах семейного 

предпринимательства и решением многих других вопросов, обусловленных 

особенностями ведения семейной предпринимательской деятельности.  

7. Правовое регулирование должно также учитывать наличие 

«жизненного цикла» семейного предприятия, поскольку в процессе его 

существования может происходить изменение состава его владельцев и 

участников, изменение форм владения, условий осуществления управления и 

других характеристик, обусловленных событиями, связанными с семейными 

обстоятельствами, включая изменение состава семьи, смену поколений, 

перераспределение функций и ролевых установок ее членов, возможное 

изменение приоритетов ее участников. 

8. Следует отметить многообразие форм, с использованием которых 

может осуществляться ведение предпринимательской деятельности 

родственниками на основе объединение их трудовой деятельности, 

материальных активов, репутации, деловых связей и других вкладов. При 

этом степень родства может быть как близкой, так и достаточно отдалённой, 

поскольку в осуществлении семейной предпринимательской деятельности 

могут принимать участие дальние родственники, не относящиеся к 

традиционному кругу семьи, но, тем не менее, с учётом сложившихся 

обстоятельств или возможных традиций в рамках определённой общности 

также признаваемые членами семьи участников семейного бизнеса либо 

рассматриваемые другими участниками семейного предпринимательства в 

качестве таких участников. При определении возможности отнесения какой-

либо деятельности к категории семейного предпринимательства следует 

исходить из наиболее широких критериев определения круга возможных 

участников такой деятельности, включая лиц, связанных отношениями 

родства, свойства или даже иждивенчества, как это имеет место, в частности, 
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при определении восьми очередей наследования по закону, определяемых 

статьями 1142 – 1145 ГК РФ.  

Модель ведения предпринимательской деятельности в форме 

семейного предпринимательства и основанное на ней правовое 

регулирование должны учитывать динамический характер отношений 

участников такой деятельности, от этапа ее начала в какой-либо форме или 

без отчетливого выделения формы ее ведения до последующего возможного 

преобразования с использованием различных существующих 

организационно-правовых или договорных форм, в том числе в разном их 

сочетании, а также перехода связанных с ней прав и обязанностей по 

наследству, прекращения семейного предпринимательства, в том числе в 

результате распада семьи или отсутствия наследников, или преобразования в 

иные формы осуществления предпринимательской деятельности. 

9. Возможность использования при осуществлении семейной 

предпринимательской деятельности различных правовых форм ее 

организации и ее близость в большинстве случаев к иным формам малого 

предпринимательства тем не менее не создает каких-либо оснований для 

отождествления семейного предпринимательства с иными случаями малого 

предпринимательства. Семейное предпринимательство должно 

рассматриваться в качестве особого вида предпринимательской деятельности 

как с точки зрения потребностей в правовом регулировании, так и в рамках 

решения задач осуществления государственной поддержки данного вида 

деятельности.  
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Глава 2. Правовые модели семейного предпринимательства 

 

2.1 Организационно-правовые формы предпринимательской 
деятельности, применимые для ведения семейного 
предпринимательства  

 

При рассмотрении семейного предпринимательства в качестве особого 

правового явления следует признать, что при сохранении общих признаков 

реализация намерений членов семьи по совместному ведению 

предпринимательской деятельности может осуществляться с использованием 

различных вариантов распределения управленческих, хозяйственных и 

трудовых функций на основе выбора различных форм ведения 

предпринимательской деятельности122.  

В российской и зарубежной практике встречается множество вариантов 

семейного предпринимательства, различающихся в зависимости от форм 

участия всех или части членов семьи, распределения их ролей в принятии 

решений, формальном закреплении прав на семейные предприятия и иные 

семейные активы, структуры управления такими активами, выбираемых 

семьями или диктуемых законодательством форм ведения 

предпринимательской деятельности и других факторов123. 

Для формирования правовой модели семейного предпринимательства в 

Российской Федерации требуется определить основные формы ведения 

семейной предпринимательской деятельности, права и обязанности каждого 

ее участника, случаи и условия наступления ответственности по 

обязательствам, связанным с осуществлением такой деятельности и другие 

 
122 При написании настоящего параграфа использованы материалы публикации 
диссертанта: Пономарев Д. А. Организационно-правовые формы семейного 
предпринимательства: традиционные подходы и теоретические модели // Семейный 
бизнес & LegalTech: научные решения для профессиональной предпринимательской 
деятельности : монография / отв. ред.: И. В. Ершова, А. Н. Левушкин. М.: Проспект, 2023.  

С. 95-105. 
123 Family firm types based on the professionalization construct: Exploratory research / 

J. C. Dekker, N. Lybaert, T. Steijvers, B. Depaire, R. Mercken // Family Business Review. 2013. 

Vol. 26. P. 81–99. 
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вопросы. В настоящее время в Российской Федерации отсутствуют какие-

либо специальные формы ведения семейной предпринимательской 

деятельности, а также иные варианты ее организации, которые могли бы 

использоваться в качестве универсальной организационной или договорной 

модели для целей развития семейного предпринимательства. 

Л. А. Барковой отмечается, что в настоящее время законодательством 

признается очень узкий круг хозяйствующих субъектов - объединений, в 

основе которых могут лежать родственные связи (крестьянские фермерских 

хозяйства, казачьи общества и общины коренных малочисленных народов), 

ни одно из которых не может быть признано перспективный правовой 

моделью ведения семейной предпринимательской деятельности124, в том 

числе для целей формирования и проведения эффективной государственной 

политики поддержки семейного предпринимательства. 

При этом, в частности, общины коренных малочисленных народов 

являются некоммерческими организациями125, которым в силу их особого 

правового статуса разрешается ведение предпринимательской деятельности 

только для достижения уставных целей126. Данное обстоятельство, а также 

ограничение круга их участников по критерию кровного родства или 

проживания на особой территории, препятствуют использованию данной 

формы организации в качестве основы для формирования правовых 

структур, которые могут быть востребованы в иных случаях организации 

семейного бизнеса.  

Наиболее часто семейное предпринимательство и «семейное 

предприятие» связываются в публикациях с понятием «крестьянское 

(фермерское) хозяйство» как особой формой осуществления 
 

124 Баркова Л. А. Семейное предпринимательство в механизме правового обеспечения 
гармонизации интересов семьи: дис. … канд. юрид. наук. М., 2015. С. 14. 
125 Статья 123.16 Гражданского кодекса Российской Федерации О гарантиях прав 
коренных малочисленных народов Российской Федерации : Федер. закон от 30 апр. 1999 

г. № 82-ФЗ : ред. от 13.07.2020] // Собрание законодательства Российской Федерации. 

1999. № 18, ст. 2208. 
126 Защиты исконной среды обитания, сохранения и развития традиционных образа жизни, 
хозяйствования, промыслов и культуры» (п. 1 ст. 123.16 ГК РФ). 
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предпринимательской деятельности. Вместе с тем ни ГК РФ, ни специальное 

законодательство127, не связывают крестьянское (фермерское) хозяйство с 

наличием семейно-родственных связей между его участниками  

Аналогичным образом наличие родственных связей не упоминается 

при регламентации вопросов создания и деятельности кооперативов, хотя 

кооперативные формы ведения деятельности также подходят для семейного 

предпринимательства. 

ГК РФ в настоящее время предусматривает несколько вариантов 

организации деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, 

принципиально различающиеся по своему содержанию и правовым 

последствиям, связанным с выбором между ними. Согласно п. 1 ст. 86.1 ГК 

РФ граждане могут без образования юридического лица вести совместную 

деятельность в области сельского хозяйства на основе заключенного между 

ними соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства.  

Данная возможность ведения предпринимательской деятельности 

гражданином без образования юридического лица именно для сферы 

сельского хозяйства дополнительно гарантирована п. 5 ст. 23 ГК РФ, 

которым также предусматривается, что такая деятельность должна вестись на 

основе соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства, 

заключаемого в соответствии с Федеральным законом «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве». Указанным Федеральным законом, в свою очередь, 

предусматривается возможность создания крестьянского (фермерского) 

хозяйства одним гражданином, что не позволяет рассматривать 

крестьянского (фермерского) хозяйства ни как форму объединения граждан, 

ни как особую организационно-правовую форму. 

Вместе с тем такая неясность правового статуса крестьянского 

(фермерского) хозяйства, различие подходов в закрепляемых в его 

отношении правил создают возможность для применения наиболее гибких 
 

127 О крестьянском (фермерском) хозяйстве : Федер. закон от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ : 

[ред. от 06.12.2021] // Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. № 24, ст. 
2249. 
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подходов при регулировании деятельности граждан в сфере сельского 

хозяйства и, как представляется, могут быть успешно заимствованы для 

целей разработки правового регулирования отношений, связанных с 

ведением семейной предпринимательской деятельности, не ограниченной 

сельскохозяйственной сферой. 

Устанавливая гибкие правила в отношении порядка образования 

крестьянского (фермерского) хозяйства, возможность осуществления 

деятельности в сельскохозяйственной сфере без формальной регистрации 

такого хозяйства, законодательство в то же время вводит ряд формальных 

требований, в частности, о необходимости осуществления руководства 

крестьянским (фермерским) хозяйством со стороны «главы крестьянского 

(фермерского) хозяйства», который должны быть зарегистрирован в качестве 

индивидуального предпринимателя.  

Таким образом, законодательство в соответствии со сложившееся 

традицией изначально закрепляет иерархическую структуру крестьянского 

(фермерского) хозяйства, неравенство его участников, например, супругов, 

что может негативным образом сказываться в том числе на отношениях 

между ними, а также приводить к неоправданному возложению рисков и 

ответственности на одного из них.  

Требование о регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства 

заменяется требованием о регистрации его главы в качестве 

индивидуального предпринимателя, причем остальные члены крестьянского 

(фермерского) хозяйства, которые могут быть также зарегистрированы в 

качестве индивидуальных предпринимателей, ставятся в изначально 

неравное положение. При этом, например, законодательство о хозяйственных 

обществах допускает введение различного рода корпоративных процедур и 

даже наличие нескольких лиц, уполномоченных действовать от имени таких 

хозяйственных обществ, в то время как законодательство о крестьянском 

(фермерском) хозяйстве закрепляет принципы единоначалия в создаваемой 
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иерархической структуре, несмотря на отсутствие формального требования 

по ее регистрации.  

Кроме того, п. 3 ст. 23 ГК РФ предусматривается, что при 

осуществлении гражданами предпринимательской деятельности без 

образования юридического лица к такой деятельности подлежат применению 

положения, установленные в отношении коммерческих организаций. 

Соответственно, это влечет повышенный риск, например, возможность 

наступления ответственности при отсутствии вины (п. 3 ст. 401 ГК РФ), для 

лиц, осуществляющих такую деятельность.  

Для случаев ведения семейной предпринимательской деятельности, как 

представляется, необходимо отчетливым образом разделить граждан, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность в качестве 

специальных субъектов – зарегистрированных индивидуальных 

предпринимателей, с одной стороны, и граждан, участвующих в семейном 

предпринимательстве без такой регистрации, в качестве физических лиц в 

допускаемых законодательством пределах. Если первые могут нести 

ответственность на началах предпринимательского риска, то вторые должны 

привлекаться к ответственности по общему правилу только при наличии 

вины в форме умысла или неосторожности, если иное прямо не 

предусмотрено законом. 

Упомянутым выше п. 1 ст. 86.1 ГК РФ предусматривается также 

возможность для граждан, совместно ведущих деятельность в 

сельскохозяйственной сфере, создать юридическое лицо – крестьянское 

(фермерское) хозяйство. При этом рассматриваемая статья содержит 

определение крестьянского (фермерского) хозяйства только для случая его 

регистрации в качестве юридического лица,128 не определяя данное понятие 

 
128 «Крестьянским (фермерским) хозяйством, создаваемым в соответствии с настоящей 
статьей в качестве юридического лица, признается добровольное объединение граждан на 
основе членства для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности 
в области сельского хозяйства, основанной на их личном участии и объединении членами 
крестьянского (фермерского) хозяйства имущественных вкладов» (абзац второй п. 1 ст. 
86.1 ГК РФ). 



 88 

для случая его создания на основе соглашения граждан без образования 

юридического лица. В качестве основных признаков крестьянского 

(фермерского) хозяйства при этом упоминаются добровольность, 

объединение на основе членства, совместная деятельность в области 

сельского хозяйства, личное участие и объединение имущественных вкладов. 

Существует ряд противоречий между законодательными положениями, 

регулирующими правовое положение крестьянского (фермерского) хозяйства 

и особенности принадлежности имущества крестьянского (фермерского) 

хозяйства. Так, пунктом 2 рассматриваемой статьи предусматривается, что 

имущество крестьянского (фермерского) хозяйства «принадлежит ему на 

праве собственности». В связи с тем, что данное положение не отнесено к 

какой-либо определенной форме крестьянского (фермерского) хозяйства, 

следует признать, что данное указание относится как к случаям создания 

крестьянского (фермерского) хозяйства с регистрацией юридического лица, 

так и без его регистрации. В последнем случае возникает вопрос о том, каким 

образом имущество может принадлежать крестьянскому (фермерскому) 

хозяйству, не являющемуся субъектом гражданско-правовых отношений 

ввиду отсутствия регистрации.  

Для снятия данного противоречия придется либо признавать 

возможность существования незарегистрированного крестьянского 

(фермерского) хозяйства как особого субъекта гражданского права, 

возникающего на основе частноправового соглашения, что не свойственно 

российской правовой доктрине, либо предполагать, что законодатель в 

данном случае имел в виду принадлежность имущества членам 

крестьянского (фермерского) хозяйства, но в последнем случае также 

возникает вопрос о правах отдельных членов крестьянского (фермерского) 

хозяйства на такое имущество. Очевидно, что такие доли должны зависеть от 

степени вовлеченности в деятельность крестьянского (фермерского) 

хозяйства, трудового или имущественного участия, но законодательство не 

дает оснований для такой дифференциации.  
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Не менее специфическим представляется требование об участии 

гражданина в качестве члена только в одном крестьянском (фермерском) 

хозяйстве, созданном в качестве юридического лица. Данное правило 

является внутренне противоречивым. С одной стороны, признается 

возможность участия гражданина в нескольких незарегистрированных 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, но при этом только в одном 

зарегистрированном. В то же время для других форм хозяйственных обществ 

и иных основанных на членстве юридических лиц законодательство таких 

ограничений не устанавливает, гражданин может, если иное не 

предусмотрено законом или договором, участвовать в нескольких 

хозяйственных обществах или иных организациях в качестве полноправного 

члена. 

Привязка гражданина только к одной организации должна быть 

устранена, если речь идет о семейной предпринимательской деятельности. 

Нельзя исключать возможность одновременного участия гражданина в 

деятельности нескольких семейных предприятий или нескольких 

направлений семейной предпринимательской деятельности, организованной, 

например, его родителями или иными родственниками, а также 

родственниками (свойственниками) по линии супруги, усыновителей и 

других лиц, которых он может рассматриваться в качестве связанных с ним 

кровно-родственными, брачными или иными подобными отношениями, 

образующими устойчивую родственную связь.  

Также ущемляющим в значительной степени права членов 

крестьянского (фермерского) хозяйства выглядит правило, предусмотренное 

абзацем вторым п. 4 ст. 86.1 ГК РФ, согласно которому члены крестьянского 

(фермерского) хозяйства, зарегистрированного в качестве юридического 

лица, несут субсидиарную ответственность по его обязательствам.  

При этом законодатель не установил никаких ограничений для такой 

ответственности, следовательно, регистрация крестьянского (фермерского) 

хозяйства как юридического лица приводит к возникновению у его членов, 
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не являющихся предпринимателями и профессиональными участниками 

рынка, ответственности, значительно превышающей ответственность иных 

лиц, участвующих в хозяйственной деятельности посредством создания 

обществ с ограниченной ответственностью, производственных кооперативов 

или выбора иных организационно-правовых форм для регистрации 

юридических лиц в качестве обособленных хозяйствующих субъектов для 

опосредованного участия в предпринимательской деятельности.  

Вместе с тем, несмотря на все противоречия, связанные с правовым 

статусом крестьянского (фермерского) хозяйства и особенностями его 

законодательного регулирования следует отметить, что особенно позитивное 

значение данной формы может заключаться как раз в возможности выбора 

вариантов организации предпринимательской деятельности на основе 

противоречивых, допускающих различные толкования положений, 

позволяющих, в то же время, выйти за рамки традиционных форм участия в 

предпринимательской деятельности, обусловленных господствующей в 

настоящее время в гражданском праве парадигмой с делением всех 

субъектов гражданского права на предпринимателей (индивидуальных 

предпринимателей, коммерческих юридических лиц) и лиц, не имеющих 

права заниматься предпринимательской деятельностью (физические лица, не 

зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, 

некоммерческие юридические лица).  

По мнению А. Н. Левушкина и В. В. Измайлова, в настоящее время в 

Российской Федерации семейное предпринимательство может 

осуществляться путем создания коммерческих юридических лиц или 

регистрации индивидуальных предпринимателей129. Кроме того, по мнению 

А. Н. Левушкина, семейные предприятия могут создаваться в форме 

«предпринимательских объединений»130.  

 
129 Левушкин А. Н., Измайлов В. В. Государственная политика в сфере семейного 
предпринимательства и его поддержка // Современный юрист. 2021. № 1 (34). С. 76.  
130 «Семейные предприятия» могут быть зарегистрированы как индивидуальные 
предприниматели и организованы в качестве коммерческих организаций и 



 91 

Для юридического опосредования таких объединений в наибольшей 

степени подходит договор простого товарищества (договор о совместной 

деятельности), предусматривающий объединение вкладов и усилий 

нескольких лиц (ст. 1041 ГК РФ).  

Вместе с тем существует возможность легальной организации 

семейного предпринимательства путем регистрации в качестве 

индивидуальных предпринимателей одного или нескольких членов семьи. В 

этом случае остальные члены семьи могут участвовать в семейной 

предпринимательской деятельности опосредованно, без нарушения 

требований законодательства.  

Однако на практике данного рода отношения между членами семьи не 

оформляются, а в качестве индивидуального предпринимателя как субъекта 

предпринимательской деятельности в целях простоты ведения дел и 

экономии часто регистрируется только один из членов семьи.  

Отношения в рассматриваемых случаях выстраиваются без должного 

юридического оформления, что в дальнейшем усложняет решение проблем, 

возникающих в связи с возникновением ответственности перед третьими 

лицами, необходимостью раздела имущества в случае прекращения 

семейных отношений и ведения совместной предпринимательской 

деятельности, переходом прав при наследовании и во многих иных случаях. 

Выявление характерных проблем данного рода и связанных с ними примеров 

судебной практики приведен в главе 3 настоящего диссертационного 

исследования. 

При достижении определенной стадии развития и в меньшей степени 

на начальном этапе семейный бизнес может осуществляться с 

использованием различных видов хозяйственных общества, в том числе 

путем создания общества с ограниченной ответственностью, владельцем 

 

предпринимательских объединений. См.: Левушкин А. Н. Семейное супружеское 
предпринимательство и продажа бизнеса супругов по законодательству Российской 
Федерации // Законы России: опыт, анализ, практика. 2018. № 4. С. 25-29. 
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которого могут становиться все или некоторые из участников семейной 

предпринимательской деятельности. 

В последние годы началось активное «размытие» традиционных 

подходов и вряд ли оно может быть остановлено в дальнейшем. Так, после 

принятия решения о проведении эксперимента по введению специального 

налогового режима «Налог на профессиональный доход»131 у граждан 

Российской Федерации появилась дополнительная возможность 

осуществления по своей сути предпринимательской деятельности в рамках 

новой формы ее ведения – самозанятости132, позволяющей осуществлять 

легализацию получаемых доходов и облегчающей при этом порядок уплаты 

налогов в бюджет.  

Произошло, как было отмечено И. В. Ершовой, расширение вариантов 

организации микропредприятий, ранее ограниченных случаями регистрации 

индивидуальных предпринимателей133. В результате появилась возможность 

осуществлять семейную предпринимательскую деятельность за счет 

приобретения одним или несколькими членами семьи статуса самозанятого 

лица. 

Л. А. Барковой было проанализировано правовое регулирование и 

возможные формы ведения семейной предпринимательской деятельности в 

ряде зарубежных стран134, в том числе выделен опыт Казахстана, 

законодательством которого предусматривается возможность регистрации 

семейного предприятия или совместного индивидуального 

предпринимательства супругов, осуществляемого в том числе в форме 

 
131 О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог 
на профессиональный доход» : Федер. закон от 27 нояб. 2018 г. № 422-ФЗ : [ред. от 
02.07.2021] // Собрание законодательства Российской Федерации. 2018. № 49, ст. 7494. 
132 Трачук О. В. Правовой статус самозанятых как субъектов предпринимательской 
деятельности // Семейный бизнес & LegalTech: научные решения для профессиональной 
предпринимательской деятельности : монография / отв. ред.: И. В. Ершова, 
А. Н. Левушкин. М.: Проспект, 2023. С. 206-213. 
133 Ершова И. В. Микропредприятие: «микро» не значит «малое» // Предпринимательское 
право. 2018. № 2. С. 11-18. 
134 Баркова Л. А. Семейное предпринимательство в механизме правового обеспечения 
гармонизации интересов семьи: дис. … канд. юрид. наук. М., 2015. С. 146-157. 
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товарищества, регистрация семейных предприятий в Республике Армения, 

несмотря на отказ от их признания юридическим лицом, регистрация в 

Латвийской Республике семейных предприятий в Регистре предприятий, 

принятие специального законодательства в Республике Узбекистан по 

вопросам семейного предпринимательства с разделением таких предприятий 

на несколько видов (семейные предприятия, фермерские хозяйства, 

дехканские хозяйства).  

Следует признать, что такое деление вряд ли является актуальным для 

условий хозяйствования Российской Федерации, поскольку наиболее 

целесообразным представляется определение общего понятия семейного 

предпринимательства и относящихся к нему правил, с последующим 

выделением отдельных случаев его осуществления с учетом присущей им 

специфики.  

Поскольку семейное предпринимательство, как отмечено выше, во 

многом зависит от наличия особых, доверительных отношений между 

членами семьи, распад семьи может приводить к прекращению семейной 

предпринимательской деятельности, если только она не будет разделена 

между оставшимися членами семьи и членами семьи, отделившимися от них.  

Представляет интерес, в частности, предусмотренное 

законодательством Республики Армения о включении в наименование 

семейного предприятия имени кого-либо из его собственников, а также 

предусмотренное законодательством Латвийской Республики заключение 

совершеннолетними членами семьи учредительного договора в случае 

создания предприятия на основе совместного имущества семьи.135 Вместе с 

тем учредительный договор, предусматриваемый законодательством 

Латвийской Республики, включает преимущественно формальные 

положения, относящиеся к учреждаемому предприятию (цели и направления 

деятельности, вносимое каждым учредителем имущество, его стоимостная 

 
135 Баркова Л. А. Семейное предпринимательство в механизме правового обеспечения 
гармонизации интересов семьи: дис. … канд. юрид. наук. М., 2015. С. 149.  
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оценка, порядок распределения прибылей и возмещения убытков и т.д.), а 

также отдельные положения социального характера (указание лиц, 

находящихся на иждивении участников семейного предприятия). 

В отношении детального регулирования модели семейного 

предприятия в законодательстве Республики Узбекистан136 следует отметить, 

что в целом оно строится по модели регулирования, аналогичной 

устанавливаемому для других корпоративных организационно-правовых 

форм, в частности, указанным законом предусматривается единая структура 

семейных предприятий, основанная на уставе и учредительном договоре, 

наличие уставного фонда, принятие основных решений общим собранием 

участников, государственная регистрация в качестве юридического лица и 

т.п.  

Таким образом, по своей сути устанавливаемое правовое 

регулирование мало отличается от подходов, предусматриваемых для 

регулирования вопросов создания хозяйственных обществ, прежде всего, 

обществ с ограниченной ответственностью, за исключением особых 

требований к участникам, связанных с наличием между ними семейно-

родственных связей.  

Супруги и иные члены семьи в рамках семейного предпринимательства 

могут становиться участниками различных договорных, организационных, 

корпоративных и иных правоотношений,137 что обуславливает как 

возникающие у них правовые возможности, в том числе участие в 

предпринимательской деятельности и в получении доходов от ее 

осуществления, так и возможные случаи и условия привлечения их к 

 
136 Закон Республики Узбекистан от 26.04.2012 «О семейном предпринимательстве» // 
См.: Кувандиков Ш. О. Роль семейного предпринимательства в развитии регионов 
Узбекистана // Экономика и предпринимательство. 2020. № 11 (124). С. 443-445. 
137 Супруги, осуществляя семейный бизнес, могут становиться участниками различных 
предпринимательских обязательств, вступая в договорные предпринимательские 
обязательственные отношения. См.: Левушкин А. Н. Гражданско-правовое регулирование 
и развитие семейного предпринимательства как вида социального предпринимательства в 
Российской Федерации // Гражданское право. 2019. № 2. С. 8. 
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ответственности по обязательствам, связанным с осуществляемой такой 

деятельностью.  

Следует отметить многообразие форм, с использованием которых 

может осуществляться ведение предпринимательской деятельности 

родственниками на основе объединение их трудовой деятельности, 

материальных активов, знаний и опыта, репутации, деловых связей и других 

вкладов. 

При этом степень родства может быть как близкой, так и достаточно 

отдалённой, поскольку в осуществлении семейной предпринимательской 

деятельности могут принимать участие дальние родственники, не 

относящиеся к традиционному кругу семьи, но, тем не менее, с учётом 

сложившихся обстоятельств или возможных традиций в рамках 

определённой общности также признаваемые участниками семейного 

бизнеса либо рассматриваемые другими участниками семейного 

предпринимательства в качестве таких участников.  

Как отмечалось ранее, при определении возможности отнесения какой-

либо деятельности к категории семейного предпринимательства следует 

исходить из наиболее широких критериев определения круга возможных 

участников такой деятельности. 

Возможность использования при осуществлении семейной 

предпринимательской деятельности различных правовых форм ее 

организации и ее близость в большинстве случаев к иным формам малого 

предпринимательства тем не менее не создает, на наш взгляд, каких-либо 

оснований для отождествления семейного предпринимательства с иными 

случаями малого предпринимательства.  

Семейное предпринимательство должно рассматриваться в качестве 

особого вида предпринимательской деятельности как с точки зрения 

потребностей в правовом регулировании, так и в рамках решения задач 

осуществления государственной поддержки данного вида деятельности. 

Основой для выделения семейного предпринимательства как особого вида 
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предпринимательской деятельности могут являться отмеченные ранее 

критерии, которые позволяют достаточно отчетливым образом определить 

данное правовое явление.  

Вместе с тем следует признать, что в ряде научных публикаций 

встречаются также иные выводы. Так, по мнению И.В. Ершовой: «если нет 

достаточно четких различий между семейным и малым 

предпринимательством, то нет и необходимости создания новых правовых 

категорий, конструкций, формирования специального правового режима 

экономической (предпринимательской) деятельности субъекта семейного 

предпринимательства, отличного от субъекта малого 

предпринимательства»138.  

Данную точку зрения поддерживает А. Н. Левушкин, отмечающий 

усиление публично-правовых начал в семейно-правовом регулировании, 

«публицизацию семейного законодательства»139. Данные выводы, как 

представляется, обусловлены имевшими место ранее попытками 

определения семейного предпринимательства как одного из видов 

исключительно малого бизнеса, «микропредпринимательства», и ставящейся 

задачей выделения такого бизнеса исключительно для целей регулятивного 

закрепления оказываемой ему государственной поддержки.  

Несмотря на важность данной поддержки попытка разработки 

правового регулирования гражданско-правового явления, каковым является 

семейное предпринимательство, в целях решения задач публично-правового 

характера изначально содержит в себе неразрешимые противоречия. 

Выработка определений семейного предпринимательства и развитие его 

гражданско-правового регулирования должны учитывать особенности 

данного правового явления и реальные потребности связанных с ним 

 
138 Ершова И. В. Специальный правовой режим деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства: доктринальные и законодательные подходы // Журнал 
предпринимательского и корпоративного права. 2016. № 2. С. 22. 
139 Левушкин А. Н. Семейное супружеское предпринимательство и продажа бизнеса 
супругов по законодательству Российской Федерации // Законы России: опыт, анализ, 
практика. 2018. № 4. С. 25-29. 
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хозяйствующих субъектов, в противном случае разрабатываемое 

определение будет представлять ценность только для целей применения 

налоговых льгот, но не сможет послужить основой для формирования 

развитого правового регулирования соответствующей области общественных 

отношений.  

Многообразие форм осуществления семейной предпринимательской 

деятельности, различных сочетаний таких форм и вариантов ее 

осуществления показывает, что разработка единого законодательного акта, 

регулирующего данный вид предпринимательской деятельности, является 

неоправданным решением, несмотря на периодически предпринимаемые 

попытки его разработки. Так, в 2019 году, как отмечалось в главе 1 

настоящего диссертационного исследования, вариант такого законопроекта 

был разработан Минэкономразвития России, однако от его дальнейшей 

разработки и принятия отказались. Целесообразность разработки и принятия 

такого законопроекта обосновывается обычно необходимостью 

предоставления государственной поддержки семейному 

предпринимательству140.  

Для семейного предпринимательства характерен также особый порядок 

формирования иерархических корпоративных связей, что необходимо 

учитывать при развитии соответствующего правового регулирования, наряду 

с необходимостью учёта интересов несовершеннолетних и иных членов 

семьи, не принимающих непосредственного участия в семейном бизнесе или 

принимающих в нем лишь ограниченное участие.   

Основная проблема имевших место ранее попыток совершенствования 

правового регулирования семейного предпринимательства состояла в том, 

что они исходили из необходимости установления определенных форм 

осуществления семейной предпринимательской деятельности, основывались 

на анализе существующих форм, прежде всего, крестьянских (фермерских) 
 

140 Шувалова М. Появится ли в законодательстве отдельное регулирование для семейного 
бизнеса? // Гарант.ру. URL: https://www.garant.ru/news/1505273/ (дата обращения: 

01.02.2023). 

https://www.garant.ru/news/1505273/
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хозяйств или совместной деятельности, не учитывая при этом многообразие 

вариантов ведения анализируемой деятельности, сложившихся к настоящему 

времени в Российской Федерации и в мире. 

Как справедливо отмечается в научных публикациях, практика 

показывает, что семейное предпринимательство может осуществляться в 

различных организационно-правовых формах141, среди которых наиболее 

значимую роль, как представляется, должны играть коммерческие 

организации, так как семейная предпринимательская деятельность при всех 

свойственных ей особенностях представляет собой все-таки именно 

предпринимательскую деятельность, то есть деятельность, направленную на 

получение доходов от коммерческой по своему характеру деятельности, на 

извлечение прибыли. При этом то обстоятельство, что такие доходы и 

извлекаемая прибыль могут использоваться в интересах семьи само по себе 

не изменяет характер деятельности как предпринимательской. Учитывая 

предпринимательский характер отношений для осуществления семейной 

предпринимательской деятельности, как представляется, не могут быть 

избраны некоммерческие организации. Приводимые в качестве примеров 

семейных предприятий варианты организации образовательной, 

юридической, медицинской и иной деятельности с участием членов семьи в 

рамках различного рода некоммерческих структур142, как представляется, 

следует рассматривать в качестве иного вида деятельности, не имеющего 

отношения к семейному предпринимательству ввиду некоммерческого 

характера указанной деятельности в целом, либо в качестве примеров 

ошибочного выбора некоммерческой организационно-правовой формы для 

ведения предпринимательской деятельности.  

 
141 Егупов В. А. Некоторые организационно-правовые вопросы построения семейного 
бизнеса в России на начальном этапе // Семейный бизнес & LegalTech: научные решения 
для профессиональной предпринимательской деятельности : монография / отв. ред. 
И. В. Ершова, А. Н. Левушкин. М.: Проспект, 2023. С. 40. 
142 Там же. С. 39-44. 
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Подробный обзор возможных организационно-правовых форм 

семейного предпринимательства был проведен О. А. Серовой143, в том числе 

с учетом необходимости обеспечения преемственности, передачи семейных 

предприятий по наследству, а также обеспечения возможности продажи или 

раздела семейных предприятий при возникновении необходимости. 

Индивидуальная предпринимательская деятельность или самозанятость как 

форма организации семейного бизнеса не предоставляют достаточных 

возможностей для решения отмеченных задач и могут служить скорее 

начальным этапом формирования семейного предприятия, которое должно 

по мере развития использовать более сложные формы организации 

предпринимательской деятельности, в том числе с учетом интересов всех 

участников семейной предпринимательской деятельности, особенностей их 

участи, степени вовлеченности, вклада и других факторов.  

Развитые варианты семейного предпринимательства целесообразно 

осуществлять с использованием организационно-правовых форм 

коммерческих юридических лиц, выбираемых с учетом конкретных 

потребностей участников такой деятельности. К числу наиболее 

востребованных форм при этом следует отнести хозяйственные общества и, 

прежде всего, общества с ограниченной ответственностью, как наиболее 

простые в создании, управлении, передаче долей144, переходе их по 

наследству, определению порядка участия в управлении, распределении 

прибыли и решении других вопросов. Востребованными решениями в 

некоторых случаях могут стать хозяйственные товарищества, хозяйственные 

партнерства, производственные кооперативы.  

 
143 Серова О. А. Организационно-правовые модели семейного бизнеса // Семейный бизнес 
& качество правовой среды: монография / отв. ред.: И. В. Ершова, А. Н. Левушкин. М.: 
Проспект, 2022. С. 89-99. 
144 Илюшина М. Н. Особенности осуществления перехода прав супругов на долю в ООО: 
позиции законодательства и судебной практики // Семейный бизнес & качество правовой 
среды: монография / отв. ред.: И. В. Ершова, А. Н. Левушкин. М.: Проспект, 2022. С. 283-

293. 
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Представляется важным учитывать, что семейное 

предпринимательство – это не какая-либо определенная организационно-

правовая форма, а особый вид предпринимательской деятельности, который 

может осуществляться с использованием различных организационно-

правовых форм, использования возможностей оформления деятельности в 

качестве самозанятых, индивидуальных предпринимателей или 

осуществляться без надлежащего оформления, причем такие возможности 

могут использоваться в различных сочетаниях, гибко реагировать на текущие 

правовые требования и экономическую обстановку.  

В связи с этим правовая регламентация семейного 

предпринимательства должна состоять в определении общих, базовых 

принципов осуществления такой деятельности лицами, находящимися в 

семейно-родственных отношениях, включая базовые вопросы их 

взаимодействия, возможного раздела имущества при прекращении участия в 

такой деятельности, а также особенности ответственности перед третьими 

лицами, с учетом возможности выбора участниками семейной 

предпринимательской деятельности различных организационно-правовых 

форм и иных вариантов ее осуществления. 
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2.2 Теоретическая (потенциальная) модель ведения 
предпринимательской деятельности в форме семейного 
предпринимательства.  

 

Развитие отношений, возникающих в связи с осуществлением 

семейного предпринимательства, представляет собой динамический процесс, 

в рамках которого могут иметь место различные формы участия членов 

семьи в осуществлении предпринимательской деятельности, включая в 

разных сочетаниях и последовательности непосредственное трудовое 

участие, вложение финансовых или иных материальных средств, согласие на 

использование семейного имущества, совместное владение семейным 

предприятием или отдельными видами используемых при осуществлении 

семейной предпринимательской деятельности материальных активов, 

наличие прав на них, участие в управлении и другие формы145. 

При этом модель ведения предпринимательской деятельности в форме 

семейного предпринимательства и основанное на ней правовое 

регулирование должны учитывать динамический характер отношений 

участников такой деятельности, от этапа ее начала в какой-либо форме или 

без отчетливого выделения формы ее ведения до последующего возможного 

преобразования с использованием различных существующих 

организационно-правовых или договорных форм, в том числе в разном их 

сочетании146, а также перехода связанных с ней прав и обязанностей по 

наследству, прекращения семейного предпринимательства, в том числе в 

результате распада семьи или отсутствия наследников, или преобразования в 

иные формы осуществления предпринимательской деятельности,  

 
145 При написании настоящего параграфа использованы материалы публикации 
диссертанта: Пономарев Д. А. Организационно-правовые формы семейного 
предпринимательства: традиционные подходы и теоретические модели // Семейный 
бизнес & LegalTech: научные решения для профессиональной предпринимательской 
деятельности : монография / отв. ред. И. В. Ершова, А. Н. Левушкин. М.: Проспект, 2023. 
С. 95-105. 
146 Общества с ограниченной ответственностью, индивидуальные предприниматели, 
договор о совместной деятельности (простое товарищество), крестьянское (фермерское) 
хозяйство и др. 



 102 

Семейное предпринимательство нельзя рассматривать исключительно 

как процесс создания, деятельности и ликвидации какого-либо 

определенного юридического лица в рамках его «жизненного цикла»,147 

поскольку семейная предпринимательская деятельность может быть не 

связана с каким-либо определенным юридическим лицом, например, при ее 

осуществлении без образования юридического лица, либо может 

осуществляться с использованием нескольких юридических лиц – группы 

аффилированных между собой компаний на уровне владения или 

руководства ими со стороны членов семьи и иных родственников или 

свойственников.  

Таким образом, возникновение или ликвидация какого-либо из 

входящих в такую группу юридических лиц может осуществлять именно в 

рамках осуществления семейной предпринимательской деятельности, иметь 

организационно-распорядительный характер, а не свидетельствовать о 

начале или, соответственно, прекращении предпринимательской 

деятельности в форме семейного предпринимательства. 

В связи с этим выделяемый Л. А. Барковой «признак организационного 

единства семейного предприятия как юридического лица» 148, как 

представляется, может быть применен только в отношении отдельных 

случаев ведения семейной предпринимательской деятельности, когда такая 

деятельность на всем ее протяжении ведется путем создания одного 

юридического лица и осуществления всей предпринимательской 

деятельности семьи только через такое юридическое лицо.  

Данный признак не может рассматриваться в качестве универсального, 

в частности, он не может применяться в отношении иных случаев 

организации семейной предпринимательской деятельности, в том числе 

осуществляемых без соблюдения формальной регистрации юридических лиц 

или с использованием вариантов регистрации в качестве индивидуального 
 

147 Баркова Л. А. Семейное предпринимательство в механизме правового обеспечения 

гармонизации интересов семьи: дис. … канд. юрид. наук. М., 2015. С. 146. 
148 Там же. С. 153. 
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предпринимателя одного или нескольких членов семьи, использования 

вариантов оформления самозанятости также одного или нескольких членов 

семьи и других организационных или неформальных решений.  

Как отмечалось в Главе 1 настоящего диссертационного исследования 

в целях системного развития правового регулирования возможно определить 

понятие «семейное предпринимательство» как систематическую 

предпринимательскую деятельность (семейную предпринимательскую 

деятельность), осуществляемую лицами, связанными между собой 

семейными и / или родственными отношениями, с использованием любых 

допускаемых законодательством организационно-правовых форм или на 

основе заключаемых ими договоров, в целях извлечения прибыли и (или) 

достижения иных хозяйственных результатов за счет объединения 

имущественных, трудовых, организационных и (или) иных вкладов 

участников такой деятельности.  

В той же главе обосновывалось предложение о введении термина 

«семейно-родственные отношения», под которыми предлагается понимать 

наличие между физическими лицами семейных и (или) родственных связей, 

обуславливающих высокий уровень доверия между такими лицами и 

возможность их взаимодействия на основе признаваемой ими общности 

интересов. 

При этом основой для семейного предпринимательства, отличающей 

его от иных вариантов организации совместной предпринимательской 

деятельности, является наличие фидуциарных отношений между его 

участниками, высокого уровня доверия друг к другу, взаимообусловленных 

связей, вытекающих из наличия между участниками такой деятельности 

семейно-родственных отношений, не требующих закрепления в качестве 

элементов договорного правоотношения.  

Наличие таких особых фидуциарных отношений позволяет 

обеспечивать устойчивость и преемственность семейного 

предпринимательства, но в то же время само их существование 
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обуславливается сохранением семьи или семейно-родственных отношений в 

иных формах и отсутствием непреодолимых конфликтов между 

участниками. 

Основным квалифицирующим признаком (критерием) семейного 

предпринимательства является наличие семейно-родственных отношений 

между участниками предпринимательской деятельности, данный признак 

является определяющим для всех видов семейных предприятий и вариантов 

организации семейной предпринимательской деятельности.  

Осуществляя семейную предпринимательскую деятельность в 

различных формах ее участники сохраняют единство, в результате чего 

взаимодействующие с кем-либо из ее участников в рамках рыночных 

отношений третьи лица прямо или косвенно вступают во взаимодействие с 

другими участниками такой деятельности, либо их права и обязанности 

оказываются связаны с реализацией прав и обязанностей других участников 

семейного предпринимательства, а также зависят от динамики развития 

семейных и (или) родственных связей, в частности, отношений в семье, в том 

числе ее возможного распада, отношений по наследованию и других 

обстоятельств, которые должны учитываться как при взаимодействии с 

субъектами семейного предпринимательства, так и при разработке правового 

регулирования связанных с ним правоотношений.  

Дополнительными критериями, позволяющими выделить семейное 

предпринимательство среди иных видов предпринимательской деятельности, 

являются, во-первых, совместное принятие основных решений либо 

возможность прямого или косвенного влияния на такие решения со стороны 

участников семейной предпринимательской деятельности, и, во-вторых, 

автономизация отношений, складывающихся при осуществлении такой 

деятельности, позволяющая ее участникам взаимодействовать с третьими 

лицами в качестве самостоятельного «домохозяйства» или иного 

основанного на неформальных связях объединения лиц.  
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При этом личное трудовое участие не является обязательным 

признаком семейной предпринимательской деятельности, поскольку наряду 

с активным участием в ней (трудовая деятельность, участие в управлении и 

принятии решений) возможно также пассивное участие путем внесения 

имущественного вклада или несения риска ответственности по долгам и 

иным обязательствам, связанным с ведением семейной предпринимательской 

деятельности. 

Развитие отношений, возникающих в связи с осуществлением 

семейного предпринимательства, представляет собой динамический процесс, 

в рамках которого могут иметь место различные формы участия членов 

семьи в осуществлении предпринимательской деятельности, включая в 

разных сочетаниях и последовательности непосредственное трудовое 

участие, вложение финансовых или иных материальных средств, согласие на 

использование семейного имущества, совместное владение семейным 

предприятием или отдельными видами используемых при осуществлении 

семейной предпринимательской деятельности материальных активов, 

наличие прав на них, участие в управлении и другие формы. 

Необходимо также, как было отмечено в предыдущем параграфе, 

учитывать, что семейное предпринимательство представляет собой не 

форму, а особый вид предпринимательской деятельности, которая может 

осуществляться с использованием различных организационно-правовых 

форм (хозяйственные общества и товарищества, крестьянские (фермерские) 

хозяйства, производственные кооперативы и др.) и (или) на основе 

регистрации одного или нескольких участников семейного 

предпринимательства в качестве индивидуальных предпринимателей, 

самозанятых лиц (плательщиков налога на профессиональных доход), а 

также путем сочетания указанных подходов. 

В рамках формируемой модели необходимо исходить из базового 

принципа добровольности участия в рассматриваемой деятельности, 
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семейная предпринимательская деятельность должна основываться на 

согласии всех ее участников.  

Данные обстоятельства необходимо учитывать для целей 

формирования искомой теоретической (потенциальной) модели ведения 

предпринимательской деятельности в форме семейного 

предпринимательства. Такая модель может основываться на следующих 

подходах.  

Необходимо закрепить понятие соглашения о порядке и условиях 

осуществления семейной предпринимательской деятельности в качестве 

правовой основы создания семейного предприятия или ведения семейной 

предпринимательской деятельности в иных формах. При этом необходимо 

исходить из того, что само по себе отсутствие такого соглашения не лишает 

участников семейной предпринимательской деятельности ссылаться на ее 

осуществление и связанные с нею имущественные последствия, а также 

предоставить участникам такой деятельности права требовать заключения 

такого договора на любом этапе осуществления семейной 

предпринимательской деятельности для определения условий своего 

трудового, имущественного или иного участия в такой деятельности, 

определения пределов ответственности по связанным с ней обязательствам, 

порядка и условий получения обусловленных ее осуществлением доходов. 

Соглашение о порядке и условиях осуществления семейной 

предпринимательской деятельности позволит ее участникам регулировать 

отношения между ними, определять пределы ответственности по 

возникающим в связи с осуществлением такой деятельности обязательствам 

и решать иные вопросы, в том числе связанные с возможным прекращением 

такой деятельности или изменением состава ее участников. Предлагаемое 

соглашение будет выполнять для участников семейного 

предпринимательства функции, аналогичные тем, которые корпоративный 

договор (ст. 67.2 ГК РФ) выполняет при регулировании отношений между 

участниками хозяйственных обществ. 
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Таким соглашением могут регулироваться также отношения, 

возникающие в результате изменения условий осуществления семейной 

предпринимательской деятельности, в том числе в связи с изменением форм 

ее осуществления, возможным прекращением семейных отношений, 

разделом имущества, используемого для ведения совместной 

предпринимательской деятельности, наследованием прав и обязанностей 

участников такой деятельности, установлением условий наступления и 

пределов ответственности участников совместной предпринимательской 

деятельности перед третьими лицами при различных формах семейного 

предпринимательства и решением других вопросов, обусловленных 

особенностями ведения такой деятельности. 

В связи с тем, что семейная предпринимательская деятельность должна 

основываться на согласии всех ее участников, необходимо предоставить 

участникам такой деятельности право требовать заключения соглашения о 

порядке и условиях осуществления семейной предпринимательской 

деятельности, в том числе для определения условий своего участия в такой 

деятельности или для отказа от ее осуществления и ограничения 

ответственности по связанным с ней обязательствам.  

Вне зависимости от содержания соглашения, определяющего порядок 

создания и условия деятельности семейного предприятия или условия 

осуществления семейной предпринимательской деятельности в иных 

формах, остальные участники такой деятельности должны иметь 

возможность присоединения к такому соглашению.  

Законодательство должно также обеспечивать при заключении и 

исполнении такого соглашения учет интересов несовершеннолетних, 

нетрудоспособных и частично дееспособных членов семьи, если они 

принимают участие в соответствующей деятельности, а также иных членов 

семьи, интересы которых могут быть затронуты вследствие осуществления 

семейной предпринимательской деятельности, в частности, использования 

при ее осуществлении имущества семьи. 
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Соглашение о порядке и условиях осуществления семейной 

предпринимательской деятельности с согласия участников такого 

соглашения должно становиться публично доступным для третьих лиц путем 

опубликования сведений о его заключении в едином государственном 

реестре юридических лиц и (или) едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей, что позволит участникам такого 

соглашения информировать о том, что они действуют в качестве группы лиц, 

осуществляющих семейную предпринимательскую деятельность, а любым 

заинтересованным лицам получать информацию о наличии дополнительных 

гарантий выполнения обязательств или ограничения ответственности 

отдельных участников по обязательствам, вытекающим из семейной 

предпринимательской деятельности.  

В случае, если часть членов семьи возражает против ведения семейной 

предпринимательской деятельности, возможно два варианта решений: при 

подходе, основанном на признании автономии воли каждого члена семьи, 

возможно предусмотреть ведение предпринимательской деятельности 

частью членов семьи несмотря на возражения других членов семьи, с 

обеспечением гарантий учета интересов таких членов семьи путем раздела 

имущества, изменения режима общей совместной собственности на общую 

долевую и иных допускаемых законодательством правовых мер.  

При подходе, основанном на признании единстве семьи в качестве 

особого коллективного образования, основанного на общности интересов и 

необходимости единогласного принятия основополагающих решений, а 

также необходимости соблюдения гарантий сохранения семейного 

имущества, исключения переноса на общее имущество предпринимательских 

рисков, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности 

отдельными членами семьи, целесообразно установить, что при отсутствии 

согласия всех совершеннолетних членов семьи на момент начала семейной 

предпринимательской деятельности осуществление такой деятельности 

представляется недопустимым, а члены семьи, намеренные осуществлять 
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предпринимательскую деятельность, должны выбрать для ее осуществления 

иные формы, не затрагивающие интересы семьи и общее имущество семьи 

без согласия других ее членов.  

При развитии правового регулирования необходимо исходить из 

существования потенциально конечного «жизненного цикла» семейного 

предприятия и иных форм осуществления семейной предпринимательской 

деятельности, связанных с происходящими в процессе ее осуществления 

изменениями состава ее участников и принадлежащего им имущества, 

формы и условий ее осуществления, порядка управления и других 

характеристик, обусловленных в том числе событиями, связанными с 

семейными обстоятельствами, включая изменение состава семьи, смену 

поколений, перераспределение функций и ролевых установок ее членов, 

возможное изменение приоритетов ее участников. 

Модель ведения предпринимательской деятельности в форме 

семейного предпринимательства и основанное на ней правовое 

регулирование должны учитывать динамический характер отношений 

участников такой деятельности, от этапа ее начала в какой-либо форме или 

без отчетливого выделения формы ее ведения до последующего возможного 

преобразования с использованием различных существующих 

организационно-правовых или договорных форм, в том числе в разном их 

сочетании, а также перехода связанных с ней прав и обязанностей по 

наследству, прекращения семейного предпринимательства, в том числе в 

результате распада семьи или отсутствия наследников, или преобразования в 

иные формы осуществления предпринимательской деятельности.  

При этом семейное предпринимательство нельзя рассматривать 

исключительно как процесс создания, деятельности и ликвидации какого-

либо определенного юридического лица, поскольку семейная 

предпринимательская деятельность может быть не связана с каким-либо 

определенным юридическим лицом, в том числе при ее осуществлении без 

образования юридического лица, либо может осуществляться с 
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использованием нескольких юридических лиц – группы аффилированных 

между собой компаний на уровне владения или руководства ими со стороны 

членов семьи и иных родственников или свойственников.  

Возникновение или ликвидация какого-либо из входящих в такую 

группу юридических лиц может происходить в рамках осуществления 

семейной предпринимательской деятельности, иметь организационно-

распорядительный характер, а не свидетельствовать о начале или, 

соответственно, прекращении предпринимательской деятельности в форме 

семейного предпринимательства. 

Признак организационного единства семейного предприятия как 

юридического лица может быть применен только в отношении отдельных 

случаев осуществления семейной предпринимательской деятельности, когда 

такая деятельность на всем ее протяжении осуществляется путем создания 

одного юридического лица и ведения всей предпринимательской 

деятельности семьи только через такое юридическое лицо.  

Данный признак не может рассматриваться в качестве универсального, 

в частности, он не может применяться в отношении иных случаев 

организации семейной предпринимательской деятельности, в том числе 

осуществляемых без формальной регистрации юридических лиц или с 

использованием вариантов регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя одного или нескольких членов семьи, использования 

вариантов оформления самозанятости одного или нескольких членов семьи и 

других организационных или неформальных решений. 

Выбранная модель правового регулирования отношений, связанных с 

осуществлением семейной предпринимательской деятельности, должна 

учитывать государственную политику поддержки семейного 

предпринимательства, обеспечивать достижение баланса частноправового и 

публично-правового регулирования, однако указанные обстоятельства не 

могут служить основанием для перевода частноправового явления в 

категорию публично-правовых.  
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Государство может стимулировать развитие определенных форм 

ведения семейного предпринимательства путем заключения соглашения по 

осуществлению семейной предпринимательской деятельности и регистрации 

семейных предприятий с соблюдением установленных организационно-

правовых форм посредством установления соответствующих требований в 

качестве условий оказания государственной поддержки семейным 

предприятиям.  

Такие условия будут определять возможность получения семейными 

предприятиями государственной поддержки, но не могут служить 

критериями для определения семейного предпринимательства, в частности, 

критериями для определения семейной предпринимательской деятельности 

не должны служить число работников семейного предприятия, размер его 

доходов, количество учредителей и иные показатели.  

Отношения, складывающиеся в рамках осуществления семейной 

предпринимательской деятельности, могут иметь черты, сходные с 

некоммерческим, социально обусловленным взаимодействием, 

осуществляемым в рамках семьи, иметь сходство с трудовыми или иным 

отношениями, осложненными наличием семейно-родственных связей и 

возможностью несоблюдения формальных требований к оформлению таких 

отношений, но при этом сохраняется общая направленность такой 

деятельности на получение дохода, извлечение прибыли, в том числе с 

возможностью ее использования в интересах семьи, включая отдельных 

несовершеннолетних или нетрудоспособных членов семьи, что не изменяет 

характер семейного предпринимательства как одного из видов 

предпринимательской деятельности.  

В связи с этим попытки в какой-либо мере соотнести семейное 

предпринимательство с некоммерческой деятельностью или 

благотворительностью являются ошибочными, так как характер такой 

деятельности определяется ее основной экономической целью, а не 

возможным направлением использования ее результатов. 
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Необходимо исходить из того, что само по себе отсутствие соглашения 

о порядке и условиях осуществления семейной предпринимательской 

деятельности не лишает ее участников возможности ссылаться на иные 

факты, подтверждающие ее осуществление и связанные с нею 

имущественные последствия.  

Как отмечалось выше, участникам такой деятельности необходимо 

предоставить права требовать заключения такого договора на любом этапе 

осуществления семейной предпринимательской деятельности для 

определения условий своего трудового, имущественного или иного участия в 

такой деятельности, определения пределов ответственности по связанным с 

ней обязательствам, порядка и условий получения обусловленных ее 

осуществлением доходов. Членам семьи должно быть предоставлено право 

требовать заключения соглашения о порядке и условиях осуществления 

семейной предпринимательской деятельности, в том числе для определения 

условий своего участия в такой деятельности или для отказа от ее 

осуществления и ограничения ответственности по связанным с ней 

обязательствам.  

Осуществление семейной предпринимательской деятельности зависит 

от наличия особых, доверительных отношений между членами семьи, 

расторжение брака или иные случаи распада семьи должны приводить к 

прекращению семейной предпринимательской деятельности в прежней 

форме с возможностью продолжения предпринимательской деятельности в 

иных формах или с иным составом участников.  

Семейный характер предпринимательской деятельности может быть 

утрачен не только в результате изменения состава участников, но также в 

случае перехода имущества, прав и обязанностей, выполняемых функций к 

родственникам, находящимися в дальней степени родства или свойства друг 

с другом либо не имеющими никаких родственных связей, что также будет 

приводить к утрате фидуциарного характера отношений и необходимости 

изменения порядка принятия решений, особенностей оформления владения 
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совместными активами и условий распоряжения ими. Связанные с этим 

вопросы подробнее анализируются в главе 3 настоящего диссертационного 

исследования. 

Основной целью правового регулирования семейного 

предпринимательства должно признаваться развитие семейной 

предпринимательской деятельности в качестве особого направления 

предпринимательской деятельности, позволяющего вовлечь в ее 

осуществление значительную часть населения, предоставить семьям 

возможность повышения уровня своей обеспеченности, роста доходов 

уязвимых слоев населения за счет их вовлечения в такую экономическую 

деятельность. Благоприятные социальные и иные последствия для семей и 

отдельных их членов при этом являются следствием, а не причиной развития 

семейного предпринимательства.  

При этом наряду с законодательными мерами, направленными на 

развитие семейного предпринимательства, должны также приниматься меры, 

позволяющих предотвращать связанные с ним возможные негативные 

последствия, включая привлечение несовершеннолетних лиц к работам с 

недопустимой для них нагрузкой либо мешающих их учебе и развитию, 

нарушение правил техники безопасности, отсутствие социального и 

медицинского страхования работников и ряд других негативных 

последствий, обусловленных возможностью несоблюдения требований, 

предусматриваемых законодательством, ввиду невозможности обеспечить 

надлежащий контроль за их соблюдением без неоправданного вмешательства 

в отношения внутри семьи.  

В связи с тем, что в развитии семейного предпринимательства 

большую роль играет государственная поддержка, в научных публикациях 

встречаются предложения о рассмотрении «частно-публичной модели» 

регулирования семейного предпринимательства на законодательном 
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уровне149. Однако несмотря на важность участия государства в развитии 

семейного предпринимательства, в том числе за счет оказания мер 

экономической и правовой поддержки и снятия барьеров, определяющее 

значение для характеристики любых правовых явлений имеют, прежде всего, 

основные связанные с ними признаки.  

Следуя данному общепринятому подходу, как представляется, 

необходимо рассматривать и анализировать семейное предпринимательство 

как частноправовое явление, обеспечивая его регулирование за счет 

использования частноправовых средств и характеризуя его признаки с 

использованием понятий, свойственных для частного права.  

Выбранная модель правового регулирования отношений, связанных с 

осуществлением семейной предпринимательской деятельности, должна 

учитывать государственную политику поддержки семейного 

предпринимательства, обеспечивать достижение баланса частноправового и 

публично-правового регулирования150, но указанные обстоятельства не могут 

служить основанием для перевода частноправового явления в категорию 

публично-правовых.  

В частности, государство может стимулировать развитие определенных 

форм ведения семейного предпринимательства, в том числе заключение 

соглашений при осуществлении семейной предпринимательской 

деятельности и регистрацию семейных предприятий с соблюдением 

установленных организационно-правовых форм за счет установления 

 
149 Левушкин А. Н., Измайлов В. В. Государственная политика в сфере семейного 
предпринимательства и его поддержка // Современный юрист. 2021. № 1 (34). С. 78; 

Левушкин А. Н. Семейное предпринимательство и семейный бизнес: понятие, правовая 
природа и перспективы развития // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина 
(МГЮА). 2018. № 3 (43). С. 207. 
150 Необходимо достижение баланса в правовом регулировании семейных и 
предпринимательских отношений, частных и публичных предпринимательских интересов 
с целью гармонизации сферы семьи и предпринимательства. См.: Левушкин А. Н. 
Гражданско-правовое регулирование и развитие семейного предпринимательства как вида 
социального предпринимательства в Российской Федерации // Гражданское право. 2019. 
№ 2. С. 8. 
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соответствующих требований в качестве условий или критериев оказания 

государственной поддержки семейным предприятиям.  

Кроме того, вне зависимости от решения широкого спектра связанных 

с семейным предпринимательством сопутствующих задач данная 

деятельность должна рассматриваться в качестве предпринимательской, 

направленной на получение дохода, извлечение прибыли, поскольку наличие 

доверительных отношений между участниками такой деятельности не 

означает, что это может рассматриваться в качестве основания для изменения 

ее направленности, соответственно, модель ведения предпринимательской 

деятельности в форме семейного предпринимательства должна обеспечивать 

именно получение дохода и извлечение прибыли как основу успешного 

функционирования любого коммерческого предприятия.  

Выдвигаемые предложения о возможности сочетания в модели 

семейного предпринимательства коммерческих и некоммерческих начал 

представляются недостаточно обоснованными, как отмечалось ранее, 

смешение коммерческой и некоммерческой деятельности противоречит 

базовым подходам, лежащим в основе современного российского 

гражданского права. Следует отметить, что сами выдвигающие подобные 

предложения специалисты при объективном взгляде на существующие 

проблемы вынуждены отмечать сопутствующие факторы и делать 

недостаточно последовательные и порой неоднозначные выводы151.  

В то же время как отмечалось ранее, для случаев ведения семейной 

предпринимательской деятельности необходимо отчетливым образом 

разделить граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность в 

качестве специальных субъектов – зарегистрированных индивидуальных 

предпринимателей, с одной стороны, и граждан, участвующих в семейном 

 
151 Полагаем, что существующая в России модель семейного предпринимательства может 
быть основана как на коммерческих, так и на некоммерческих началах. Хотя, конечно, 
сами предпринимательские отношения членов семьи предполагают извлечение прибыли. 
Вместе с тем не следует забывать о лично-доверительных отношениях, складывающихся в 
семье. См.: Левушкин А.Н. Указ. соч. С. 7. 
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предпринимательстве без такой регистрации, в качестве физических лиц в 

допускаемых законодательством пределах.  

Если первые могут нести ответственность на началах 

предпринимательского риска, то вторые должны привлекаться к 

ответственности по общему правилу только при наличии вины в форме 

умысла или неосторожности, если иное прямо не предусмотрено законом. 

Вместе с тем применение договорной модели организации отношений 

семейного предпринимательства позволит ее участникам заблаговременно 

устранять различные основания для конфликтов, оптимальным образом 

находить компромиссы и закреплять их решения, делая обязательным их 

соблюдение. Именно договорная модель, основанная на свободе заключения 

соглашения о порядке и условиях осуществления семейной 

предпринимательской деятельности (как одного из проявлений принципа 

свободы договора152), способна стать оптимальным вариантом решения 

проблем, с которыми могут столкнуться субъекты семейной 

предпринимательской деятельности. 

Договорная модель, в частности, позволяет сторонам по своему 

усмотрению решать проблемы определения порядка использования 

совместного имущества, распределения неблагоприятных последствий 

возможного наступления ответственности перед третьими лицами,  перехода 

имущества, прав и обязанностей при любом изменении состава участников 

семейной предпринимательской деятельности или ее прекращении, а также 

заранее определять порядок и условия раздела имущества, используемого 

для осуществления такой деятельности или приобретаемого в процессе ее 

осуществления. 
 

152 Кузнецова О. А. Свобода договорного регулирования // Современный юрист. 2020. № 1 
(30). С. 55-69. При этом нельзя не отметить, что существуют значительные сложности как 
в решении проблем правового регулирования договоров, так и в установлении условий 
применения гражданского законодательства к семейным отношениям. См.: 
Комиссарова Е. Г., Краснова Т. В. Проблемы договорного саморегулирования в семейном 
праве // Ex Jure. 2019. № 2. С. 55-67; Шершень Т. В. Проблемы применения гражданского 
законодательства России к семейным отношениям: теория, законодательство и 
правоприменительная практика // Ex Jure. 2020. № 1. С. 61-72. 
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На основе разработанных теоретических положений предлагается 

следующее изменение (дополнение) в часть первую ГК РФ: 

«Статья 23.1. Семейная предпринимательская деятельность 

1. Граждане вправе осуществлять семейную предпринимательскую 

деятельность с образованием юридического лица или с момента 

регистрации одного или нескольких участников такой деятельности в 

качестве индивидуальных предпринимателей или плательщиков налога на 

профессиональный доход. 

В случаях, предусмотренных законом, граждане вправе осуществлять 

семейную предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица и без регистрации в качестве индивидуальных 

предпринимателей или плательщиков налога на профессиональный доход.  

2. Участниками семейной предпринимательской деятельности 

признаются граждане, связанные отношениями родства, свойства, 

иждивенчества или ведущие совместное хозяйство и добровольно 

объединившиеся для совместного осуществления такой деятельности, 

основанной на их личном трудовом, имущественном, организационном либо 

ином участии.  

3. Участники семейной предпринимательской деятельности вправе 

заключить между собой соглашение о порядке и условиях осуществления 

семейной предпринимательской деятельности, в соответствии с которым 

они могут определить порядок и условия участия в такой деятельности, 

порядок использования принадлежащего им имущества при ее 

осуществлении, условия наступления и пределы ответственности 

отдельных участников совместной предпринимательской деятельности по 

связанным с ней обязательствам перед третьими лицами, порядок и условия 

раздела имущества, используемого для осуществления такой деятельности 

или приобретаемого в процессе ее осуществления, последствия изменения 

состава участников семейной предпринимательской деятельности, а 

также порядок и условия прекращения семейной предпринимательской 
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деятельности или ее преобразования, в том числе в случае изменения 

состава ее участников или прекращения семейных отношений между ними.  

4. Отсутствие соглашения о порядке и условиях осуществления 

семейной предпринимательской деятельности не лишает участников такой 

деятельности права ссылаться на ее осуществление и связанные с нею 

имущественные последствия.  

5. Участники семейной предпринимательской деятельности вправе 

требовать заключения соглашения о порядке и условиях осуществления 

семейной предпринимательской деятельности либо присоединения к такому 

соглашению в случае, если такое соглашение заключено другими 

участниками.  

6. Соглашение о порядке и условиях осуществления семейной 

предпринимательской деятельности не может устанавливать запрет 

выхода гражданина из числа участников такой деятельности.  

Условия соглашения, противоречащие правилам абзаца первого 

настоящего пункта, ничтожны. 

 

Выводы к главе 2: 
 

1. Семейное предпринимательство нельзя рассматривать 

исключительно как процесс создания, деятельности и ликвидации какого-

либо определенного юридического лица в рамках его «жизненного цикла», 

поскольку семейная предпринимательская деятельность может быть не 

связана с каким-либо определенным юридическим лицом, например, при ее 

осуществлении без образования юридического лица, либо может 

осуществляться с использованием нескольких юридических лиц – группы 

аффилированных между собой компаний на уровне владения или 

руководства ими со стороны членов семьи и иных родственников или 

свойственников.  
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Таким образом, возникновение или ликвидация какого-либо из 

входящих в такую группу юридических лиц может осуществлять именно в 

рамках осуществления семейной предпринимательской деятельности, иметь 

организационно-распорядительный характер, а не свидетельствовать о 

начале или, соответственно, прекращении предпринимательской 

деятельности в форме семейного предпринимательства. 

2. Выделяемый «признак организационного единства семейного 

предприятия как юридического лица», как представляется, может быть 

применен только в отношении отдельных случаев ведения семейной 

предпринимательской деятельности, когда такая деятельность на всем ее 

протяжении ведется путем создания одного юридического лица и 

осуществления всей предпринимательской деятельности семьи только через 

такое юридическое лицо.  

Данный признак не может рассматриваться в качестве универсального, 

в частности, он не может применяться в отношении иных случаев 

организации семейной предпринимательской деятельности, в том числе 

осуществляемых без соблюдения формальной регистрации юридических лиц 

или с использованием вариантов регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя одного или нескольких членов семьи, использования 

вариантов оформления самозанятости также одного или нескольких членов 

семьи и других организационных или неформальных решений.  

3. Представляется важным закрепить понятие соглашения о порядке и 

условиях осуществления семейной предпринимательской деятельности как 

правовой основы создания семейного предприятия или ведения семейной 

предпринимательской деятельности в иных формах. В соответствии с таким 

соглашением участники семейной предпринимательской деятельности 

смогут определить порядок и условия участия в такой деятельности, порядок 

использования принадлежащего им имущества при ее осуществлении, 

условия наступления и пределы ответственности отдельных участников 

совместной предпринимательской деятельности по связанным с ней 
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обязательствам перед третьими лицами, порядок и условия раздела 

имущества, используемого для осуществления такой деятельности или 

приобретаемого в процессе ее осуществления, последствия изменения 

состава участников семейной предпринимательской деятельности, а также 

порядок и условия прекращения семейной предпринимательской 

деятельности или ее преобразования, в том числе в случае изменения состава 

ее участников или прекращения семейных отношений между ними. 

При этом необходимо исходить из того, что само по себе отсутствие 

такого соглашения не лишает участников семейной предпринимательской 

деятельности возможности ссылаться на ее осуществление и требовать 

применения связанных с ней имущественный последствий. Участникам 

семейной предпринимательской деятельности необходимо также 

предоставить право требовать заключения соглашения о порядке и условиях 

осуществления семейной предпринимательской деятельности либо 

присоединения к такому соглашению в случае, если такое соглашение 

заключено другими участниками на любом этапе осуществления семейной 

предпринимательской деятельности для определения условий своего 

трудового, имущественного или иного участия в такой деятельности, 

определения пределов ответственности по связанным с ней обязательствам, 

порядка и условий получения обусловленных ее осуществлением доходов. 

4. Сложным представляется вопрос о том, какие последствия должны 

наступать в случае, если часть членов семьи возражает против ведения 

семейной предпринимательской деятельности. Как представляется, в этом 

случае возможно два варианта решений: при подходе, основанном на 

признании автономии воли каждого члена семьи, возможно предусмотреть 

ведение предпринимательской деятельности частью членов семьи несмотря 

на возражения других членов семьи, с обеспечением гарантий учета 

интересов таких членов семьи путем раздела имущества, изменения режима 

общей совместной собственности на общую долевую и иных допускаемых 

законодательством правовых мер.  
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5. При подходе, основанном на признании единстве семьи в качестве 

особого коллективного правового образования, основанного на общности 

интересов и необходимости единогласного принятия основополагающих 

решений, а также необходимости соблюдения гарантий сохранения 

семейного имущества, исключения переноса на общее имущество 

предпринимательских рисков, связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности отдельными членами семьи, 

представляется целесообразным установить, что при отсутствии согласия 

всех совершеннолетних членов семьи на момент начала семейной 

предпринимательской деятельности осуществление такой деятельности 

представляется недопустимым, а члены семьи, намеренные осуществлять 

предпринимательскую деятельность, должны выбрать для ее осуществления 

иные формы, не затрагивающие интересы семьи и общее имущество семьи 

без согласия других ее членов.  
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Глава 3 Гармонизация законодательства о семейном 
предпринимательстве и защита прав его участников   

 

3.1 Раздел имущества и переход прав и обязанностей при 
прекращении семейных отношений и совместной предпринимательской 
деятельности членов семьи 

 

Существование и развитие семейных предприятий во многом зависит 
от объединения усилий, активного взаимодействия членов семьи, 
создающего условия для синергетического эффекта при росте таких 
предприятий и смягчающего воздействие негативных экономических 
факторов за счёт готовности участников такой деятельности при 
необходимости к временному ограничению доходов и потребления в 
интересах сохранения и поддержания семейных активов, а также росту 
трудовых и иных нагрузок в зависимости от текущей ситуации, меньшей 
формализации процессов управления и взаимодействия при выполнении 
трудовых, управленческих и иных функций153. 

Однако обратной стороной наличия семейных правоотношений как 
основы осуществления семейной предпринимательской деятельности 
являются возможные негативные последствия, связанные с распадом семьи и 
прекращением семейных отношений между её членами154. Данная проблема 
отмечалась и анализировалась также другими авторами155.  

 
153 При написании настоящего параграфа использованы материалы публикации 
диссертанта: Пономарев Д. А. Последствия прекращения семейных отношений для 
совместной предпринимательской деятельности членов семьи // Вестник Российской 
правовой академии. 2022. № 3. С. 98-104. 
154 Вне зависимости от масштабов организации семейного супружеского бизнеса 
основным фактором его успешного функционирования является опора на брак и семейные 
ценности, которые лежат в основе создания семьи. Если они будут утрачены, происходит 
разрушение семьи, расторжение брака, соответственно, возникает необходимость раздела 
семейного супружеского бизнеса, активов супругов, общей совместной собственности. 
См.: Левушкин А. Н. Семейное супружеское предпринимательство и продажа бизнеса 
супругов по законодательству Российской Федерации // Законы России: опыт, анализ, 
практика. 2018. № 4. С. 27; Левушкин А. Н. Бизнес супругов и особенности его раздела 
при расторжении брака // Юридическая судьба бизнеса при расторжении брака и 
наследовании: монография / отв. ред.: И. В. Ершова, А. Н. Левушкин. М.: Проспект, 2019.  
С. 77-92. 
155 Ермушова Я. В., Чернова А. Н. Правовые проблемы раздела бизнеса супругов при 
расторжении брака // Россия – 2035: наука и практика в фокусе инновационного развития: 

сборник материалов Международной научно-практической конференции / Чебоксарский 

https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=15369
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Вопрос о продаже или разделе семейного предприятия может 

возникать на различных этапах осуществления семейной 

предпринимательской деятельности, однако наибольшую остроту он 

приобретает в случае прекращения семейных отношений и прекращения 

ведения такой деятельности, в том числе с возникновением конфликтных 

ситуаций156, что влечет возникновение сложных проблем, связанных с 

выявлением и переходом долей, ценных активов, необходимостью 

реструктуризации отношений, в том числе как между участниками семейного 

бизнеса, так и в отношении третьих лиц.  

Трансформация отношений, связанных с ведением семейного бизнеса, 

при распаде семьи осложняется тем, что такая деятельность во многих 

случаях осуществляется без должного юридического оформления, на основе 

неформальных договоренностей, которые обычно невозможно подтвердить и 

реализовать в судебном порядке.  

В отличие от предприятия как имущественного комплекса и объекта 

гражданских прав (ст. 132 ГК РФ) «семейный бизнес» таким объектом не 

признается, поскольку, как было отмечено Верховным Судом Российской 

Федерации, является деятельностью, а не имуществом, и, следовательно, не 

подлежит разделу157. На основании данного вывода суд признал также 

 

кооперативный институт (филиал) автономной некоммерческой образовательной 
организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации "Российский 
университет кооперации". Чебоксары, 2020. С. 207-211; Летова Н. В. Последствия 
изменения семейного статуса супругов для бизнеса // Семейный бизнес в правовом 
пространстве России: монография / отв. ред.: И. В. Ершова, А. Н. Левушкин. М.: 
Проспект, 2020. С. 512-523; Пьянкова А. Ф. Право общей совместной собственности 
супругов после расторжения брака: в поисках баланса интересов // Закон. 2019. № 12. 
С. 138-147. 
156 Измайлов В. В. Судебная форма защиты бизнеса и прав супругов, расторгающих брак 
// Семейный бизнес & самозанятые: взгляд через призму малого предпринимательства: 
монография / отв. ред.: И. В. Ершова, А. Н. Левушкин. М.: Проспект, 2021. С. 456-470. 
157 Семейный бизнес в целом в настоящее время в законодательстве Российской 
Федерации не признается отдельным объектом гражданских прав в отличие от 
предприятий как единых имущественных комплексов, признаваемых объектами 
гражданских прав в соответствии со ст. 132 ГК РФ: «Сам бизнес самостоятельным 
объектом права, предусмотренным гражданским законодательством, не является, а 
представляет собой деятельность, ведение которой происходит в одной из 
организационно-правовых форм коммерческих организаций, а также индивидуальными 

https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=15369
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=15369
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=15369
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невозможным выплату компенсации супруге за ее «часть» семейного 

бизнеса.  

Одним из последствий реформирования семейного законодательства, 

по мнению А. Н. Левушкина, стало развитие связей между правовым 

регулированием семейных, корпоративных и предпринимательских 

отношений158, что наиболее наглядным образом проявляется при решении 

вопросов правового регулирования отношений, связанных с семейным 

предпринимательством.  

Связи между участниками семейной предпринимательской 

деятельности, основанные, прежде всего, на наличии между ними семейно-

родственных отношений, применительно к супругам являются следствием 

заключения между ними брака159. При этом совместное осуществление 

супругами предпринимательской деятельности, осуществление такой 

деятельности только одним из супругов или каждым из супругов независимо 

друг от друга приводит к формированию имущества, используемого при 

осуществлении такой деятельности, возникновению доходов от ее 

осуществления и приобретаемого с их использованием имущества, 

находящихся в совместной собственности или в собственности одного из 

супругов, а также может приводить к возникновению обязательств и долгов, 

взыскания по которым могут быть обращены на совместное имущество 

супругов или на имущество одного из членов семьи160.  

 

предпринимателями». См.: Определение Верховного Суда Российской от 26 марта 2019 
года №81-КГ19-2 // Судебные и нормативные акты Российской Федерации. URL: 

https://sudact.ru/ (дата обращения 01.02.2023). 
158 Левушкин А. Н. Семейное супружеское предпринимательство и продажа бизнеса 
супругов по законодательству Российской Федерации // Законы России: опыт, анализ, 
практика. 2018. № 4. С. 26. 
159 Наумов Я. В. Брак как основа организации и осуществления семейного бизнеса 
супругов в России и за рубежом // Семейный бизнес & самозанятые: взгляд через призму 
малого предпринимательства: монография / отв. ред. И. В. Ершова, А. Н. Левушкин. М.: 
Проспект, 2021. С. 488–-502. 
160 Абдуллаев К. А. Реструктуризация долгов супруга при банкротстве: теория и практика 
применения // Семейный бизнес & качество правовой среды: монография / отв. ред.: И. В. 
Ершова, А. Н. Левушкин. М.: Проспект, 2022. С. 244–259. 

https://sudact.ru/
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Определение имущества, находящегося в собственности супругов, его 

правового статуса, а также долгов и обязательств, связанных с такими 

имуществом или вытекающих из ведения супругами предпринимательской 

или иной деятельности, а также раздел имущества, включая бизнес-активы, 

представляют собой сложные задачи161, для решения которых могут 

потребоваться длительные судебные разбирательства162.  

При этом в законодательстве Российской Федерации в настоящее время 

не урегулированы каким-либо специальным образом отношения, связанные с 

семейным предпринимательством и используемым для его осуществления 

имуществом, вследствие чего при решении вопросов раздела 

соответствующего имущества и активов будут применяться общие подходы, 

установленные для отдельных видов имущества или случаев владения им на 

различных правовых основаниях, то есть, например, в отношении 

имущества, используемого в предпринимательской деятельности, вместо его 

рассмотрения в качестве единого имущественного комплекса, будут 

применяться разрозненные и зачастую разнонаправленные подходы, которые 

могут привести к невозможности продолжения предпринимательской 

деятельности, осуществляемой в том числе с участием иных членов семьи 

или родственников, в случае конфликта между двумя ее участниками – 

супругами, а также к невозможности трансформации такой деятельности в 

иные формы163 при отсутствии согласия всех ее участников. 

На протяжении длительного времени, как справедливо отмечается 

исследователями, происходит постепенный процесс проникновения 

публично-правового регулирования в сферу частноправовых отношений, 

 

161 Пьянкова А. Ф. Перспективы правового регулирования имущественных отношений 

супругов // Ex Jure. 2020. № 4. С. 106–121. 
162 Измайлов В. В. Судебная форма защиты бизнеса и прав супругов, расторгающих брак 
// Семейный бизнес & самозанятые: взгляд через призму малого предпринимательства: 
монография / отв. ред.: И. В. Ершова, А. Н. Левушкин. М.: Проспект, 2021. С. 456–457. 
163 Например, переход к использованию модели хозяйственного общества или 
заключению договора о совместной деятельности (простом товариществе).  
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включая правовое регулирование семейных отношений164, что объясняется 

обычно стремлением государства обеспечить дополнительную защиту 

интересов граждан, в том числе их особенно уязвимых категорий.  

Одновременно происходит усложнение правового регулирования в 

отношении порядка и условий распоряжения различными видами имущества, 

включая, в том числе, доли в хозяйственных обществах, имущество, 

находящееся в совместной собственности, и др. Сложное сочетание 

положений гражданского права и особенностей регулирования 

корпоративных правоотношений приводит к длительным судебным 

рассмотрениям в случае возникновения конфликтных ситуаций165 с не всегда 

предсказуемым исходом, в том числе ввиду противоречий между семейным и 

корпоративным законодательством166.  

В частности, при пересмотре решений по делу № А40-324092/2019 

Верховный Суд Российской Федерации признал, что супруга при разводе и 

разделе совместно нажитого имущества могла получить только 

имущественные права на долю в обществе с ограниченной 

ответственностью, поскольку его устав запрещает вхождение новых 
 

164 В настоящее время в Российской Федерации проявляется тенденция публицизации 
семейного законодательства, этот процесс обусловливается тем, что государство 
постоянно расширяет сферу своего вмешательства в частноправовую сферу семейных 
отношений в целях выполнения функций защиты прав гражданина и обеспечения его 
частных интересов в семейно-правовой сфере. См.: Левушкин А. Н. Теоретическая модель 
построения системы семейного законодательства государств – участников СНГ: 
монография. М.: Юнити-Дана : Закон и право, 2013. С. 16. 
165 Шапсугова М. Д. Судебная практика как источник правовой неопределенности в 
правовом регулировании предпринимательских обязательств супругов – индивидуальных 
предпринимателей // Семейный бизнес в правовом пространстве России: монография / 
отв. ред.: И. В. Ершова, А. Н. Левушкин. М.: Проспект, 2020. С. 575–589. 
166 Алборов С. В. Раздел доли общества с ограниченной ответственностью при разводе 
супругов // Юридическая судьба бизнеса при расторжении брака и наследовании: 
монография / отв. ред.: И. В. Ершова, А. Н. Левушкин. М.: Проспект, 2019. С. 123-131; 

Лескова Ю. Г. Семейный бизнес: к вопросу о межотраслевых связях в 
предпринимательских и корпоративных отношениях с участием супругов // Семейный 
бизнес в правовом пространстве России: монография / отв. ред.: И. В. Ершова, 
А. Н. Левушкин. М.: Проспект, 2020. С. 317–325; Муратова С. А., Костюченко Е. Ю. 
Столкновение семейных и корпоративных интересов при разделе между супругами доли в 
обществе с ограниченной ответственностью // Юридическая судьба бизнеса при 
расторжении брака и наследовании: монография / отв. ред.: И. В. Ершова, 
А. Н. Левушкин. М.: Проспект, 2019. С. 169–173. 
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участников без решения остальных участников, без их одобрения. В связи с 

этим требование истицы о внесении сведений о ней в ЕГРЮЛ после 

получения доли супруга в обществе с ограниченной ответственностью были 

признаны не соответствующими закону167. 

Необходимо учитывать, что доли в хозяйственных обществах, если 

семейная предпринимательская деятельность осуществлялась с 

использованием такой организационно-правовой формы, представляют не 

только непосредственную имущественную ценность (ввиду определенной 

стоимости, возможности получения части прибыли как результата 

деятельности юридического лица, права на получение части имущества 

юридического лица в случае его ликвидации и т.д.) но также предоставляют, 

как правило, право участия в управлении хозяйственным обществом, в 

принятии основных решений, определяющих его деятельность, то есть 

имеют не только непосредственное экономическое, но и организационно-

распорядительное значение168.  

В случае возникновения конфликта между бывшими супругами 

владение долями может использоваться ими вопреки назначению таких 

долей (владение имуществом, участие в управлении обществом), но и для 

оказания давления на другую сторону169 или причинения вреда другой 

стороне, что также может причинять вред семейному предприятию и другим 

 
167 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 6 апреля 2021 года по делу 
№ 305-ЭС20-22249 (№ А40-324092/2019). См. также: Илюшина М. Н. Особенности 
осуществления перехода прав супругов на долю в ООО: позиции законодательства и 
судебной практики // Семейный бизнес & качество правовой среды: монография / отв. 
ред.: И. В. Ершова, А. Н. Левушкин. М.: Проспект, 2022. С. 283–293. 
168 Ельникова Е. В. Приобретение правового статуса участника (члена) корпорации в 
результате раздела имущества супругов // Семейный бизнес & качество правовой среды: 
монография / отв. ред.: И. В. Ершова, А. Н. Левушкин. М.: Проспект, 2022. С. 273–282; 

Чашкова С. Ю. Доля в уставном капитале ООО как общее имущество супругов: позиции 
судебной практики // Семейный бизнес & самозанятые: взгляд через призму малого 
предпринимательства: монография / отв. ред.: И. В. Ершова, А. Н. Левушкин. М.: 
Проспект, 2021. С. 330–342. 
169 Громоздина M. В. Правовые аспекты раздела имущества супругов в судебном процессе 
// Юридическая судьба бизнеса при расторжении брака и наследовании: монография / отв. 
ред.: И. В. Ершова, А. Н. Левушкин. М.: Проспект, 2019. С. 365–373. 
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участникам семейного бизнеса170. Такие действия могут рассматриваться в 

качестве недобросовестного осуществления гражданских прав, 

злоупотребления правом (ст. 10 ГК РФ), но доказывание факта такого 

злоупотребления оказывается трудной задачей на практике. 

При этом однозначная и устойчивая судебная практика по многим 

связанным с семейных предпринимательством вопросам еще не сложилась. 

Например, Определением Верховного Суда Российской Федерации от 

28.08.2021 № 305-ЭС19-13606171 было отказано в рассмотрении 

кассационной жалобы финансового управляющего по делу о банкротстве 

должника на отказ в признании недействительным договора дарения, 

заключенного в 2015 году между должником и третьим лицом (с передачей 

имущества в пользу сына должника).  

По мнению суда, фактическими обстоятельствами не было 

подтверждено наличие у должника на дату совершения оспариваемой сделки 

каких-либо признаков неплатежеспособности, не представлены 

доказательства злоупотребления правом и совершения сделки 

исключительно в целях причинить вред бывшему супругу или иным 

кредиторам. В удовлетворении заявления финансового управляющего в связи 

с этим было отказано.  

В то же время при рассмотрении дела № A35-5305/2019 Девятнадцатый 

арбитражный апелляционный суд признал недействительной сделку по 

продаже имущества, совершенную гражданкой С. в период совместного 

проживания (нахождения в браке) с гражданином С., впоследствии подавшем 

 
170 Побережный С. Г. Понятие и порядок раздела бизнеса супругов: актуальные проблемы 
теории и судебно-арбитражной практики // Семейный бизнес & самозанятые: взгляд через 
призму малого предпринимательства: монография / отв. ред.: И. В. Ершова, 
А. Н. Левушкин. М.: Проспект, 2021. С. 502–516; Рузанова В. Д. Правовые проблемы, 
возникающие при разделе имущества супругов, используемого для осуществления 
предпринимательской деятельности // Юридическая судьба бизнеса при расторжении 
брака и наследовании: монография / отв. ред.: И. В. Ершова, А. Н. Левушкин. М.: 
Проспект, 2019. С. 92–103. 
171 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 28.08.2021 № 305-ЭС19-

13606 по делу № А40-256387/2017 // Судебные и нормативные акты Российской 
Федерации. URL: https://sudact.ru/ (дата обращения: 01.02.2023). 

https://sudact.ru/
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заявление о признании его несостоятельным. При этом сделка по продаже 

имущества (автомобиля) состоялась в 2013 году, а заявление о признании 

гражданина С. банкротом было подано в 2019 году.  

Отсутствие единых критерием, позволяющих однозначным образом 

разрешать подобные дела, как представляется, создает нестабильность на 

рынке и значительно усложняет определение правовых последствий, 

связанных с ведением предпринимательской деятельности, в том числе 

семейной предпринимательской деятельности.  

Наличие семейных связей между участниками семейной 

предпринимательской деятельности создает дополнительные угрозы, 

связанные с недостаточной определенностью решения вопросов раздела 

имущества между бывшими супругами, возможностью различного 

толкования совершаемых ими действий и принятия ими или иными лицами, 

находящимися с ними в родственных связях, в течение длительного периода 

времени мер, направленных на пересмотр существующего положения. 

Так, Верховным Судом Российской Федерации172 была рассмотрена 

жалоба на постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 

25.12.2020 по делу № А57-22862/2018, решение Арбитражного суда 

Саратовской области от 29.11.2018. Филиппов А. И., Филиппова Н. С., 

Филиппов Ю. А. в 2018 году обратились в Арбитражный суд Саратовской 

области с иском к главе крестьянского (фермерского) хозяйства 

индивидуальному предпринимателю Филиппову В.А. с требованием считать 

их членами хозяйства с 2006 года.  

Требования были удовлетворены. Филиппова Т. И. обратилась с 

жалобой на данное решение, ссылаясь на утрату истцами членства в 

крестьянском (фермерском) хозяйстве, поскольку в 2006 году при решении 

вопроса о разделе совместно нажитого имущества между бывшими 

супругами Филипповой Т. И. и Филипповым В. А. судом было установлено, 
 

172 Постановление Верховного Суда Российской Федерации от 15.03.2021 № 306-ЭС21-

977 по делу № А57-22862/2018 // Судебные и нормативные акты Российской Федерации. 

URL: https://sudact.ru/ (дата обращения: 01.02.2023). 

https://sudact.ru/
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что истцы по данному делу вышли из крестьянского (фермерского) 

хозяйства, в регистрирующий орган поданы документы о прекращении 

крестьянского (фермерского) хозяйства «Алеся» и регистрации ИП 

Филиппов В. А. как главы крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Особый интерес представляет многообразие доводов сторон, 

выраженных при рассмотрении данного дела, поддержанных и отвергнутых 

судами разных инстанций, особенно с учетом неоднократного пересмотра 

принимавшихся решений. Так, судом апелляционной инстанции было 

установлено, что истцы не подавали в 2006 году заявлений о выходе из 

крестьянского (фермерского) хозяйства, но дело было направлено на новое 

рассмотрение в связи с нерассмотрением доводов о пропуске срока исковой 

давности.  

Филиппова Т. И., бывшая супруга ответчика, указала в своей жалобе, 

что иск заявлен истцам и после предъявления ей иска к ответчику (бывшему 

супругу) о разделе имущества, сам иск противоречит предыдущему 

поведению истцов, а глава крестьянского (фермерского) хозяйства 

индивидуальный предприниматель Филиппов В. А. не обладает статусом 

хозяйствующего субъекта, в отношении которого может осуществляться 

корпоративный контроль, в связи с чем восстановление корпоративных прав 

истцов не может быть осуществлено с учетом прекращения деятельности 

крестьянского (фермерского) хозяйства «Алеся» в 2006 году, 

подтвержденного судебным решением Балашовского районного суда от 

01.12.2017 по делу № 2-3-156/2017. При рассмотрении дела в суде общей 

юрисдикции было признано, что истцы действуют недобросовестно, не 

осуществляют производственную, хозяйственную деятельность или какое-

либо личное участие в крестьянском (фермерском) хозяйстве.  

Суд апелляционной инстанции учел эти доводы, признал, что истцы на 

протяжении длительного времени не интересовались судьбой крестьянского 

(фермерского) хозяйства и обратились в суд только после рассмотрения дела 

между главой крестьянского (фермерского) хозяйства и его бывшей супругой 
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(заявительницей) о разделе совместно нажитого имущества, что, по мнению 

суда, подтверждает отсутствие добросовестности и разумности в поведении 

истцов. Однако суд округа отменил постановление суда апелляционной 

инстанции в связи с признанием недействительными соглашений о разделе 

имущества крестьянского (фермерского) хозяйства, заключенных в 2006 

году, и выходе истцов в указанном году из крестьянского (фермерского) 

хозяйства, причем также признал, что сроки давности о признании данных 

соглашений недействительными не были пропущены, поскольку они должны 

исчисляться с даты, когда истцы узнали о нарушении своих прав.  

Верховный Суд Российской Федерации отказал в пересмотре данных 

выводов. В результате состав участников крестьянского (фермерского) 

хозяйства изменился и, соответственно, уменьшилась доля, причитающаяся 

бывшей супруге владельца крестьянского (фермерского) хозяйства при 

разделе совместно нажитого имущества.  

Поскольку семейное предпринимательство, как отмечено выше, во 

многом зависит от наличия особых доверительных отношений между 

участниками, позволяющих регулировать отношения между ними на основе 

общих ценностей и взаимной поддержки173, распад семьи может приводить к 

прекращению семейной предпринимательской деятельности, если только она 

не будет разделена между оставшимися частниками и участниками, 

отделившимися от них174, либо преобразована иным образом, в том числе с 

использованием новых форм совместного ведения предпринимательской 

 
173 Смышляева О. В. Концепция применения нравственных начал как правового 
регулятора предпринимательской деятельности супругов // Семейный бизнес & 
самозанятые: взгляд через призму малого предпринимательства: монография / отв. ред.: 
И. В. Ершова, А. Н. Левушкин. М.: Проспект, 2021. С. 528–538. 
174 Громоздина М. В. Раздел семейного бизнеса и раздел общего имущества супругов: 
вопросы теории и практики // Семейный бизнес в правовом пространстве России: 
монография / отв. ред.: И. В. Ершова, А. Н. Левушкин. М.: Проспект, 2020. С. 469–477. 
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деятельности, чего также не всегда удается достичь в условиях 

действующего правового регулирования175.  

В качестве заслуживающего внимания решения Л. А. Баркова приводит 

вариант, согласно которому в случае расторжения брака между владельцами 

семейного предприятия, бывшими супругами должен быть заключен новый 

договор и осуществлена регистрация предприятия с учетом произошедших 

изменений176. Аналогичная ситуация может иметь место при любом ином 

изменении состава учредителей семейного предприятия. 

Переход к предложенной ранее договорной модели организации 

отношений семейного предпринимательства, основанной на возможности 

заключения соглашения о порядке и условиях осуществления семейной 

предпринимательской деятельности, позволит наряду с решением других 

вопросов урегулировать проблемы перехода имущества, прав и обязанностей 

в случае прекращения совместного осуществления такой деятельности, а 

также при разделе используемого для ее осуществления или приобретенного 

в результате ее осуществления имущества.  

Целесообразно также предусмотреть возможность раздела имущества, 

в том числе используемого для осуществления предпринимательской 

деятельности, также в случаях, когда распад семейной связи не происходит, 

но кто-либо из участников семейной предпринимательской деятельности 

намерен прекратить свое участие в ней или исключить использование в ней 

какого-либо принадлежащего ему лично или совместно с другими лицами 

имущества.  

Так, в случае, если часть членов семьи возражает против ведения 

семейной предпринимательской деятельности, возможно два варианта 

решений: при подходе, основанном на признании автономии воли каждого 

члена семьи, возможно предусмотреть ведение предпринимательской 
 

175 Трачук О. В. Проблемные аспекты защиты раздела бизнеса супругов различных 
организационно-правовых форм // Семейный бизнес в правовом пространстве России: 
монография / отв. ред.: И. В. Ершова, А. Н. Левушкин. М.: Проспект, 2020. С. 380–391. 
176 Баркова Л. А. Семейное предпринимательство в механизме правового обеспечения 
гармонизации интересов семьи: дис. … канд. юрид. наук. М., 2015. С. 151. 
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деятельности частью членов семьи несмотря на возражения других членов 

семьи, с обеспечением гарантий учета интересов таких членов семьи путем 

раздела имущества, изменения режима общей совместной собственности на 

общую долевую и иных допускаемых законодательством правовых мер.  

При подходе, основанном на признании единстве семьи в качестве 

особого коллективного образования, основанного на общности интересов и 

необходимости единогласного принятия основополагающих решений, а 

также необходимости соблюдения гарантий сохранения семейного 

имущества, исключения переноса на общее имущество предпринимательских 

рисков, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности 

отдельными членами семьи, целесообразно установить, что при отсутствии 

согласия всех совершеннолетних членов семьи на момент начала семейной 

предпринимательской деятельности осуществление такой деятельности 

представляется недопустимым, а члены семьи, намеренные осуществлять 

предпринимательскую деятельность, должны выбрать для ее осуществления 

иные формы, не затрагивающие интересы семьи и общее имущество семьи 

без согласия других ее членов. 

Кроме того, применимые положения о разделе имущества, 

используемого при осуществлении семейной предпринимательской 

деятельности или приобретенного в результате ее осуществления, должны 

быть предусмотрены законодательством с возможностью их корректировки в 

соглашении о порядке и условиях осуществления такой деятельности в связи 

с тем, что такая деятельность по своему характеру является объективным 

образом ограниченной во времени и может прекращаться в силу действия 

различных факторов (изменение состава семьи, смену поколений, 

перераспределение функций и ролевых установок ее членов, возможное 

изменение приоритетов ее участников, утрата доверия между ними и т.д.).  

При анализе последствий прекращения семейных отношений следует 

учитывать, что осуществление семейной предпринимательской деятельности 

зависит от наличия особых, доверительных отношений между членами 
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семьи, расторжение брака или иные случаи распада семьи должны приводить 

к прекращению семейной предпринимательской деятельности в прежней 

форме с возможностью продолжения предпринимательской деятельности в 

иных формах или с иным составом участников.  

Семейный характер предпринимательской деятельности может быть 

утрачен не только в результате изменения состава участников, но также в 

случае перехода имущества, прав и обязанностей, выполняемых функций к 

родственникам, находящимися в дальней степени родства или свойства друг 

с другом либо не имеющими никаких родственных связей, что также будет 

приводить к утрате фидуциарного характера отношений и необходимости 

изменения порядка принятия решений, особенностей оформления владения 

совместными активами и условий распоряжения ими. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 135 

3.2 Особенности наследования при ведении членами семьи 
совместной предпринимательской деятельности 

 

Длительность существования семейных предприятий определяется не 

только эффективностью их деятельности, но и успешностью решения 

вопросов передачи по наследству семейного бизнеса с сохранением его 

особого статуса177. Обеспечение преемственности семейного бизнеса требует 

решения вопросов, связанных с его возможными трансформациями при 

изменении состава семьи, в том числе в результате перехода активов, прав и 

обязанностей его участников по наследству, включая как естественную 

смену поколений, так и изменение состава семьи, в том числе в результате 

действия случайных и непредвиденных факторов178. 

Права и обязанности наследодателя, участвовавшего в семейном 

бизнесе, могут переходить по наследству не только к другим членам семьи, 

но и к посторонним для данной семьи лицам. 

Необходимо учитывать, что семейный характер предпринимательской 

деятельности может быть утрачен не только в результате размытия состава 

владельцев, но также в случае перехода имущества, прав и обязанностей, 

выполняемых функций к родственникам, находящимися в дальней степени 

родства или свойства друг с другом либо не имеющими никаких 

родственных связей, что также будет приводить к утрате фидуциарного 

характера отношений и необходимости изменения порядка принятия 

решений, особенностей оформления владения совместными активами и 

условий распоряжения ими. 

При этом успешное осуществление семейной предпринимательской 

деятельности требует профессионального и непрерывного управления ею, в 

связи с чем представляется необходимым разделить процесс наследования на 
 

177 Потий К. М. Отечественный опыт определения понятия «семейное 
предпринимательство» // Экономическая наука современной России. 2018. № 2 (81). С. 29. 
178 При написании настоящего параграфа использованы материалы публикации 
диссертанта: Пономарев Д. А. Проблемы продолжения семейной предпринимательской 
деятельности при наследовании // Известия Юго-Западного государственного 
университета. Серия: История и право. 2022. Т. 12, № 3. С. 51–60. 



 136 

несколько этапов179, включающих как первоочередные меры по обеспечению 

продолжения предпринимательской деятельности, так и последовательное 

решение вопросов распределения ролей с учётом новых её участников, 

возможного перераспределения активов или перехода к новым формам 

сотрудничества. 

Для минимизации возможности возникновения конфликтных ситуаций 

при переходе по наследству имущества, прав и обязанностей, связанных с 

осуществлением семейной предпринимательской деятельности, правовое 

регулирование соответствующих отношений должно учитывать 

необходимость наиболее полного удовлетворения специфических интересов 

лиц, имеющих право на получение наследственного имущества.  

При этом необходимо учитывать возможность выступления таких лиц 

в качестве участников семейного предпринимательства, необходимость 

достижения согласия других участников с вхождением каждого нового 

участника и с его ролью в осуществлении предпринимательской 

деятельности семьи, целей и намерений как нового участника, так и других 

членов семьи, оценку возможности замещения выбывших участников или 

совмещения ролей участников в управлении семейным бизнесом либо 

выполнении трудовых и иных относящихся к нему функций, в том числе с 

учетом их предстоящего согласованного перераспределения. 

Решение данных вопросов может быть достигнуто либо при условии 

сохранения фидуциарных отношений между новым составом участников 

семейной предпринимательской деятельности, либо за счёт формирования 

устраивающих всех заинтересованных лиц структуры владения активами и 

порядка принятия решений, в том числе путём перехода к владению в рамках 

хозяйственного общества. 

При рассмотрении вопросов, связанных с наследованием при ведении 

членами семьи совместной предпринимательской деятельности, необходимо 
 

179 Волков Д. А. Социально-экономические аспекты управления семейным 
предпринимательством в Российской Федерации: автореф. дис. … канд. экон. наук. М., 
2011. С. 13. 
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учитывать, что в целом проблемы наследования активов, прав и 

обязательств, обусловленных предпринимательской деятельностью, не 

получили однозначного разрешения и детального урегулирования в 

действующем законодательстве180, специфика ведения предпринимательской 

деятельности и необходимость ее продолжения при рассмотрении вопросов 

наследования фактически не учитываются. 

В частности, применению подлежат общие положения ст. 1164 ГК РФ 

об установлении долевой собственности всех наследников, если их доли в 

наследуемом имуществе не определены законом или завещанием. 

Применение данной нормы при наследовании семейных предприятий или 

имущества, используемого при осуществлении семейной 

предпринимательской деятельности, может приводить к дроблению долей и 

вхождению в число совладельцев таких предприятий или такого имущества 

лиц, не заинтересованных в продолжении семейной предпринимательской 

деятельности либо находящихся в отдаленной степени родства друг с другом 

либо не связанных родством, что приводит к утрате доверительных 

отношений и дополнительных связей между участниками 

предпринимательской деятельности.  

Одной из основных задач наследственного права является защита 

интересов семьи181, однако ввиду сложности потенциального состава 

наследников, возможности наследования по линии супруга (супруги), 

наличия наследников дальних очередей, возможности самостоятельного 

определения круга наследников и состава передаваемого им имущества 
 

180 Действующее нормативное регулирование в нашей стране не определяет наследования 
бизнеса как единого целого конгломерата, нет специального закона, и отсутствует термин 
«наследование бизнеса». В порядке наследования права и обязанности на бизнес 
переходят по закону либо по завещанию после смерти владельца по аналогии с 
наследованием отдельных видов имущества, прав и обязанностей. См.: Левушкин А. Н. 
Участие нотариуса в наследственных правоотношениях при переходе корпоративных прав 
и семейного бизнеса по наследству // Наследственное право. 2021. № 1. С. 17. 
181 Несмотря на вещную природу наследственного права, главной его целью является 
защита интересов семьи, что подтверждается в общем правиле наследования. См.: 
Левушкин А. Н. Участие нотариуса в наследственных правоотношениях при переходе 
корпоративных прав и семейного бизнеса по наследству // Наследственное право. 2021. 
№ 1. С. 19. 
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путем составления завещания, переход имущества по наследству в 

значительной части случаев приводит к «размытию» круга владельцев 

семейным бизнесом и исчезновению или ослаблению семейно-родственных 

связей между ними182.  

Кроме того, наличие в законодательстве положений о праве на 

обязательную долю в наследстве (ст. 1149 ГК РФ) приводит к тому, что 

наследодатель лишается в определенной мере возможности даже путем 

составления завещания определить круг лиц, которые могут в случае его 

смерти стать совладельцами имущества, используемого в семейной 

предпринимательской деятельности. 

Сложности могут возникать также в связи с определением доли, 

подлежащей передаче пережившему супругу наследодателя, поскольку 

последний вправе реализовать свои права по двум основаниям: во-первых, в 

связи с возможностью выделения доли в общей совместной собственности 

супругов, вне зависимости от того, на кого такая собственность была 

оформлена, а во-вторых, в качестве наследника первой очереди или 

наследника по завещанию, то есть непосредственно в рамках наследственных 

правоотношений. Однако на практике наличие двух оснований для перехода 

имущества к пережившему супругу не всегда учитывается183. 

Следует отметить наличие разнонаправленности действия положений 

наследственного права и семейного права при решении вопросов, связанных 
 

182 В качестве одного из примеров такого «размытия» А. Н. Левушкин приводит 
возможность дробления долей и акций хозяйственных обществ при наследовании, что 
«приводит к разделу семейного бизнеса и негативно сказывается на его сохранении и 
эффективном применении при осуществлении предпринимательской деятельности». 

Левушкин А. Н., Надысева Э. Х. Переход семейного бизнеса по наследству // 
Наследственное право. 2021. № 3. С. 11. 
183 Илюшина M. Н. Наследование долей в обществах с ограниченной ответственностью: 
современное состояние законодательства и правоприменения // Юридическая судьба 
бизнеса при расторжении брака и наследовании: монография / отв. ред.: И. В. Ершова, А. 
Н. Левушкин. М.: Проспект, 2019. С. 149 – 160; Илюшина М. Н. Права супругов на долю в 
обществе с ограниченной ответственностью: проблемы перехода и оформления // 
Семейный бизнес в правовом пространстве России: монография / отв. ред.: И. В. Ершова, 
А. Н. Левушкин. М.: Проспект, 2020. С. 295; Серебрякова А. А. Наследование супругом 
доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью // Наследственное 
право. 2018. № 2. С. 23 – 25 и др. 
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с семейным предпринимательством. Наличие широкого круга наследников 

по закону и действие принципа свободы завещания могут вступать в 

противоречие с интересами семьи наследодателя и делать невозможным 

сохранение семейных предприятий и поддержание семейной 

предпринимательской деятельности на протяжении нескольких поколений 

одной семьи.  

Это, в свою очередь, подтверждает необходимость учета при 

выработке моделей правового регулирования отношений, связанных с 

семейным предпринимательством, объективно обусловленных ограничений 

данного вида деятельности по времени ее осуществления и необходимость 

формирования правовых механизмов, позволяющих осуществлять 

трансформацию отношений, связанных с владением семейным бизнесом и 

управлением им.  

Дополнительные сложности связаны с особенностями наследования 

корпоративных прав, поскольку, с одной стороны, недобросовестные 

действия со стороны других обладателей таких прав или руководства 

соответствующих юридических лиц могут приводить к ущемлению прав 

наследников184, а с другой стороны, в отдельных случаях недобросовестное 

поведение самих наследников или незнание ими принципов и особенностей 

решения корпоративных вопросов, отсутствие у них опыта управления 

деятельностью хозяйствующих субъектов могут приводит к совершению ими 

действий, способных причинить значительный ущерб компаниям, 

совладельцами которых они становятся, и иным участникам таких 

корпоративных структур. Результатом действия обоих вышеуказанных 

факторов может стать возникновение конфликтных ситуаций, для 

разрешения которых приходится обращаться в судебные и иные 

правоохранительные органы, приостановление или даже прекращение 

 
184 Данный аспект раскрывается, в частности, в статье: Алборов С. В. Правовые аспекты 
наследования семейного бизнеса // Семейный бизнес & LegalTech: научные решения для 
профессиональной предпринимательской деятельности : монография / отв. ред. 
И. В. Ершова, А. Н. Левушкин. М.: Проспект, 2023. С. 116 – 125. 
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деятельности хозяйствующих субъектов, а в отдельных случаях – 

прекращение семейной предпринимательской деятельности и банкротства 

семейных предприятий. 

Исследование особенностей наследования имущественных прав, 

связанных с предпринимательской деятельностью, было проведено 

Е. Ю. Рыбачук185, сделавшей вывод о необходимости рассмотрения его в 

качестве комплексного правового института и выделении двух правовых 

режимов имущества гражданина, являющегося индивидуальным 

предпринимателем: имущество, приобретенное им как индивидуальным 

предпринимателем, должно, по мнению Е. Ю. Рыбачук, наследоваться в 

составе предприятия как недвижимого имущества, в то время как остальное 

имущество может наследоваться на общих основаниях186.  

Наследование предприятий, действительно, отличается значительной 

спецификой. Согласно ст. 1178 ГК РФ зарегистрированный в качестве 

индивидуального предпринимателя наследник имеет при разделе 

наследственного имущества преимущественное право на получение 

входящего в состав наследства предприятия в счет своей наследственно доли 

(п. 1 ст. 1178 ГК РФ). При отсутствии преимущественного права у кого-либо 

из наследников, входящее в состав наследства предприятие не подлежит 

разделу и поступает в общую долевую собственность наследников 

пропорционально причитающимся им долям (п. 2 ст. 1178 ГК РФ). 

Законодатель, таким образом, заботится о принадлежности 

предприятий лицам, которые могут управлять таким предприятием, кроме 

того, даже при отсутствии реализации такой возможности законодатель 

исходит из необходимости сохранения предприятия в качестве единого 

имущественного комплекса. 

Отношения, связанные с наследованием имущества, используемого при 

осуществлении семейной предпринимательской деятельности, таким 
 

185 Рыбачук Е. Ю. Наследование имущественных прав, связанных с предпринимательской 
деятельностью: дис. … канд. юрид. наук. М., 2013. 141 с. 
186 Там же. С. 114.  
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образом, одновременно подпадают под действие наследственного права и 

семейного законодательства, а также общих принципов гражданско-

правового регулирования187 и специального законодательства, относящегося 

к регулированию отдельных видов деятельности188. Ввиду отсутствия в 

законодательстве специальных положений, регламентирующих наследование 

семейных предприятий и имущества, используемого при осуществлении 

семейной предпринимательской деятельности, отсутствует также 

определенность в отношении порядка и условий применения правовых норм, 

относящихся к разным правовым институтам.  

В соответствии с действующим законодательством возможность 

вхождения наследников или пережившего супруга в число участников 

хозяйственного общества может быть ограничена требованием о согласии 

всех остальных участников либо полностью исключена положениями 

учредительных документов. Так, уставами обществ с ограниченной 

ответственностью достаточно часто предусматриваются условия о 

необходимости одобрения перехода доли умершего участника к его 

наследникам со стороны остальных членов хозяйственного общества. При 

отсутствии такого одобрения наследник, даже являющийся членом семьи, 

владеющей таким обществом, лишается возможности полноценного участия 

в семейной предпринимательской деятельности, исключается из числа ее 

бенефициаров и отстраняется от управления и принятия основных решений. 

Данный подход в целом представляется оправданным, поскольку, 

несмотря на возможные негативные последствия для наследников, в целом 

он в наибольшей степени соответствует принципу добровольности участия в 

 
187 Проявляется тенденция установления межотраслевых связей между семейными, 
наследственными, корпоративными и предпринимательскими отношениями. См.: 
Левушкин А. Н. Семейное супружеское предпринимательство и продажа бизнеса 
супругов по законодательству Российской Федерации // Законы России: опыт, анализ, 
практика. 2018. № 4. С. 26. 
188 Законодательства, регулирующего деятельность крестьянских (фермерских) хозяйств, 
самозанятых граждан, индивидуальных предпринимателей, законодательства об 
интеллектуальной собственности, в том числе о товарных знаках, и других нормативных 
правовых актов.  
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семейной предпринимательской деятельности, одним из проявлений 

которого является также право участников такой деятельности определять 

случаи и условия принятия в свой круг новых участников.  

Решение вопросов наследования долей участия в хозяйственных 

обществах, наследования предприятий, материальных и нематериальных 

активов, используемых в предпринимательской деятельности, в 

рассматриваемых случаях осложняется необходимостью учета наличия 

семейных правоотношений между участниками семейного 

предпринимательства и многообразием возможных форм его осуществления, 

а также изменением таких отношений и возможных форм осуществления 

предпринимательской деятельности при изменении состава участников, в 

том числе при переходе по наследству долей в семейном предприятии или 

имущества, используемого при осуществлении такой предпринимательской 

деятельности.   

По мнению А. Н. Левушкина и ряда других авторов, проблемы 

перехода по наследству активов лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность, в том числе передачи семейных 

предприятий, могут быть решены с использованием наследственного 

фонда189, возможность создания которого предусмотрена действующим 

законодательством (статьи 123-20.1, 123.20-2, 123.20-3 ГК РФ). Возможность 

такого решения поддерживалась рядом авторов190. 

 
189 Васляева M. Е. Наследственный фонд как новый способ управления бизнесом // 
Юридическая судьба бизнеса при расторжении брака и наследовании: монография / отв. 
ред.: И. В. Ершова, А. Н. Левушкин. М.: Проспект, 2019. С. 273 – 277; Левушкин А. Н., 
Надысева Э. Х. Переход семейного бизнеса по наследству // Наследственное право. 2021. 

№ 3. С. 8 – 12; Демкина А. В. Способы распоряжения семейным бизнесом в 
наследственном праве России // Семейный бизнес & LegalTech: научные решения для 
профессиональной предпринимательской деятельности : монография / отв. ред.: 
И. В. Ершова, А. Н. Левушкин. М.: Проспект, 2023. С. 125 – 136 и др.  
190 Васляева M. Е. Указ. соч.; Горбунов З. Н. Наследственные фонды в Германии и 
Российской Федерации: сравнительный анализ // Семейный бизнес в правовом 
пространстве России: монография / отв. ред.: И. В. Ершова, А. Н. Левушкин. М.: 
Проспект, 2020. С. 391 – 398; Савина Т. В. Наследственный фонд как альтернатива 
сохранения бизнеса при наследовании // Юридическая судьба бизнеса при расторжении 
брака и наследовании: монография / отв. ред.: И. В. Ершова, А. Н. Левушкин. М.: 
Проспект, 2019. С. 327 – 332 и др. 
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Однако следует отметить, что правовая модель наследственного фонда 

подходит для случаев предоставления наследникам возможности стать 

бенефициарами такого фонда, конечными выгодоприобретателями 

осуществляемой под его контролем и управлением предпринимательской 

деятельности, а не непосредственными участниками такой деятельности, то 

есть при реализации данного подхода наследникам предоставляется право 

получения доходов, а не право непосредственного участия в семейной 

предпринимательской деятельности. Таким образом, в силу своей специфики 

данный подход будет фактически приводить к прекращению ведения 

семейной предпринимательской деятельности, заменой ее возможностью 

получения наследниками доходов от деятельности, осуществляемой без их 

непосредственного участия и контроля.  

Не может быть признан универсальным решением также 

наследственный договор (ст. 1140.1 ГК РФ), поскольку он регулирует 

отношения между наследодателем и наследником, в то время как в семейной 

предпринимательской деятельности может участвовать более широкий круг 

лиц. В связи с этим необходимо предоставить возможность участникам такой 

деятельности решать интересующие их вопросы, в том числе связанные с 

переходом прав и обязанностей при наследовании, в заключаемом ими 

соглашении о порядке и условиях осуществления семейной 

предпринимательской деятельности, которое, как отмечалось ранее, 

применительно к указанной деятельности должно представлять собой аналог 

корпоративного договора, заключение которого может осуществляться 

участниками хозяйственных обществ.  

Одной из важнейших задач в случае наследования является 

продолжение предпринимательской деятельности с согласия ее участников, в 

том числе за счет возможной трансформации в иные формы осуществления 

такой деятельности, если утрачивается ее соответствие критериям, 

необходимым для ее признания семейным предпринимательством. Требуется 

обеспечить соблюдение баланса интересов прежних и новых владельцев и 
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иных участников семейной предпринимательской деятельности, в том числе 

при принятии решений о продолжении функционирования семейного 

предприятия или прекращения его деятельности на согласованных условиях 

и в определенном сторонами порядке191.  

Решение данных вопросов наиболее согласованным образом может 

быть обеспечено за счет заключения между заинтересованными сторонами 

нового соглашения, определяющего порядок ведения семейной 

предпринимательской деятельности в случае ее продолжения, либо иного 

аналога корпоративного договора, определяющего порядок преобразования 

семейной предпринимательской деятельности в случае ее трансформации в 

иные формы или перераспределения имеющихся в распоряжении сторон 

материальных активов.  

В связи с этим представляется важным распространить на отношения, 

связанные с наследованием при ведении членами семьи совместной 

предпринимательской деятельности, возможность заключения соглашения, 

определяющего порядок и условия осуществления семейной 

предпринимательской деятельности, а также при необходимости порядок 

преобразования совместной предпринимательской деятельности в иные 

формы ее осуществления, то есть сочетающего основные черты 

учредительного договора, корпоративного договора и, при необходимости, 

соглашения о разделе имущества, заключаемых при вступлении наследника в 

наследство при наследовании долей участия, имущества, прав или 

обязанностей, обусловленных участием наследодателя в семейной 

предпринимательской деятельности.  

 

 

 

 

 

 
191 Данная проблема является одним из частных проявлений более общей проблемы 
сохранения и продолжения развития бизнеса в случае перехода по наследству прав 
контролирующих его лиц. См.: Белов В. А. Проблемы наследования бизнеса // Вестник 
экономического правосудия Российской Федерации. 2015. № 7. С. 130 – 144. 
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3.3 Условия наступления и ограничение пределов ответственности 
перед третьими лицами при отдельных формах семейного 
предпринимательства 

 

Осуществляя предпринимательскую деятельность в различных формах 

члены семьи и иные лица, объединенные семейно-родственными 

отношениями, сохраняют ее единство, в результате чего взаимодействующие 

с ними в рамках рыночных отношений третьи лица в той или иной мере либо 

вступают также во взаимодействие со всеми или частью участников 

семейной предпринимательской деятельности, либо их права и обязанности 

оказываются связаны с реализацией прав и обязанностей таких участников и 

членов их семей, следовательно, попадают в зависимость от динамики 

развития отношений в семье, в том числе ее возможного распада, отношений 

по наследованию и других обстоятельств, которые должны учитываться как 

при взаимодействии с субъектами семейного предпринимательства, так и при 

разработке правового регулирования связанных с ним правоотношений.  

В результате возникают проблемы поиска соотношений между 

гарантиями интересов кредиторов и иных лиц, вступающих в 

правоотношения с субъектами семейной предпринимательской деятельности, 

и необходимостью учета прав и законных интересов членов семей, в том 

числе несовершеннолетних лиц, нетрудоспособных иждивенцев, супругов и 

иных лиц, не участвующих непосредственным образом в 

предпринимательской деятельности, но сталкивающихся с обусловленными 

осуществлением такой деятельности рисками утрат имущества, 

возникновения значительных долгов и иных обязательств.  

По мнению Л. А. Барковой, требуется обеспечить особую защиту 

семейной собственности, в том числе как используемой в семейной 

предпринимательской деятельности, так и не используемой в ней, на 
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которую могут быть обращены взыскания для удовлетворения интересов 

кредиторов192. Данную точку зрения поддерживает также А. Н. Левушкин193.  

Вместе с тем следует признать, что любое ограничение возможностей 

распоряжения семейным имуществом или обращения взыскания на такое 

имущество будет означать усложнение его использования в 

предпринимательской деятельности, в том числе в рамках семейного 

предпринимательства.  

Так, специальные правила установлены для осуществления процедуры 

банкротства крестьянского (фермерского) хозяйства, осуществляющего свою 

деятельность без образования юридического лица. Сложность возникающих 

при этом отношений обусловлена во многом отмеченной ранее 

неоднозначностью статуса такого хозяйства, в деятельности которого 

принимает участие объединение лиц при формальной регистрации в качестве 

субъекта предпринимательской деятельности только его главы – 

индивидуального предпринимателя.  

При этом в случае неспособности главы крестьянского (фермерского) 

хозяйства удовлетворить требования кредиторов банкротство 

осуществляется в соответствии с правилами Главы X Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)»194, регулирующего процедуры 

несостоятельности гражданина (параграф 3 Главы X, статьи 217 – 223 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»).  

К числу особенностей порядка признания банкротом индивидуального 

предпринимателя – главы крестьянского (фермерского) хозяйства ст. 218 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» относит, в 
 

192 В целях совершенствования законодательства, регламентирующего режим имущества 
семейного предприятия, большим соблазном выступает идея о введении особого режима 
семейной собственности, позиционируемого как средство защиты от рейдерских захватов. 
Баркова Л. А. Семейное предпринимательство в механизме правового обеспечения 
гармонизации интересов семьи: дис. … канд. юрид. наук. М., 2015. С. 142. 
193 Левушкин А. Н. Семейное супружеское предпринимательство и продажа бизнеса 
супругов по законодательству Российской Федерации // Законы России: опыт, анализ, 
практика. 2018. № 4. С. 26. 
194 О несостоятельности (банкротстве): Федер. закон от 26 окт. 2002 г. № 127-ФЗ : [ред. от 
02.07.2021] // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 43, ст. 4190. 
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частности, возможность подачи заявления таким главой о признании его 

банкротом только при наличии письменного согласия всех остальных членов 

крестьянского (фермерского) хозяйства.  

Таким образом, осуществление прав крестьянского (фермерского) 

хозяйства и корреспондирующих им обязанностей, связанных с принятием 

мер по признанию банкротом при наличии признаков несостоятельности, 

ограничиваются требованием об учете мнения по данному вопросу со 

стороны других лиц без закрепления правил, позволяющих исключать 

злоупотребления со стороны таких лиц или решать вопрос о подаче 

заявления при отсутствии возможности получения согласия от какого-либо 

участника крестьянского (фермерского) хозяйства, если по какой-либо 

причине это окажется невозможным.  

При подаче главой крестьянского (фермерского) хозяйства заявления о 

признании банкротом он обязан приложить к нему документы о составе и 

стоимости имущества крестьянского (фермерского) хозяйства, а также 

составе и стоимости имущества, принадлежащего на праве собственности 

членам крестьянского (фермерского) хозяйства, и о источниках 

приобретения такого имущества. Таким образом, рассмотрение вопроса о 

банкротстве главы крестьянского (фермерского) хозяйства угрожает утратой 

имущества также членам крестьянского (фермерского) хозяйства без учета 

степени их вовлеченности в деятельность крестьянского (фермерского) 

хозяйства, уровня получаемых ими доходов от участия в крестьянском 

(фермерском) хозяйстве, наличия у них иждивенцев и иных обязательств.  

Законодательством предусматривается возможность принятия мер для 

финансового оздоровления крестьянского (фермерского) хозяйства и 

введения внешнего управления им (ст. 219 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)»), но первое допускается при 

представлении плана финансового оздоровления и графика погашения 

задолженности, а второе – при наличии соответствующего решения 

кредиторов.  
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При определении конкурсной массы крестьянского (фермерского) 

хозяйства (ст. 221 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)») в нее включается все находящееся в общей собственности 

членов крестьянского (фермерского) хозяйства недвижимое имущество, скот, 

птица, сельскохозяйственная техника и оборудование, транспортные 

средства и иное имущество, приобретенное для крестьянского (фермерского) 

хозяйства на общие средства его членов, а также принадлежащие 

крестьянскому (фермерскому) хозяйству право аренды земельного участки и 

иные имеющие имущественную оценку права. Имущество, принадлежащее 

главе крестьянского (фермерского) хозяйства и членам крестьянского 

(фермерского) хозяйства на праве собственности, а также иное имущество не 

включается в конкурсную массу, если «доказано, что оно приобретено на 

доходы, не являющиеся общими средствами крестьянского (фермерского) 

хозяйства» (п. 3 ст. 221 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)».  

Данный подход представляется недостаточно логически 

обоснованным, так как фактически устанавливается презумпция отнесения 

любого имущества любого члена крестьянского (фермерского) хозяйства к 

имуществу такого крестьянского (фермерского) хозяйства, что ставит под 

угрозу в случае банкротства последнего имущественное благосостояние всех 

лиц, участвовавших в таком крестьянском (фермерском) хозяйстве. Доказать 

отрицательный факт приобретения имущества не на доходы, получаемые от 

крестьянского (фермерского) хозяйства, может быть затруднительно, сама 

норма и порядок доказывания данного обстоятельства может вызывать 

разные толкования на практике.  

Данный подход представляется особенно необоснованным в связи с 

тем, что за исключением главы крестьянского (фермерского) хозяйства 

остальные его члены не регистрируются в качестве индивидуальных 

предпринимателей и, соответственно, не имеют возможности заранее 

оценить все риски, связанные с участием в крестьянском (фермерском) 
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хозяйстве, под которым они часто могут понимать, прежде всего, трудовое 

участие, вложение своих сил и средств, при отсутствии готовности нести 

полноценные коммерческие риски, связанные с ведением 

предпринимательской деятельности.  

Соответственно, большинство таких лиц, как правило, не принимает 

никаких мер, необходимых для доказывания впоследствии источника 

средств, на которые ими осуществляется приобретение того или иного 

имущества. Члены крестьянского (фермерского) хозяйства также лишены 

возможности ограничить свою ответственность, как это могло бы иметь 

место в случаях регистрации ими хозяйственного общества для 

осуществления аналогичной деятельности. 

Предъявлять к таким лицам, не являющимся специальными субъектами 

предпринимательской деятельности, повышенные требования, в том числе в 

части учета ими доходов и расходов, источников приобретения 

используемого ими имущества представляется необоснованным. 

Представляется, что они сами должны рассматриваться в качестве «слабой» 

стороны гражданско-правовых отношений, их интересы при банкротстве 

крестьянского (фермерского) хозяйства должны учитываться наравне с 

кредиторами, если иное не следует из содержания заключенного ими 

соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства.  

Ст. 222 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 

устанавливает особый порядок продажи имущества и имущественных прав 

крестьянского (фермерского) хозяйства, согласно которому арбитражным 

управляющим на продажу должно выставляться, прежде всего, предприятие 

должника – крестьянского (фермерского) хозяйства, а в случае, если оно не 

было продано, на торги единым лотом должно быть выставлено имущество 

крестьянского (фермерского) хозяйства, используемое в целях 

осуществления производственной и иной деятельности должника как единый 

производственно-технологический комплекс, использовавшийся 

крестьянским (фермерским) хозяйством. Только в случае, если выставленный 
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таким образом единый комплекс не будет продан на торгах, имущество 

крестьянского (фермерского) хозяйства будет реализовано в общем порядке.  

Такой вариант реализации имущества должника, возможно, 

оправданный в отношении имущества сельскохозяйственного производителя, 

не в полной мере может отвечать интересам в иных случаях продажи 

имущества, использовавшегося при осуществлении семейной 

предпринимательской деятельности, так как члены семьи могут быть 

заинтересованы в сохранении отдельных видов такого имущества и должны 

иметь возможность определять или, по крайней мере, согласовывать порядок 

его реализации в случае недостаточности средств для покрытия долгов 

семейного предприятия или выполнения обязательств, связанных с ведением 

семейной предпринимательской деятельности. 

Согласно п. 2 ст. 222 рассматриваемого Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» преимущественным правом приобретения 

имущества крестьянского (фермерского) хозяйства обладают 

сельхозпроизводители, владеющие прилегающими к крестьянскому 

(фермерскому) хозяйству земельными участками, которые должны быть 

уведомлены о предстоящей продаже имущества крестьянского (фермерского) 

хозяйства арбитражным управляющим.  

Менее конкретизированное правило предусмотрено п. 4 ст. 86.1 ГК РФ, 

предусматривающим, что в случае обращения взыскания на земельный 

участок, принадлежащий крестьянскому (фермерскому) хозяйству, он 

подлежит продаже с публичных торгов лицу, которое вправе на законных 

основаниях продолжать его использование по целевому назначению. 

Данный подход для случаев продажи семейных предприятий или иного 

имущества, использованного для осуществления семейной 

предпринимательской деятельности, должен быть трансформирован в более 

оправданный с точки зрения учета интересов семьи вариант предоставления 

преимущественного права приобретения имущества членами семьи, иными 

родственниками или лицами, определенными самими членами семьи, так как 
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у членов семьи может быть значительный интерес в сохранении 

определенного имущества или в его переходе к определенным лицам и в 

случае, если такие лица согласны уплатить цену такого имущества в 

соответствии с оценкой, произведённой независимым оценщиком, 

отсутствуют какие-либо объективные основания для отказа в реализации их 

преимущественного права на приобретение такого имущества или 

определение лица, которым или за счет средств которого такое имущество 

будет приобретено в целях удовлетворения интереса кредиторов за счет 

вырученных от такой продажи денежных средств.  

Следует учитывать, что наличие семейно-родственных связей 

позволяет организовывать различного рода варианты взаимодействия, 

основанные на неформальных договоренностях, что может приводить к 

причинению значительных убытков иным лицам, в том числе другим 

участникам предпринимательской деятельности, в которой участвуют такие 

члены семьи. Такие действия со стороны супругов или иных родственников 

могут рассматриваться в качестве злоупотребления правом (ст. 10 ГК РФ), 

но, как отмечалось ранее, доказывание данного факта часто оказывается 

затруднительным для потерпевших лиц, а выносимые решения в пользу 

таких лиц могут отменяться по формальным основаниям.  

Так, например, Определением Верховного Суда Российской Федерации 

от 09.04.2021 №  № 308-ЭС21-2977 было отказано в пересмотре решения и 

постановлений, принятых ранее по делу № А53-46205/2019,195 которыми 

были установлены следующие обстоятельства: гражданин К. являлся 

участником общества с ограниченной ответственностью (далее – 

«Общество»), обладая 50% уставного капитала общества, директором 

которого с 2012 года работала его супруга гражданка Р., к которой в 

 
195 Решение Арбитражного суда Ростовской области от 09.06.2020, постановление 
Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.08.2020 и постановление 
Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 01.12.2020 по делу № А53-46205/2019 // 

Судебные и нормативные акты Российской Федерации. URL: https://sudact.ru/ (дата 
обращения: 01.02.2023). 

https://sudact.ru/
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дальнейшем перешла в полном объеме доля супруга в хозяйственном 

обществе.  

В 2015 году между участниками общества произошел корпоративный 

конфликт, обусловленный отказом директора Р. ознакомить других 

участников с документами о финансово-хозяйственной деятельности 

общества с даты его регистрации.  

В период руководства Обществом гражданка Р. учредила 

коммерческую организацию со схожим названием, также сходную по 

названию организацию учредил ее супруг, бывший участник Общества 

гражданин К., причем директором новой компании также стала гражданка Р. 

Остальные участники Общества обратились в суд в связи с тем, что, по их 

мнению, в результате расчетов с подконтрольными Р. организациями без 

соблюдения требований об одобрении сделок с заинтересованностью 

остальным участникам Общества были причинены убытки, поскольку 

заключение таких сделок привело к фактическому прекращению 

деятельности Общества. 

Верховный Суд РФ при рассмотрении дела подтвердил, что в 

соответствии с п. 3 ст. 53 ГК РФ руководитель юридического лица обязан 

действовать добросовестно и разумно в интересах представляемого им лица, 

в силу п. 1 ст. 53.1 ГК РФ он обязан возместить причиненные по его вине 

юридическому лицу убытки по требованию такого лица или его участников, 

выступающих в интересах юридического лица, что такие участники вправе 

обратиться в суд для взыскания убытков, причиненных обществу виновными 

действиями такого руководителя (пункты 2 и 5 Федерального закона 

08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»196).  

Вместе с тем суд отметил, что в силу п. 5 ст. 10 ГК РФ истец должен 

представить доказательства, подтверждающие наличие недобросовестности 

либо неразумности в действиях или бездействии руководителя юридического 
 

196 Об обществах с ограниченной ответственностью : Федер. закон от 8 февр. 1998 г.  
№ 14-ФЗ : [ред. от 02.07.2021] // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. 

№ 7, ст. 785. 
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лица, которые повлекли наступление неблагоприятных последствий197. В 

связи с тем, что истцами не была подтверждена очевидная невыгодность 

заключения договоров судами было отказано в удовлетворении иска. 

Таким образом, само по себе отсутствие доступа к документам 

Общества, негативный хозяйственный результат и заключение сделок с 

нарушением установленного порядка с контролируемыми или 

аффилированными предпринимательскими структурами были сочтены 

недостаточными основаниями для принятия судом мер, направленных на 

защиту интересов остальных участников Общества.  

При формальной правильности и обоснованности данного решения 

нельзя не учитывать, что в подобных случаях фактор родственных или 

семейных отношений, несомненно, создает дополнительные преимущества 

для решения отдельных вопросов между участниками хозяйственной 

деятельности, являющимися супругами или близкими родственниками.  

Определением Верховного Суда Российской Федерации от 15.01.2021 

№ 304-ЭС20-21136198 было отказано в рассмотрении кассационной жалобы 

на решение Арбитражного суда Новосибирской области от 13.02.2020, 

постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 05.06.2020 и 

постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 24.09.2020 

по делу № А45-24017/2019, которыми участнице общества с ограниченной 

ответственностью (далее – Общество) гражданке П. было отказано в 

признании недействительными сделки по отчуждению объектов 

недвижимого имущества. Между Обществом и покупателем недвижимого 

имущества гражданином Ч. заключен договор купли-продажи, 
 

197 В силу п. 5 ст. 10 ГК РФ истец должен доказать наличие обстоятельств, 
свидетельствующих о недобросовестности и (или) неразумности действий (бездействия) 
директора, повлекших неблагоприятные последствия для юридического лица (абзац 
третий пункта 1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации от 30.07.2013 № 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, 
входящими в состав органов юридического лица». Постановление размещено на сайте 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 20.08.2013). 
198 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 15.01.2021 № 304-ЭС20-

21136 по делу № А45-24017/2019 // Судебные и нормативные акты Российской 
Федерации. URL: https://sudact.ru/ (дата обращения: 01.02.2023). 

https://sudact.ru/
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предусматривавший выплату цены договора путем ежемесячных платежей на 

протяжении восьми лет.  

При одобрении данной сделки общим собранием участников Общества 

порядок оплаты имущества не был установлен. Через год помещения, 

приобретенные гражданином Ч., были проданы им директору Общества и его 

супруге в собственность. Гражданка П., также являвшаяся участницей 

Общества, обратилась с иском о признании сделки купли-продажи 

недвижимого имущества недействительной, так как, по ее мнению, сделка 

прикрывала продажу такого имущества участнику Общества и его супруге, 

не было получено реального встречного удовлетворения по договору купли-

продажи, заключенному с гражданином Ч.  

Однако с учетом отсутствия утвержденного порядка оплаты имущества 

и аффилированности руководства Общества с покупателем Ч., впоследствии 

продавшим имущество участнику Общества и его супруге, судами не было 

установлено обстоятельств, позволявших квалифицировать совершенную 

сделку как притворную.  

Вместе с тем в ряде случаев, особенно при отсутствии опосредующих 

предпринимательскую деятельность супругов хозяйственных обществ или 

иных форм организации семейного предпринимательства, суды 

обеспечивают защиту кредиторов, устанавливая сущность возникающих 

правоотношений и сопоставляя их с обстоятельствами конкретного дела.  

Так, Определением Верховного Суда Российской Федерации от 

05.06.2020 № 309-ЭС20-7486199 обоснована правомерность признания в 

рамках дела о банкротстве физического лица недействительности 

заключенного между должником и его супругой брачного договора от 

26.07.2021 года и дополнительных соглашений к нему, заключенных в 2012 и 

2013 годах.  

 
199 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 05.06.2020 № 309-ЭС20-7486 

по делу № А50-18848/2016 // Судебные и нормативные акты Российской Федерации. URL: 

https://sudact.ru/ (дата обращения: 01.02.2023). 

https://sudact.ru/
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Суд признал, что заключение брачного договора между супругами, 

предусматривавшего переход в собственность супруги имущественных 

активов должника, было осуществлено не в целях урегулирования 

отношений между ними, а для вывода имущественных активов из владения 

должника для избежания их взыскания при признании его банкротом. В 

результате в интересах третьих лиц был восстановлен режим общей 

совместной собственности супругов на все принадлежавшее им имущество, в 

том числе указанное в брачном договоре или приобретенное после его 

заключения.  

Вместе с тем при рассмотрении материалов данного дела возникает 

вопрос о том, что в соответствии с примененным в нем подходом можно 

было бы сделать также вывод, что в случае, если заключение брачного 

договора было осуществлено за семь лет до банкротства одного из членов 

семьи, супруги на протяжении указанного длительного времени планировали 

осуществление банкротства, то это могло бы рассматриваться как умысел на 

его совершение и могло бы повлечь уголовную ответственность200. При 

отсутствии такого умысла решение будет основываться на логически 

противоречивой и субъективной оценке обстоятельств, так как само по себе 

принятие супругами решений о передаче имущества одному из супругов 

является правомерным и в отсутствие дополнительных факторов не может 

рассматриваться как попытка вывода имущества для избежания обращения 

взыскания на него по долгам второго супруга.  

В частности, супруги могут перераспределять имущество исходя из их 

состояния здоровья, возраста, целевого назначения имущества, особенностей 

семейного положения, наличия других наследников у одного из супругов, 

 
200 Статья 196 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает 
ответственность за совершение преднамеренного банкротства, то есть совершение 
действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность юридического лица или 
гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, в полном объеме 
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить 
обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия (бездействие) 
причинили крупный ущерб. 
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особенностей использования имущества, наличия налоговых льгот и 

множества других факторов.  

Противоположное решение при наличии в целом сходных 

обстоятельств было поддержано в определении Верховного Суда Российской 

Федерации от 22.07.2019 № 308-ЭС19-4372201. При рассмотрении данного 

дела суд установил, что лицо, выступившее поручителем по обязательствам о 

возврате заемных средств группой компаний, руководителем и участником 

ряда из которых он является, подарил жилой дом и земельные участки 

дочери своей супруги. При этом не доказан факт недостаточности средств 

должника на момент совершения сделок дарения, однако впоследствии 

сумма обязательств поручителя превысила один миллиард рублей.  

Суд первой инстанции посчитал, что уже на момент совершения 

дарения даритель не мог не знать о снижении прибыльности и возможном 

банкротстве группы компаний, а стремление одаривать родственника не 

может иметь какого-либо приоритетного значения по сравнению с 

необходимостью полностью удовлетворить интересы кредиторов за счет 

имевшегося у должника имущества202.  

Данные выводы были поддержаны Верховным Судом Российской 

Федерации, отменившем иные принятые по делу акты203 и оставившим в силе 

решение суда первой инстанции. Аналогичные решения принимались также 

по иным делам, связанным с выводом имущества несостоятельного 

должника путем передачи его членам семьи204.  

 
201 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 22.07.2019 № 308-ЭС19-4372 

по делу № А53-15496/2017 // Судебные и нормативные акты Российской Федерации. URL: 

https://sudact.ru/ (дата обращения: 01.02.2023). 
202 Решение Арбитражного суда Ростовской области от 24.07.2018 по делу № А53-

15496/2017 // Судебные и нормативные акты Российской Федерации. URL: 

https://sudact.ru/ (дата обращения: 01.02.2023). 
203 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2018 по 
делу № А53-15496/2017 // Судебные и нормативные акты Российской Федерации. URL: 

https://sudact.ru/; Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 
08.02.2019 по делу № А53-15496/2017 // Судебные и нормативные акты Российской 
Федерации. URL: https://sudact.ru/ (дата обращения: 01.02.2023). 
204 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 14.06.2019 № 308-ЭС19-8286 

по делу № А32-7937/2016, Определение Арбитражного суда Краснодарского края от 

https://sudact.ru/
https://sudact.ru/
https://sudact.ru/
https://sudact.ru/
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В отношении семейных предприятий и иных форм ведения семейной 

предпринимательской деятельности необходимо предусмотреть 

дополнительную защиту прав участников такой деятельности, не 

зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, от 

обращения взыскания на их имущество или на их долю в имуществе по 

обязательствам, связанным с ведением предпринимательской деятельности 

другими членами семьи, если иное не предусмотрено в соглашении, 

регулирующем порядок ведения семейной предпринимательской 

деятельности.  

Предъявлять к таким лицам (в том числе детям, супругам, 

несовершеннолетним или нетрудоспособным иждивенцам), не являющимся 

специальными субъектами предпринимательской деятельности, повышенные 

требования, в том числе в части учета ими доходов и расходов, источников 

приобретения используемого ими имущества представляется 

необоснованным. Такие лица должны рассматриваться в качестве «слабой» 

стороны гражданско-правовых отношений, их интересы должны учитываться 

наравне с кредиторами, если иное не следует из содержания заключенного 

ими соглашения об участии в семейной предпринимательской деятельности. 

Таким образом, с точки зрения ответственности по обязательствам 

перед третьими лицами при ведении семейной предпринимательской 

деятельности, как и при рассмотрении порядка и условий заключения 

соглашений необходимо разделить участников семейной 

предпринимательской деятельности на две категории, с отнесением к первой 

из них участников такой деятельности, зарегистрированных в качестве 

индивидуальных предпринимателей, а также коммерческих юридических 

лиц, в рамках которых такая деятельность осуществляется, а ко второй – всех 

остальных участников семейной предпринимательской деятельности, в том 
 

24.09.2018 по делу № А32-7937/2016;, Постановление Пятнадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 04.12.2018 по делу № А32-7937/2016, Постановление 
Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 04.03.2019 по делу № А32-7937/2016 // 

Судебные и нормативные акты Российской Федерации. URL: https://sudact.ru/ (дата 
обращения: 01.02.2023). 

https://sudact.ru/
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числе предоставляющих имущество для ее ведения или принимающих в ней 

непосредственное личное трудовое, организационное, творческое или иное 

участие.  

При этом участники, которые могут быть отнесены к первой группе, 

должны нести полную имущественную ответственность всем 

принадлежащим им имуществом в качестве субъектов предпринимательской 

деятельности, должным образом зарегистрированных, то есть выразивших 

свою волю и намерение нести предпринимательские риски, включая 

возможность утраты имущества по долгам, образовавшимся в связи с 

ведением ими предпринимательской деятельности.  

Вторая группа участников семейной предпринимательской 

деятельности может нести субсидиарную ответственность по долгам и иным 

обязательствам, связанным с осуществлением такой деятельности, только 

тем имуществом, в отношении которого доказано, что оно приобретено за 

счет средств, полученных от участия в семейной предпринимательской 

деятельности, либо было внесено для использования в семейной 

предпринимательской деятельности в соответствии с соглашением, 

заключенным ее участниками. 

При этом в соглашении о порядке и условиях осуществления семейной 

предпринимательской деятельности, служащем правовой основой создания 

семейного предприятия или ведения семейной предпринимательской 

деятельности в иных формах, могут быть специальным образом определены 

условия наступления и пределы ответственности участников такой 

деятельности по связанным с ее осуществлением обязательствам.  

Предлагаемые подходы позволят обеспечить высокий уровень защиты 

прав участников семейной предпринимательской деятельности, в том числе 

не зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, от 

обращения взыскания на их имущество или на их долю в общем имуществе 

по обязательствам, связанным с ведением предпринимательской 

деятельности другими членами семьи, если иное не предусмотрено в 
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соглашении, регулирующем порядок ведения семейной 

предпринимательской деятельности.  

Отсутствуют основания для предъявления к таким лицам, в том числе 

детям, супругам, несовершеннолетним или нетрудоспособным иждивенцам, 

не являющимся специальными субъектами предпринимательской 

деятельности, повышенных требований, в том числе в части несения ими 

ответственности на началах предпринимательского риска, а также учета 

источников приобретения используемого ими имущества. Такие лица 

должны рассматриваться в качестве «слабой» стороны гражданско-правовых 

отношений, их интересы должны учитываться наравне с кредиторами, если 

иное не следует из содержания заключенного ими соглашения об участии в 

семейной предпринимательской деятельности. 

 

Выводы к главе 3: 

 

1. Поскольку семейное предпринимательство, как отмечено выше, во 

многом зависит от наличия особых, доверительных отношений между 

членами семьи, распад семьи может приводить к прекращению семейной 

предпринимательской деятельности, если только она не будет разделена 

между оставшимися членами семьи и членами семьи, отделившимися от них. 

Представляет интерес решение, согласно которому в случае расторжения 

брака между владельцами семейного предприятия, бывшими супругами 

должен быть заключен новый договор (соглашение) и осуществлена 

регистрация предприятия с учетом произошедших изменений. Аналогичная 

ситуация может иметь место при любом ином изменении состава 

учредителей семейного предприятия. 

2. Длительность существования семейных предприятий определяется 

не только эффективностью их деятельности, но и успешностью решения 

вопросов передачи по наследству семейного бизнеса с сохранением его 

особого статуса. Обеспечение преемственности семейного бизнеса требует 
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решения вопросов, связанных с его возможными трансформациями при 

изменении состава семьи, в том числе в результате перехода активов, прав и 

обязанностей его участников по наследству, включая как естественную 

смену поколений, так и изменение состава семьи, в том числе в результате 

действия случайных и непредвиденных факторов. 

3. Права и обязанности наследодателя, участвовавшего в семейном 

бизнесе, могут переходить по наследству не только к другим членам семьи, 

но и к посторонним для данной семьи лицам. Необходимо учитывать, что 

семейный характер предпринимательской деятельности может быть утрачен 

не только в результате размытия состава владельцев, но также в случае 

перехода имущества, прав и обязанностей, выполняемых функций к 

родственникам, находящимися в дальней степени родства или свойства друг 

с другом либо не имеющими никаких родственных связей, что также будет 

приводить к утрате фидуциарного характера отношений и необходимости 

изменения порядка принятия решений, особенностей оформления владения 

совместными активами и условий распоряжения ими. 

4. Успешное осуществление семейной предпринимательской 

деятельности требует профессионального и непрерывного управления ею, в 

связи с чем представляется необходимым разделить процесс наследования на 

несколько этапов, включающих как первоочередные меры по обеспечению 

продолжения предпринимательской деятельности, так и последовательное 

решение вопросов распределения ролей с учётом новых её участников, 

возможного перераспределения активов или перехода к новым формам 

сотрудничества. 

5. Решение данных вопросов может быть достигнуто либо при условии 

сохранения фидуциарных отношений между новым составом участников 

семейной предпринимательской деятельности, либо за счёт формирования 

устраивающих всех заинтересованных лиц структуры владения активами и 

порядка принятия решений, в том числе путём перехода к владению в рамках 

хозяйственного общества. 
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6. Следует отметить наличие разнонаправленности в действии 

положений наследственного права и семейного права при решении вопросов, 

связанных с семейным предпринимательством. В результате наличия 

широкого круга наследников по закону и действия принципа свободы 

завещания могут вступать в противоречие с интересами семьи наследодателя 

и делать невозможным сохранение семейных предприятий и поддержание 

семейной предпринимательской деятельности на протяжении нескольких 

поколений одной семьи. Это, в свою очередь, подтверждает необходимость 

учета при выработке моделей правового регулирования отношений, 

связанных с семейным предпринимательством, объективно обусловленные 

ограничения данного вида деятельности по времени ее осуществления и 

необходимость формирования правовых механизмов, позволяющих 

осуществлять трансформацию отношений, связанных с владением семейным 

бизнесом и управлением им.  

7. Подход, основанный на свободе передачи прав на семейные 

предприятия по наследству (по завещанию) в целом представляется 

оправданным, поскольку, несмотря на указанные негативные последствия, в 

целом он в наибольшей степени соответствует принципу добровольности 

участия в семейной предпринимательской деятельности, одним из 

проявлений которого является также право участников такой деятельности 

определять случаи и условия принятия в свой круг новых участников.  

8. Одной из важнейших задач в случае наследования является 

продолжение предпринимательской деятельности с согласия ее участников, в 

том числе за счет возможной трансформации в иные формы осуществления 

такой деятельности, если утрачивается ее соответствие критериям, 

необходимым для ее признания семейным предпринимательством. Требуется 

обеспечить соблюдение баланса интересов прежних и новых владельцев и 

иных участников семейной предпринимательской деятельности, в том числе 

при принятии решений о продолжении функционирования семейного 
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предприятия или прекращения его деятельности на согласованных условиях 

и в определенном сторонами порядке. 

9. Решение вопросов перехода прав на семейные предприятия в 

порядке наследования наиболее согласованным образом может быть 

обеспечено за счет заключения между заинтересованными сторонами нового 

соглашения, определяющего порядок ведения семейной 

предпринимательской деятельности в случае ее продолжения, либо аналога 

корпоративного договора, определяющего порядок преобразования семейной 

предпринимательской деятельности в случае ее трансформации в иные 

формы или перераспределения имеющихся в распоряжении сторон 

материальных активов.  

10. Представляется важным распространить на отношения, связанные с 

наследованием при ведении членами семьи совместной 

предпринимательской деятельности, возможность заключения договора, 

определяющего при необходимости порядок преобразования совместной 

предпринимательской деятельности в иные формы ее осуществления, то есть 

сочетающего основные черты учредительного договора и корпоративного 

договора, заключаемых при вступлении наследника в наследство при 

наследовании долей участия, имущества, прав или обязанностей, 

обусловленных участием наследодателя в семейной предпринимательской 

деятельности.  

11. Осуществляя предпринимательскую деятельность в различных 

формах члены семьи сохраняют ее единство, в результате чего 

взаимодействующие с ними в рамках рыночных отношений третьи лицам в 

той или иной мере либо вступают также во взаимодействие со всеми членами 

семьи или частью членов семьи, либо их права и обязанности оказываются 

связаны с реализацией прав и обязанностей членов семьи, а также зависят от 

динамики развития отношений в семье, в том числе ее возможного распада, 

отношений по наследованию и других обстоятельств, которые должны 

учитываться как при взаимодействии с субъектами семейного 
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предпринимательства, так и при разработке правового регулирования 

связанных с ним правоотношений.  

12. В отношении семейных предприятий и иных форм ведения 

семейной предпринимательской деятельности необходимо предусмотреть 

дополнительную защиту прав участников такой деятельности, не 

зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, от 

обращения взыскания на их имущество или на их долю в имуществе по 

обязательствам, связанным с ведением предпринимательской деятельности 

другими членами семьи, если иное не предусмотрено в соглашении, 

регулирующем порядок ведения семейной предпринимательской 

деятельности.  

Предъявлять к таким лицам (в том числе детям, супругам, 

несовершеннолетним или нетрудоспособным иждивенцам), не являющимся 

специальными субъектами предпринимательской деятельности, повышенные 

требования, в том числе в части учета ими доходов и расходов, источников 

приобретения используемого ими имущества представляется 

необоснованным. Такие лица должны рассматриваться в качестве «слабой» 

стороны гражданско-правовых отношений, их интересы должны учитываться 

наравне с кредиторами, если иное не следует из содержания заключенного 

ими соглашения об участии в семейной предпринимательской деятельности. 

13. С точки зрения ответственности по обязательствам перед третьими 

лицами при ведении семейной предпринимательской деятельности, как и при 

рассмотрении порядка и условий заключения соглашений следует признать 

необходимость деления всех ее участников на две категории, с отнесением к 

первой из них участников такой деятельности, зарегистрированных в 

качестве индивидуальных предпринимателей, а также коммерческих 

юридических лиц, в рамках которых такая деятельность осуществляется, а ко 

второй – всех остальных участников семейной предпринимательской 

деятельности, в том числе предоставляющих имущество для ее ведения или 

принимающих в ней непосредственное личное трудовое, организационное 
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или иное участие. Соответственно, участники, которые могут быть отнесены 

к первой группе, должны нести полную имущественную ответственность 

всем принадлежащим им имуществом в качестве субъектов 

предпринимательской деятельности, должным образом зарегистрированных, 

то есть выразивших свою волю и намерения нести предпринимательские 

риски, включая возможность утраты имущества по долгам, образовавшимся 

в связи с ведением ими предпринимательской деятельности.  

Вторая группа участников семейной предпринимательской 

деятельности может нести субсидиарную ответственность по долгам и иным 

обязательствам, связанным с осуществлением такой деятельности, только 

тем имуществом, в отношении которого доказано, что оно является 

имуществом, приобретенным за счет средств, полученных за счет участия в 

семейной предпринимательской деятельности, либо было внесено для 

использования в семейной предпринимательской деятельности в 

соответствии с договором, заключенным между ее участниками.  

14. В случае реализации имущества в связи с при недостаточности 

средств для покрытия долгов семейного предприятия или выполнения 

обязательств, связанных с ведением семейной предпринимательской 

деятельности, члены семьи могут быть заинтересованы в сохранении 

отдельных видов такого имущества и должны иметь возможность определять 

или, по крайней мере, согласовывать порядок реализации принадлежавшего 

им или их родственникам имущества, используемого при осуществлении 

семейной предпринимательской деятельности. 

Кроме того, в случае продажи семейных предприятий или иного 

имущества, использованного для осуществления семейной 

предпринимательской деятельности, должно быть гарантировано 

преимущественное право приобретения такого имущества членами семьи, 

иными родственниками или другими лицами, определяемыми членами 

семьи, так как последние могут быть заинтересованы в сохранении 

определенного имущества или в его переходе к определенным лицам и в 
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случае, если такие лица согласны уплатить цену такого имущества в 

соответствии с оценкой, произведённой независимым оценщиком, 

отсутствуют основания для отказа в реализации их преимущественного права 

на приобретение такого имущества или определение лица, которому или за 

счет средств которого такое имущество будет приобретено в целях 

удовлетворения интереса кредиторов за счет вырученных от такой продажи 

денежных средств.  
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Заключение 

 

При проведении данного диссертационного исследования была 

проанализирована социально-правовая обусловленность возникновения 

категории «семейное предпринимательство», выделены критерии, 

позволяющие определить понятие и охарактеризовать основные признаки 

семейного предпринимательства, проанализированы особенности связанных 

с ним гражданских, семейных, наследственных, корпоративных и иных 

правоотношений, предложены организационно-правовые формы и 

договорные решения, с использованием которых может осуществляться 

данный вид предпринимательской деятельности, предложена теоретическая 

модель ведения предпринимательской деятельности в форме семейного 

предпринимательства, рассмотрены проблемы прекращения и 

преобразования семейной предпринимательской деятельности при разделе 

имущества, прекращении семейных отношений, изменении состава семьи и 

возникновении отношений наследования, а также проанализированы условия 

наступления ответственности перед третьими лицами при различных формах 

осуществления семейного предпринимательства. 

В современном мире семейное предпринимательство продолжает 

играть важную роль, но при этом в значительной степени изменяются, 

модернизируются варианты его осуществления, происходит переход о 

модели семейного предпринимательства, основанной на принципе наличия 

главы семьи и иерархического распределения ролей между членами семьи, к 

модели добровольного согласия, договорного оформления отношений, 

поиска вариантов равноправного участия в семейном бизнесе вне 

зависимости от гендерных, возрастных и иных различий.  

Развитие семейного предпринимательства на современном этапе 

сопровождается ростом спектра выполняемых им социальных и 

экономических функций, среди которых согласно проведенному анализу 
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могут быть выделены: формирование особой социально-экономической 

субъектности, повышение эффективности экономической деятельности, в 

том числе вследствие роста личной заинтересованности в ее результатах, 

возможность самореализации членов семьи, экономическая социализация, в 

том числе для несовершеннолетних членов семьи, повышение социального 

статуса и рост самодостаточности членов общества, возможность частичной 

и периодической занятости, снижение социальной напряженности, борьба с 

бедностью, вовлечение в производственные отношения лиц, частично 

утративших трудоспособность, оперативное реагирование на образующийся 

спрос и изменяющиеся потребности рынка, расширение выбора для 

потребителей, гибкость, саморегулирование при решении большинства 

вопросов, связанных с организацией и ведением дел. 

Вместе с тем отношения, складывающиеся в рамках осуществления 

семейной предпринимательской деятельности, могут иметь черты, сходные с 

некоммерческим, социально обусловленным взаимодействием, 

осуществляемым в рамках одной семьи, оказываться связанным с трудовыми 

или иным отношениями, осложненными в ряде случаев наличием семейно-

родственных связей и возможностью несоблюдения формальных требований 

к оформлению отношений, но при этом в любом случае сохраняется общая 

направленность деятельности на получение дохода, извлечение прибыли, в 

том числе с возможностью ее использования в интересах семьи, включая 

отдельных несовершеннолетних или нетрудоспособных членов семьи, что не 

изменяет характер семейного предпринимательства как одного из видов 

предпринимательской деятельности. В связи с этим попытки в какой-либо 

мере соотнести семейное предпринимательство с некоммерческой 

деятельностью или благотворительностью являются ошибочными, так как 

характер такой деятельности определяется ее основной экономической 

целью, а не возможным направлением использования ее результатов.  

Основной целью правового регулирования семейного 

предпринимательства должно признаваться не обеспечение гармонизации 
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семейных отношений или учет интересов семьи, а развитие семейного 

предпринимательства как особого направления предпринимательской 

деятельности, позволяющего вовлечь в ее осуществление значительную 

часть населения страны, предоставить семьям возможность повышения 

уровня своей обеспеченности, роста доходов уязвимых слоев населения за 

счет их вовлечения в такую экономическую деятельность. Благоприятные 

последствия для семей и отдельных их членов являются следствием, а не 

причиной развития семейного предпринимательства. При этом наряду с 

мерами, направленными на развитие семейного предпринимательства, 

должен быть предложен также комплекс мер, нейтрализующих связанные с 

ним возможные негативные последствия, включая привлечение 

несовершеннолетних лиц к работам с недопустимой для них нагрузкой либо 

препятствующих их учебе, нарушение правил техники безопасности, 

отсутствие социального и медицинского страхования работников и ряду 

других, обусловленных возможностью несоблюдения формальных 

требований, предусматриваемых законодательством, контроль за 

соблюдением которых трудно обеспечить без неоправданного вмешательства 

в отношения внутри семьи.  

Семейные правоотношения как правило предшествуют началу 

семейной предпринимательской деятельности, хотя в ряде случаев 

представляется необходимым отнести к «семейным правоотношениям» 

также отношения, возникающие между членами семьи как социального 

явления даже при отсутствии официальной регистрации брака и исходить из 

более широкого понимания семьи и родственных связей, чем это принято в 

семейном законодательстве. Так, отсутствие официальной регистрации брака 

не должно, как представляется, препятствовать возможности применения 

положений о семейном предпринимательстве к случаям совместного ведения 

предпринимательской деятельности лицами, состоящими в фактических 

брачных отношениях, ввиду наличия между ними фидуциарных отношений в 
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силу их связи, хотя и не оформленной юридически, но сложившейся на 

эмоциональном и бытовом уровнях. 

Базовым признаком семейного предпринимательства является наличие 

семейно-родственных связей между участниками предпринимательской 

деятельности. Данный признак является квалифицирующим и 

определяющим для всех видов семейных предприятий. Осуществляя 

предпринимательскую деятельность в различных формах члены семьи 

сохраняют ее единство, в результате чего взаимодействующие с ними в 

рамках рыночных отношений третьи лица в той или иной мере либо 

вступают также во взаимодействие со всеми членами семьи или частью 

членов семьи, либо их права и обязанности оказываются связаны с 

реализацией прав и обязанностей членов семьи, а также зависят от динамики 

развития отношений в семье, в том числе ее возможного распада, отношений 

по наследованию и других обстоятельств, которые должны учитываться как 

при взаимодействии с субъектами семейного предпринимательства, так и при 

разработке правового регулирования связанных с ним правоотношений. 

Данные критерии могут быть уточнены за счет признания действия в 

отношении каждого из них двух базовых признаков: необходимости 

совместного принятия основных решений либо прямого или косвенного 

влияния на такие решения и автономизация отношений, складывающихся в 

рамках семьи, позволяющая ей взаимодействовать с третьими лицами в 

качестве самостоятельного «домохозяйства».  

Представляется возможным выделить в качестве дополнительного 

признака семейного предпринимательства, отличающего его от иных 

вариантов организации совместной предпринимательской деятельности, 

наличие фидуциарных отношений между его участниками, высокого уровня 

доверия друг к другу, взаимообусловленных связей, вытекающих из наличия 

между ними семейно-родственных отношений, не требующих закрепления в 

качестве элементов договорного правоотношения. Наличие таких особых 

фидуциарных, особо доверительных отношений позволяет обеспечивать 
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устойчивость и преемственность семейного предпринимательства, но в то же 

время само их существование обуславливается сохранением семьи и 

отсутствием существенных конфликтов между ее членами.  

В современных условиях усложнения отношений в различных сферах 

предпринимательской деятельности и связанного с ним усложнения их 

правового регулирования возрастает также необходимость 

совершенствования правового регулирования отношений, связанных с 

семейным предпринимательством, включая как отношения, непосредственно 

связанные с предпринимательской деятельностью членов семьи, так и их 

отношения с третьими лицами, а также правоотношения, возникающие в 

результате различного рода трансформации условий осуществления 

предпринимательской деятельности, в том числе в связи с изменением форм 

ее осуществления, возможным прекращением семейных правоотношений, 

разделом имущества, используемого для ведения совместной 

предпринимательской деятельности, наследованием прав и обязанностей 

участников такой деятельности, установлением условий наступления и 

пределов ответственности участников совместной предпринимательской 

деятельности перед третьими лицами при различных формах семейного 

предпринимательства и решением многих других вопросов, обусловленных 

особенностями ведения семейной предпринимательской деятельности. 

Правовое регулирование должно также учитывать наличие «жизненного 

цикла» семейного предприятия, поскольку в процессе его существования 

может происходить изменение состава его владельцев и участников, 

изменение форм владения, условий осуществления управления и других 

характеристик, обусловленных, прежде всего, событиями, связанными с 

семейными обстоятельствами, включая изменение состава семьи, смену 

поколений, перераспределение функций и ролевых установок ее членов, 

возможное изменение приоритетов ее участников. 

Ведение предпринимательской деятельности родственниками на 

основе объединение их трудовой деятельности, материальных активов, 
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репутации, деловых связей и других вкладов может осуществляться с 

использованием различных организационно-правовых форм и вариантов 

договорного оформления отношений. При этом степень родства между 

участниками семейной предпринимательской деятельности может быть как 

близкой, так и достаточно отдалённой, поскольку в осуществлении семейной 

предпринимательской деятельности могут принимать участие дальние 

родственники, не относящиеся к традиционному кругу семьи, но, тем не 

менее, с учётом сложившихся обстоятельств или возможных традиций в 

рамках определённой общности также признаваемые членами семьи 

участников семейного бизнеса либо рассматриваемые другими участниками 

семейного предпринимательства в качестве таких участников.  

При определении возможности отнесения какой-либо деятельности к 

категории семейного предпринимательства следует исходить из наиболее 

широких критериев определения круга возможных участников такой 

деятельности, включая лиц, связанных отношениями родства, свойства или 

даже иждивенчества, как это имеет место, в частности, при определении 

восьми очередей наследования по закону, определяемых статьями 1142 – 

1145 ГК РФ. 

Возможность использования при осуществлении семейной 

предпринимательской деятельности различных правовых форм ее 

организации и ее близость в большинстве случаев к иным формам малого 

предпринимательства тем не менее не создает каких-либо оснований для 

отождествления семейного предпринимательства с иными случаями малого 

предпринимательства. Семейное предпринимательство должно 

рассматриваться в качестве особого вида предпринимательской деятельности 

как с точки зрения потребностей в правовом регулировании, так и в рамках 

решения задач осуществления государственной поддержки данного вида 

деятельности. 

Семейное предпринимательство представляет собой динамически 

развивающийся процесс, в рамках которого могут иметь место различные 



 172 

формы участия членов семьи в осуществлении предпринимательской 

деятельности, включая в разных сочетаниях непосредственное трудовое 

участие, вложение финансовых или иных материальных средств, согласие на 

использование семейного имущества, совместное владение семейным 

предприятием или отдельными видами используемых при осуществлении 

семейной предпринимательской деятельности материальных активов, 

наличие прав на них, участие в управлении и другие формы. Модель ведения 

предпринимательской деятельности в форме семейного 

предпринимательства и основанное на ней правовое регулирование должны 

учитывать динамический характер отношений участников такой 

деятельности, от этапа ее начала в какой-либо форме или без отчетливого 

выделения формы ее ведения до последующего возможного преобразования 

с использованием различных существующих организационно-правовых или 

договорных форм, в том числе в разном их сочетании, а также перехода 

связанных с ней прав и обязанностей по наследству, прекращения семейного 

предпринимательства, в том числе в результате распада семьи или 

отсутствия наследников, или преобразования в иные формы осуществления 

предпринимательской деятельности,  

Семейное предпринимательство нельзя рассматривать исключительно 

как процесс создания, деятельности и ликвидации какого-либо 

определенного юридического лица в рамках его «жизненного цикла», 

поскольку семейная предпринимательская деятельность может быть не 

связана с каким-либо определенным юридическим лицом, например, при ее 

осуществлении без образования юридического лица, либо может 

осуществляться с использованием нескольких юридических лиц – группы 

аффилированных между собой компаний на уровне владения или 

руководства ими со стороны членов семьи и иных родственников или 

свойственников. Таким образом, возникновение или ликвидация какого-либо 

из входящих в такую группу юридических лиц может осуществлять именно в 

рамках осуществления семейной предпринимательской деятельности, иметь 
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организационно-распорядительный характер, а не свидетельствовать о 

начале или, соответственно, прекращении предпринимательской 

деятельности в форме семейного предпринимательства. 

Выделяемый «признак организационного единства семейного 

предприятия как юридического лица», как представляется, может быть 

применен только в отношении отдельных случаев ведения семейной 

предпринимательской деятельности, когда такая деятельность на всем ее 

протяжении ведется путем создания одного юридического лица и 

осуществления всей предпринимательской деятельности семьи только через 

такое юридическое лицо. Данный признак не может рассматриваться в 

качестве универсального, в частности, он не может применяться в отношении 

иных случаев организации семейной предпринимательской деятельности, в 

том числе осуществляемых без соблюдения формальной регистрации 

юридических лиц или с использованием вариантов регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя одного или нескольких членов семьи, 

использования вариантов оформления самозанятости также одного или 

нескольких членов семьи и других организационных или неформальных 

решений.  

Выбранная модель правового регулирования отношений, связанных с 

осуществлением семейной предпринимательской деятельности, должна 

учитывать государственную политику поддержки семейного 

предпринимательства, обеспечивать достижение баланса частноправового и 

публично-правового регулирования, но указанные обстоятельства не могут 

служить основанием для перевода частноправового явления в категорию 

публично-правовых. В частности, государство может стимулировать 

развитие определенных форм ведения семейного предпринимательства, в том 

числе заключение соглашений при осуществлении семейной 

предпринимательской деятельности и регистрацию семейных предприятий с 

соблюдением установленных организационно-правовых форм за счет 
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установления соответствующих требований в качестве условий или 

критериев оказания государственной поддержки семейным предприятиям.  

С учетом зарубежного опыта представляется важным закрепить 

понятие соглашения, определяющего порядок и условия осуществления 

семейной предпринимательской деятельности, как правовой основы создания 

семейного предприятия или ведения семейной предпринимательской 

деятельности в иных формах. При этом необходимо исходить из того, что 

само по себе отсутствие такого договора не лишает участников семейной 

предпринимательской деятельности ссылаться на ее осуществление и 

связанные с нею имущественные последствия, а также предоставить 

участникам такой деятельности права требовать заключения соглашения, 

определяющего порядок и условия осуществления семейной 

предпринимательской деятельности, на любом этапе осуществления 

семейной предпринимательской деятельности для определения условий 

своего трудового, имущественного или иного участия в такой деятельности, 

определения пределов ответственности по связанным с ней обязательствам, 

порядка и условий получения обусловленных ее осуществлением доходов. 

Вне зависимости от содержания соглашения, определяющего порядок 

создания и условия деятельности семейного предприятия или условия 

осуществления семейной предпринимательской деятельности в иных 

формах, остальные участники такой деятельности должны иметь 

возможность присоединения к такому соглашению. Законодательство 

должно также обеспечивать при заключении и исполнении такого 

соглашения учет интересов несовершеннолетних, нетрудоспособных и 

частично дееспособных членов семьи, если они принимают участие в 

соответствующей деятельности, а также иных членов семьи, интересы 

которых могут быть затронуты вследствие осуществления семейной 

предпринимательской деятельности, в частности, использования при ее 

осуществлении имущества семьи. 
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Сложным представляется вопрос о том, какие последствия должны 

наступать в случае, если часть членов семьи возражает против ведения 

семейной предпринимательской деятельности. Как представляется, в этом 

случае возможно два варианта решений: при подходе, основанном на 

признании автономии воли каждого члена семьи, возможно предусмотреть 

ведение предпринимательской деятельности частью членов семьи несмотря 

на возражения других членов семьи, с обеспечением гарантий учета 

интересов таких членов семьи путем раздела имущества, изменения режима 

общей совместной собственности на общую долевую и иных допускаемых 

законодательством правовых мер. При подходе, основанном на признании 

единстве семьи в качестве особого коллективного правового образования, 

основанного на общности интересов и необходимости единогласного 

принятия основополагающих решений, а также необходимости соблюдения 

гарантий сохранения семейного имущества, исключения переноса на общее 

имущество предпринимательских рисков, связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности отдельными членами семьи, 

представляется целесообразным установить, что при отсутствии согласия 

всех совершеннолетних членов семьи на момент начала семейной 

предпринимательской деятельности осуществление такой деятельности 

представляется недопустимым, а члены семьи, намеренные осуществлять 

предпринимательскую деятельность, должны выбрать для ее осуществления 

иные формы, не затрагивающие интересы семьи и общее имущество семьи 

без согласия других ее членов.  

Поскольку семейное предпринимательство, как отмечено выше, во 

многом зависит от наличия особых, доверительных отношений между 

членами семьи, распад семьи может приводить к прекращению семейной 

предпринимательской деятельности, если только она не будет разделена 

между оставшимися членами семьи и членами семьи, отделившимися от них. 

Представляет интерес решение, согласно которому в случае расторжения 

брака между владельцами семейного предприятия, бывшими супругами 
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должно быть заключено новое соглашение и осуществлена регистрация 

предприятия с учетом произошедших изменений. Аналогичная ситуация 

имеет может иметь место при любом ином изменении состава учредителей 

семейного предприятия. 

Длительность существования семейных предприятий определяется не 

только эффективностью их деятельности, но и успешностью решения 

вопросов передачи по наследству семейного бизнеса с сохранением его 

особого статуса. Обеспечение преемственности семейного бизнеса требует 

решения вопросов, связанных с его возможными трансформациями при 

изменении состава семьи, в том числе в результате перехода активов, прав и 

обязанностей его участников по наследству, включая как естественную 

смену поколений, так и изменение состава семьи, в том числе в результате 

действия случайных и непредвиденных факторов. Права и обязанности 

наследодателя, участвовавшего в семейном бизнесе, могут переходить по 

наследству не только к другим членам семьи, но и к посторонним для данной 

семьи лицам.  

Необходимо учитывать, что семейный характер предпринимательской 

деятельности может быть утрачен не только в результате размытия состава 

владельцев, но также в случае перехода имущества, прав и обязанностей, 

выполняемых функций к родственникам, находящимися в дальней степени 

родства или свойства друг с другом либо не имеющими никаких 

родственных связей, что также будет приводить к утрате фидуциарного 

характера отношений и необходимости изменения порядка принятия 

решений, особенностей оформления владения совместными активами и 

условий распоряжения ими. 

Успешное осуществление семейной предпринимательской 

деятельности требует профессионального и непрерывного управления ею, в 

связи с чем представляется необходимым разделить процесс наследования на 

несколько этапов, включающих как первоочередные меры по обеспечению 

продолжения предпринимательской деятельности, так и последовательное 
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решение вопросов распределения ролей с учётом новых её участников, 

возможного перераспределения активов или перехода к новым формам 

сотрудничества. Решение данных вопросов может быть достигнуто либо при 

условии сохранения фидуциарных отношений между новым составом 

участников семейной предпринимательской деятельности, либо за счёт 

формирования устраивающих всех заинтересованных лиц структуры 

владения активами и порядка принятия решений, в том числе путём перехода 

к владению в рамках хозяйственного общества. 

Следует отметить наличие разнонаправленности в действии положений 

наследственного права и семейного права при решении вопросов, связанных 

с семейным предпринимательством. В результате наличия широкого круга 

наследников по закону и действия принципа свободы завещания могут 

вступать в противоречие с интересами семьи наследодателя и делать 

невозможным сохранение семейных предприятий и поддержание семейной 

предпринимательской деятельности на протяжении нескольких поколений 

одной семьи. Это, в свою очередь, подтверждает необходимость учета при 

выработке моделей правового регулирования отношений, связанных с 

семейным предпринимательством, объективно обусловленные ограничения 

данного вида деятельности по времени ее осуществления и необходимость 

формирования правовых механизмов, позволяющих осуществлять 

трансформацию отношений, связанных с владением семейным бизнесом и 

управлением им. Подход, основанный на свободе передачи прав на семейные 

предприятия по наследству (по завещанию) в целом представляется 

оправданным, поскольку, несмотря на указанные негативные последствия, в 

целом он в наибольшей степени соответствует принципу добровольности 

участия в семейной предпринимательской деятельности, одним из 

проявлений которого является также право участников такой деятельности 

определять случаи и условия принятия в свой круг новых участников.  

Одной из важнейших задач в случае наследования является 

продолжение предпринимательской деятельности с согласия ее участников, в 
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том числе за счет возможной трансформации в иные формы осуществления 

такой деятельности, если утрачивается ее соответствие критериям, 

необходимым для ее признания семейным предпринимательством. Требуется 

обеспечить соблюдение баланса интересов прежних и новых владельцев и 

иных участников семейной предпринимательской деятельности, в том числе 

при принятии решений о продолжении функционирования семейного 

предприятия или прекращения его деятельности на согласованных условиях 

и в определенном сторонами порядке. 

Решение вопросов перехода прав на семейные предприятия в порядке 

наследования наиболее согласованным образом может быть обеспечено за 

счет заключения между заинтересованными сторонами нового соглашения, 

определяющего порядок ведения семейной предпринимательской 

деятельности в случае ее продолжения, либо аналога корпоративного 

договора, определяющего порядок преобразования семейной 

предпринимательской деятельности в случае ее трансформации в иные 

формы или перераспределения имеющихся в распоряжении сторон 

материальных активов. Представляется важным распространить на 

отношения, связанные с наследованием при ведении членами семьи 

совместной предпринимательской деятельности, возможность заключения 

договора, определяющего при необходимости порядок преобразования 

совместной предпринимательской деятельности в иные формы ее 

осуществления, то есть сочетающего основные черты учредительного 

договора и корпоративного договора, заключаемых при вступлении 

наследника в наследство при наследовании долей участия, имущества, прав 

или обязанностей, обусловленных участием наследодателя в семейной 

предпринимательской деятельности.  

Осуществляя предпринимательскую деятельность в различных формах 

члены семьи сохраняют ее единство, в результате чего взаимодействующие с 

ними в рамках рыночных отношений третьи лицам в той или иной мере либо 

вступают также во взаимодействие со всеми членами семьи или частью 
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членов семьи, либо их права и обязанности оказываются связаны с 

реализацией прав и обязанностей членов семьи, а также зависят от динамики 

развития отношений в семье, в том числе ее возможного распада, отношений 

по наследованию и других обстоятельств, которые должны учитываться как 

при взаимодействии с субъектами семейного предпринимательства, так и при 

разработке правового регулирования связанных с ним правоотношений.  

В отношении семейных предприятий и иных форм ведения семейной 

предпринимательской деятельности необходимо предусмотреть 

дополнительную защиту прав участников такой деятельности, не 

зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, от 

обращения взыскания на их имущество или на их долю в имуществе по 

обязательствам, связанным с ведением предпринимательской деятельности 

другими членами семьи, если иное не предусмотрено в соглашении, 

регулирующем порядок ведения семейной предпринимательской 

деятельности. Предъявлять к таким лицам (в том числе детям, супругам, 

несовершеннолетним или нетрудоспособным иждивенцам), не являющимся 

специальными субъектами предпринимательской деятельности, повышенные 

требования, в том числе в части учета ими доходов и расходов, источников 

приобретения используемого ими имущества представляется 

необоснованным. Такие лица должны рассматриваться в качестве «слабой» 

стороны гражданско-правовых отношений, их интересы должны учитываться 

наравне с кредиторами, если иное не следует из содержания заключенного 

ими соглашения об участии в семейной предпринимательской деятельности. 

С точки зрения ответственности по обязательствам перед третьими 

лицами при ведении семейной предпринимательской деятельности, как и при 

рассмотрении порядка и условий заключения соглашений следует признать 

необходимость деления всех ее участников на две категории, с отнесением к 

первой из них участников такой деятельности, зарегистрированных в 

качестве индивидуальных предпринимателей, а также коммерческих 

юридических лиц, в рамках которых такая деятельность осуществляется, а ко 
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второй – всех остальных участников семейной предпринимательской 

деятельности, в том числе предоставляющих имущество для ее ведения или 

принимающих в ней непосредственное личное трудовое, организационное 

или иное участие. 

Соответственно, участники, которые могут быть отнесены к первой 

группе, должны нести полную имущественную ответственность всем 

принадлежащим им имуществом в качестве субъектов предпринимательской 

деятельности, должным образом зарегистрированных, то есть выразивших 

свою волю и намерения нести предпринимательские риски, включая 

возможность утраты имущества по долгам, образовавшимся в связи с 

ведением ими предпринимательской деятельности. Вторая группа 

участников семейной предпринимательской деятельности может нести 

субсидиарную ответственность по долгам и иным обязательствам, связанным 

с осуществлением такой деятельности, только тем имуществом, в отношении 

которого доказано, что оно является имуществом, приобретенным за счет 

средств, полученных за счет участия в семейной предпринимательской 

деятельности, либо было внесено для использования в семейной 

предпринимательской деятельности в соответствии с договором, 

заключенным между ее участниками.  

Полученные при проведении диссертационного исследования 

результаты могут использоваться в качестве концептуальной основы для 

совершенствования законодательства и правоприменительной практики. 

Фундаментальность научных выводов подтверждена системностью их 

получения, во взаимосвязи с социально-экономическими и научно-

техническими процессами.  

Полученные теоретические и практические результаты позволяют 

сформулировать дальнейшие перспективы разработки темы 

диссертационного исследования: 

- исследование и формирование новых подходов к семейному 

предпринимательству; 
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- создание теории семейного предпринимательства; 

- разработка проблем договорного регулирования отношений, возникающих 

в рамках семейного предпринимательства. 
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Приложение 1 

 

ПРОЕКТ  

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

В ЧАСТЬ ПЕРВУЮ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

Статья 1 

Внести в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации 

следующие изменения и дополнения: 

1) дополнить часть первую Гражданского кодекса Российской 

Федерации статьей 23.1 следующего содержания: 

«Статья 23.1. Семейная предпринимательская деятельность 

1. Граждане вправе осуществлять семейную предпринимательскую 

деятельность с образованием юридического лица или с момента регистрации 

одного или нескольких участников такой деятельности в качестве 

индивидуальных предпринимателей или плательщиков налога на 

профессиональный доход. 

В случаях, предусмотренных законом, граждане вправе осуществлять 

семейную предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица и без регистрации в качестве индивидуальных 

предпринимателей или плательщиков налога на профессиональный доход.  

2. Участниками семейной предпринимательской деятельности 

признаются граждане, связанные отношениями родства, свойства, 

иждивенчества или ведущие совместное хозяйство и добровольно 
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объединившиеся для совместного осуществления такой деятельности, 

основанной на их личном трудовом, имущественном, организационном либо 

ином участии.  

3. Участники семейной предпринимательской деятельности вправе 

заключить между собой соглашение о порядке и условиях осуществления 

семейной предпринимательской деятельности, в соответствии с которым они 

могут определить порядок и условия участия в такой деятельности, порядок 

использования принадлежащего им имущества при ее осуществлении, 

условия наступления и пределы ответственности отдельных участников 

совместной предпринимательской деятельности по связанным с ней 

обязательствам перед третьими лицами, порядок и условия раздела 

имущества, используемого для осуществления такой деятельности или 

приобретаемого в процессе ее осуществления, последствия изменения 

состава участников семейной предпринимательской деятельности, а также 

порядок и условия прекращения семейной предпринимательской 

деятельности или ее преобразования, в том числе в случае изменения состава 

ее участников или прекращения семейных отношений между ними.  

4. Отсутствие соглашения о порядке и условиях осуществления 

семейной предпринимательской деятельности не лишает участников такой 

деятельности права ссылаться на ее осуществление и связанные с нею 

имущественные последствия.  

5. Участники семейной предпринимательской деятельности вправе 

требовать заключения соглашения о порядке и условиях осуществления 

семейной предпринимательской деятельности либо присоединения к такому 

соглашению в случае, если такое соглашение заключено другими 

участниками.  

6. Соглашение о порядке и условиях осуществления семейной 

предпринимательской деятельности не может устанавливать запрет выхода 

гражданина из числа участников такой деятельности.  
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Условия соглашения, противоречащие правилам абзаца первого 

настоящего пункта, ничтожны.»; 

 

Статья 2 

 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2024 года. 

 

Президент 

Российской Федерации 

В.ПУТИН 
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ПРОЕКТ  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

В СЕМЕЙНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Статья 1 

Внести в Семейный кодекс Российской Федерации следующие 

дополнения: 

1) дополнить статью 35 Семейного кодекса Российской Федерации 

пунктом 5 следующего содержания: 

«5. Порядок и условия распоряжения общим имуществом супругов при 

осуществлении семейной предпринимательской деятельности могут 

устанавливаться соглашением о порядке и условиях осуществления семейной 

предпринимательской деятельности, заключаемым в случаях, 

предусмотренных статьей 23.1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации». 

 

Статья 2 

 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2024 года. 

 

Президент 

Российской Федерации 

    В.ПУТИН 

 

 

 

 


