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1. Понятие предпринимательской деятельности. 

 Предпринимательство — явление многогранное, имеющее историческое, социальное значение, на 

протяжении столетий выступавшее непременным атрибутом человеческой жизни, необходимым 

компонентом совершенствования новых форм хозяйствования. Именно в процессе эволюции 

предпринимательства, при непосредственном воздействии государства, сформировалась экономика 

рыночного типа, характерная для современных развитых государств.  

Предпринимательская деятельность — это самостоятельная, осуществляемая на свой риск 

деятельность, направленная, на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, 

продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом 

качестве в установленном законом порядке. Деятельность определяется как совокупность постоянно 

или систематически осуществляемых действий.  

К определяющим признакам предпринимательской деятельности относятся:  

1) системность — наличие в действиях единой неразрывной связи;  

2) целенаправленность — подчиненность всей системы действий единой цели (получению прибыли); 

3) постоянство — длительность осуществления операций.  

Предпринимательская деятельность характеризуется рядом признаков, которые иногда также 

называют принципами предпринимательства.  

Принципы предпринимательской деятельности  



1. Самостоятельность. Самостоятельность осуществления предпринимательской деятельности 

означает осуществление ее предпринимателем своей властью и в своем интересе. Российское 

законодательство идет по пути предоставления предпринимателю наибольшей степени 

самостоятельности. Он выступает от своего имени и действует в своем интересе. Этот случай 

выступает классическим примером реализации принципа: «Разрешено все, что прямо не запрещено 

законом». Никто не вправе диктовать и навязывать предпринимателю свою волю. Но, с другой 

стороны, никто и не обязан содействовать предпринимателю в его деятельности: предоставлять ему 

работу, создавать нормальные условия труда и т. п.  

2. Собственная имущественная ответственность предпринимателя. Предприниматель несет 

материальную ответственность за свое дело (или в пределах всего имущества, или в пределах пая, или 

в объеме пакета акций).  

3. Рисковый характер. Предпринимательской деятельности присущ риск, т.е. вероятность 

возникновения убытков, недополучения предпринимателем дохода или даже его разорения. Любой 

предприниматель, безусловно, несет множество рисков при осуществлении своей деятельности. В 

силу различных обстоятельств, не зависящих от его воли (изменение рыночной конъюнктуры, падение 

курса национальной валюты, банкротство партнеров, исчезновение с рынка необходимых для ведения 

предпринимательской деятельности товаров, военные действия, правительственные меры, 

ограничивающие экономический оборот, и т.д. и т.п.), коммерческие расчеты предпринимателя могут 

не оправдаться, и он, в лучшем случае, не получит запланированной прибыли, а в худшем — разорится 

вследствие понесенных убытков.  

4. Направленность на систематическое получение прибыли. Предпринимательская деятельность 

всегда имеет своей целью получение прибыли. Прибылью называют доход предпринимателя, 

получаемый в виде прироста вложенного в производство капитала. Получение прибыли является 

главным стимулом и основным показателем эффективности любого предприятия. Прибыль — это 

вознаграждение предпринимателя за деловую активность. Размер прибыли зависит от личных качеств 

предпринимателя и его успеха на рынке. Высокие прибыли заставляют капиталы и рабочую силу 

мигрировать из одной отрасли в другую, поскольку прибыль в разных отраслях экономики — 

производстве, банковском деле, торговле — образуется неодинаково и размер ее может существенно 

отличаться. 

 5. Легализованный характер. Сущность этого признака состоит в том, что любой предприниматель 

должен декларировать себя в качестве такового перед уполномоченными государственными органами. 

Каждый предприниматель, прежде чем начать деятельность, должен встать на учет в государственные 

органы. За невыполнение этого требования предусматривается административная и уголовная 

ответственность. После получения регистрационного свидетельства и постановки на учет в 

статистические и налоговые органы, внебюджетные фонды предприниматель вправе осуществлять 



указанные в его свидетельстве виды деятельности. Ограничение установлено только для 

лицензируемых видов деятельности, их можно осуществлять с момента получения лицензии. 

 2. Виды и формы предпринимательства  

Предпринимательская деятельность существует в разнообразных видах и формах. В экономике 

различают д в а основных вида предпринимательства.  

1. Производственное предпринимательство, направленное на создание каких-либо материальных 

благ. Такое предпринимательство имеет место в промышленности, в строительстве, в сельском 

хозяйстве.  

2. Предпринимательство в сфере услуг. Из самого названия уже понятно, что оно заключается в 

оказании услуг либо конечным потребителям — физическим лицам (так наз. В2С — 46 от англ. 

Business-to-Consumer), либо юридическим лицам (В2В — от англ. Business-to-Business). Здесь можно 

выделить: торговые услуги (оптовая и розничная торговля), финансовые услуги (банковские, 

страховые и др.), услуги по консультированию (в области юриспруденции, организационного 

развития, социологии, маркетинга, управления персоналом и др.).  

Оба вида предпринимательства не существуют по отдельности и дополняют друг друга.  

Из возможных форм предпринимательства наиболее распространенным являются три. 

 1. Индивидуальное предпринимательство, которое может осуществляться в виде создания компании, 

принадлежащей одному человеку.  

2. Партнерское предпринимательство, т. е. создание компании или предприятия, которое 

принадлежит одновременно нескольким собственникам и управляется ими на основе взаимного 

согласия.  

3. Корпоративное предпринимательство, которое создается в результате объединения значительного 

количества собственников и капиталов и, как правило, управляется специальными людьми — 

наемными менеджерами.  

Первые две формы предпринимательства в большей степени характерны для малого бизнеса, в то 

время как последняя используется в основном для создания среднего и крупного бизнеса. Любое 

государство заинтересовано в эффективном экономическом развитии своей страны. При этом 

независимо от проводимой им экономической политики и применяемых методов управления 

экономикой универсальным регулятором производственных отношений всегда является право. 

Предпринимательское право как отрасль права представляет собой совокупность норм, 

регулирующих предпринимательские отношения, тесно с ними связанные иные, в том числе 

некоммерческие отношения, а также отношения по государственному регулированию хозяйствования 

в целях обеспечения интересов государства и общества.  



3. Предпринимательские отношения как предмет правового регулирования  

Общественные отношения, урегулированные нормами предпринимательского права, и составляют 

предмет данной отрасли. Эти отношения делятся на т р и группы. 

 1. Предпринимательские отношения, т.е. отношения, возникающие в процессе осуществления 

предпринимательской деятельности.  

2. Некоммерческие отношения, тесно связанные с предпринимательскими. В частности, такие 

отношения складываются при осуществлении деятельности организационно-имущественного 

характера (например, по созданию и прекращению коммерческих организаций), деятельности ряда 

некоммерческих организаций (учреждений, объединений и др.), деятельности товарных и фондовых 

бирж по организации торговли на соответствующем рынке.  

3. Отношения, возникающие в процессе государственного регулирования предпринимательства. 

Отношения между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность или 

участвующими в ней, регулируются также нормами гражданского права.  

Прежде всего, гражданское право регулирует имущественные отношения, т.е. отношения, которые 

связаны с принадлежностью имущества тому или иному лицу или возникают при обмене имуществом, 

предоставлении таких благ, ценность которых можно измерить в деньгах. Гражданским правом 

определяется также правовое положение индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в 

имущественном обороте, регулируются отношения собственности и договорные отношения. Нормы 

гражданского и предпринимательского права могут предоставлять гражданам и юридическим лицам 

возможность более или менее самостоятельно решать вопрос об объеме их прав и обязанностей 

(диспозитивные нормы), могут носить рекомендательный характер, а могут и исчерпывающе 

определять объем субъективного права или обязанности субъектов предпринимательской 

деятельности (императивные нормы).  

Ряд функций правового регулирования предпринимательской деятельности выполняют нормы 

административного права, которые регламентируют порядок государственной регистрации 

субъектов предпринимательской деятельности, т. е. устанавливают процедуру приобретения ими 

статуса предпринимателя, порядок лицензирования отдельных видов предпринимательской 

деятельности и т. д. Помимо регулирования отношений, нормально складывающихся и 

развивающихся в процессе осуществления предпринимательской деятельности, административное 

право выполняет также охранительную функцию, устанавливая санкции за совершения 

административных проступков в сфере предпринимательства.  

Наиболее же опасные правонарушения в области предпринимательства попадают в сферу действия 

уголовного права и влекут применение мер уголовной ответственности. Косвенно регулирует 

предпринимательскую деятельность финансовое право, в частности налоговое. Оно не определяет 



прав и обязанностей в сфере собственно предпринимательских отношений, но может воздействовать 

на них опосредованно: путем установления различных режимов налогообложения, налоговых ставок, 

льгот и т.д.  

Но сами отношения по налогообложению, регулируемые финансовым правом, не являются 

производственными, а, следовательно, и предпринимательскими. Следует также отметить и такую 

отрасль права, как трудовое право, нормы которой регулируют трудовые отношения, 

складывающиеся между работниками и работодателями, которыми в ряде случаев являются субъекты 

предпринимательства. Таким образом, в механизме правового регулирования общественных 

отношений, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, различные отрасли 

права взаимодействуют друг с другом и, выполняя каждое свои собственные задачи, преследуют 

единую общую цель — создание необходимых условий для нормального экономического развития 

страны. 

4. Источники права, регулирующие предпринимательскую деятельность в РФ  

Важнейшим нормативно-правовым актом, регулирующим предпринимательские отношения в России, 

является Конституция Российской Федерации. Для предпринимательства особое значение имеют те 

конституционные нормы, которые закрепляют принципы правового регулирования сферы 

предпринимательства. Так в ч. 1 ст. 34 Конституции РФ закреплен принцип свободы 

предпринимательской деятельности, согласно которому: «Каждый имеет право на свободное 

использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной 

законом экономической деятельности».  

Свое развитие данный принцип нашел в Гражданском кодексе РФ, в других законодательных актах. 

Огромное значение имеет и конституционный принцип признания многообразия форм собственности, 

юридического равенства форм собственности и равной их защиты, закрепленный в ст. 8 Конституции 

РФ. Согласно данному принципу законодательством не могут устанавливаться какие-либо привилегии 

или ограничения для субъектов, ведущих предпринимательскую деятельность с использованием 

имущества, находящегося в государственной, муниципальной или частной собственности. Эти же 

статьи Конституции РФ закрепляют положение о том, что в РФ гарантируется «свободное 

перемещение товаров, услуг и финансовых средств», поддерживается конкуренция и «не допускается 

экономическая деятельность, направленная на монополизацию и недобросовестную конкуренцию». 

Ограничения принципа единого экономического пространства могут вводиться только в соответствии 

с федеральным законом, если это необходимо для обеспечения безопасности, защиты жизни и 

здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей.  

Далее в иерархической структуре источников права следует назвать кодексы РФ: Гражданский, 

Налоговый, Бюджетный, Об административных правонарушениях, Уголовный. В частности, 

Гражданский кодекс РФ (ГК РФ) содержит множество норм, регулирующих предпринимательство. 



Начиная от самого понятия предпринимательской деятельности, организационно-правовых форм ее 

осуществления, правового режима имущества предпринимателей и до закрепления конструкций 

отдельных видов предпринимательских договоров — все это представлено в ГК РФ.  

Гражданского кодекса РФ, ведущую роль в системе источников предпринимательского права играют 

Федеральные законы, которые можно подразделить следующим образом:  

1) законы, регулирующие общее состояние определенного вида рынка (например, Федеральный закон 

«О рынке ценных бумаг»);  

2) законы, устанавливающие правовое положение субъектов, действующих в целом на рынке 

(например, Федеральный закон «Об акционерных обществах»);  

3) законы, регулирующие отдельные виды предпринимательской деятельности (например, 

Федеральный закон «О связи»);  

4) законы, устанавливающие правовое положение субъектов, занимающихся каким-либо видом 

предпринимательства (например, Федеральный закон «О банках и банковской деятельности »);  

5) законы, устанавливающие требования к предпринимательской деятельности (например, 

Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности»).  

Также большую роль в деле регулирования предпринимательской деятельности играют подзаконные 

акты. Среди них в первую очередь следует назвать указы Президента РФ и постановления 

Правительства РФ. Большое количество норм предпринимательского права содержится и в 

нормативных актах федеральных органов исполнительной власти, действующих непосредственно в 

экономической сфере, таких как Министерство финансов РФ, Министерство экономического развития 

РФ и др. В некоторых областях предпринимательства, например в сфере бухгалтерского учета и 

отчетности, статистической отчетности, наиболее детальное регулирование отношений 

обеспечивается именно актами данного уровня. В силу федеративного устройства нашего государства 

и в соответствии с Конституцией РФ многие сферы общественной жизни регулируются актами 

субъектов Российской Федерации.  

Велика роль и локальных нормативных актов, принимаемых самими хозяйствующими субъектами в 

целях регулирования собственной предпринимательской деятельности.  

Помимо нормативно-правовых актов, источниками предпринимательского права являются обычаи 

делового оборота. В соответствии со ст. 5 ГК РФ обычаем делового оборота признается сложившееся 

и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской деятельности правило поведения, 

не предусмотренное законодательством, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо 

документе. Обычаи делового оборота применяются наряду с законодательством и в случаях, когда в 

нем имеет место пробел (в основном во внешнеторговом обороте, морских перевозках и др.).  



Наконец, составной частью правовой системы Российской Федерации являются общепризнанные 

принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации, как 

двусторонние (о торговле, экономическом сотрудничестве), так и многосторонние.  

Источниками предпринимательского права не являются акты арбитражных судов, в частности 

постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ. Но они играют важную роль как средство 

достижения единообразного понимания и применения всех перечисленных выше источников права 

предпринимательской сферы. 

Ответить на вопросы. Вопросы записываем в тетрадь. 

1. Что такое предпринимательская деятельность? 

2. Назовите виды и формы предпринимательства. 

3. Перечислите виды предпринимательских отношений. 

4.  Перечислите источники права, регулирующие предпринимательскую деятельность в РФ 

 

Тест «Правовое регулирование предпринимательской деятельности» 

 

1. Самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 

систематическое получение прибыли, от пользования имуществом, продажи товаров, 

выполнения услуг, называется  

А) экономической деятельностью                               Б) предпринимательской деятельностью 

В) духовной деятельностью                                        Г) познавательной деятельностью 

 

2. Основной закон бизнеса 

А) купить подороже — продать подешевле                       Б) купить подороже — продать подороже 

В) купить подешевле — продать подешевле                      Г) купить подешевле — продать подороже 

3. Правовой статус индивидуального предпринимателя наступает 

А) с наступления совершеннолетия 

Б) с момента начала производства 

В) с момента государственной регистрации 

Г) с момента уплаты первых налогов в качестве индивидуального предпринимателя 

4. Высшим органом управления акционерным обществом является 



А) совет директоров                                   Б) собрание трудового коллектива 

В) президиум                                              Г) общее собрание акционеров 

5. Физическое лицо – это:                                                                                                                             

А) физически сильный человек                                                                                                                                       

Б) человек, имеющий необходимое образование в области физики                                                                                             

в) гражданин, обладающий правоспособностью и дееспособностью 

6. Указать признаки предпринимательства 

А) легализованность; самостоятельность; 

Б) реализованность; рискованность 

В) стилизованность; прибыльность 

7. Гражданин вправе заниматься предпринимательством с момента: 

А) государственной регистрации 

Б) заключения предпринимательской деятельности 

В) заключения трудового договора с работником 

8. Целью предпринимательства является: 

А) Удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах 

Б) Пополнение бюджета государства налоговыми поступлениями 

В) Систематическое получение прибыли 

9. Экономической основой индивидуального предпринимательства является собственность 

А) Частная                 Б) Общественная                       В) Государственная 

10. Какой государственный орган уполномочен регистрировать индивидуальных 

предпринимателей? 

 А) Федеральная налоговая служба РФ;  

 Б) Министерство юстиции РФ; 

 В) Министерство внутренних дел РФ. 


