
 

Лекция № 1 

 

Предпринимательская деятельность 
(бизнес): понятие, механизм ее 

правового регулирования, требования 
государства к ее осуществлению 



Роль предпринимательства 

 Предпринимательство является главной 

опорой для рыночной экономики;  

 Государство, сохраняя в своих руках 

регулирующие функции, должно 

стимулировать развитие бизнеса, 

принимая решения поддерживающие 

предпринимателя.  

 



Роль предпринимательства 
 Термин предпринимательство впервые был закреплен в Законе, 

принятым Верховным Советом СССР 19 ноября 1986 года «Об 

индивидуальной трудовой деятельности».  

 Индивидуальная трудовая деятельность допускалась в сфере 

кустарно-ремесленных промыслов, бытового обслуживания 

населения, а также в других видах деятельности, основанных 

исключительно на личном труде граждан и членов их семей.  

 Закон РСФСР от 25 декабря 1990 года № 445-1 «О предприятиях и 

предпринимательской деятельности» закрепил право граждан вести 

предпринимательскую деятельность как индивидуально, не 

применяя наемный труд, так и создавая предприятия с 

привлечением наемных работников.  



Правовая основа предпринимательства 

Конституция России:  

 содержит необходимые критерии, в 

соответствии с которыми надлежит 

осуществлять правовое регулирование 

экономической и в том числе, 

предпринимательской деятельности;  

 дает правовую основу для экономики 

российского государства;  

 



Правовая основа предпринимательства 

Определение понятия «предпринимательская 

деятельность» дано в 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 лицами, зарегистрированными в 

этом качестве в установленном законом порядке.  



Правовая основа предпринимательства 

 Иная экономическая деятельность, не 

относящаяся к предпринимательской, представляет 

собой разумную деятельность человека, прямо не 

направленную на получение прибыли, но 

предполагающую использование его способностей и 

имущества для удовлетворения материальных 

потребностей и интересов, например, трудовая 

деятельность, основу осуществления которой 

регламентирует ст. 37 Конституции РФ.  

 



 

 

Нормативные признаки предпринимательства.  

 1. Самостоятельность. 

 Относительная независимость предпринимателя 

от иных органов, организаций и частных лиц.  

 Граждане и их объединения сами инициируют 

предпринимательскую деятельность и 

самостоятельно осуществляют ее.  

 Предприниматель свободен в выборе предмета 

предпринимательской деятельности, а также 

средств для его эффективного осуществления. 

 

 



Нормативные признаки предпринимательства. 

2. Системность. 

 Систематическое получение прибыли от 

пользования имуществом, продажи 

товаров, выполнения работ или оказания 

услуг. 

 Систематическое совершение 

определенных действий (операций, 

поступков). 

 



Нормативные признаки предпринимательства 

3. Государственная регистрация субъектов 
предпринимательской деятельности 

 В силу ст. 2 ГК РФ подлежит регистрации не 

предпринимательская деятельность, а лица, ее 

осуществляющие (индивидуальное и коллективное 

предпринимательство).  

 Лицо, осуществляющее предпринимательскую 

деятельность без государственной регистрации, 

предпринимателем не является.  

 В свою очередь, лицо, прошедшее такую регистрацию 

приобретает статус предпринимателя, даже если и не 

осуществляет указанную деятельность. 

 



Нормативные признаки предпринимательства 

4. Извлечение прибыли. 

 Извлечение прибыли – цель 

предпринимательской деятельности, 

а не обязательный результат.  

 Отсутствие прибыли не может 

служить основанием для вывода о том, 

что такая деятельность не является 

предпринимательской.  



Нормативные признаки предпринимательства 

5. Предпринимательство есть рисковая деятельность 

 Неполучение прибыли в результате осуществления 
этой деятельности – это результат 
предпринимательского риска.  

 Предпринимательский риск - это риск, 
возникающий при любых видах 
предпринимательской деятельности, связанных с 
производством продукции, реализацией товаров и 
предоставлением услуг; товарно-денежными и 
финансовыми операциями; коммерцией, а также 
осуществлением научно-технических проектов.  

 Предпринимательский риск можно охарактеризовать 
как опасность потенциально возможной, вероятной 
потери ресурсов или недополучения доходов в 
сравнении с их ожидаемой (прогнозной) величиной. 



Промежуточный итог 

Предпринимательское право - 

комплексная интегрированная отрасль 

права, совокупность правовых норм, 

регулирующих на основе соединения 

частных и публичных интересов отношения 

в сфере организации, осуществления 

предпринимательской деятельности и 

руководства ею. 

 



Принципы предпринимательского права 

1. Принцип свободы предпринимательской деятельности - 

конституционно закреплен в ст. 8, 34, 35, 74, 75 и др., получил развитие 

в ГК РФ и других законодательных актах.  

2. Например, принцип свободы предпринимательской деятельности 

закреплен в ст. 34 Конституции РФ, которая устанавливает: «каждый 

имеет право на свободное использование своих способностей и 

имущества для предпринимательской и иной не запрещенной 

законом экономической деятельности».  

3. Следовательно, каждый гражданин решает самостоятельно, 

заниматься предпринимательской деятельностью или нет, какую 

организационно-правовую форму и вид предпринимательской 

деятельности избрать и т. д.  



Принципы предпринимательского права 

2. Принцип многообразия и юридического равенства форм 

собственности и равной их защиты.  

 Закреплен в основном законе государства: ст. 8, 9, 34, 35 Конституции 

РФ.  

 Основывается на положениях п. 2 ст. 8 Конституции РФ: «В 

Российской Федерации признаются и защищаются равным образом 

частная, государственная, муниципальная и иные формы 

собственности».  

 Законодательством не могут устанавливаться какие-либо привилегии 

или ограничения для субъектов, осуществляющих 

предпринимательскую деятельности с использованием имущества, 

находящегося в государственной, муниципальной или частной 

собственности. 

 



Принципы предпринимательского права 

3. Принцип единого экономического пространства.  

 Согласно п. 1 ст. 8 Конституции РФ «в Российской 

Федерации гарантируются свободное перемещение 

товаров, услуг и финансовых средств».  

 Ограничения могут вводиться в соответствии с 

федеральным законом, если это необходимо для 

обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья 

людей, охраны природы и культурных ценностей. 

 



Принципы предпринимательского права 

4. Принцип свободы конкуренции и ограничения монополистической 

деятельности получает конституционное закрепление в статье 8 и статье 34 

основного закона страны.  

 Соблюдение данного принципа является необходимым условием для 

развития рыночной экономики и осуществления предпринимательской 

деятельности.  

 В соответствии с п. 1 ст. 8 Конституции РФ в Российской Федерации 

гарантируется поддержка конкуренции, свобода экономической 

деятельности.  

 Статья 34 Конституции РФ устанавливает также запрет на осуществление 

экономической деятельности, направленной на монополизацию и 

недобросовестную конкуренцию. Данный принцип получил развитие в 

законодательстве о конкуренции, о естественных монополиях. 

 



Принципы предпринимательского права 

5. Принцип государственного регулирования предпринимательской 

деятельности (принцип баланса частных интересов предпринимателей и 

публичных интересов государства и общества в целом).  

 Стремясь получить максимальную прибыль, предприниматели в 

некоторых случаях могут не учитывать интересы государства и общества в 

целом.  

 Согласовать интересы предпринимателей и общества позволяют 

различные меры государственного регулирования предпринимательства. 

Они могут быть прямыми (директивными) и косвенными 

(экономическими).  

 Прямое государственное регулирование выражается в установлении 

требований, предъявляемых к предпринимательской деятельности; 

установлении запретов; применении мер ответственности, а косвенное - в 

предоставлении льгот при налогообложении, кредитовании. 

 



Принципы предпринимательского права 

 6. Принцип законности, являющийся общеотраслевым и 

его соблюдение - это основа построения любого правового 

государства.  

 С одной стороны, сама предпринимательская деятельность 

должна осуществляться при строгом соблюдении 

законодательства.  

 С другой стороны, государством должна быть обеспечена 

законность в деятельности органов государственной власти 

и местного самоуправления по отношению к субъектам 

предпринимательской деятельности. 

 



Иерархия нормативно-правовых актов 
 
1. Конституция (как основной закон 
государства)  
2. Федеральные конституционные законы, 
которые приняты во исполнение Конституции 
(есть прямая ссылка в Конституции на 
необходимость принятия соответствующего Закона).  
3. Федеральные законы 
   -Кодексы, имеют наибольшую юридическую 
силу 
   -Основы законодательства 
   -Обычные федеральные законы 
   -Специальные международно-правовые акты 
4. Указы президента 
5. Постановления правительства 
6. Акты федеральных министерств 
7. Нормативные акты субъектов Федерации 
(Законы субъектов Федерации, постановления 
глав администраций и президентов) 
8. Акты органов местного самоуправления 

 



Роль конституционных принципов 

 Закрепленные в основном законе конституционные принципы 

образуют основу правовой инфраструктуры современной 

экономики и способствуют эффективной защите участниками 

предпринимательской деятельности своих прав и свобод.  

 Конституционные нормы, составляющие правовую базу 

предпринимательской деятельности, являются 

взаимодополняющими, представляющими ценность именно в 

единстве и согласованности.  

 Реализация конституционных гарантий является основой и 

предполагает формирование нормативной правовой базы, 

конкретизирующей положения основного закона и 

обеспечивающей осуществление предпринимательской 

деятельности.  
 



 



Официальные источники 
опубликования 
Согласно Закона «О порядке опубликования 
и вступления в силу федеральных 
конституционных законов, федеральных 
законов, актов палат Федерального 
Собрания РФ», все законы вступают в силу 
через 10 дней после их опубликования  

 в«Российской газете»; 

 в «Собрание законодательства 
Российской Федерации»;  

 дополнительно с 26.10.1999 в 
"Парламентской газете»;  

 дополнительно с 10.11.2011 - размещение 
на "Официальном интернет-портале 
правовой информации" 
(www.pravo.gov.ru). 

 



Действие нормы права 
прекращается: 

с момента официальной 
отмены; 

при истечении срока, на 
который она была 
рассчитана; 

в силу ее фактической 
замены другой, изданной 
позже, нормой права. 
 



Обратная сила закона 
 

 Нормативные акты, как правило, обратной 
силы не имеют, т.е. они не 
распространяют свое действие на 
отношения и факты, которые возникли до 
их вступления в силу.  
 

 Согласно пункту 2 статьи 11 Всеобщей 
декларации прав человека, «никто не 
может быть осужден за преступление на 
основании совершения какого-либо деяния 
или за бездействие, которые во время их 
совершения не составляли преступления 
по национальным законам или по 
международному праву. Не может также 
налагаться наказание более тяжкое, 
нежели то, которое могло быть применено 
в то время, когда преступление было 
совершено». 
 



Система права 

 Система права – подразделение 
всей совокупности правовых 
норм на отрасли права и 
институты права. 

Отрасль права – совокупность 
норм, регулирующих 
общественные отношения в 
определенной сфере жизни 
общества. 

 



Предпринимательское право 

 В системе права Российской Федерации 

предпринимательское право формируется из 

норм различных отраслей права: 

конституционного, гражданского, трудового, 

финансового, административного, уголовного, 

налогового и др.  

 Нормы предпринимательского права 

устанавливают правила хозяйственной 

деятельности субъекта предпринимательства. 

 



Предпринимательское право в сфере 
права 

 Базовой отраслью является конституционное право, ибо на его основе 

формируются другие отрасли права, в том числе предпринимательское.  

 Конституция РФ имеет высшую юридическую силу, прямое действие и 

применяется на всей территории Российской Федерации.  

 Конституцией установлены свободы экономической деятельности, 

закреплен механизм рыночных отношений.  

 Гарантированы создание и функционирование единого общероссийского 

рынка, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств по 

всей территории России, поддержка и развитие добросовестной 

конкуренции, недопущение экономической деятельности, направленной на 

создание монополии и ограничения конкуренции. 

 



Предпринимательское право в сфере права 

 Следующее по значимости является гражданское право, 

представляющее собой систему правовых норм, регулирующих 

имущественные и связанные с ними неимущественные отношения, 

базирующиеся на автономии и имущественной самостоятельности 

участников таких отношений, методом юридического равенства 

сторон.  

 Имущественные отношения, являющиеся предметом гражданского 

права, могут выражать: принадлежность имущества определенным 

лицам (вещные правоотношения); управление имуществом 

организаций (корпоративные правоотношения); переход имущества от 

одних лиц к другим (обязательственные правоотношения).  

 Неимущественные отношения, связанные с имущественными, 

представляют категорию исключительных прав (авторских, патентных 

и т.п.). 

 



Предпринимательское право в сфере права 

 Предпринимательские имущественные отношения служат важным элементом 

предмета гражданского права. Гражданский кодекс, другие законы и иные 

правовые акты, содержащие нормы гражданского права, не только дают 

легальное определение предпринимательской деятельности, но и регламентируют 

особенности источников ее гражданско-правового регулирования, их участия в 

обязательствах. 

 Особенность гражданского права заключается в том, что оно упорядочивает 

отношения между равноправными и независимыми субъектами, вступающими 

в отношения друг с другом по собственной воле. 

 Гражданское право - это регулятор рыночных отношений. Вместе с другими 

отраслями права оно способно в полной мере воздействовать на 

предпринимательский сектор экономики. Нормы, регулирующие 

предпринимательство, т.е. деятельность по систематическому получению прибыли, 

слиты с гражданским правом. 

 



Предпринимательское право в сфере права 

 Административное право регулирует общественные отношения, 

складывающиеся в сфере государственного управления: порядок создания, 

реорганизации и ликвидации исполнительных органов всех уровней, их 

перечень, цели и задачи, компетенцию, структуру, порядок 

функционирования 

 Нормы административного права определяют правовой статус 

общественных объединений, органов местного самоуправления и иных 

негосударственных формирований в сфере административных 

правоотношений.  

 Административное право характеризуется наличием отношения «власть - 

Административное право характеризуется наличием отношения «власть — 

подчинение» и регулирует отношения неравноправных субъектов. 

 



Итог 

Предпринимательское право может быть 

определено, как совокупность юридических норм, 

регулирующих предпринимательские отношения и 

тесно связанные с ними иные, в том числе 

некоммерческие отношения, также отношения по 

государственному регулированию народного 

хозяйства в обеспечении интересов государства и 

общества. 



Итог 
Предпринимательство - это, прежде всего, вид человеческой 

деятельности. Причем предпринимательская деятельность не 

сводится к простой совокупности действий. Она состоит из 

связанных и последовательных предпринимательских мероприятий 

(действий), направленных к единой цели. Будучи видом человеческой 

деятельности, предпринимательство многообразно и состоит из 

различных действий, операций и поступков.  

Основная цель предпринимательской деятельности (активности) - 

производство и предложение рынку такого товара, на который 

имеется спрос и который приносит прибыль. 
 

 



Итог 
 Объектом предпринимательского права является предпринимательская 

деятельность. 

 Предмет регулирования предпринимательского права как отрасли права 

составляют три группы общественных отношений: 

1. Предпринимательские отношения, которые возникают между хозяйствующими 

субъектами на основе гражданско-правовых сделок (например, в связи с заключением 

договора аренды, поставки, комиссии и др.). Такие отношения называют 

«горизонтальными», поскольку они основываются на равенстве сторон. 

2. Отношения организационно-имущественного характера, которые 

создают условия для осуществления предпринимательской деятельности (создание, 

реорганизация, ликвидация предприятий, деятельность торговых, фондовых бирж по 

организации торговли и другая деятельность некоммерческого характера). 

3. Отношения, возникающие в процессе государственного регулирования 

предпринимательской деятельности (например, при осуществлении 

государственного контроля (надзора), при государственной регистрации 

хозяйствующих субъектов, лицензировании отдельных видов деятельности, 

налогообложении и т. д.) 

 

 



Предмет предпринимательского права 
 Предметом предпринимательского права являются 

общественные отношения в сфере предпринимательской 

деятельности, а также тесно связанные с ними некоммерческие 

отношения, включая отношения по государственному 

регулированию народного хозяйства.  

 Эти отношения подразделяются на две группы: 

предпринимательские отношения (горизонтальные 

отношения, т.е. отношения предприниматель - 

предприниматель) и некоммерческие отношения 

(вертикальные отношения, т.е. отношения предприниматель - 

орган управления), образуя в своей совокупности хозяйственно 

- правовые отношения, единый хозяйственно-правовой оборот. 

 



 

 

 

 

Спасибо за внимание! 


