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Предпринимательство есть уникальный рыночный механизм – регулятор 

общественного воспроизводства, обуславливающий необходимые условия для 

развития национальной экономики посредством непрерывности 

воспроизводственного процесса, предоставления отечественной экономике 

инвестиционных ресурсов, стимулирования развития научно-технического 

прогресса и повышения социальной стабильности в обществе. 

Действительно, в Российской Федерации предпринимательская 

деятельность выступает как важнейшая составляющая современной 
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экономической сферы жизни общества. Тогда как предпринимательская 

деятельность считается не только доступной, но в тоже время и социально 

одобряемым видом деятельности всех субъектов правоотношений.  

Прежде всего, следует отметить, что реализация предпринимательства в 

Российской Федерации обуславливает совокупность общественных 

правоотношений. Бесспорным является и то, что социально-правовую ценность 

продуцирует не только сам факт осуществления предпринимательской 

деятельности, но также и порождение им общественных правоотношений. Из 

этого следует, что Российская Федерация на основании и во исполнение 

положений Конституции РФ обеспечивает правовое регулирование и охрану 

предпринимательской деятельности, применяя, главным образом, и уголовно-

правовые воздействия.  

Предпринимательские отношения могут быть весьма лаконично и в тоже 

время содержательно охарактеризованы, как урегулированные нормами 

национального права общественные правоотношения, возникающие в процессе 

осуществления предпринимательской деятельности. 

В самом общем виде предпринимательская деятельность в Российской 

Федерации – это коммерческая деятельность, субъектом которой, как правило, 

выступает предприниматель, являющийся движущей «экономической» силой. 

Осуществляя предпринимательскую деятельность, предприниматель 

созидательно обуславливает процесс воспроизводства и, непосредственно, 

управляет им на основе предпринимательского риска, экономической 

ответственности за достижение максимального социально-экономического 

эффекта, иначе говоря, за систематическое получение прибыли.  

Отечественный законодатель обусловил совокупность особенностей 

правового регулирования предпринимательской деятельности, а именно: 

относительная самостоятельность и свобода субъекта предпринимательства в 

выборе формы, вида, а также сферы осуществления предпринимательской 

деятельности. Отсюда следует, что право на занятие предпринимательской 
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деятельностью представляется как субъективное право, закрепленное в 

положениях Конституции Российской Федерации.  

В Российской Федерации вопросы, отнесенные к категории 

предпринимательской деятельности, регулируются национальным 

законодательством государства, таким как: Конституция Российской Федерации, 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-

ФЗ, Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», 

Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», Федеральный закон от 

26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и др. Следует также отметить, 

что через издаваемые подзаконные нормативные правовые акты обеспечивается 

конкретизация российской предпринимательской деятельности в целом.  

Помимо этого, положения «новой» Конституции Российской Федерации, 

провозгласившие основополагающие идеи (положения) ведения 

предпринимательской деятельности в стране во взаимосвязи с 

общепризнанными нормами и принципами международного частного права, 

поддержке конкуренции, свободе экономической деятельности и защите всех 

форм собственности, в том числе частной,  обусловили развитие рыночной 

экономики в целом.1 

Между тем, отечественный законодатель в положениях ст. 8 Конституции 

Российской Федерации закрепил единство экономического пространства, 

свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержку 

конкуренции, свободу экономической деятельности. 

В том числе, как следует из смысла конституционных положений 

Российской Федерации каждый законодательно наделён правом «на свободное 

использование своих способностей и имущества для предпринимательской и 

                                                           
1 Лаптев В.А. Конституция России как основной источник предпринимательского права // LexRussica. – 2015. – 

№ 6. – С. 41. 

consultantplus://offline/ref=B04C3FE9D2C375E18ED50C6C47F7D574205441C0228C9A6F2A25350FC6611B86D62E2F3E65F3881A03EC732D22DE25EA92F05447E116B832O6N
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иной не запрещенной законом экономической деятельности».2 Данное право 

является неотъемлемым и не подлежащим ограничению. Из чего следует, что 

обеспечиваемое государством право заниматься предпринимательской 

деятельностью есть результат действия закрепленного нормами Основного 

закона Российской Федерации принципа экономической свободы. 

Следовательно, провозглашение и гарантирование прав и свобод в области 

предпринимательской деятельности, также как и иных основных прав и свобод 

человека и гражданина, необходимо рассматривать как «результат достижения 

обществом и государством высокого уровня развития».3 

Следует отметить, что легальное определение предпринимательской 

деятельности содержится в положениях абз. 3 п. 1 ст. 2 ГК РФ, а именно: 

предпринимательская деятельность – это самостоятельная, осуществляемая на 

свой риск деятельность, непосредственно направленная на систематическое 

получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения 

работ или оказания услуг.4 

В тоже время, важнейшим признаком предпринимательской деятельности 

признаётся государственная регистрация субъектов предпринимательской 

деятельности (индивидуальных предпринимателей (ст. 23 ГК РФ) и 

юридических лиц (ст. 51 ГК РФ)). Из чего следует, что государственная 

регистрация в Российской Федерации несёт конституционное обоснование и 

выступает тем самым правовым аспектом, с момента совершения которого 

организация признается созданной и приобретает права юридического лица, а 

гражданин, в свою очередь, правовой статус субъекта предпринимательской 

деятельности.  

                                                           
2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // 

Собрание законодательства РФ. – 26.01.2009. – №4. – Ст. 445. 
3 Предпринимательское право: Правовое сопровождение бизнеса: учебник для магистров / Р.Н. Аганина, В.К. 

Андреев, Л.В. Андреева и др.; отв. ред. И.В. Ершова. М.: Проспект. – 2017. – С. 148. 
4 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018, с изм. от 

03.07.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2019) // Собрание законодательства РФ. – 05.12.1994. – № 32. – 

ст. 3301. 
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Изучая сферу предпринимательской деятельности, российский ученый 

А.А. Боровков в своих научных трудах указал на то, что к «сфере 

предпринимательской деятельности следует относить область экономической 

активности, отвечающей, главным образом, критериям предпринимательской 

деятельности, иными словами, самостоятельностью, рискованностью, 

направленностью на систематическое получение прибыли и организованностью 

надлежащим образом».5 

Следовательно, признание такой правовой категории, как  

предпринимательский договор в современном национальном праве не вызывает 

сомнений. Тогда как реальным постулатом предпринимательского договора 

служат признаваемые российским гражданским правом правоотношения по 

обеспечению предпринимательской деятельности с теми её особенностями, 

которые обуславливают правовые особенности предпринимательского договора. 

 Договор стороной, которого выступает субъект, реализующий, главным 

образом, предпринимательскую деятельность, а также обладающий 

совокупностью особенностей есть предпринимательский договор.  

Прежде всего, для предпринимательского договора характерен особый 

субъектный состав, так как одной из сторон в договоре является субъект, 

имеющий статус предпринимателя. Таким образом, основанием для 

возникновения того или иного предпринимательского договора служит не 

только общая гражданская правоспособность, но также и особый правовой 

статус предпринимателя, подтверждаемый публично-правовым актом, то есть 

государственной регистрацией. В свою очередь, государственная регистрация, 

выступает как средство обеспечения интересов возможных контрагентов 

конкретного предпринимателя. Согласно положениям ст. 23 ГК РФ гражданин 

наделяется правом заниматься предпринимательской деятельностью только 

после государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя. 

                                                           
5 Боровков А.А. Сфера предпринимательской деятельности как признак объективной стороны мошенничества, 

предусмотренного частями 5 - 7 статьи 159 УК РФ // Актуальные проблемы российского права. – 2018. – № 1. – 

С. 111 - 119. 

consultantplus://offline/ref=A78AA206182CA2D78BC3443E24145E273258E81C5F1976E3D07511827DA1C24250D8A090BCE0D23030983BDEFB90A9EB9784FD76EB6485Y1n4K
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Таким образом, предпринимательским признается как договор, в котором 

обе стороны имеют статус предпринимателя, так и договор, в котором только 

одна сторона является предпринимателем. Данные обоснования нашли своё 

непосредственное закрепление в положениях ст. 2 ГК РФ, согласно которым 

гражданское законодательство обеспечивает регулирование правоотношений, 

возникающих между лицами, осуществляющими предпринимательскую 

деятельность либо с их участием. 

В тоже время, еще одной особенностью предпринимательского договора 

является и то, что он характеризуется, во-первых, высокой степенью свободы 

сторон в заключении и формировании условий договора, а во-вторых, особыми 

условиями, которые обуславливают повышенные требования к стороне, 

осуществляющей предпринимательскую деятельность. 

Действующее законодательство, в частности ст. 421 ГК РФ закрепляет, что 

граждане и юридические лица свободны в заключении договора, в свою очередь, 

свобода гражданско-правовых договоров, в том числе, предпринимательских 

договоров, в её конституционно-правовом смысле порождает соблюдение 

принципов равенства и согласования воли сторон.6 Однако свобода договора 

заканчивается моментом заключения данного договора. Именно поэтому 

предпринимательский договор сегодня представляет особый интерес, как с 

научной точки зрения у ученых-правоведов, так и в практическом смысле у 

юристов-практиков.   

Социально-правовое предназначение предпринимательского договора 

обуславливает специфику его правового регулирования, выражающуюся, 

прежде всего в том, что положения национального законодательства, главным 

образом, опираются на принципе солидарности с тем, чтобы при заключении 

договора и его надлежащем исполнении стороны действовали бы не только в 

своих личных интересах (получение желаемого любой ценой и т.д.), но также и 

                                                           
6 По делу о проверке конституционности положения абзаца третьего пункта 2 статьи 77 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» в связи с жалобой открытого акционерного общества «Тверская прядильная 

фабрика»: Постановление Конституционного Суда РФ от 06.06.2000 № 9-П // Российская газета. – № 114. –  

15.06.2000. 
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в интересах контрагента. Таким образом, вступая в договорные отношения, 

стороны согласовывают условия заключаемого договора, опираясь на принцип 

равенства отношений и заинтересованности в исполнении договорных 

обязательств, обуславливая, таким образом, паритет интересов равных 

субъектов гражданских правоотношений. Вместе с тем принцип паритетности 

договорных правоотношений предполагает обязательность соблюдения 

сторонами принципа надлежащего (ст. 309 ГК РФ) и реального исполнения 

предпринимательских обязательств по договору, который также выражается в 

недопущении одностороннего отказа от исполнения обязательства и (или) 

одностороннего изменения условий договора (ст. 310 ГК РФ), кроме случаев, 

закрепленных в положениях Гражданского кодекса Российской Федерации, 

иными законами и нормативными правовыми актами. Применяя положения ст. 

310 ГК РФ необходимо брать в расчёт тот факт, что общие положения о 

предпринимательском договоре могут включать также и иные правила, 

определяющие, главным образом, возможность на его одностороннее 

расторжение. Например, в обязательстве из публичного договора, который 

заключен лицами, непосредственно осуществляющими предпринимательскую 

деятельность, право на одностороннее расторжение может быть предоставлено 

лишь той стороне, для которой заключение данного договора не было 

обязательным. Вместе с тем, право на одностороннее расторжение договора 

может быть предусмотрено правилами об отдельных видах 

предпринимательских договоров (заказчику по договору подряда, сторонам 

договора возмездного оказания услуг, договора транспортной экспедиции и 

т.д.).7 

Таким образом, после заключения предпринимательского договора, 

предотвращая наступление угрозы применения гражданско-правовых санкций, 

                                                           
7 О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об 

обязательствах и их исполнении: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 № 54 // Российская 

газета. – № 275. – 05.12.2016. 
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стороны (контрагенты) обязуются надлежащим образом исполнить все 

договорные обязательства.8 

Следовательно, как предпринимательская деятельность в целом, так и 

опосредующие её заключаемые предпринимательские договора порождают 

правовые особенности и специфику, что непосредственно свидетельствует о 

правомерности вывода о предпринимательском договоре как особом типе 

гражданско-правовых договоров. 

Вместе с тем, как показывает правоприменительная практика, в настоящее 

время значительно увеличился процент рассматриваемых арбитражными судами 

дел, связанных непосредственно со спорами об отказе одного из контрагентов от 

договора в случаях, предусмотренных договором, при рассмотрении которых 

суды вынуждены толковать условия договора в части установления оснований и 

порядка отказа от договора. 

Тем не менее, изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что 

предпринимательский договор есть правовая форма, объединяющая интересы, 

как самих предпринимателей, так и государства в целом. Исходя из изложенного, 

а также принимая во внимание российскую правовую доктрину, 

предпринимательская деятельность обеспечивает эффективное развитие 

экономики страны. Тогда как из разъяснений Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 15 ноября 2016 г. № 48 «О практике 

применения судами законодательства, регламентирующего особенности 

уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и 

иной экономической деятельности» следует, что эффективное решение задач 

государственной социально-экономической политики предусматривает создание 

и поддержание в России положительной деловой, предпринимательской и 

инвестиционной обстановке, а также условий для ведения бизнеса через 

стимулирование законной предпринимательской деятельности, осуществляемой 

непосредственно её субъектами самостоятельно, на свой риск и основанной на 

                                                           
8 Позднышева Е.В. Практика применения положений о расторжении и изменении договора в новой редакции ГК 

РФ // Журнал российского права. – 2016. – № 12. – С. 55 - 68. 
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принципах юридического равенства и добросовестности сторон, свободы 

договора и конкуренции.9 

В том числе, сегодня во многих субъектах Российской Федерации активно 

принимаются нормативные правовые акты, регулирующие, главным образом, 

формирование малого и среднего предпринимательства, и, детализирующие, 

закрепленные в  положениях ст. 16 Федерального закона «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 № 209-

ФЗ10формы государственной поддержки, что на наш взгляд является 

позитивным аспектом поддержки и развития предпринимательства.  

Безусловно, еще одним положительным фактором является и то, что 

Россия, в лице уполномоченных государственных органов и должностных лиц, в 

частности Федеральной налоговой службы Российской Федерации, стремится в 

наибольшей степени организовать благоприятную среду для развития 

предпринимательства. В частности, совершенствуется и процесс 

государственной регистрации юридического лица, тогда как порядок 

регистрации детально раскрывается в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. Более того, порядок ведения и сдачи бухгалтерской отчетности 

определяется субъектами предпринимательской деятельности самостоятельно, 

что непосредственно делает предпринимательскую деятельность относительно 

прозрачной и доступной. 

Тем не менее, несмотря на все существующие сегодня сложности в области 

предпринимательства, национальная предпринимательская деятельность 

оказывает огромное влияние на функционирование экономики, и без 

полноценного развития предпринимательского потенциала невозможно 

обеспечить не только финансовый рост, но и финансовую стабильность в 

государстве. Таким образом, для формирования развитой предпринимательской 

деятельности необходима дальнейшая модернизация российского 

                                                           
9 О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности 

за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности: Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 15.11.2016 № 48 // Российская газета. – № 266. – 24.11.2016. 
10 О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации: Федеральный закон от 

24.07.2007 №209-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // Собрание законодательства РФ. – 30.07.2007. – № 31. – ст. 4006 
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законодательства, минимизация издержек, повышение инвестиционной 

привлекательности, усиление конкурентоспособности. Всё это позволит 

совершенствовать российскую практику, обеспечивая финансовую 

устойчивость субъектов национальной предпринимательской деятельности.  

Таким образом, анализ норм российского законодательства, юридической 

литературы позволяет не без оснований сделать вывод о том, что тема настоящей 

статьи достаточно актуальна в настоящее время, тогда как тенденция развития 

законодательной базы и правоприменительной практики в области 

предпринимательской деятельности должна главным образом, преследовать 

поиск новых нормативно-правовых решений, которые в свою очередь, способны 

обеспечить эффективное взаимодействие и сбалансированное взаимоотношение 

частных и публично-правовых интересов, а также гармонизацию гражданско-

правовых отношений и развитие культуры предпринимательства субъектов 

правоотношений. Не без оснований можно утверждать, что сегодня усиливается 

роль государства как в управлении экономико-правовыми процессами, так и в 

непосредственном участии последнего в экономической деятельности вообще.  
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