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Аннотация: Актуальность темы исследования обусловлена имеющимися 

проблемами реализации юридической ответственности индивидуальных 

предпринимателей. Большое значение имеет правовая защищённость 

хозяйствующих субъектов, поэтому важными задачами государственного 

регулирования экономики становятся создание благоприятных условий для 

развития индивидуального предпринимательства. Данная статья посвящена 

анализу сложившихся проблемных вопросов института ответственности 

индивидуальных предпринимателей, а также сделаны соответствующие 

выводы и предложения. 
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Annotation: The relevance of the research topic is due to the existing problems 

of the legal responsibility of individual entrepreneurs. Of great importance is the legal 

protection of economic entities, so the important tasks of state regulation of the 

economy are the creation of favorable conditions for the development of individual 

entrepreneurship. This article is devoted to the analysis of the existing problematic 
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issues of the Institute of responsibility of individual entrepreneurs, as well as the 

relevant conclusions and proposals. 
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Одним из способов установления правового регулирования 

предпринимательской деятельности индивидуальных предпринимателей 

является установление мер ответственности. Субъекты предпринимательской 

деятельности в процессе своей работы несут юридическую ответственность как 

за отдельные допущенные им правонарушения, так и за отрицательные 

результаты своей деятельности в целом. Весьма проблемным вопросом являются 

особенности реализации ответственности в предпринимательских отношениях.  

Под предпринимательской ответственностью следует понимать  

юридически неблагоприятные последствия, состоящие из обязанности 

предпринимателя выполнить определённые действия, с целью устранить 

невыполненные обязательства, а также заключающиеся в лишении 

предпринимателя имущества, в запрещении, прекращении права на 

осуществление предпринимательской деятельности, принудительной 

реорганизации или ликвидации юридического лица. Ответственность возникает 

в случае нарушения обязательства в сфере предпринимательской деятельности1. 

Предприниматели несут гражданско-правовую ответственность, 

административную и уголовную ответственность. 

Гражданская ответственность является имущественной, носит 

компенсационный характер, её суть в восстановлении прав потерпевшей 

стороны. Данный вид ответственности субъектов предпринимательской 

деятельности наступает при нарушении ими гражданских прав других 

физических и юридических лиц, что влечёт за собой последствия в форме уплаты 

неустойки, возмещения убытков, ареста имущества, возмещения вреда. 

                                           
1Шевченко И.К. Организация предпринимательской деятельности. Учебное пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ. 2004. С. 67. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru  

Особенностью осуществления предпринимательской деятельности 

является ее рисковый характер. Предприниматели рискуют не только не 

получить запланированную прибыль, но, более того, утратить вложенные в 

предпринимательство собственные денежные средства; рискуют быть 

вынужденными сократить или остановить производство в связи с изменением 

легальной регламентации того или иного вида деятельности; рискуют оказаться 

в ситуации, когда налаженный бизнес является убыточным в связи с 

увеличением налогообложения. 

На предпринимателя возлагается также дополнительный риск – 

предприниматель обязан компенсировать кредитору его имущество при 

случайном нарушении предпринимателем условий обязательства. Таким 

образом, на предпринимателя переносятся неблагоприятные последствия, 

вызванные случайным событием, ответственность наступает вне зависимости от 

наличия вины, так как предприниматель «не проявил должной степени 

заботливости»2. 

Однако, если индивидуальный предприниматель докажет, что 

невыполнение обязательства связано с невозможностью его исполнения 

вследствие сложностей, возникших не по его вине, то предпринимателю дается 

возможность выполнить свои обязательства в определенный срок.  

В связи с тем, что кроме прочих рисков и опасностей, возникающих в связи 

с осуществлением предпринимательской деятельности, индивидуальный 

предприниматель несёт и «безвиновную» ответственность за допущенные 

нарушения, и таким образом, нарушается принцип равенства всех участников 

гражданско-правовых отношений, закрепленный в статье 1 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. Выполнение принципа равенства не происходит 

из-за различия в режиме ответственности, так как юридическое равенство 

предполагает равенство не только прав, но и обязанностей, а также 

                                           
2Зверева Е.А. Ответственность предпринимателя за нарушение договорных обязательств // Право и экономика. № 11., 1998. 

С. 13. 
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ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение данных 

обязанностей3. 

Еще одной особенностью гражданско-правовой ответственности 

индивидуальных предпринимателей является тот факт, что в Гражданском 

кодексе Российской Федерации нет чёткого разграничения обязательств личного 

и предпринимательского характера. Например, достаточно сложно определить 

получен ли доход в ходе предпринимательской деятельности или нет. Однако 

следует заметить, что целью индивидуальной предпринимательской 

деятельности является получение прибыли, в остальных случаях данная 

деятельность не будет считаться предпринимательской4. 

Имущественная ответственность индивидуального предпринимателя 

наступает в случаях:  

1) Договор заключён и нарушен – договор содержит конкретно 

прописанные суммы, полагаемые к выплате контрагенту при срыве сделки, ее 

сроков или объемов; 

2) Непредвиденные обстоятельства при срыве сделки – если 

заключенный договор не содержал пункта о том, что при непреодолимых 

ситуациях, произойдет срыв договора, то индивидуальный предприниматель 

будет отвечать своим имуществом; 

3) Задолженность – долги предпринимателя перед банковскими 

организациями или иными лицами; 

4) Преступления в сфере экономики или нарушения уголовного права 

– например, пренебрежение правильным ведением отчётности, сроками уплаты 

налогов. 

Для решения имеющихся проблем было бы разумно ввести определённые 

нормы в законодательство. Например, установить правила по определению 

убытков, которые причинены субъектам предпринимательской деятельности от 

                                           
3Лукьянцев А.А. Ответственность при осуществлении предпринимательской деятельности в гражданском законодательстве 

России: теория и судебная практика // автореферат дис. ... доктора юридических наук Ростов-на-Дону, 2006. С. 271. 
4Антонова Е. Г. Основания ответственности субъектов предпринимательской деятельности за нарушение договорных 

обязательств: автореферат дис... кандидата юридических наук: СПб. 2013. С.24. 
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нарушения условий договоров и причинения вреда, отменить ответственность за 

«безвиновное» причинение вреда, также следует разграничивать правовой 

статус индивидуального предпринимателя и лица, которое осуществляет 

коммерческую деятельность без регистрации индивидуального 

предпринимателя. 

Административная ответственность для индивидуальных 

предпринимателей наступает за совершение ими административного 

правонарушения при осуществлении предпринимательской деятельности, 

которая нарушает общественные и государственные интересы. Формой 

административного наказания являются: штраф, предупреждение, 

исправительные работы, административный арест и др. 

В действующем законодательстве об административных правонарушениях 

не установлен правовой статус индивидуальных предпринимателей. В связи с 

этим возникают определенные проблемы. Имеются возможности привлечения к 

ответственности в качестве гражданина, как должностного лица или как 

самостоятельного субъекта. Так, существует достаточно много вариантов 

привлечения индивидуальных предпринимателей к ответственности5. 

Корме того, административное законодательство не содержит понятия 

«индивидуальный предприниматель», вместо этого используется термин «лица, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица», что значительно усложнят Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях. 

Негативно сказывается факт того, что для индивидуального 

предпринимателя, допустившего нарушение административного 

законодательства штраф будет значительно больше, нежели для лица, 

осуществляющего коммерческую деятельность без образования ИП. Данная 

ситуация является одной из причин по которой граждане не регистрируют свое 

ИП. 

                                           
5Ремизов П.В. Административная ответственность индивидуальных предпринимателей: юридические коллизии и ошибки // 

Журнал Нижегородской академии МВД России. 2017. № 11. С.552. 
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В целях совершенствования законодательства об административных 

правонарушениях в части административной ответственности индивидуальных 

предпринимателей, следовало бы определить правовой статус индивидуального 

предпринимателя, ввести статьи, определяющие особенности административной 

ответственности индивидуальных предпринимателей, а также включить норму, 

которая приравнивала бы ответственность индивидуальных предпринимателей 

к ответственности лиц, незарегистрированных в качестве ИП, но фактически 

осуществляющих предпринимательскую деятельность6.  

Уголовная ответственность предпринимателей наступает при совершении 

противоправных действий в процессе предпринимательской деятельности. К 

данным преступлениям относятся деяния, изложенные в главе 22 «Преступления 

в сфере экономической деятельности» Уголовного кодекса Российской 

Федерации. Эти деяния, совершенны индивидуальным предпринимателем в 

связи с осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) 

управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях 

предпринимательской деятельности. Однако в отличие от административной 

ответственности, привлечение к уголовной ответственности влечет за собой 

более тяжкие последствия для правонарушителя.  

Для правового статуса индивидуального предпринимателя характерно то, 

что к нему, как к физическому лицу, применяются нормы об ответственности 

граждан, что расширяет перечень правонарушений индивидуальных 

предпринимателей. Нарушения со стороны предпринимателей характеризуются 

тем, что совершаются в рамках коммерческой деятельности. 

Есть некоторые особенности уголовной ответственности за преступления 

в сфере предпринимательской деятельности. Это определенные отличия в 

порядке рассмотрения сообщения о преступлении и возбуждении уголовного 

дела, признании предметов и документов вещественными доказательствами. В 

частности, к субъектам данных преступлений, в том числе и к индивидуальным 

                                           
6Макарейко Н.В. Пути повышения качества законодательства об административных правонарушениях // Вестник 

Нижегородской академии МВД России. 2013. № 22. С. 199. 
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предпринимателям, не может быть избрана мера пресечения в виде заключения 

под стражу. Кроме того, указанные лица освобождаются от уголовной 

ответственности за совершение налоговых преступлений, при условии полного 

возмещения ущерба, причинённого бюджетной системе Российской Федерации. 

Безусловно, предпринимательская ответственность зависит от грамотного 

государственного регулирования, путем принятия нормативно – правовых актов, 

осуществления контроля за соблюдением требований законодательства, 

применения мер стимулирования и ответственности к нарушителям этих 

требований.  

Провозглашенное в Конституции Российской Федерации право на свободу 

предпринимательской деятельности может быть ограничено законом в целях 

защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 

законных интересов других лиц, недопущения злоупотребления доминирующим 

положением на рынке и недобросовестной конкуренции. 

Эффективность государственного регулирования в сфере 

предпринимательской деятельности, также зависит от поведения самих 

предпринимателей, содержание их деятельности как участников экономических 

отношений, их готовность следовать положениям закона. 

Таким образом, важна правовая защищенность индивидуальных 

предпринимателей, поэтому необходимо создать благоприятные условия для их 

развития, изложенные предложения, возможно, могли бы способствовать 

решению обозначенных трудностей. 
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