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Аннотация: с развитием корпоративных отношений в Российской 

Федерации особенно актуальной стала проблема ответственности 

субъектов предпринимательской деятельности. Ввиду сложившейся 

социально-экономической обстановки в Российской Федерации и наличия 

запроса на развитие и укрепление экономики страны данный вопрос требует 

пристального внимания со стороны государства. 
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RESPONSIBILITIES IN THE FIELD OF IMPLEMENTATION 

ENTREPRENEURIAL ACTIVITY 

 

Abstract: with the development of corporate relations in the Russian 

Federation, the problem of responsibility of business entities has become 

particularly relevant. In view of the current socio-economic situation in the Russian 
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Federation and the existence of a request for the development and strengthening of 

the country's economy, this issue requires close attention from the state. 

Keywords: entrepreneurial activity, responsibility, contractual relations, 

regulatory issues. 

 

Определение правомерного поведения также зависит от контекста 

данного исследования, в частности юридической ответственности: это 

социально значимое поведение индивидуальных или коллективных субъектов, 

подконтрольное их сознанию и воли, предусмотренное нормами права и 

связанное с юридической ответственностью [5, с. 162]. Такое определение 

правомерного поведения через феномен юридической ответственности 

является юридически наиболее совершенным и соответствует требованиям 

демократических ценностей, принципам правового государства и 

гражданского общества. 

Основанием для привлечения к ответственности при осуществлении 

предпринимательской деятельности является наличие виновных действий или 

бездействий, в результате неисполнения предпринимателем обязательств по 

договору или нарушения норм законодательства Российской Федерации. 

Возникновение договорной ответственности при осуществлении 

предпринимательской деятельности происходит независимо от наличия вины. 

Лицо считается невиновным в том случае, если при соответствующем уровне 

осмотрительности, что требовалась от него в соответствии с обязательствами 

и условиями оборота, им были приняты все соответствующие меры с целью 

надлежащего исполнения возложенных на него обязательств. 

Договорные отношения, а также меры ответственности, которые 

прописываются в договоре, регулируются ГК РФ. В России постоянно 

принимаются отдельные законодательные нормы, уточняющие и 

дополняющие положения ГК РФ [1]. 

В договоре стороны вправе устанавливать ответственность за 
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неисполнение сторонами обязательств по заключенному договору. 

Ответственность, установленная сторонами в договоре, имеет юридическую 

силу.  В ГК РФ отсутствует понятие «гражданско-правовая ответственность» 

и «гражданско-правовые нарушения». Детальная регламентация в данной 

области скорее бы принесла вред. Меры ответственности прописаны в 

различных Федеральных законах. Применение в одном законе всех норм 

ответственности не возможно, лишь теоретически, но как показывает 

практика, термины ответственность и нарушения содержатся в разных 

кодексах, поскольку характер правонарушений абсолютно разный и 

квалифицировать все нарушения по одному закону просто не логично. Мы 

можем встретить другие названия нарушений в гражданском праве, их еще 

называют  гражданско-правовыми проступками или деликтами.  

Закон и сделка предполагают соблюдение норм законодательства 

Российской Федерации. Выход за рамки норм поведения означает их 

нарушение.  

Гражданско-правовое правонарушение – это нарушение норм 

гражданского права или соглашения, которые влекут за собой 

ответственность.  

Гражданско-правовое нарушение – это действие (бездействие) 

виновного лица, которым причинен вред имущественного или 

неимущественного характера иному лицу. В гражданском праве лицо 

освобождается от ответственности, если доказывает отсутствие своей вины. 

Из этого правила можно найти исключения. Как мы видим, что вопрос вины 

чаще всего затрагивается в делах о причинении вреда [3, с. 46]. 

Возникновение договорной ответственности в сфере осуществления 

предпринимательской деятельности происходит независимо от наличия вины. 

Лицо считается невиновным в том случае, если при соответствующем уровне 

осмотрительности, что требовалась от него в соответствии с обязательствами 

и условиями оборота, им были приняты все соответствующие меры с целью 
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надлежащего исполнения возложенных на него обязательств. Договорные 

отношения, а также меры ответственности, которые прописываются в 

договоре, регулируются ГК РФ. В России постоянно принимаются отдельные 

законодательные нормы, уточняющие и дополняющие положения ГК РФ. В 

договоре стороны вправе устанавливать ответственность за неисполнение 

сторонами обязательств по заключенному договору. Ответственность, 

установленная сторонами в договоре, имеет юридическую силу. Участники 

договора сами вправе определять взаимные обязательства и ответственность 

за их невыполнение, а также то, что считается нарушением. Договоры по 

своему содержанию часто отличаются от требований установленных 

законодательством Российской Федерации, но закон защищает их, если они не 

вступают в противоречие с ним. Анализируя данную ситуацию, мы 

определяем, что, условия гражданско-правовой ответственности могут 

устанавливаться сторонами без участия установленных на это 

законодательных норм. Таким образом, это приводит к тому, что за 

аналогичные нарушения предусматриваются разные меры и объемы 

ответственности. 

Закон сформулирован таким образом, что стороны самостоятельно 

вправе решать и определять форму и меру ответственности из тех, что 

предложены законодателем. Закон часто лишь предоставляет рамки, снижая 

риск злоупотреблений. Например, суды уменьшают размер неустойки, если 

она значительно завышена или несоразмерна предъявляемым требованиям.  

Изменения в законодательство вносятся исходя из внешних и 

внутренних экономических факторов, в зависимости от политических 

взглядов и самой политики государства, а также влияют и иные факторы. В 

связи с этим, при осуществлении предпринимательской деятельности 

затруднительно действовать во всех случаях правомерно (платить налоги, 

сдавать отчетность, выполнять иные обязанности), без нарушений. Для этого 

требуется постоянно следить за изменениями в законодательстве: 
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гражданском, налоговом, уголовном, экологическом и ином. Любое 

расхождение в нормах законов ведет к его ближайшему изменению [4, с. 20].  

Нарушения со стороны предпринимателей характеризуются тем, что 

совершаются в рамках коммерческой деятельности. Понятие гражданско-

правовой ответственности включает в себя три основных формы:  

- уплата неустойки (как правило, это штраф или пени, но не стоит 

забывать, что существует и имущественная неустойка);  

- возмещение убытков (прямых и косвенных);  

- компенсация морального вреда (причем компенсация морального 

вреда, обязательно подтверждается документально).  

Если описывать коротко, то неустойка это денежная сумма, которая 

выплачивается кредитору должником за неисполнение или некачественное 

исполнение обязательств. Проще говоря – это штраф или пени, которые 

налагаются на индивидуального предпринимателя, в случае невыполнения 

своих обязательств (ст. 330 ГК РФ).  

Согласно законодательству Российской Федерации долги 

индивидуального предпринимателя должны быть погашены даже после 

ликвидации статуса индивидуального предпринимателя. Об этом говорит и 

судебная практика.  Например, по нормам пункта 5 постановления 

Конституционного Суда РФ от 17.12.1996 г. № 20-П, неуплата налога в срок 

должна быть компенсирована погашением задолженности по налоговому 

обязательству, полным возмещением ущерба, понесенного государством в 

результате несвоевременного внесения налога [2]. 

Таким образом, из проведенной работы мы видим обширную структуру 

гражданско-правовой ответственности при осуществлении 

предпринимательской деятельности. Конечно, существуют пробелы в 

законодательстве, которые будут доработаны с некоторым стечением 

времени. Гражданско-правовая ответственность регламентируется разными 

законами. В первую очередь это конечно ГК РФ, в котором частично и 
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раскрывается понятие  гражданско-правовой ответственности.  
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