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ПОНЯТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация: Статья посвящена понятию предпринимательской 

деятельности. Предпринимательство как правовая категория 

характеризуется тем, что 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.  
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CONCEPT OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY 

Resume: The article is devoted to the concept of entrepreneurial activity. 

Entrepreneurship as a legal category is characterized by the fact that 

entrepreneurial is an independent activity carried out at its own risk, aimed at 

systematic profit from the use of property, the sale of goods, the performance of work 

or the provision of services by persons registered in this capacity in the manner 

prescribed by law. 
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Руководствуясь ст. 34 Конституции Российской Федерации, можно 

сделать вывод о том, что каждый человек вправе заниматься 

предпринимательской деятельностью, которая не запрещена законом [1]. 

Кроме того законодатель повторно говорит об имеющейся у людей 

возможности заниматься предпринимательской деятельностью в ст. 18 

Гражданского Кодекса Российской Федерации. В ст. 2 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации законодатель максимально старается детализировать 

[2]. 

Но следует отметить тот факт, что в ст. 8 Конституции Российской 

Федерации не предусмотрено деление на имущественные и личные 

неимущественные отношения, как это происходит в ст. 2 Гражданского 

Кодекса Российской Федерации, и в качестве основ конституционного строя 

предусматривается гарантирование реализации различных прав, в том числе 

права на предпринимательскую деятельность [1].  

Призванием конституционного права на предпринимательскую 

деятельность является обеспечение свободы в экономической сфере, 

способствование максимальному  удовлетворению материальных и духовных 

ценностей человечества. Но что такое в данном случае деятельность?  

В данном случае под деятельностью следует понимать определенную 

систему, имеющую строение, свои внутренние переходы и превращения, свое 

развитие.  Право на предпринимательскую деятельность может 

реализовываться различным образом потому, что основной целью 

предпринимательства является максимально возможное извлечение прибыли 

в результате производства и предложения рынку такого товара, который 

пользуется соответствующим определенным спросом. [3, c. 82]. 

Одной из важнейших составляющих права на предпринимательскую 

деятельность является регистрация в едином государственном реестре. 

Регистрация имеет большое значение, с одной стороны, она вроде бы и делает 

законным статус предпринимателя, позволяя ему осуществлять различные 
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действия как предпринимателю, наделяя его определенными правами и 

обязанностями, но факт регистрации является обязательным условием для 

осуществления предпринимательской деятельности в рамках действующего 

законодательства. Например, кредитным организациям запрещается 

заниматься производственной, торговой и страховой деятельностью (ст. 5 

Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности»), а также в действующем Уголовном Кодексе Российской 

Федерации незаконное предпринимательство является преступлением. 

Различные правовые запреты обязывают предпринимателя воздерживаться от 

совершения тех или иных действий, устанавливая пределы осуществления 

предпринимателем своих прав. 

В качестве других составляющих данного права следует отметить 

выполнение работ или оказание услуг, продажу товаров, возможность 

пользования имуществом. Соответственно, большинство видов обязательств, 

являющихся основой предпринимательской деятельности, перечислены во 

второй части Гражданского кодекса РФ. 

Различные научные источники дают множество определений 

предпринимательской деятельности, но на сегодняшний день определению 

права на предпринимательскую деятельность не уделяется должного 

внимания. В связи с этим следует дать формулировку определению понятия 

конституционного права на предпринимательскую деятельность [4]. 

На основании вышеизложенного я считаю, что данное определение 

следует сформулировать следующим образом: «Конституционное право на 

предпринимательскую деятельность – это осуществление индивидуальной 

независимой, постоянной деятельности гражданина посредством свободного 

использования личных способностей и имущества на рынке товаров, работ и 

услуг, основанное на реализации права, закрепленном на конституционном 

уровне.» 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №7(46) 2020              

Alley-science.ru  

Исследуя действующее законодательство, можно выделить следующие 

особенности правового статуса предпринимателя, определяющиеся 

спецификой налогообложения предпринимательской деятельности. В 

отношении индивидуальных предпринимателей и малых предприятий 

установлены специальные налоговые режимы: 

1. Упрощенная система налогообложения (УСН доходы; УСН 

доходы-расходы) (гл. 26.2 НК РФ) ; 

2. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД) (гл. 26.3 НК РФ). 

Также, погружаясь глубже и соотнося особенности правового статуса 

индивидуального предпринимателя и особенности правового статуса малых 

предприятий, следует отметить наличие возможности «правовой 

реинкарнации» индивидуального предпринимателя. Руководствуясь ст. 216 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», можно сделать 

вывод о том, что индивидуальный предприниматель в отличие от 

юридического лица, которое в результате банкротства как субъект права 

прекращает свое существование, физическое лицо по истечении пяти лет с 

момента завершения процедуры реализации имущества, производимой в связи 

с признанием его банкротом, вправе вновь зарегистрироваться в качестве 

индивидуального предпринимателя. Но, даже взяв за основу идеальную 

ситуацию банкротства, когда в процедуре банкротства имуществом, 

находящимся в конкурсной массе, погашены все долги перед кредиторами, 

нельзя не учесть субъективную сторону взаимоотношений должника с 

кредиторами. Ведь вроде бы «de iure» баланс интересов восстановлен, но «de 

facto» кредиторы были вынуждены потратить определенное время на 

восстановление баланса интересов. Соответственно, далеко не всегда 

восстановление возможности регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя является актуальным, но предоставленная возможность – 

это дополнительный инструмент, который будет очень актуален в случае 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №7(46) 2020              

Alley-science.ru  

сохранения положительных взаимоотношений с кредиторами в случае 

необходимости взаимодействия с контрагентами, которые в процедуре 

банкротства выступали кредиторами, либо ведения деятельности с иными 

кредиторами, но только по истечении пяти лет. В случае признания банкротом 

юридического лица, юридическое лицо перестает существовать, учредители 

вправе создать новое юридическое лицо и продолжить деятельность, либо 

начать ведение новой деятельности, в любой момент [5]. 

Итак, на основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 

реализация конституционного права на предпринимательскую деятельность в 

виде осуществления определенной деятельности, признанной 

предпринимательской, наравне и с иными правами, предусмотренными 

действующим законодательством, является выражением свободы 

предпринимательства как одного из основных прав и фундаментальных 

свобод человека и гражданина. Действующее законодательство дает не только 

свободу, предоставляет различные инструменты для реализации права даже в 

самых сложных условиях, но и выстраивает некоторые ограничения, 

способствующие положительному развитию общества. Ведь развитие 

предпринимательской деятельности является одним из главных инструментов 

для развития общества в целом. 
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