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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: В данной статье рассматривается тема: «Проблемы реализации
права на осуществление предпринимательской деятельности». Даны
понятия права. Раскрывается сущность предпринимательской деятельности.
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предпринимательской деятельности затруднено воплощение права на дело.
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PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF THE RIGHT TO
IMPLEMENT ENTREPRENEURSHIP ACTIVITY

Abstract: This article is on the topic: "Problems of realization of the right to
entrepreneurial activity". Concepts of law are given. The essence of
entrepreneurial activity is revealed. The analysis of the impact of legislation and
rights on entrepreneurship is carried out. There are discovered reasons for which
the entrepreneurial activity complicates embodiment of the right into deal.
Keywords: law, entrepreneurial activity, laws, economy.
Для того, чтоб разобрать проблемы реализации, сперва, необходимо
разобраться что же такое предпринимательская деятельность, и что из себя
представляет понятие право. Раскроем их сущность и то, как они
взаимосвязаны друг с другом.
Под термином предпринимательская деятельность можно понять
самостоятельную деятельность, которая осуществляется на страх и риск
предпринимателя.

Она

направлена

на

получение

постоянной,

систематической прибыли. Деятельность может быть разного рода,
например, продажа товара, оказание тех или иных услуг, прибыль от аренды
помещения. Любая предпринимательская деятельность должна быть
зарегистрирована в установленном законом порядке.
Предпринимательская деятельность делится на определенные виды:
•

По количеству учредителей (индивидуальная, коллективная);

•

По форме собственности, на основе которой реализуется

предпринимательская
муниципальная);

деятельность

(государственная,

частная,
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•

По типу деятельности (оказание различных услуг, производство

и продажа товара и др.)
За

каждый

из

видов

деятельности

предприниматель

несет

ответственность. Он обязан соблюдать права и обязанности перед клиентом,
партнером и государством, не выходя за рамки свода правил и законов.
Право было создано специально для регулирования поведения людей.
Законодателем в правовых актах установлены нормы, соблюдение которых
должно приносить пользу людям, а за несоблюдение которых следует
наказание. Право является средством социального контроля, которым
государством устанавливаются четкие рамки для членов общества и
контролируется абсолютная свобода людей — в каких-то случаях
разрешается действовать только определенным образом и никак иначе.
Право создает не только обязывающие запреты, но и оправдания для
поведения людей определенным образом (правомерного поведения). Право
не является чем-то таким, что могло бы существовать вне общества. Право
действует в социальной среде, развиваясь и изменяясь, а также
приспосабливаясь к обстоятельствам общества.1
Предпринимательское право – это одна из отраслей российского
права. Она представляет собой совокупность всех юридических норм,
которые регулируют предпринимательские отношения и тесно связанные с
ними иные виды отношений, в том числе некоммерческие отношения, а
также отношения по государственному регулированию экономики в целях
обеспечения интересов государства и общества.

1

Батычко В.Т. Предпринимательское право, ТТИ ЮФУ, 2014 г.
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Предмет предпринимательского права – общественные отношения,
которые урегулированы нормами предпринимательского права.
Для соблюдения прав были разработаны специальные методы
регулирования. Методы, как способ воздействия на общественные
отношения.
В предпринимательском праве закреплены два возможных способа
воздействия:
•

гражданско-правовой

(на

экономических

инструментах

регулирования, на основании равенстве обеих сторон)
•

административно-правовой

(основывается

на

неравных

положениях сторон, из отношений власти и подчинения)
Используются следующие методы:
•

Метод автономных решений — метод согласования. При таком

методе субъект предпринимательского права самостоятельно решает тот
или иной вопрос, а при вступлении в правовые отношения он делает это по
согласованию с другими его участниками.
•

Метод обязательных предписаний применяется в процессе

государственного регулирования предпринимательской. При таком методе
одна сторона правового отношения дает определенные предписание,
которые другая сторона обязана исполнить.
•

Метод запретов. Используется тогда, когда устанавливаются

ограничения на недопущение определенных действий хозяйствующими
субъектами.
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•

Метод рекомендаций. В этом случае, одна сторона правового

отношения даёт рекомендацию о порядке ведения предпринимательской
деятельности, но выбор в решении остается за второй стороной.2
Таким образом, можно сделать вывод о том, что право и
предпринимательская деятельность связаны друг с другом напрямую.
Существуют определенные предписания, которые предприниматель обязан
соблюдать в рамках закона. Так откуда же берутся сложности в реализации?
Мы точно знаем, что создано большое количество Федеральных
законов, которые должны способствовать регулированию экономических
отношений, но правовое регулирование нуждаются в совершенствовании.
Нет таких законодательных положений, которые четко и во всех
мелких деталях обговаривали бы принципы взаимодействия между
субъектами предпринимательства и государством. Гражданский кодекс
отдельно отмечает некоторые правила торгового оборота с памяткой о том,
что государство не имеет права вмешиваться в предпринимательскую
деятельность без обоснованных обстоятельств.
Из-за того, что отсутствуют общие принципы взаимодействия,
возникают

недопонимания

и

разногласия

между

государством

и

предпринимателем. Кроме того, есть определенные Федеральные законы,
которые и вовсе противоречат друг другу, а обещанная поддержка от
государства не воплощается в реальность.
Кроме помарок в законе, существуют и иные причины из-за которых
затруднена реализация прав на предпринимательство, на пример:

Салиева Р.Н. Конституционно-правовые гарантии защиты прав субъектов предпринимательской
деятельности при осуществлении государственного контроля (надзора) // Государственная власть и
местное самоуправление. 2013. N 9. С. 29 - 31.
2
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•

Организационные. Оформить индивидуальное предприятие или

оформление юридического лица стоит огромных усилий. Бумажная
волокита кажется бесконечной. Необходимо пройти множество инстанций
и собрать необходимую документацию. Это отнимает много времени и сил.
•

Административное регулирование. Речь идет о постоянных

проверках со стороны органов надзора и контроля. Предпринимательство
напрямую зависит от их одобрения и необходимых, подтверждающих
легальную деятельность документов. Но порой, это регулирование
становится помехой из-за чрезмерного избытка внимания к предприятию.
•

Дефицит доступной недвижимости. Один из самых затратных

пунктов при создании собственного дела, как ни странно является именно
помещение. Будь то склад, помещение под бутик, ресторан или целый завод.
Покупка недвижимости - это огромные затраты, на которые, за частую у
начинающих, да и продвинутых предпринимателей не хватит финансов.
Оплата постоянной арендной платы, которая также выливается в крупные
суммы, тоже очень затрата. Кроме того, очень сложно найти такое
помещение, которое идеально подходило бы подо параметры предприятия.
Важно, чтоб это место соответствовало техническим и эстетическим
критериям организации.
•

Низкая квалификация персонала. Эта проблема является

некоторым «тормозом» в развитии предприятия. Какой бы инновационной
не была идея предпринимателя, как много финансов туда не вкладывалось
бы, если работники не обладают определенными навыками и знаниями, то
ничего хорошего не выйдет. Важно отметить, что в последнее время,
увеличилось количество специализированных курсов по повышению
квалификации, которые благоприятно влияют на работу сотрудников в
организации.
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Это далеко не полный список причин, из-за которых затруднена
реализация права на предпринимательской деятельности. Существует
множество предпринимателей, которые идут в обход всем законам и
требованиям. Они думают, что тем самым облегчат себе жизнь, смогу
заплатить меньше налогов, не нужно будет собирать кипы бумаг по
инстанциям, не нужно делать перепланировки в здании, для безопасной
эвакуации сотрудников во время пожара, и покупателей, к примеру.
Недобросовестные предприниматели, идущие в обход прописанным
правилам, существовали и существуют. В наших руках делать свое дело по
совести, с гарантией безопасности для окружающих. Даже если на это
потребуется чуть больше времени и затрат.
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