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Аннотация:

в статье рассмотрена ответственность субъектов

предпринимательской деятельности в России. Актуальность данной работы
обусловлена тем, что каждый предприниматель несет всестороннюю
ответственность

за

свою

деятельность,

а

в

случае

нарушения

отечественного законодательства будет привлечен к соответствующему
наказанию.
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Annotation: the article deals with the responsibility of business entities in
Russia. The relevance of this work is due to the fact that every entrepreneur is
fully responsible for their activities, and in case of violation of domestic
legislation will be brought to the appropriate punishment.
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Предпринимательская деятельность является общим понятием для
любой деятельности индивидуальных предпринимателей или организаций,
которые нацелены на систематическое получение прибыли, при этом
являясь

полноценными

участниками

правоотношений.

Каждый

предприниматель рискует, когда реализует свою деятельность, именно
поэтому важно проводить грамотную экономическую политику по
продвижению своего бизнеса. Во взаимоотношения с предпринимателями
вступают все остальные возможные участники: граждане, другие
предприятия и организации, государственные органы. Именно поэтому
законодатель

определил

уровень

и

степень

ответственности
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предпринимателей в Российской Федерации, а также установил нормы и
санкции,

которые

применяются

при

нарушении

отечественных

и

зарубежных нормативно-правовых актов. [1]
Под

ответственностью

предпринимательской

деятельности

законодатель подразумевает обязанность по совершению определенных
действий, которые направлены на исполнение установленных договорных
обязательств, восстановление прав других участников правоотношений
(клиентов, государства, работников). Другие участники правоотношений
также

несут

ответственность

перед

предпринимателями.

Правовая

ответственность возникает в том случае, когда не выполняются
установленные законом обязательства или нарушаются чьи-то права,
особенно при ненадлежащем исполнении заключенных договоров.
Предприниматели несут юридическую ответственность, которая
представляет собой установленную правовыми нормами обязанность
предпринимателей

претерпевать

неблагоприятные

последствия

при

неисполнении ими установленных нормами права (законами) и договорами
обязанностей и обязательств. В зависимости от отраслевой принадлежности
юридических норм, устанавливающих ответственность, применяются
гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность
предпринимателей. Действует также дисциплинарная, материальная,
моральная ответственность.
Предприниматели являются субъектами рыночной экономики,
именно поэтому в первую очередь несут гражданскую ответственность,
которая регулируется гражданским законодательством. Гражданское право
регулирует договорные обязательства, которые заключили между собой
участники

предпринимательской

деятельности,

а

гражданская

ответственность возникает в том случае, когда эти обязательства были
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нарушены, что привело к негативным имущественным и неимущественные
потери. Это могут быть как финансовые потери, лишние затраты, штрафы,
пени, арест имущества, потеря авторитета на рынке товаров и услуг и так
далее.
Гражданское

право

предусматривает

несколько

видов

ответственность. Одним из них является солидарная обязанность
(ответственность). Обязанности нескольких должников по обязательству,
связанному

с

предпринимательской

деятельностью,

являются

солидарными, если законом, иными правовыми актами и условиями
обязательства не предусмотрено иное (ст. 322 ГК РФ). При солидарной
обязанности

должников

кредитор

вправе

требовать

исполнения

обязательств как от всех должников совместно, так и от любого из них в
отдельности, при этом как полностью, так и в части долга. [2]
Еще

одним

видном

гражданской

субсидиарная

ответственность,

дополнительная

ответственность

гражданскому

кодексу

ответственности

которая
сторон.

Российской

является

характеризуется
Так,

например,

Федерации

как

согласно

солидарно

несут

субсидиарную ответственность своим имуществом участники полного
товарищества.
За

нарушение

ответственности

перед

другими

участниками

предприниматель также несет и уголовную ответственность. Но уголовная
ответственность наступает только в том случае, когда в совершенном
деянии, будут содержаться все признаки состава преступления, согласно
Уголовного кодекса Российской Федерации.
Основные преступления, которые совершают предприниматели в
ходе реализации своей деятельности, представлены в главе 22 Уголовного
кодекса «Преступления в сфере экономической деятельности». К ним
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относятся

такие

преступления

как:

воспрепятствование

законной

предпринимательской деятельности, незаконная предпринимательская
деятельность, неправомерные действия при банкротстве, незаконное
получение кредита, обман потребителей, злостное уклонение от погашения
кредиторской задолженности и многое другое. Также для быстрого и
доступного способа реализации своей предпринимательской деятельности
граждане совершают преступление – дача взятки – которая регулируется
статьей 291 УК РФ. [3]
К видам наказаний за нарушение уголовного законодательства
относятся: штраф, арест, лишение свободы, конфискация имущества,
обязательные и исправительные работы.
Также установлена уголовная ответственность за совершение
следующих деяний: коммерческий подкуп; злоупотребление полномочиями
частными нотариусами и аудиторами, а также за такие преступления против
собственности, как кража, мошенничество, присвоение или растрата,
вымогательство и др.
Уголовным кодексом РФ установлены различные формы уголовного
наказания

за

совершение

предпринимателями

различных

видов

экологических преступлений, например, за загрязнение вод, атмосферного
воздуха, морской среды, порчу земли и др.
Административная ответственность предпринимателей возникает в
тех случаях, когда были нарушены следующие законодательные основы: о
труде и законодательство об охране труда, нарушение правил ввода в
эксплуатацию новых предприятий и их последующей эксплуатации,
нарушение государственной дисциплины цен, нарушение правил торговли
и так далее. [4]
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Кодекс об административных правонарушениях содержит большое
количество нормативно-правовых статей, регулирующих санкционную
часть

за

нарушение

предпринимательской

деятельности.

Самый

распространенный вид наказания в административном праве является
штраф. Для индивидуальных предпринимателей и для юридических лиц за
одно и тоже нарушение предусмотрены разные размеры штрафов. При этом
для тех и других они не малые. Именно поэтому прежде чем совершить
правонарушение, каждый предприниматель должен подумать о негативных
последствиях, которые только усугубят ситуации. Это не исчерпывающий
перечень

нормативно-правовых

актов,

которые

регулируют

ответственность предпринимательской деятельности.
Подытоживая

вышесказанное

следует

отметить,

что

каждый

предприниматель несет ответственность за все действия, которые
совершает в момент реализации своего бизнеса. Именно поэтому
законодатель предусмотрел всестороннюю охрану прав и обязанностей как
самого предпринимателя, так и других, связанных с ним, участников
правоотношений. Следует отметить, что любое нарушение, связанное с
ответственностью,

негативно

сказывается

на

всех

участников

предпринимательской деятельности.
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