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Аннотация: В данной статье рассматривается тема: «Юридическая
ответственность за осуществление предпринимательской деятельности».
Даны понятия и виды юридической ответственности. Раскрывается
сущность предпринимательской деятельности. Проводится анализ влияния
юридической ответственности на деятельность предприятия. Будут
выведены границы ответственности для предпринимателя, а также,
сформулированы штрафные санкции, в случае нарушения этих границ.
Ключевые слова: предпринимательство, законодательство РФ, юридическая
ответственность.
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LEGAL RESPONSIBILITY FOR THE IMPLEMENTATION OF
ENTREPRENEURSHIP ACTIVITY

Abstract: This article discusses the topic: "Legal responsibility for the
implementation of entrepreneurial activity." The concepts and types of legal
responsibility are given. The essence of entrepreneurial activity is revealed. The
analysis of the impact of legal responsibility on the activities of the enterprise is
carried out. The boundaries of responsibility for the entrepreneur will be deducted,
and also penalties in case of violation of these boundaries will be formulated.
Keywords: entrepreneurship, legislation of the Russian Federation, legal
responsibility
Для того чтоб определить границы юридической ответственности
предпринимателя, необходимо дать ей определение, выявить ее признаки и
характеристики. Дать оценку основных видов. А также, переделить
основные функции юридической ответственности.
Юридическая ответственность очень тесно связана с нормами права,
государством и обязанностями. Она основывается на определенных
запретах,

лишениях.

Юридическая

ответственность

обеспечивает

виновному определенные негативные последствия, например ограничения
финансовые или имущественные.
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Юридическая ответственность – это определенные принуждающие
меры государства по отношению к нарушителю. За все свои действия
человек отвечает перед законом и судом Российской Федерации. Это
основное отличие от моральной ответственности, где основной мерой и
оценкой является человеческая совесть и стыд.
Закон

является

основным

и

строго

регламентированным

инструментом в сфере принуждения за деятельность человека. Суд,
полиция, прокуратура и различные административные органы государства
выступают субъектами. Они рассматривают дела о правонарушениях. 1
Характеристики юридической ответственности:
•

она связана с осуждением общества, вступает в силу за

совершение правонарушений;
•

основывается на принуждение государством (определенная

форма реализации санкций);
•

для правонарушителя выражается в конкретных негативных

последствиях. Они будут являться для него новой юридической
ответственностью, которой до совершения противоправного деяния не
существовало.

Эти

последствия

будут

нести

характер

личного,

имущественного или организационного ограничения либо лишения;
•

воплощается строго в процессуальной форме.

Юридическая ответственность имеет определенные признаки:
1.

вступает в действие исключительно за совершенные поступки.

Планы, намерения, мысли таковыми не являются.

Липинский, Д.А. Общая теория юридической ответственности / Д.А. Липинский, Р.Л. Хачатуров. Москва: СИНТЕГ, 2016. - 950 c.
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2.

налагается

государства

РФ,

независимыми,

вследствие

компетентными

соответствующей

органами

процедуры,

которая

гарантирует негативные последствия правонарушителю;
3.

предполагает государственное принуждение по отношению к

правонарушителю к исполнению своих обязанностей в рамках правовых и
законодательных норм.
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

деятельность

(государственная,

частная,

муниципальная);
•

По типу деятельности (оказание различных услуг, производство

и продажа товара и др.)2
За каждый из этих видов деятельности закреплен определенный вид
ответственности. Предприниматель обязан соблюдать права и обязанности
перед клиентом, партнером и государством, не выходя за рамки свода
правил и законов.

2

Рубин, Ю.Б. Основы предпринимательства: Учебник / Ю.Б. Рубин. - М.: МФПУ Синергия, 2016. - 464 c
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К предпринимателю могут быть применены следующие виды
юридической ответственности:
1.

Уголовная. Вступает в силу только при преступлении. К

уголовной ответственности может привлечь только суд, а также определить
ее меру, например, лишение свободы.
2.

Административная. Вступает в силу, за какие-либо проступки

предпринимателя, которые заключаются в нарушении общественного
порядка или государственного управления. Мерой ответственности, в
данном случае, будет являться административное взыскание, например,
административный

арест

на

15

суток,

исправительные

работы,

предупреждение или штраф.
3.

Гражданская. Вступает в силу за нарушение или неисполнение

обязательств, прописанных в договоре. Причинение вреда имуществу или
нарушение имущественных прав. Мера ответственности

- возмещение

убытков;
4.

Дисциплинарная. Вступает в силу из-за нарушения на

предприятии трудовой или служебной дисциплины.

Впоследствии,

виновнику может быть выписан штраф, выговор или увольнение.
Все

эти

виды

юридической

ответственности

для

предпринимательской деятельности созданы во имя определенных целей:
•
есть

в случае нарушения предпринимателем своих обязанностей,
возможность

наказать

его

за

содеянное

несоблюдение

договоренностей;
•

стимулировать

установленных

процедур,

предпринимателей
правил,

нормативов,

к

соблюдению

стандартов,

иных

требований и запретов, в рамках которых должна осуществляться
предпринимательская деятельность;
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•

предотвращать

нарушения

установленных

требований

предпринимателями и иными лицами в будущем;
•

обеспечивать восстановление нарушенных прав и интересов

других лиц и общества в целом. 3
Задачей юридической ответственности является не только кара
правонарушителей, но также удержание их от совершения новых
правонарушений и стимулирование правомерного поведения людей. Этим
юридическая ответственность, наряду с иными социально-правовыми
институтами, призвана вносить свой вклад в дело формирования социально
активной личности - одного из важнейших элементов гражданского
общества и условий существования правового государства.
Таким образом, ответственностью в сфере предпринимательства
является

совокупность

мер

государственного

принуждения,

предусмотренных нормами права и влекущих для предпринимателя
негативные последствия в виде лишения прав вследствие нарушения им
правопорядка или законных прав и интересов иных лиц в ходе
осуществления предпринимательской деятельности.
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