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Предпринимательская деятельность справедливо рассматривается 

отечественными специалистами в области уголовного права и криминологии 

в качестве объекта уголовно-правовой охраны. В России 

предпринимательская деятельность сегодня представляет собой уникальный 

социальный феномен, имеющий  значительную социальную ценность и 
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оказывающий огромное влияние на государственную и общественную жизнь 

и судьбы граждан нашей страны. 

Развитие предпринимательской деятельности знаменует 

функционирование широкого слоя людей, имеющих ориентацию на 

инициативную и самостоятельную деятельность, направленную на 

систематическое получение прибыли, способных на риск и полную личную 

ответственность как за результаты, так  и последствия своей деятельности. 

Это «каста» предпринимателей, которые в развитых странах составляют 

опору для рыночной экономики, а в России находящейся на этапе 

формирования и развития.  

С  одной стороны, слой предпринимателей создает определенную, 

очень важную для современного общества и государства группу 

общественных отношений, которая по мере развития вполне способна 

оказать реформирующее и цивилизующее влияние на весь социальный 

механизм. С другой стороны, возникает и возрастает слой материальных 

носителей данных отношений - предпринимателей, которые наполняют 

жизнь общества разумным риском, инициативой, ответственностью за свою 

деятельность и ее плоды. 

Социальная роль предпринимательства рассматривалась исследователи 

в различных странах и исторических эпохах. В научной литературе до сей 

поры имеется множество определений, которые характеризуют 

предпринимателя и предпринимательскую деятельность и с экономической, 

управленческой, психологической, юридической и иных точек зрения. 

Прошло уже более двадцати пяти лет, как курс развития России 

официально направлен на построение рыночного демократического 

государства, основанного и работающего на основе правовых принципов. 

Указанное развитие должно опираться на соответствующие институты и 

такой опорой должна послужить рыночная экономика [5, с. 372].  

Государство в указанных хозяйственных взаимоотношениях должно 
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выступать в качестве их регулятора с минимальным вмешательством в их  

деятельность. Однако государство, как регулятор, одновременно участвует в 

обеспечении и защите публичных интересов. 

В новых экономических реалиях, в которых Россия оказалась в 

последнее время в период введения против страны санкций, 

рассматриваемые теоретические аспекты, несмотря на разработанность и 

систематизацию, снова набирают свою значимость, ввиду открывающихся 

возможностей в развитии предпринимательства и соответственно – 

предпринимательских отношений.  

Характер поднятых в рамках статьи вопросов привел нас к  

необходимости обращения к научным трудам, посвященным не только 

специфическим областям гражданского и предпринимательского права, но и 

проблемам теории права в целом, а также более узким вопросам 

совершенствования законодательного и правоприменительного процесса, 

сущности и природы взаимодействия вышеуказанных феноменов [4, с. 66].   

Сегодня существует острая необходимость глубокого и всестороннего 

исследования сущности и причин взаимодействия предпринимательского 

права в предмете гражданского права в рамках общей задачи правового 

регулирования предпринимательской деятельности.  

Переходя к изучению понятия предпринимательских отношений, по 

нашему мнению, необходимо подробнее рассмотреть понятие 

«предпринимательская деятельность». Указанный подход по нашему 

мнению, считаем логичным, так как предпринимательские отношения 

возникают при осуществлении предпринимательской деятельности между 

соответствующими субъектами.  

Современное определение предпринимательской деятельности 

находится в статье второй Гражданского кодекса РФ [1]: под 

предпринимательской деятельностью понимается самостоятельная, 

осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 

http://www.aup.ru/docs/gk/s2.htm
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систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи 

товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, 

зарегистрированными в установленном законом порядке. 

Прежде всего, предпринимательская деятельность – это разновидность 

экономической деятельности, которой гарантируется свобода [3, с. 50].  

Признак самостоятельности является  не сущностным признаком 

предпринимательской деятельности, так как он в той или иной степени 

присущ любой экономической деятельности и «любой свободной 

деятельности» вообще. Кроме того, предпринимательская деятельность – 

деятельность, осуществляемая на свой риск. Данный признак также 

именуется рисковым характером предпринимательской деятельности. 

Однако практически любая деятельность сопряжена с определенным риском. 

Не является исключением и предпринимательская деятельность, в которой 

риск – возможная  экономическая неэффективность предпринимателя: 

превышение его расходов над доходами (убытки) и (или) неполучение 

ожидаемой прибыли. Риск и ответственность - оборотная сторона 

предпринимательской деятельности, риск - логическое продолжение 

самостоятельности предпринимателя, как и его имущественная 

ответственность [6, с. 27]. 

С предпринимательским риском нередко связывают и особую 

ответственность предпринимателя за нарушение обязательств, но рисковый 

характер не является  сущностным признаком предпринимательской 

деятельности. 

К следующему признаку можно отнести то, что предпринимательская 

деятельность направлена, прежде всего, на систематическое получение 

прибыли. Указанный признак также закреплен в Гражданском кодексе РФ. 

Анализируя специальную юридическую литературу по 

предпринимательскому праву, мы пришли к заключению, что практически 

все авторы сходятся в одном – а именно в том, что Законодатель не 
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определив понятия прибыли, а также понятия систематичности ее получения, 

привел лишь определение предпринимательской деятельности, что логично 

вызвало критику ученых-юристов и попытки толкования указанных 

терминов. Также указанное усматривается и из совместных статей авторов, 

занимающихся проблематикой предпринимательских отношений. 

По мнению цивилистов, сегодня необходимо разработать 

комплексный, межотраслевой правовой способ регулирования новых для 

России видов предпринимательской активности, таки как социальное и 

экологическое предпринимательство, для субъектов которых прибыль 

является не самоцелью, а средством решения социальных и экологических 

проблем. Мы не можем согласиться с обозначенным мнением и точкой 

зрения, предлагающимся учеными в данной части, ввиду того, что 

отечественный законодатель заблаговременно предусмотрел, что если какое-

либо юридическое лицо не преследует цели извлечения прибыли, то оно 

может, зарегистрировавшись в Минюсте в качестве соответствующей  

некоммерческой организации и соглашаемся с мнением А.Чукреева, что 

правильным, с учетом потребностей юридической практики, является 

закрепление в анализируемом определении именно одной из возможных 

целей предпринимательства – получение прибыли.  

В качестве же форм предпринимательской деятельности отечественный 

законодатель конкретно указывает: пользование имуществом, продажу 

товаров, выполнение работ или оказание услуг. 

Сегодня Россия как никогда нуждается в развитии малого и среднего 

бизнеса, особенно в условиях санкций, действующих в отношении нашей 

страны уже два с лишним года. Для этого российский законодатель 

прилагает значительные усилия, например, осуществляет либерализацию 

законодательства, регулирующего доступ на рынок новых хозяйствующих 

субъектов [7, с. 428]. 
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Резюмируя вышеизложенное, можно прийти к следующим основным 

выводам: 

1. Предпринимательскую деятельность можно подразделить на две 

разновидности:  

а) законная (легитимная) – такая деятельность является объектом 

уголовно-правовой охраны;  

б) незаконная (нелегальная) – преследуется законом, на наиболее 

опасные для общества виды незаконной предпринимательской деятельности 

распространяется ряд уголовно-правовых запретов. 

2. Преступным деянием, посягающим на предпринимательскую 

деятельность, принято понимать относящееся к разряду преступлений в 

сфере экономической деятельности преступление, непосредственным 

объектом которого является предпринимательская деятельность, то есть 

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. 

3. В состав группы преступных деяний, посягающих на 

предпринимательскую деятельность, отечественный законодатель включил 

деяния, предусмотренные статьями 169, 171, 171.1, 171.2, 172, 172.1, 172.2, 

173.1, 173.2, 178, 195, 196, 197 УК РФ. 

4. Группу преступных деяний, посягающих на предпринимательскую 

деятельность, можно условно разделить на две подгруппы: 

а) посягательства, препятствующие осуществлению законной 

предпринимательской деятельности (ст. ст. 169, 178 УК РФ); 

б) посягательства, образующие незаконную предпринимательскую 

деятельность (ст. ст. 171, 171.1, 171.2, 172, 172.1, 172.2, 195, 196, 197 УК РФ)  

[2].  
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