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ПОНЯТИЕ «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ» В СОВРЕМЕННОМ ПРАВЕ 

Аннотация: в настоящее время предприниматели играют большую роль в 

функционировании и развитии общества, однако зачастую возникают вопросы, 

из-за которых предприниматели не могут в нормальном режиме осуществлять 

свою деятельность. В данной работе авторы пытаются определить, кто та-

кой предприниматель и в чем заключается его деятельность. 
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В настоящее время во многих развитых странах рыночная экономика явля-

ется эталоном. Рыночной экономикой называют систему, в основе которой ле-

жит частная собственность, свобода выбора и конкуренции. Данная экономиче-

ская структура опирается на личные интересы и ограничивает роль правитель-

ства в жизни и в делах граждан. 

В Российской Федерации смешанная экономическая система. Её особен-

ность заключается в том, что в основе экономической системы России лежит ры-

ночная экономика, однако государство до сих пор играет значительную роль в 

экономических процессах. 
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Огромную роль в функционировании и развитии рыночной экономики иг-

рает предпринимательская деятельность. Именно предприниматели, используя 

свои ресурсы: капитал, интеллект, частную собственность, осуществляют те не-

обходимые толчки в самых разных сферах общественной жизни, которые необ-

ходимы для функционирования и развития российской экономической системы 

и общества в целом. 

Для начала, определим, кто же такой предприниматель. 

Предприниматель представляет собой центральный доминирующий субъ-

ект рыночного хозяйства, экономики. Введение в оборот термина «предприни-

матель» приписывается известному французскому экономисту Р. Кантильону 

(1723–1860), который рассматривал предпринимателя в отличие от рабочего, 

государственного служащего, получавших постоянное жалованье, как человека, 

действующего на свой страх и риск для получения непостоянного дохода. Пред-

приниматель осуществляет процессы производства и обмена, по большей части 

приобретая товары по определенной цене с намерением перепродать их по более 

высокой цене, которая в силу самой природы рынка не может быть фиксирован-

ной и отличается неопределенностью. Достаточно показательным является тот 

факт, что на первый план Р. Кантильон выдвигал торговлю, причем наряду с ре-

месленником, крестьянином и торговцем в категорию «предприниматель» он 

включал нищих и разбойников. 

Во времена А. Смита предприниматель стал рассматриваться в качестве 

собственника капитала, берущего на себя ответственность и риск хозяйствова-

ния [3, с. 13]. 

Теперь рассмотрим понятие «предпринимательская деятельность». 

С точки зрения экономической теории, предпринимательская деятель-

ность – это особый вид организации человеческого капитала, представленного 

деятельностью по координации и комбинированию всех других факторов произ-

водства в целях создания новых видов товаров и услуг (экономических благ). 

Главным в предпринимательстве – умение и желание внедрять в производство 
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новые виды продукта, передовые технологии, современные формы организации 

бизнеса. При этом всегда присутствует риск. 

Право на осуществление предпринимательской деятельности закреплено в 

ст. 34 Конституции РФ. Согласно п. 1 данной статьи каждый имеет право на сво-

бодное использование своих способностей и имущества для предприниматель-

ской и иной не запрещенной законом экономической деятельности. Легальное 

определение понятия «предпринимательская деятельность» дано в п. 1 ст. 2 

Гражданского кодекса РФ. 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 уста-

новленном законом порядке. Положения п. 1 ст. 2 ГК РФ закрепляют еще одно 

существенное обстоятельство, а именно то, что гражданское законодательство 

регулирует отношения между лицами, осуществляющими предприниматель-

скую деятельность, или с их участием. Таким образом, эти лица признаны участ-

никами гражданско-правовых отношений наряду с иными физическими и юри-

дическими лицами, а их действия в сфере гражданского оборота – осуществле-

нием принадлежащих им гражданских прав. Пункт 2 ст. 1 ГК РФ закрепляет об-

щее положение, что граждане (физические лица) и юридические лица приобре-

тают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. 

Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в 

определении любых не противоречащих законодательству условий договора. 

Близкий по смыслу тезис провозглашен и в п. 1 ст. 9: граждане и юридические 

лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские 

права. То есть, строго говоря, самостоятельность – не отличительная черта пред-

принимательской деятельности как деятельности по осуществлению граждан-

ских прав. Характеристика этого признака в литературе уходит за пределы граж-

данского права. Учитывается возможность воздействия на деятельность пред-

принимателей субъектов публичного права. Поэтому п. 2 ст. 1 ГК РФ, развивая 

положения п. 3 ст. 55 Конституции РФ, провозглашает, что гражданские права 
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могут быть ограничены на основании федерального закона и только в той мере, 

в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нрав-

ственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обо-

роны страны и безопасности государства[1.cт 55]. 

В законодательстве закреплен такой признак предпринимательской дея-

тельности как систематическое получение прибыли. Здесь следует отметить, что 

категория прибыли – не гражданско-правовая. Понятие «прибыль» установлено 

в ст. 247 Налогового кодекса РФ и применяется как результат функционирования 

предприятия субъекта в отчетном (налоговом) периоде. По ГК РФ лицо получает 

от совершенной сделки встречное предоставление – плату, цену (деньги). Полу-

ченная плата закладывается в основу формирования прибыли, но как таковой ею 

не является. Более того, получение платы не гарантирует наличие прибыли в от-

четном периоде, поскольку при ее формировании учитываются затраты, произ-

веденные предпринимателем при осуществлении его деятельности. Получение 

прибыли предполагается от осуществления определенных видов деятельности – 

пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания 

услуг. Полагаю, что этот признак раскрывает содержание предпринимательской 

деятельности в гражданско-правовом аспекте [2, ст. 1, cт. 9]. 

Кроме того, считается, что для того, чтобы вести предпринимательскую де-

ятельность, по общему правилу, субъект должен быть зарегистрирован в каче-

стве предпринимателя. 

Итак, можем сделать вывод о том, что анализ признаков предприниматель-

ской деятельности свидетельствует о сложной юридической природе данного яв-

ления как правовой конструкции. Понятие «предпринимательская деятельность» 

предстает как категория, характеризуемая двойственностью – наличием и соче-

танием частноправовых и публично-правовых аспектов. 
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