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ВВЕДЕНИЕ 

Содержание любого вида правовой ответственности   неразрывно связано с 

характерными признаками регулируемых  правоотношений. И если предпринимательское 

право связано с той хозяйственной  деятельностью общества, которая развивается на 

рыночной основе, как инициативная  и самостоятельная деятельность предпринимателя , 

направленная на получение прибыли, осуществляемая на свой риск и под свою 

имущественную ответственность, и к тому же , затрагивающие  публичные интересы  

общества, несмотря на свою частно-правовую сердцевину, то и ответственность за 

нарушение обязательств в этой сфере не может не учитывать этих особенностей. 

Вот почему предприниматели помимо наиболее распространенной и широко 

применяемой гражданско-правововй ответственности, несут и иные виды 

ответственности, вытекающие уже из публично-правовых норм (административную, 

уголовную), а в ряде случаев санкции, напоминающие ответственность во 

внутрихозяйственных отношениях). 

Целью настоящей работы является освещение понятий и особенностей применения 

гражданско-правовой ответственности в сфере предпринимательских отношений как 

наиболее урегулированной в нормах гражданского права и широко используемой. 

Основные понятия 

Лицензия представляет собой разрешение (право) на осуществление 

предпринимателем определенного вида деятельности на условиях, 

указанных в лицензии. 

Лицензирование — деятельность государства в лице лицензирующих 

органов по выдаче, приостановлению или аннулированию лицензий, а 

также по надзору за соблюдением условий лицензий. 

Обязанность предпринимателя представляет собой меру его 

дозволенного поведения, которая устанавливается с помощью правовых 

требований или правовых запретов. 

Ответственность в сфере предпринимательства — совокупность мер 

государственного принуждения (санкций), предусмотренных нормами 

права и влекущих для предпринимателя негативные последствия в виде 
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лишения прав вследствие нарушения им правопорядка или законных прав и 

интересов иных лиц в ходе предпринимательской деятельности. 

Субъективное право предпринимателя представляет собой меру 

дозволенного поведения, содержание которого состоит из совокупности 

следующих правомочий: 1) право требования исполнения обязанностей и 

обязательств другими лицами в интересах предпринимателя; 2) право на 

совершение собственных действий и 3) возможность защиты 

предпринимателем своих прав и законных интересов. 

Правоспособность предпринимателя — возможность иметь права и 

нести обязанности в целях осуществления предпринимательской 

деятельности. 

 

 1. Ответственность предпринимателя за ненадлежащее 

осуществление своих прав и исполнение обязанностей 

Правовые средства регулирования экономических отношений в 

целом обеспечивают создание правового режима осуществления 

предпринимательской деятельности по следующим направлениям: 

установление норм, правил, стандартов поведения предпринимателей в 

рамках своей экономической деятельности; 

контроль за соблюдением этих правил; 

применение мер ответственности в случае нарушения установленного 

правопорядка, прав и интересов других лиц. 

Ответственность — необходимый элемент системы средств правового 

регулирования предпринимательской деятельности, который 

обеспечивает соблюдение предпринимателями норм права. В то же время 

предприниматели должны сами осознавать обязанность совершать 

действия, соответствующие требованиям закона, и понимать, что в случае 

нарушения норм права они могут быть привлечены к ответственности. В 

этом случае речь идет о так называемой правовой позитивной 

ответственности предпринимателей. 
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Установление мер ответственности предпринимателя за ненадлежащее 

выполнение своих обязанностей оказывает значительное влияние на 

содержание правового статуса предпринимателя, которое ограничивается 

определенными принципами и целями установления и применения 

ответственности. 

Можно выделить несколько общих существенных признаков понятия 

ответственности в предпринимательской сфере. 

Во-первых, применение мер ответственности всегда носит 

принудительный характер. Ответственность в предпринимательской сфере 

представляет собой форму государственного принуждения, применяемого 

государством по отношению к предпринимателям. 

Во-вторых, такая форма принуждения находит выражение в 

установленных государством нормах права в отличие от норм морали, 

нравственности, обычно не представляющих собой «писаные» нормы. Хотя 

в последнее время появилось множество документов, содержащих 

моральные нормы и принципы различных видов деятельности на рынках 

капиталов (банки, биржи, саморегулируемые организации), в сфере 

оказания профессиональных услуг (адвокаты, аудиторы, средства массовой 

информации). 

В-третьих, ответственность всегда сопровождается применением 

санкций имущественного характера. Ответственность, по сути, является 

санкцией, применяемой к правонарушителю в виде возложения на него 

дополнительной обязанности и лишения принадлежащего ему права, в 

результате чего для предпринимателя возникают неблагоприятные 

(отрицательные) последствия. Дополнительная обязанность связана 

обычно с выплатой штрафа, неустойки, убытков, процентов за пользование 

чужими денежными средствами вследствие, например, их неправомерного 

удержания (ст. 395 ГК), возмещением вреда, причиненного жизни и 

здоровью граждан, включая расходы на лечение, питание, лекарства и т.п. 
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За нарушение предпринимателем требований, касающихся одной 

сферы экономических интересов (рынки капиталов, товаров и услуг, 

природная среда, финансовая система государства, стандартизация, 

конкуренция и т.д.), обычно дифференцированно применяются различные 

меры ответственности, такие, как гражданско-правовая, административная 

и уголовная ответственность, в зависимости от содержания 

правоотношения, размера вреда, степени тяжести и общественной 

опасности. 

Таким образом, ответственность в сфере предпринимательства — 

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 предпринимательской деятельности. 

Привлечение предпринимателей к ответственности базируется на 

определенных принципах. Они основаны на нормах Конституции РФ (см. 

ниже), соответствуют общим принципам права и позволяют более четко 

определить конституционный статус и пределы ограничения прав 

предпринимателя. К ним относятся принципы справедливости наказания, 

его индивидуализации и соразмерности, а также принцип равенства перед 

законом. 

Содержание принципов ответственности, в частности, раскрывается в 

следующем: 

1)Должен применяться дифференцированный подход к определению 

размера ответственности в зависимости от характера совершенного 

правонарушения, размера причиненного вреда, степени вины 

правонарушителя, его имущественного положения, степени общественной 

опасности (вредности) и иных существенных обстоятельств.  

2)Ответственность не должна из меры воздействия на 

правонарушителя превращаться в инструмент подавления экономической 

самостоятельности и инициативы, чрезмерного ограничения свободы 
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предпринимательства (ч. 1 ст. 34 Конституции), свободы экономической 

деятельности (ч. 1 ст. 8), права каждого на свободное использовании своих 

способностей и имущества для предпринимательской деятельности (ст. 34) 

и права частной собственности (ч. 1 ст. 35). 

3)Не могут быть предусмотрены за одно и то же правонарушение 

неравные виды ответственности предпринимателей в зависимости от того, 

в какой форме они осуществляют предпринимательскую деятельность: в 

форме юридического лица или без образования юридического лица, а также 

в зависимости от того, каким органам предоставлено право применения 

установленной меры ответственности. 

4)Нормы об ответственности должны соответствовать критериям 

определенности, ясности, недвусмысленности, так как неопределенность 

содержания правовой нормы об ответственности не допускает 

единообразного понимания и толкования норм всеми 

правоприменителями, ведет к неограниченности и произволу при 

применении мер ответственности. 

5)Предприниматель не должен быть многократно подвержен наказанию 

за одно и то же деяние (ст. 50). 

6)Установление ответственности возможно при условии ограничения 

прав и свобод предпринимателя в соответствии с конституционными 

целями (ч. 3 ст. 55). 

7) Нормы права, устанавливающие ответственность предпринимателя, 

должны быть дифференцированы в целях разграничения мер 

принуждения на правовосстановительные, имеющие целью восполнить 

ущерб, причиненный предпринимателем, и штрафные (карательные), 

представляющие собой собственно меру юридической ответственности за 

виновное поведение. 

8) Закон, устанавливающий новые меры ответственности или 

усиливающий, отягчающий ответственность, не должен иметь обратной силы. 
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Если ответственность смягчается, то должны быть применены новые нормы 

права, смягчающие ответственность (ст. 54). 

В отношении восстановительных мер может применяться бесспорный 

порядок взыскания, так как в данном случае предприниматель принуждается к 

выполнению требований законодательства (например, по уплате налогов). Меры 

ответственности карательного характера (взыскание штрафа, пени, неустойки) 

должны применяться исключительно в рамках законной судебной процедуры, 

необходимой при возложении ответственности в соответствии с 

конституционным правом каждого на судебную защиту прав и свобод (ч. 1 ст. 

46), если предприниматель не согласен с применением к нему подобных мер 

ответственности. 

Как правило, ответственность наступает при совокупности условий, без 

которых никто не может быть привлечен к ответственности. Такая совокупность 

юридических фактов представляет собой состав правонарушения, 

включающий в себя: 1) противоправность (неправомерность) поведения 

предпринимателя; 2) нарушение публичных интересов в форме требований 

законодательства или законных прав и интересов частных лиц; 3) причинную 

связь между двумя первыми элементами; 4) вину правонарушителя. 

Несмотря на то, что ответственности в предпринимательской сфере присущи 

общие черты, характерные для гражданско-правовой, административной и 

уголовной ответственности в зависимости от характера нарушения норм права, 

указанная ответственность имеет и свои особенности, обусловленные 

специфическими чертами предпринимательской деятельности (некоторые из 

них были рассмотрены выше). 

В договорных обязательствах ответственность предпринимателя наступает 

независимо от вины (ст. 401 ГК). В этом случае предприниматель может 

избежать ответственности, если докажет, что надлежащее исполнение 

обязательства оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. 

чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств. Такими обстоятельствами не 

являются нарушение обязанностей контрагентами должника, отсутствие на рынке 
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требуемых для исполнения товаров или отсутствие у нарушителя необходимых 

денежных средств. 

Гражданский кодекс РФ в некоторых случаях делает исключение или 

ограничивает размер ответственности предпринимателей. Например, 

допускается уменьшение судом неустойки, если она несоразмерна последствиям 

обязательства (ст. 333), или уменьшение ответственности должника, если 

кредитор содействовал увеличению убытков (ст. 404). Исключения из 

этого правила предусмотрены также в отношениях перевозки (ст. 794—796), 

хранения (ст. 901), комиссии (ст. 993), доверительного управления (ст. 1022). 

Указанные особенности наступления гражданско-правовой 

ответственности обусловлены тем, что предприниматель как 

профессиональный и опытный участник экономических отношений обязан 

всегда проявлять максимальную степень заботливости и осмотрительности 

для надлежащего исполнения своих обязательств, поэтому вопрос о вине, 

как правило, не должен приниматься во внимание при привлечении 

предпринимателя к ответственности. Кроме того, специфика гражданско-

правовой ответственности предпринимателей обусловлена ее 

компенсационным характером и необходимостью восстановления 

имущественной сферы потерпевшего, тогда как административная, 

уголовная или финансовая ответственность наступает за нарушение 

публичных интересов и носит конфискационный характер (означает 

изъятие имущества в доход государства), следовательно, в данном случае 

вина должна приниматься во внимание при привлечении к ответственности. 

В то же время следует иметь в виду, что нормы Гражданского кодекса 

об ответственности предпринимателя независимо от вины могут 

противоречить конституционному принципу справедливости, 

предполагающему установление как публично-правовой, так и 

частноправовой ответственности лишь за виновное деяние. 

Ответственность обычно возникает в рамках существующих 

правоотношений в случаях нарушения предпринимателем обязанностей по 
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соблюдению установленных государством требований к 

предпринимательской деятельности в рамках публично-правовых 

отношений или в случаях нарушения гражданских прав других лиц или 

обязательств по гражданско-правовым сделкам в рамках частного права. 

Кроме этого, ответственность в связи с предпринимательской 

деятельностью может наступать и вне подобных формальных отношений с 

учетом экономических отношений, связывающих всех участников рынка. 

Законодатель уделяет пристальное внимание внедоговорной 

ответственности предпринимателя, что является следствием огромного 

социального и общественного значения экономической деятельности, 

когда результаты такой деятельности могут оказать негативное влияние на 

состояние окружающей среды, уровень морали, нравственности, на 

состояние жизни и здоровья многих людей. 

Традиционным примером такой ответственности является гражданско-

правовая деликтная ответственность за вред, причиненный личности или 

имуществу гражданина или имуществу юридического лица (гл. 59 ГК РФ). 

Однако в сфере предпринимательской деятельности перечень оснований 

применения внедоговорной гражданско-правовой ответственности может 

быть значительно расширен. Например, законодательством может быть 

предусмотрена ответственность предпринимателя в виде внедоговорного 

возмещения убытков пострадавшему лицу, даже если имуществу 

пострадавшего не причинено прямого вреда. В частности, если действиями 

предпринимателя, нарушающими антимонопольное законодательство, 

направленными на ограничение конкуренции, причинены убытки другому 

хозяйствующему субъекту либо иному лицу, эти убытки подлежат 

возмещению в соответствии с нормами гражданского права (ст. 26 Закона 

РФ «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на 

товарных рынках»). 
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Краткие выводы 

1. Право на ведение предпринимательской деятельности возникает с 

момента получения в законодательном порядке статуса предпринимателя. 

2. Пределы предпринимательской деятельности ограничены законом в 

целях защиты основ конституционного строя, нравственности,  здоровья, 

прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 

безопасности государства, защиты окружающей среды, недопущения 

злоупотребления доминирующим положением на рынке и 

недобросовестной конкуренции. 

3. Осуществление предпринимательской деятельности — результат 

реализации общего права граждан на труд, т.е. права свободно 

распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и 

профессию. 

4. Установление обязанностей предпринимателей в форме правовых 

требований и запретов, мер ответственности предпринимателей является, 

по сути, ограничением их конституционных прав и свобод и должны 

соответствовать конституционно значимым критериям. 

5. Особенности наступления гражданско-правовой ответственности 

предпринимателей при осуществлении ими своей деятельности 

обусловлены, главным образом, тем, что предприниматель как 

профессиональный и опытный участник экономических отношений 

обязан всегда проявлять максимальную степень заботливости и 

осмотрительности для надлежащего исполнения обязательств, поэтому 

вопрос о вине обычно не должен приниматься во внимание при 

привлечении предпринимателя к гражданско-правовой ответственности. 

Контрольные вопросы  

1.В чем заключается содержание конституционного права гражданина 

на занятие предпринимательской деятельностью? 

2.Назовите основные права предпринимателя. 

3.Условия получения статуса предпринимателя. 
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4.Цели государственной регистрации. 

5.По каким признакам та или иная деятельность подлежит 

лицензированию? 

6.Назовите основные обязанности предпринимателя. 

7.Ограничения по установлению государством требований к 

предпринимателям. 

8.Виды ответственности предпринимателей, предусмотренные 

действующим российским законодательством. 

9.Особенности ответственности в сфере предпринимательства.  
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