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ФЕДЕРАЦИИ В КОНТЕКСТЕ ЗАКОННОСТИ И ПРАВОПОРЯДКА
Васильева О.Н.
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
125993, ГСП-3, Москва, Ленинградский просп., 49
Аннотация. Автор в работе рассматривает значение принципа законности и правопорядка
для предпринимательской деятельности. Принцип соблюдения законности предпринимателями обеспечивает соблюдение правового порядка. Необходимым условием укрепления законности и правопорядка в предпринимательской сфере служит юридическая
ответственность. Общепринятыми основополагающими положениями законности также
будут являться: принцип верховенства закона и равенства всех перед законом; принцип
единства в понимании и применении норм права; принцип использования своих прав и
свобод, а также нарушение прав и свобод других лиц; принцип эффективной борьбы с
правонарушениями.
Ключевые слова: предпринимательская деятельность, законность, правопорядок, ответственность в сфере предпринимательской деятельности.1
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LAW AND ORDER FRAMEWORK OF ENTREPRENEURSHIP
IN RUSSIAN FEDERATION
O.Vasilieva
Financial University under the Government of Russian Federation
49 Leningradsky av., Moscow, GSP-3, 125993, Russian Federation
Abstract. The author considers the importance of the principle of law and order for
entrepreneuship. The respect for the rule of law on entrepreneurs’ part guarantees legal order. A
required condition for strengthening the rule of law in entrepreneuship is legal liability. Common
basic provisions of the law will also be: the rule of law and equality of all before the law; the
principle of unity in understanding and application of the law; the principle of using rights and
freedoms and the violation of other persons’ rights and freedoms; the principle of effective
suppression of offences.
Keywords: entrepreneurship, legality, law and order, entrepreneurial liability.

Функционирование цивилизованного государства должно основываться
исключительно на законах. Единство и
всеобщность соблюдения законности
требует от всех субъектов строгого
и неукоснительного подчинения тем
правовым нормам, которые действуют
в государстве. Принцип соблюдения
законности обеспечивает правовой
порядок, который является целью любого демократического государства.
Законность и правопорядок, являясь
взаимосвязанными категориями, всегда были объектом пристального внимания учёных-юристов. Российская
Федерация не является исключением.
При этом сам по себе правопорядок –
это цель общества и одновременно
важнейшее средство достижения социальной цели.
Осуществляемые в России социально-экономические
преобразования вызвали необходимость принятия
нормативно-правовых актов, регулирующих экономические отношения в
сфере предпринимательства. Необходимым условием укрепления законности и правопорядка в предпринима-

тельской сфере служит юридическая
ответственность.
Предпринимательская
деятельность в развитии российской экономики играет очень важную роль, а развитие структуры товарного рынка и
инфраструктуры в сфере предпринимательства считается перспективным
направлением рыночного преобразования национальной экономики. Важность данной сферы подчёркивается
тем, что она регулируется нормами
различных отраслей права, среди которых особо следует отметить гражданское, административное и уголовное.
В соответствии со статьёй 2 Гражданского кодекса Российской Федерации, под предпринимательской
деятельностью понимается самостоятельная, осуществляемая на свой
риск деятельность, направленная на
систематическое получение прибыли
от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или
оказания услуг лицами, зарегистрированными в установленном законом
порядке.
76

ISSN 2072-8557

Вестник МГОУ. Серия: Юриспруденция

Следовательно, необходимым условием для занятия предпринимательской деятельностью в Российской
Федерации является нормативно установленная государственная регистрация в качестве субъекта предпринимательской деятельности. В этой связи
незаконное осуществление предпринимательской деятельности может
повлечь наложение на субъекта административной, а в ряде случаев и уголовной ответственности.
В основу ведения предпринимательской деятельности положен принцип законности, которых требует от
участников предпринимательских отношений правомерного поведения.
Общепринятыми основополагающими положениями законности также
будут являться: принцип верховенства
закона и равенства всех перед законом;
принцип единства в понимании и применении норм права; принцип использования своих прав и свобод, а также
нарушение прав и свобод других лиц;
принцип эффективной борьбы с правонарушениями.
Рассмотрим более подробно данные принципы.
Принцип верховенства закона и равенства всех перед законом. Сущность
указанного принципа заключается в
требованиях строгого и неукоснительного соблюдения всеми субъектами
предпринимательской деятельности
норм действующего законодательства.
Принцип единства в понимании и
применении норм права в предпринимательской деятельности заключается в обеспечении единого правового
регулирования предпринимательства
на всей территории страны, установлении для субъектов единых требований, а также исполнении норм права
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всеми участниками предпринимательской деятельности.
Принцип использования своих прав
и свобод, а также нарушение прав и
свобод других лиц выражается в требованиях безусловной защиты и реального обеспечения прав, законных
интересов всех участников предпринимательской деятельности, а также
охраны правопорядка в целом от любого произвола.
Принцип эффективной борьбы с
правонарушениями выражается в наступлении юридической ответственности за неисполнение юридической
обязанности. При этом под правонарушением субъектов предпринимательской деятельности следует понимать совершённое деликтоспособным
лицом противоправное деяние (действие или бездействие).
Таким образом, гарантией соблюдения законности и правопорядка является возможность применения юридической ответственности к субъектам
предпринимательской деятельности,
нарушающим требования норм права,
нарушающим права и свободы, а также законные интересы иных лиц.
В первую очередь, одним из таких
видов юридической ответственности
будет является гражданско-правовая
ответственность – предусмотренная
законом или договором мера государственного принуждения имущественного характера, применяемая в целях
восстановления нарушенного состояния и удовлетворения потерпевшего
за счёт правонарушителя.
На основании действующего российского гражданское законодательство предусматривает следующие
подвиды гражданско-правовой ответственность:
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– реальный ущерб;
– неполученный доход в виде упущенной выгоды;
– уплата процентов за пользование
чужими денежными средствами;
– уплата неустойки (штрафов,
пени).
Предприниматель несёт повышенную гражданско-правовую ответственность, в отличие от иных
граждан, поскольку по действующему законодательству лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом
исполнившее обязательство при осуществлении
предпринимательской
деятельности, несёт ответственность
независимо от наличия вины.
Другим видом юридической ответственности является административно-правовая ответственность,
особенность которой состоит в исключительно широком правовом аспекте
регулируемых общественных отношений, куда в частности попадает и
сфера предпринимательства. Административная ответственность строится на принципах вины (умысла и неосторожности) и представляет собой
государственное принуждение (неблагоприятные последствия), налагаемые
судом или органами исполнительной
власти, комиссией в лице их должностных лиц на лиц, совершивших
правонарушение.
Административная
ответственность в России распространяется как
на физических лиц (в том числе должностных лиц предприятий, учреждений, организаций, осуществляющих
предпринимательскую деятельность),
так и всё в большей мере на юридических лиц – то есть самого субъекта
предпринимательской деятельности,
зарегистрированного в различных
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организационно-правовых формах, и
форм собственности.
В частности, к таковым следует отнести:
– осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии);
– незаконная продажа товаров
(иных вещей), свободная реализация
которых запрещена или ограничена;
– нарушение законодательства о р
екламе;
– нарушение порядка ценообразования;
– обман потребителей;
– ограничение конкуренции органами власти, органами местного самоуправления;
–
незаконное
использование
средств индивидуализации товаров
(работ, услуг; и другие).
Санкцией правовой нормы, по законодательству Российской Федерации и, в частности, в Кодексе Российской Федерации об административных
правонарушениях [1], могут быть:
предупреждение; административный
штраф; приостановление деятельности на определённый срок; конфискация орудия совершения или предмета
административного правонарушения.
Наиболее жёсткой принято считать уголовную ответственность,
предусмотренную за совершение преступления, под которым понимается
виновным совершённое общественно
опасное деяние, запрещённое настоящим Уголовным кодексом Российской
Федерации [2] под угрозой наказания.
Перечень преступлений в сфере экономики содержится в главе 22 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Обозначенные преступления пред78
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ставляют собой умышленные деяния,
посягающие на общественные отношения, обеспечивающие: во-первых,
правомерное осуществление предпринимательской, финансовой и иной экономической деятельности на основе
соблюдения принципов добросовестности, свободы конкуренции и использования в экономической деятельности
легально полученного имущества; вовторых, поступление в бюджет государства налогов и иных сборов, установленных российским законодательством
от подобной деятельности.
В зависимости от того, в какой
из конкретных сфер экономической
деятельности совершаются те или
иные деяния, можно выделить преступления:
1) в сфере предпринимательской
и иной экономической деятельности
(статьи 169–175, 178–180, 183–184,
195–197 УК РФ);
2) в финансово-кредитной сфере
(статьи 176–177, 181, 185–187, 191–192,
198–199.2 УК РФ);
3) в сфере внешнеэкономической
деятельности и таможенного контроля
(статьи 189, 190, 193, 194 УК РФ).
Например, это преступления, совершаемые непосредственными участниками предпринимательской (ст. 171
УК РФ «Незаконное предпринимательство»), финансовой деятельности (ст.
185 УК РФ «Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг»), не соблюдающими
правила её ведения, легализующими
посредством экономической деятельности доходы, полученные в результате совершения иных преступлений (ст.
174 УК РФ «Легализация (отмывание)
денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами
преступным путем», ст. 171.1 УК РФ
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«Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной
законодательством Российской Федерации»), а также должностными лицами, которые препятствуют законному
осуществлению предпринимательской
или иной деятельности (ст. 169 УК РФ),
ограничивают свободу конкуренции
(п. «а» ч. 2 ст. 178 УК РФ), осуществляют внесение недостоверных сведений в
государственные реестры (ст. 171.1 УК
РФ) и так далее.
В отличие от административной ответственности, уголовная ответственность применятся только к физическим, вменяемым лицам, достигшим
на момент совершения преступления
возраста уголовной ответственности.
Признаками специального субъекта характеризуются: руководитель (учредитель) организации (например, при
преднамеренном банкротстве – ст. 196
УК РФ); индивидуальный предприниматель при незаконной предпринимательской деятельности (ст. 171 УК РФ);
налоговый агент – при неисполнении
обязанностей налогового агента (ст.
199.1 УК РФ); должностное лицо при
регистрации незаконных сделок с землёй (ст. 170 УК РФ).
При этом следует отметить, что использование лицом служебного положения – один из квалифицирующих
признаков, с которым связано установление более строгой ответственности.
Таким образом, субъекты предпринимательской деятельности должны
неуклонно соблюдать действующие
правовые нормы и основывать свою
деятельность на принципах законности, которые являются принципиально
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характерными в анализируемой сфере.
В свою очередь, соблюдение законности позволит российскому государству
укрепить правопорядок и финансовую
дисциплину субъектов предпринимательской деятельности. При этом законность и правопорядок представляют
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собой основу для функционирования
предпринимательской деятельности,
обеспечения прав и свобод предпринимателей, исполнения ими своих обязанностей, а также служат охраной законных интересов предпринимателей,
государства и иных лиц.
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