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Тема: Правовые основы предпринимательской деятельности 

 

Работу желательно выполнять в формате Word. В работе указывайте свою 

фамилию, группу и тему. Нужно указать время получения задания и время 

отправления работы. 

Ответы присылать на почту ipovalyuhin68@mail.ru 

Примечание: Выполняя работу, пишите ответ, а после давайте на него ответ. 

Вопросы 

Прочтите текст и ответьте на следующие вопросы: 

Как характеризует предпринимательское право Гражданский кодекс? 

Какие принципы лежат в основе регулирования предпринимательской 

деятельности? 

Какие предпринимательства выделяются в сфере экономики?  

Дайте характеристику основным видам предпринимательства. 

Как государство контролирует предпринимательскую деятельность? 

Перечислите распространённые формы предпринимательства. 

Каковы источники финансирования бизнеса? 

Каковы критерии деления бизнеса на микропредприятия , малый, сред-

ний и крупный бизнес?  

 

Текст 

Согласно статье 34 Конституции Российской Федерации, за каждым 

гражданином России закреплено право на свободное использование своих 

способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной 

законом экономической деятельности. 

Статья 2 Гражданского кодекса Российской Федерации характеризует 

предпринимательскую деятельность как самостоятельную, осуществляемую 

на свой риск деятельность, направленную на систематическое получение 

прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения услуг 
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лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом по-

рядке. 

В основе регулирования предпринимательской деятельности лежит ряд 

основополагающих принципов: 

1. свобода предпринимательской деятельности; 

2. инициативная и самостоятельная деятельность; 

3. получение прибыли как главная цель предпринимательской деятель-

ности; 

4. законность в предпринимательской деятельности; 

5. юридическое равенство различных форм собственности, используе-

мых в предпринимательской деятельности; 

6. свобода конкуренции и ограничение монополистической деятельно-

сти; государственное регулирование предпринимательской деятельности. 

Практически все сферы общества могут быть в жизни охвачены пред-

принимательской деятельностью. 

В сфере экономики выделяют два основных вида предприниматель-

ства: 

1. производственное предпринимательство, распространенное в про-

мышленности, строительстве, сельском хозяйстве; 

2. предпринимательство в сфере услуг (или сервисное предпринима-

тельство), в том числе в торговле, финансах, консультации в области юрис-

пруденции, психологии, социологии и др. 

Виды предпринимательства: 

1) Производственное предпринимательство — осуществляет производ-

ство любой направленности: материальное, интеллектуальное, творческое. 

2) Коммерческое предпринимательство — состоит в продаже предпри-

нимателем готовых товаров, приобретённых им у других людей. 

3) Финансовое предпринимательство представляет собой особый вид 

предпринимательства, в котором в качестве предмета купли-продажи высту-
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пают деньги, иностранная валюта, ценные бумаги, продаваемые покупателю 

или предоставляемые в кредит. 

4) Страховое предпринимательство заключается в том, что предприни-

матель-страховщик за определённую плату гарантирует страхователю ком-

пенсацию ущерба имуществу, причинения вреда здоровью и даже потери 

жизни в результате непредвиденного (страхового) случая. 

5) Посредническое предпринимательство характеризуется тем, что 

предприниматель способствует нахождению продавцом покупателя, и наобо-

рот, и заключению между ними сделки купли-продажи.  

Также можно рассмотреть следующие формы предпринимательства: 

Франчайзинг — форма сотрудничества нескольких фирм:  компания с 

известным на рынке именем передает права на его использование (возможно 

вместе с технологиями производства) мелким частным фирмам на основании 

контракта, предусматривающего условия сотрудничества. 

Венчурная фирма (от англ. venture — рисковать) — коммерческая ор-

ганизация, которая делает бизнес на инновациях, занимается разработкой 

научных исследований для их дальнейшего завершения. 

Главным субъектом, реализующим на практике предпринимательскую 

деятельность, выступает предприниматель, занимающийся данной деятель-

ностью систематически на профессиональной основе. 

Государство признает необходимость государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. Оно может быть прямым и косвенным. 

К прямому регулированию относятся: необходимость государствен-

ной регистрации предпринимателей, получение лицензии как условие осу-

ществления лицензируемого вида деятельности, получение сертификата в 

случае обязательной сертификации продукции, товаров или услуг. 

К косвенным же методам относится предоставление льготных креди-

тов, льгот по налогообложению. 

Распространёнными формами предпринимательства являются:  
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Индивидуальным предпринимательством может заниматься обыч-

ный человек без образования юридического лица. 

Партнёрское предпринимательство возникает в силу объединения 

физических лиц, имущества, что позволяет организовывать бизнес несколь-

ким собственникам на основе взаимного согласия. 

Корпоративное предпринимательство предполагает объединение 

большого количества людей и капиталов в сфере организации производства 

или предоставления услуг. 

Различают следующие формы предпринимательства: малый, средний и 

крупный бизнес. Также выделяют форму: микропредприятия. Их выделение, 

а также выделение малого и среднего бизнеса производится на основании 

следующих критериев: 

1) средняя численность работников за календарный год; 

для микропредприятий — до 15 человек, 

для малого бизнеса — до 100 человек, 

для среднего бизнеса — до 250 человек. 

2) выручка от реализации товаров (работ/услуг) за год без учёта НДС. 

для микропредприятий — до 120 млн рублей, 

для малого бизнеса — до 800 млн рублей, 

для среднего бизнеса — до 2000 млн рублей. 

Основные источники финансирования бизнеса 

Внутренние Внешние 

1) Накопленная прибыль. 

2) Амортизация. 

3) Доходы от собственности. 

4) Дополнительные вложения. 

1) Банковский кредит. 

2) Инвестиции. 

3) Продажа акций и облигаций. 

4) Бюджетные средства. 

 

Коммерческие организации создаются на основании решения учреди-

теля (учредителей) и подлежат государственной регистрации. Она осуществ-
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ляется Федеральной налоговой службой. Данные такой регистрации, в том 

числе фирменное наименование, включаются в единый государственный ре-

естр юридических лиц. Он открыт для всеобщего ознакомления. 

Согласно закону защита нарушенных гражданских прав осуществляет-

ся несколькими способами. Гражданские права подлежат судебной защите. 

Суд защищает как нарушенное, так и оспариваемое право. 

Судебными органами, которые осуществляют защиту гражданских 

прав, являются суды общей юрисдикции, арбитражные суды или третейский 

суд. 

Юристы выделяют способы защиты гражданских прав, которые при-

меняются только судом; способы, которые могут быть использованы как без 

обращения в суд, так и с помощью суда; самозащиту, то есть защиту своих 

прав без суда. Субъект сам выбирает тот способ, который он считает наибо-

лее эффективным для себя. 

 




