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Аннотация. В данной статье поднимается проблема регулирования «социального 

предпринимательства» на законодательном уровне. Законодательное сопровождение 

социального предпринимательства прошло долгий путь и в настоящее время еще требу-

ет некоторой корректировки. Но, несмотря на определенные достижения в области 

создания современной правовой базы, соответствующей международным стандартам, 

обеспечение занятости людей с ограниченными возможностями остается одной из наи-

более острых проблем в мире в целом. 
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Социальное предпринимательство как 

профессию и область для изучения впер-

вые представил Грегори Диз, директор 

Центра директор Центра развития соци-

ального предпринимательства Универси-

тета Дьюка, в конце 1990-х. 

Нормы гражданского законодательства 

способствуют правовому регулированию 

предпринимательской деятельности в РФ. 

Данные нормы являются не только регуля-

тором имущественных, личных имущест-

венных и неимущественных отношений, 

но и предстают перед нами как особая сис-

тема упорядочения современного рынка 

РФ. Однако предпринимательские отно-

шения изучены недостаточно. Это разви-

вающийся институт. Возникают новые ви-

ды предпринимательских отношений, а 

право не всегда успевает отразить прису-

щие данным отношениям признаки. отно-

шениям признаки. В настоящее время од-

ним из самых важных направлений и це-

лей законодательства в сфере предприни-

мательской деятельности является уста-

новление определенного рода правил [1]. 

Поэтому государство должно разработать 

действенные методы для регулирования 

данных отношений. 

Согласно ст. 2 ч. 1 ГК РФ, Предприни-

мательская деятельность определяется как 

"самостоятельная, осуществляемая на свой 

риск деятельность, направленная на сис-

тематическое получение прибыли от поль-

зования имуществом, продажи товаров, 

выполнения работ или оказания услуг ли-

цами, зарегистрированными в этом каче-

стве в установленном законом поряд-

ке" [2]. 

В Российской Федерации действует 

принцип свободы предпринимательской 

деятельности, который может быть огра-

ничен только для защиты декларирован-

ных прав и свобод, конституционного 

строя, и принцип единства экономическо-

го пространства, свободное перемещение 

товаров, услуг, финансовых средств, под-

держки конкуренции, свободы экономиче-

ской деятельности. Регулирование госу-

дарством предпринимательства нужно, во-

первых, для обеспечения публичных прав 

государства и общества, во-вторых, для 

организации наилучших условий развития 

предпринимательства. Предприниматель-

ская деятельность, осуществляемая без ре-

гистрации в государственных органах, яв-

ляется не законной. Регистрация регулиру-

ется ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» от 2001 года. Этим 

законом предусмотрен единый регистра-

ционный порядок юридических лиц вне 

зависимости от их организационно-
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правовой формы и сферы экономической 

активности. Регистрация производится 

уполномоченным органом исполнительной 

власти. Сведения о юридических лицах 

хранятся в Едином государственном рее-

стре юридических лиц [3]. 

В Российской Федерации предпринима-

тельское право состоит из норм конститу-

ционного права, гражданского, уголовно-

го, трудового и т.п. Данные нормы регули-

руют поведение субъекта предпринима-

тельства. Но основой всех отраслей права 

является конституционное право, оно яв-

ляется той самой базой, на которую долж-

ны опираться другие отрасли. Конститу-

ция закрепляет за нами право нахождения 

земли и других природных ресурсов в ча-

стной и иной собственности [4]. Она га-

рантирует нам "единство экономического 

пространства, свободное перемещение то-

варов, услуг и финансовых средств ", ей 

также поддерживается конкуренция и 

"свобода экономической деятельно-

сти" [4]. Конституция Российской Федера-

ции также позволяет нам использовать 

свои предпринимательские способности и 

имущество для деятельности, направлен-

ной на получение прибыли. Регулирование 

предпринимательской деятельности очень 

важно как для государства, так и для об-

щества в целом, ведь это позволяет обес-

печить их публичные права. 

Конституция Российской Федерации 

также позволяет нам использовать свои 

предпринимательские способности и 

имущество для деятельности, направлен-

ной на получение прибыли [4]. Регулиро-

вание предпринимательской деятельности 

очень важно как для государства, так и для 

общества в целом, ведь это позволяет 

обеспечить их публичные права. Так, не-

зарегистрированная в государственных 

органах предпринимательская деятель-

ность считается незаконной. ФЗ "О госу-

дарственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимате-

лей" устанавливает порядок регистрации 

юридического лица, сроки и место госу-

дарственной регистрации, порядок пред-

ставления документов. Правовое регули-

рование позволяет взимать налоги с юри-

дических и физических лиц, занимающих-

ся предпринимательской деятельностью. 

Обязанность уплаты налога возникает при 

наличии оснований, установленных зако-

нодательством. 

Основными функциями, которые вы-

полняет государство, для регулирования 

предпринимательской деятельности, яв-

ляются: 

1. Стабилизация экономики. Для обес-

печения стабилизации экономики государ-

ство должно воспользоваться всеми сред-

ствами, находящимися в его распоряже-

нии. Если государство не выполнит эту 

функцию, то это окажет отрицательное 

влияние на развитие предпринимательской 

деятельности, на социальную обстановку, 

на экономику страны в целом и другие 

процессы. 

2. Создание правовой базы. Государство 

разрабатывает и принимает законы, кото-

рые регулируют предпринимательскую 

деятельность. При помощи данной функ-

ции государство обеспечивает законные 

условия, регулирующие отношения между 

субъектами предпринимательской дея-

тельности. 

3. Обеспечение национальной безопас-

ности и правопорядка в стране. Невыпол-

нение этой функции, либо выполнение не-

надлежащим образом, приводит к созда-

нию в стране условий, способствующих 

развитию криминальной обстановки, что 

опасно последствиями для предпринима-

тельской деятельности и экономики стра-

ны в целом. 

4. Защита конкуренции. Конкуренция 

является основой развития во всех сферах 

экономики. Поэтому это также считается 

функцией государства. Её невыполнение 

может привести к монополии, т.е. к гос-

подству одного производителя над други-

ми, что впоследствии отрицательно отра-

зится на экономическом состоянии стра-

ны. 

Законодательство РФ обладает рядом 

целей государственной политики в сфере 

развития предпринимательства: 

1. Способствование развитию субъектов 

предпринимательства с целью формирова-

ния конкурентной среды в экономике Рос-

сийской Федерации; 



178 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.4-3 

2. Создание условия для развития пред-

принимательства; 

3. Обеспечение конкурентоспособности 

предпринимателей; 

4. Оказание содействия предпринима-

телям с целью поддержания отечественно-

го производителя, продвижения произво-

димых им товаров, работ или услуг на ры-

нок Российской Федерации и рынки ино-

странных государств; 

5. Преумножение числа предпринима-

телей; 

6. Обеспечение занятости населения; 

7. Увеличение доли производимых 

предпринимателями товаров, работ или 

услуг в объеме валового внутреннего про-

дукта; 

8. Увеличение доли уплаченных субъ-

ектами малого и среднего предпринима-

тельства налогов в налоговых доходах фе-

дерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюдже-

тов [5]. 

Подводя итог теоретического исследо-

вания по вопросу регулирования социаль-

ного предпринимательства на законода-

тельном уровне, можно сказать о том, что 

роль государства в регулировании как со-

циального предпринимательства, так и са-

мой экономики в целом достаточно вели-

ка. Государство обеспечивает свободу 

экономической деятельности, закрепляет 

за нами право частной и иной собственно-

сти, что способствует увеличению юриди-

ческих лиц и индивидуальных предприни-

мателей. Их увеличение приводит к пре-

умножению числа рабочих мест, а значит 

и занятость населения возрастает. Исходя 

из этого, пополняется государственный 

бюджет, потом распределяющийся во все 

сферы жизни общества. 
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Abstract. This article raises the problem of regulating “social entrepreneurship” at the legis-
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