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Аннотация

В статье рассматриваются особенности правового регулирования предприни-
мательской деятельности и деятельности, приносящей доход казачьему обществу, в
настоящее время. Тема предпринимательской деятельности казачьих обществ мало-
изучена, имеет правовые пробелы и требует дальнейшего исследования. Анализиру-
ется правовые позиции авторов, правоприменительная практика по вопросу привле-
чения к гражданской ответственности за незаконное предпринимательство казачьих
обществ и предлагаются пути совершенствования законодательства в данной сфере.
Законодательные преобразования показывают, что предпринятая законодателем по-
пытка ввести в оборот самостоятельное понятие, характеризующее экономическую
деятельность некоммерческих организаций, выглядит достаточно формальной. Ав-
торами предлагается разграничить понятия «предпринимательская деятельность»
и «приносящая доход деятельность» не только по формальному характеру, но и по
практической цели, видоизменяющей содержание правового статуса некоммерческих
организаций, в том числе казачьих обществ.
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Abstract

The article discusses the features of the legal regulation of business activities
and income-generating Cossack society at the present time. The topic of entrepreneurial
activity of Cossack societies is poorly studied, has legal gaps and requires further research.
The authors’ legal positions, law enforcement practice on bringing to civil liability for
illegal entrepreneurship of Cossack societies are analyzed and ways to improve legislation
in this area are proposed. Legislative changes show that the attempt made by the legislator
to introduce into circulation an independent concept characterizing the economic activities
of non-profit organizations looks rather formal. The authors propose to distinguish
between the notions “entrepreneurial activity” and “income generating activity” not only
by their formal nature, but also by their practical purpose, which alters the content of
the legal status of non-profit organizations, including Cossack societies.
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В настоящее время в ходе реформирования гражданского зако-
нодательства и возрождения некоторых некоммерческих организаций в
Российской Федерации [1] дискуссионными и актуальными вопросами
для многих цивилистов являются способы осуществления и ограничения
предпринимательской деятельности казачьих обществ.

Казачье общество является одной из организационно-правовых
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форм некоммерческих организаций, основной целью его является воз-
рождение российского казачества, защиты его прав, сохранения тради-
ционного образа жизни, хозяйствования и культуры российского казаче-
ства. По состоянию на 2018 год в РФ находится 3306 зарегистрированных
казачьих обществ численностью около 200 тысяч человек [2].

Законодательное регулирование субинститута «казачье общество»
закреплено в п. 1 ст. 123.15 ГК РФ [3], Федеральном законе от 5 декабря
2005 года № 154-ФЗ [4] и ст. 6.2 Федерального закона от 26 ноября 1998
года № 174-ФЗ «О некоммерческих организациях» [5].

Правовая позиция авторов по теме исследования разнообразна.
Например, И. Н. Баранник признает подобной деятельностью принося-
щее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям созда-
ния некоммерческой организации, а также приобретение и реализацию
ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие в хо-
зяйственных обществах и участие в товариществах на вере в качестве
вкладчика, в том числе и казачьего общества [6].

По мнению Е. Е. Берковой, «деятельность учреждений, принося-
щую доход, нельзя рассматривать в качестве предпринимательской де-
ятельности, поскольку отсутствует основной показатель предпринима-
тельства, закрепленный в ст. 2 ГК РФ – получение прибыли, самостоя-
тельность и осуществление ее на свой риск, что связано с существова-
нием субсидиарной ответственности собственника наряду с максимально
усеченной имущественной базой собственной ответственности учрежде-
ния, нестандартным имущественным режимом этой базы и специальной
правоспособностью» [7].

Мы предлагаем разграничить понятия «предпринимательская дея-
тельность» и «приносящая доход деятельность» не только по формально-
му характеру, но и по практической цели, видоизменяющей содержание
правового статуса некоммерческих организаций, в том числе казачьих
обществ.

Также в российском законодательстве не совсем ясно, каким видом
предпринимательской деятельности может заниматься некоммерческая

http://epomen.ru/issues/2019/29/Epomen-29-2019.pdf



Научный журнал «Эпомен», № 29, 2019 | Epomen Scientific Journal, No. 29 (2019) 180

организация, учитывая специфику получения прибыли для уставных це-
лей организации.

По данному вопросу судебная практика разнообразна. Так, по ис-
ку о ликвидации юридического лица было ликвидировано Рязанское го-
родское казачье общество, в основании иска указывалось осуществле-
ние предпринимательской деятельности некоммерческой организацией.
Организация вела предпринимательскую деятельность в области выра-
щивания зернобобовых культур, выращивания зерновых культур, сме-
шанного сельского хозяйства, деятельность в области спорта, издатель-
скую деятельность, торговлю сельскохозяйственным сырьем и живыми
животными, осуществляла предоставление услуг в области лесоводства.
Уставом организации указанная деятельность была не предусмотрена и
не соответствовала целям [8].

Согласно иной правоприменительной практике, предприниматель-
ская деятельность Новосредненского хуторского казачьего общества для
осуществления сельскохозяйственного производства, сохранения и раз-
вития традиционного образа жизни и хозяйствования казачьих обществ
на территории была признана законной, так как соответствовала дея-
тельности казачьего общества [9].

Таким образом, законодательная попытка введения в оборот само-
стоятельного понятия, позволяющего охарактеризовать экономическую
деятельность некоммерческих организаций, носит достаточно формаль-
ный характер. Различие между приносящей доход деятельностью и пред-
принимательской деятельностью, как и до принятия закона от 05.05.2014
№ 99-ФЗ [10], заключается в возможности извлечения и распределения
межу участниками организации прибыли. При этом закрепление нового
определения не способствовало изменению правового режима деятель-
ности некоммерческих организаций и не создало возможности для их
более активного включения в экономическую деятельность. Ввиду че-
го разъяснения Верховного суда РФ об особенностях применения суда-
ми некоторых положений раздела I части первой ГК РФ фактически
отождествили определения «приносящая доход деятельность» и «пред-
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принимательская деятельность». По нашему мнению, тема предпринима-
тельской деятельности казачьих обществ малоизучена, имеет правовые
пробелы и требует дальнейшего исследования.
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