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Актуальность темы исследования определяется тем, что практически 

вся деятельность субъектов предпринимательской деятельности 

осуществляется на основании совершаемых им сделок. Наиболее часто 

встречающимися являются договора на оказание услуг, договора подряда, 

договора купли продажи товара. В сделках могут «закладываться» угрозы 

предпринимательской деятельности, в связи, с чем они требуют тщательной 

подготовительной работы.  

Защита прав и законных интересов предпринимателей является одной из 

важнейших функций права. Так, например, к числу основных начал 

гражданского законодательства относится: 

- необходимость беспрепятственного осуществления гражданских прав 

(ст. 9 ГК РФ); 

- обеспечение восстановления нарушенных прав (ст. 12 ГК РФ); 

- судебная защита нарушенного права (ст. 11 ГК РФ).  

Нормальное развитие хозяйственных отношений предполагает, что права 

их участников реализуются, а обязанности исполняются надлежащим образом, 

добровольно и сознательно в соответствии с действующим законодательством 

и заключенными договорами без вмешательства юрисдикционных органов. 

Однако практика предпринимательской деятельности свидетельствует о 

существовании большого количества хозяйственных споров и конфликтных 

ситуаций. Значительное их число относится к имущественным спорам, 

возникающим при заключении договоров, их исполнении. 

Защита прав предпринимателей при заключении и исполнении 

договорных отношений заключается, прежде всего, в том, что грамотно 

заключенный договор предрешает практически многие проблемы. 

В связи, с чем поиск субъектами предпринимательской деятельности 

эффективных путей восстановления нарушенных прав и охраняемых законом 

интересов и использование ими способов защиты гражданских прав при 

заключении договоров купли-продажи, в том числе и транспортных средств и 

оказание услуг по их ремонту представляется актуальным. 



Объектом исследования выступают общественные отношения, 

складывающиеся в процессе правового регулирования форм и способов защиты 

добросовестных предпринимателей, а предметом - правовые нормы, 

касающиеся форм и способов защиты добросовестных предпринимателей в 

транспортном бизнесе (на примере купли-продажи транспортных средств и 

оказании услуг по их ремонту). 

Цель выпускной работы - провести комплексный анализ форм и 

способов защиты добросовестных предпринимателей (на примере купли-

продажи транспортных средств и оказании услуг по их ремонту). 

 Для достижения поставленной цели были поставлены следующие 

взаимообусловленные задачи: 

- провести анализ договоров купли-продажи транспортных средств и 

оказании услуг по их ремонту; 

- изучить способы и механизмы защиты прав и интересов 

предпринимателя; 

- проанализировать особенности урегулирования разногласий с 

контрагентами и партнерами во внесудебном порядке; 

- исследовать специфику судебных форм защиты нарушенных прав и 

законных интересов предпринимателей; 

- рассмотреть особенности медиации как способа защиты прав 

предпринимателей. 

Реализация намеченных целей и задач осуществлялась на основе 

изучения юридической литературы, посвященной заявленной теме. Различные 

правовые аспекты защиты прав и интересов лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность, были предметом рассмотрения таких 

ученых как А.В. Абсалямов, Е.П. Губин, С.С. Занковский, С.А. Карелина,             

М.И. Клеандров, В.В. Лаптев, В.Ф. Попондопуло,  И.В. Решетникова,                  

О.Ю. Скворцов, И.С. Шиткина, В.В. Ярков.  

Анализ имеющейся научной литературы свидетельствует о том, что 

комплексное рассмотрение вопросов форм и способов защиты добросовестных 



предпринимателей в области купли-продажи транспортных средств и оказании 

услуг по их ремонту не проводилось. В отдельных публикациях (в виде статей, 

глав, параграфов или фрагментов в монографиях, диссертациях, учебниках или 

учебных пособиях) авторы обычно в сокращенном виде воспроизводили 

положения действующего законодательства. 

Методологической основой выпускной квалификационной работы 

являются общенаучный диалектический метод познания. В процессе 

исследования использовались также формально-логический, сравнительно-

правовой, системный и другие методы научного познания. 

Работа состоит из введения, двух взаимосвязанных глав, разделенных на 

параграфы и заключения. 

 

 

 

 

 



 

Основное содержание работы 

Глава 1 выпускной работы посвящена исследованию характеристике 

способов и механизмов защиты прав предпринимателя в транспортном бизнесе. 

Автор пришел к выводу, что гражданско-правовая защита прав и законных 

интересов предпринимателей – это предусмотренная законом система мер, 

направленная на обеспечение неприкосновенности права, его осуществление, 

восстановление в случае нарушения и ликвидацию последствий нарушения.  

Способами защиты предлагается понимать закрепленные законом 

материально-правовые и процессуальные меры принудительного характера, 

посредством которых производится восстановление (признание) нарушенных 

(оспариваемых) прав и осуществляется воздействие на правонарушителя, а под 

формой предлагается понимать комплекс внутренне согласованных 

организационных мероприятий по защите прав и охраняемых законом 

интересов. Следовательно, форма – это внешнее проявление способа защиты 

права. 

Субъективное право на защиту является юридически закрепленной 

возможностью субъекта правоотношений применять меры защиты в целях 

восстановления и защиты нарушенных или оспариваемых прав.  

По мнению автора, в механизме гражданско-правовой защиты прав 

предпринимателей можно выделить два аспекта, во-первых - это материальный 

аспект, поскольку, как мы отмечали выше, предприниматель - это прежде всего 

субъект, который осуществляет деятельность по извлечению прибыли. При 

нарушении прав предпринимателя нарушается материальная составляющая 

правоотношений. Во-вторых, это процедурный аспект, который проявляется в 

способах защиты нарушенных прав предпринимателя, в существовании 

определенных юридических процедур.  

Действующее законодательство предусматривает две большие группы 

вариантов защиты прав предпринимателей, которые они могут применять в 



своей деятельности без каких-либо ограничений. Во-первых, 

предупредительная защита – это меры досудебного урегулирования 

конфликтов, а также принятия охранительных мер. К ним относятся: 

процедуры переговоров, подписания протоколов разногласий, подача 

заявлений и жалоб в государственные надзорные органы, нотариальное 

свидетельствование документов, медиация и т.д. Во-вторых, судебная защита, 

которая гарантирована Конституцией РФ. Судебная защита прав 

предпринимателей может осуществляться в судах общей юрисдикции, 

арбитражных судах, а также третейских судах, созданных при различных 

объединениях предпринимателей. При нарушении любого права 

предприниматель вправе обратиться с иском в суд соответствующей 

инстанции, в ходе судебного заседания он может пользоваться всеми правами, 

предусмотренными Гражданским процессуальным и Арбитражным 

процессуальным кодексами РФ, истца или ответчика, в зависимости от того, в 

качестве кого он участвует в процессе. При этом предприниматель может 

защищать свои права как самостоятельно, так и с помощью 

квалифицированных юристов.  

Глава вторая выпускного исследования посвящена анализу форм 

защиты нарушенных прав и законных интересов предпринимателей по 

договорам купли-продажи транспортных средств и оказании услуг по их 

ремонту.  

Урегулирование разногласий с контрагентами и партнерами во 

внесудебном порядке как форма защиты прав предпринимателей может 

применяться альтернативно по отношению к судебной. К такой форме можно 

отнести нотариальную защиту, рассмотрение споров третейскими судами, 

урегулирование различных споров между предпринимателями в претензионном 

порядке. 

К нотариальной форме прибегают, когда бесспорность права очевидна и 

вытекает из соответствующих документов. Нотариус не использует 

состязательный процесс, а просто констатирует факт. Такая констатация может 



быть в виде выдачи исполнительной надписи, удостоверения документов, 

предъявлении к платежу чека и удостоверении отказа от платежа. 

Передача дела на рассмотрение третейского суда должна 

предусматриваться в договоре, регулирующем спорные материально-правовые 

отношения, либо в приложении к основному договору. Такую оговорку о 

компетенции принято называть третейским соглашением.  

Действующее законодательство РФ предусматривает обязательный 

претензионный порядок рассмотрения споров, если это установлено 

федеральным законом или договором. Соблюдение претензионного порядка 

позволяет снизить количество споров в судах и уменьшить расходы сторон. 

Кроме того, стороны могут лучше подготовиться к возможному будущему 

судебному процессу и оценить имеющиеся доказательства.  

Исследовав особенности урегулирования разногласий с контрагентами и 

партнерами во внесудебном порядке, автор приходит к выводу, что в качестве 

защиты нарушенных прав и законных интересов предпринимателей по 

договору купли-продажи транспортных средств и оказании услуг по их ремонту 

нотариальная защита и  третейское производство практически не применяется. 

Претензионная форма защиты является основной формой защиты 

добросовестных предпринимателей по договору купли-продажи транспортных 

средств и оказании услуг по их ремонту. При невозможности разрешения 

спорной ситуации внесудебным путем, при несогласии лица, осуществляющего 

предпринимательскую деятельность (полагающего, что его права нарушены), с 

решением уполномоченного государственного органа, третейского суда 

спорная ситуация может быть предметом разрешения арбитражного суда. 

Исследуя специфику судебной формы защиты нарушенных прав и 

законных интересов предпринимателей, автор отмечает, что судебная 

защита нарушенных прав и законных интересов гарантируется в 

соответствии со ст. 46 Конституции РФ, ст. 11 ГК РФ. Данный способ 

правовой защиты является одним из важнейших, поскольку споры в этом 



случае разрешаются специализированными судами, которые независимы от 

участников спора. 

Конституционное право на судебную защиту предполагает не только 

право на обращение в суд, но и возможность получения реальной судебной 

защиты, которая, не будучи формальной, должна гарантировать эффективное 

восстановление в правах в соответствии с законодательно закрепленными 

критериями. 

В случае споров по договору купли-продажи транспортных средств и 

оказании услуг по их ремонту судебная защита прав предпринимателей 

осуществляется в арбитражном судопроизводстве по экономическим спорам и 

иным делам, возникающим из гражданских правоотношений и в суде общей 

юрисдикции. 

Автором сделан вывод, что судебная форма является основой формой 

защиты прав добросовестных предпринимателей. Рассмотренная судебная 

практика показывает, что   споры по договору купли-продажи транспортных 

средств и оказании услуг по их ремонту можно подразделить на следующие 

категории: споры относительно существенного недостатка товара; споры 

относительно нарушение продавцом сроков устранения недостатков и 

затягивание сроков гарантийного ремонта.  

Автор приходит к выводу, что примеров злоупотреблений со стороны 

покупателей множество, так покупатель может указывать на не предоставление 

продавцом достоверной информации об автомобиле, требование проведения 

ремонта автомобиля, а в последствии расторжения договора купли-продажи, 

встречаются случаи злоупотреблений покупатели в области  сроков 

гарантийного ремонта. Основным средством доказывания в спорах 

добросовестных предпринимателей по договору купли-продажи транспортных 

средств  является экспертиза, с помощью которой, как правило, выявляются 

несоблюдение правил эксплуатации, являющееся основной причиной 

приведения автомобиля в неисправное состояние.  



Медиация как способ защиты прав предпринимателей по договору купли-

продажи транспортных средств и оказании услуг по их ремонту практически не 

применятся. Медиацию нельзя отнести к органам или институтам, совершенно 

чуждым, искусственно насажденным на российскую почву. Ее можно считать 

несколько эволюционировавшим и видоизмененным продолжением уже 

существовавших в истории нашей страны институтов.  

Основным преимуществом процесса медиации является активная позиция 

сторон в поиске решения по значимым для них аспектам конфликта. Учитывая, 

что спор между сторонами разрешается с учетом интереса обоих сторон, 

стороны добровольно выполняют достигнутые договоренности. 

Сами стороны не всегда в состоянии найти компромиссное решение, 

устраивающее обе конфликтующие стороны, даже путем переговоров, 

решение, учитывающее обоюдные интересы. Таким образом, медиация – 

мягкая форма разрешения конфликтов, когда решение не является навязанным 

одной из сторон. 

Возможно, нашей стране также имеет смысл обратиться к приведенным 

примерам зарубежного опыта, где изначально медиация не всегда применялась 

сторонами исключительно на добровольных началах, однако в результате был 

накоплен соответствующий опыт и было достигнуто признание данной 

процедуры действенной и необходимой для сторон. Автор полагает, что 

полномасштабное применение принципа добровольности медиации при 

разрешении экономических и хозяйственных споров на первоначальном 

периоде введения медиации вряд ли целесообразно. Возможно, процедуру 

медиации следует сделать обязательной для отдельных категорий споров, в 

частности для экономических споров между предпринимателями. При этом для 

подтверждения факта обращения к процедуре медиации следует обязать истцов 

вместе с исковым заявлением представлять в суд соответствующее 

свидетельство о безуспешной попытке разрешить спор посредством медиации. 

Автор считает целесообразным закрепить с этой целью соответствующие 

положения в гражданском и арбитражном процессуальном законодательстве. 



Рассматривая различные способы защиты прав лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность автор отмечает, что лучшим способом 

разрешения практически любого конфликта в предпринимательской сфере 

является его предотвращение на стадии, пока он еще не приобрел характера 

экономического спора. 

Заключение работы отражает основные выводы автора, сделанные в ходе 

всего выпускного исследования. 


