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Актуальность темы исследования определяется тем, что на современном
этапе развития российской экономики всё чаще стали появляться вопросы,
связанные с регулированием деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Низкое

развитие

законодательной

базы,

неэффективно

регулирующей

отношения предпринимателей, является одним из препятствий деятельности
субъектов малого и среднего предпринимательства. В нашей стране сложилась
ситуация, в которой более развиты крупные промышленные предприятия, так
как с начала 2000-х годов был взят курс на преимущественное развитие
крупных предприятий с управлением из центра. Несмотря на это, нам
необходимо развивать малое и среднее предпринимательство, потому что
именно оно может и должно отвечать потребностям экономики и населения,
создавать

дополнительные

рабочие

места,

обеспечивая

занятость

трудоспособного населения и сокращая безработицу, и платить налоги в казну
нашего государства.
Объектом исследования выступают общественные отношения, связанные с
деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства, которые
регулируются гражданским правом, а
предметом - положения законодательства, правоприменительная и судебная
практика и научные исследования отношений в сфере гражданского и
предпринимательского права.
Цель выпускной работы - изучение существующей законодательной базы и
статуса субъектов малого и среднего предпринимательства и рассмотрение
перспектив развития малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации.
Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи:
-

ознакомление

с

общей

характеристикой

субъектов

предпринимательского права и предпринимательской деятельности,
- ознакомление с особенностями создания субъектов малого и среднего
предпринимательства,

-

рассмотрение

перспектив

развития

малого

и

среднего

предпринимательства в Российской Федерации.
Реализация намеченных целей и задач осуществлялась на основе изучения
юридической литературы, посвященной заявленной теме, материалов судебной
практики и состоявшихся в последнее время форумов и совещаний по данной
теме.

Повышенный интерес к проблеме субъектов малого и среднего

предпринимательства

в

Российской

Федерации

проявляли

следующие

специалисты-правоведы: М.М. Агарков, С.С. Алексеев, М.И. Брагинский, В.В.
Витрянский, В.Б. Исаков, А.Н. Костюков, О.А. Красавчиков, И.Б. Новицкий,
В.А. Ойгензихт, Н.В. Рабинович, Ф.С. Хейфец и другие.
При написании выпускной квалификационной работы использовались
такие подходы и методы как исторический, историко-правовой, аналитический,
сравнительный и логический метод.
Работа состоит из введения, трех взаимосвязанных глав, разделенных на
параграфы и заключения.

Основное содержание работы
Глава 1 выпускной работы посвящена исследованию понятий субъектов
предпринимательского

права,

предпринимательской

деятельности

и

нормативно-правового регулирования деятельности субъектов малого и
среднего предпринимательства.
Субъектом

предпринимательского

предприниматели,
государство,

права

могут

выступать

граждане-

юридические лица (коммерческие и некоммерческие),

муниципальные

образования.

При

этом

субъекты

предпринимательского права могут в течение длительного времени не вступать
ни в какие правоотношения, в том числе и предпринимательские. Но после
вступления

в предпринимательские правоотношения приобретается статус

субъекта предпринимательского права.
Субъектами предпринимательской деятельности являются субъекты,
осуществляющие деятельность, направленную на извлечение прибыли. Круг
субъектов предпринимательской деятельности уже по сравнению с кругом
субъектов

предпринимательского

права,

так

как

к

числу

субъектов

предпринимательского права относятся, кроме них, публичные образования и
органы власти.
Вопросы, связанные с развитием малого и среднего предпринимательства,
могут

регулироваться

законодательством.
дополнительные

как

Законы

федеральным,
субъектов

РФ

так

и

могут

региональным
устанавливать

условия деятельности малых предприятий (территория

деятельности, характер деятельности, сроки бизнес плана)
Международное законодательство также регулирует субъекты малого и
среднего предпринимательства. В случае противоречия норм международных
договоров

нормам

внутреннего

законодательства

приоритет

отдается

международным нормам регулирования
Проведён сравнительно-правовой анализ регулирования развития малого
и среднего предпринимательства РФ и других стран, например, стран Европы,
США.

В этих странах существует множество государственных и частных

организаций, регулирующих развитие и поддерживающих малый и средний

бизнес. Очень популярными являются информационные порталы, вэбинары и
видеоконференции, предоставляющие необходимую информацию по поддержке
малого и среднего бизнеса, развитию новых технологий. Крупные корпорации
создают программы поддержки малого бизнеса, получая при этом целевые
налоговые льготы.
Из отрицательных моментов можно отметить введение 60% процентного
налога на роскошь, который усложнил рост и развитие среднего бизнеса и
заставил многих предпринимателей регистрировать свои компании за рубежом.
В Российской Федерации в 2002 году была создана Общероссийская
общественная организация « Опора России для решения различных вопросов
малых и средних предпринимателей. Её деятельность направлена на правовую
защиту, привлечение финансирования, получение государственной поддержки и
налаживание деловых контактов внутри предпринимательского сообщества.
В
государственного института развития
малого и среднего предпринимательства. Целями его создания являются
финансово-кредитная помощь, помощь в поиске закупщиков товаров и услуг,
пропаганда предпринимательства среди населения.
Существенную поддержку и защиту интересов предпринимателей в
нашей стране оказывает некоммерческая негосударственная организация –
торгово-промышленная палата РФ.
В

числе

некоммерческих

организаций

по

поддержке

малого

предпринимательства можно отметить Ассоциацию Агентств поддержки
малого и среднего бизнеса « Развитие ». Она организует взаимодействие между
предпринимателями и органами государственной власти, защищает интересы
предпринимателей, готовит и проводит научные исследования в области
предпринимательской деятельности, проводит конференции и круглые столы.
Глава вторая выпускного исследования посвящена анализу критериев
отнесения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к субъектам

малого

и

среднего

предпринимательства

и

особенностей

создания

и

регистрации субъектов малого и среднего предпринимательства.
Гражданин
деятельностью,

РФ
не

имеет

право

образовывая

заниматься

юридическое

предпринимательской

лицо,

а

лишь

пройдя

государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя.
Но не всякий гражданин имеет право заниматься предпринимательской
деятельностью. Для этого необходимо, чтобы он являлся дееспособным. В
нашей стране полная дееспособность наступает с момента достижения 18 лет,
то есть совершеннолетия. Но бывают и исключения.
Имеется и целый ряд ограничений для занятия некоторыми видами
деятельности.

Недееспособными

психическими

расстройствами,

признаются,
а

также

кроме

того,

злоупотребляющие

граждане

с

спиртными

напитками и наркотическими средствами.
Субъектами малого предпринимательства являются физические лица,
которые занимаются предпринимательской деятельностью без образования
юридического

лица,

и

коммерческие

организации,

соответствующие

определённым критериям: по цели деятельности, по составу учредителей и по
средней численности работников за отчётный период.

Причём даже по

последнему критерию нет единого мнения ни за рубежом, ни в нашей стране.
Все эти вопросы подлежат дальнейшему изучению и уточнению.
В настоящее время в нашей стране применяются следующие способы
создания субъектов предпринимательской деятельности: нормативно-явочный,
разрешительный и распорядительный. Наибольшее распространение получил
нормативно-явочный порядок.
При нормативно-явочном порядке не требуется получать чьё-либо
согласие

для

образования

юридического

лица.

Соответствующий

регистрационный орган лишь обязан зарегистрировать юридическое лицо после
проверки соответствия закону предоставленных документов.
Далее приводится список сведений и документов о юридическом лице,
содержащихся в государственном реестре, и приводится список сведений об

индивидуальном

предпринимателе,

которые

содержатся

в

едином

государственном реестре.
Перечислены основания, по которым Регистрирующий орган может
исключить юридическое лицо из Единого государственного реестра.
Отмечены

и качественные отличия малого предпринимательства от

крупного бизнеса.
В главе третьей рассмотрены перспективы развития субъектов малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации.
Для Российской Федерации малое и среднее предпринимательство
остаётся относительно новой формой хозяйственной деятельности. Для него
характерно отсутствие чётких хозяйственных правил, неотлаженный механизм
конкуренции, трудности судебной защиты, малое его задействование в
производственном

секторе,

низкий

уровень

профессионализма

и

недостаточность управленцев, неразвитость ассоциаций и союзов, невысокая
степень использования инноваций, создание фирм-однодневок для прикрытия
денежных средств, полученных незаконным путем.
Для развития малого и среднего предпринимательства необходима
поддержка государства. Оно должно обеспечить им доступ к рынкам, капиталу,
трудовому рынку и недвижимости.

Однако, многие меры, принятые в

последние несколько лет, особенно в области налогообложения, помешали его
развитию. Существуют и различные административные барьеры в сфере
осуществления предпринимательской деятельности.
Таким образом, на сегодняшний день, учитывая политическую и
экономическую ситуацию нашей страны, развитие субъектов малого и среднего
бизнеса должно стать приоритетом при создании и принятии государственных
решений

в

сфере

регулирования

предпринимательской

деятельности.

Необходимо не только привлекать новых предпринимателей, но и обеспечивать
все необходимые условия для роста и развития малых и средних субъектов.
И, действительно, в последнее время мы видим постоянный и растущий
интерес к разрешению имеющихся в этой области проблем и проведение ряда
конференций,

совещаний

и

форумов,

посвящённых

развитию

и

совершенствованию малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации.
Заключение

работы отражает основные выводы автора, сделанные в

ходе всего выпускного исследования.

