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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что потребность
в создании эффективных мер защиты субъектов предпринимательской
деятельности в России в настоящее время не вызывает сомнений ввиду
имеющих место нарушений в указанной сфере.
Помимо

откровенно

криминального

характера

правонарушений,

посягающих на свободу осуществления предпринимательской деятельности,
следует выделять также и злоупотребления органов государственной власти,
препятствующих реализации коммерческими структурами своих целей и
задач.
Наряду с обозначенными выше проблемами актуальной представляется
проблема определения правового статуса предпринимателя, что является
следствием регулярных изменений законодательства.
Новизна исследования состоит в системном анализе проблем,
связанных с нарушением и защитой прав предпринимателей и поиске путей
их решения.
Объектом
возникающие

исследования
в

связи

с

выступают

общественные

предпринимательской

отношения,

деятельностью

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
Предметом

исследования является законодательство Российской

Федерации, регулирующее правовой статус и вопросы защиты прав
предпринимателей, а также практика применения данного законодательства
российскими судами различных инстанций.
Целью исследования является комплексный анализ проблем защиты
прав предпринимателей в России.
Для достижения поставленной в работе цели необходимо решить
следующие задачи:
– изучить понятие и значение предпринимательской деятельности в
развитии общества;
– исследовать формы и виды предпринимательства;

– рассмотреть права, обязанности, ответственность и гарантии
предпринимателей;
– провести сравнительный анализ правового положения юридического
лица и индивидуального предпринимателя;
– изучить правовое регулирование предпринимательской деятельности
в России;
– рассмотреть особенности участия субъектов предпринимательской
деятельности в гражданском обороте;
– исследовать способы и механизм защиты прав предпринимателей;
– изучить судебную форму защиты прав предпринимателей и
организаций как основную форму защиты.
Реализация намеченных целей и задач осуществлялась на основе
изучения

юридической

литературы,

посвященной

заявленной

теме.

Повышенный интерес к проблеме защиты прав предпринимателей проявляли
как теоретики права, так и представители

науки гражданского и

предпринимательского права: В.С. Анохин, В.В. Витрянский, В.А. Дозорцев,
О.С. Иоффе, Н.И. Клейн, Н.Н. Костюк, М.И. Кулагин, В.С. Мартемьянов,
В.Ф. Попондопуло, ЕА. Суханов, А.А. Собчак, Ю.К. Толстой, В.В. Чанкин,
В.С. Шишкина, В.Ф. Яковлева и др.
При написании магистерской работы использовались диалектический
метод, метод восхождения от абстрактного к конкретному и от конкретного к
абстрактному,

анализ,

синтез,

исторический

метод.

Кроме

этого,

использовались такие частнонаучные методы, как формально-логический,
системный, а также частноправовые: сравнительно-правовой, формальноюридический. При сборе и анализе судебной практики, а также рассмотрении
различных

правовых

ситуаций

применялся

метод

моделирования

и

построения гипотез, эмпирический метод.
Структурно работа состоит из введения, трех глав, заключения и
списка использованных источников.

Основное содержание работы
Глава 1 магистерской работы посвящена исследованию понятия,
правовой

роли

и

хозяйственной

значения

предпринимательской

деятельности.

деятельности

Предпринимательская

в

деятельность

исследована автором как категория, изучены признаки и особенности
предпринимательской деятельности.
Гражданский кодекс Российской Федерации1 (далее – ГК РФ) в п. 1 ст.
2 определяет предпринимательство как «самостоятельную, осуществляемую
на свой риск деятельность, направленную на систематическое получение
прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, работ или оказания
услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном
законом порядке».
Определение

предпринимательской

деятельности

носит

общий

характер и не может отражать особенности всех организационно-правовых
форм осуществления предпринимательской деятельности.
В соответствии с логикой изложения определения, данного ГК РФ,
можно

последовательно

выделить

специфические

признаки

предпринимательской деятельности.
1. Самостоятельный характер предпринимательской деятельности.
Признак

самостоятельности

предпринимательской

деятельности

предопределен положениями Конституции РФ, ГК РФ о праве каждого на
свободное использование своих способностей для предпринимательской
деятельности, о неприкосновенности собственности, свободе договора,
недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела,
необходимости беспрепятственного осуществления гражданских прав, об
обеспечении восстановления нарушенных прав, их судебной защиты и т.п.

1

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред.
от 03.07.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 02.10.2016) // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.

2. Предпринимательская

деятельность

–

это

деятельность,

осуществляемая на свой риск.
О предпринимательском риске упоминается в гл. 48 ГК РФ
«Страхование». Под предпринимательским риском понимается риск убытков
от предпринимательской деятельности из-за нарушения своих обязательств
контрагентами или изменения условий этой деятельности по независящим от
предпринимателя

обстоятельствам,

в

том

числе

риск

неполучения

ожидаемых доходов. Возникновение риска следует рассматривать как
юридический факт, который изменяет или прекращает существующее
правоотношение.
3. Направленность на систематическое получение прибыли.
При установлении признака систематичности необходимо оценивать
всю

совокупность

фактических

обстоятельств:

объект

и

объем

соответствующей деятельности, размер полученной прибыли и цели ее траты
(вкладываются

ли

предпринимательского

средства
дела

или

в

поддержание
расходуются

и

наличное,

расширение
семейное

потребление).
4. Предпринимательская деятельность – это деятельность, связанная с
пользованием имуществом, продажей товаров, выполнением работ или
оказанием услуг. Этот признак характеризует объективную сторону
предпринимательской деятельности именно как совокупности действий.
5. Легализованный характер предпринимательской деятельности.
Данный признак является формальным, так как отражает лишь внешнюю
сторону предпринимательской деятельности, а не определяет ее суть.
Относительно форм и видов предпринимательской деятельности стоит
сказать, что к настоящему времени в отечественной юриспруденции не
определена их взаимосвязь и не разработана четкая система классификации.

Глава 2 данного исследования посвящена анализу правового статуса
предпринимателя. Учитывая особое место и роль предпринимателя в
экономических и правовых отношениях, правовой статус предпринимателя
был рассмотрен в отдельной главе работы.
Анализ
содержание

научной

литературы

позволил

административно-правового

автору

предположить

регулирования

в

сфере

предпринимательской деятельности. Административно-правовые начала в
правовом регулировании предпринимательской деятельности заключены, в
деятельности органов исполнительной власти, осуществляемой на основе и
во

исполнение законов, направленной на регуляцию общественных

отношений в сфере бизнеса2.
Государственное
предпринимателями,

регулирование
представляет

деятельности,

собой

осуществляемой

функцию

государственного

управления. Она выражается в нормативном правовом регулировании,
контроле и надзоре со стороны уполномоченных органов, лицензировании и
пр.
В

данной

главе,

также,

раскрываются

права,

обязанности,

ответственность и гарантии прав предпринимателей.
Право на предпринимательскую деятельность входит в состав
конституционно закрепленных социально-экономических прав человека и
гражданина России.
Право на свободное использование своих способностей и имущества
для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической
деятельности (ст. 34 Конституции РФ) является важной формой проявления
свободы личности в сфере экономики.
Каждому

предпринимателю

в

соответствии

с

общеправовым

принципом равенства должны быть предоставлены равные возможности для
ведения
2

предпринимательской

деятельности

и

одинаковое

правовое

Агеева Е.Ш. Институт охраны и защиты прав предпринимателей: Сравнительноправовое исследование законодательств России и Англии. М.: Статут, 2015. С. 27.

положение по сравнению с другими предпринимателями независимо от
места его регистрации или нахождения.
Обязанность предпринимателя, в отличие от его субъективного права,
представляет собой меру ограничения его экономической свободы. Одной из
основополагающих обязанностей предпринимателей является обязанность по
государственной регистрации в качестве субъекта предпринимательской
деятельности.
Особенность предпринимательских отношений заключается в том, что
их участники несут повышенную ответственность в случае нарушения
обязательств. Лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность,
несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательства независимо от вины.
К конституционным гарантиям предпринимательства можно отнести
закрепленные в Конституции РФ неимущественные права, например, право
на неприкосновенность частной жизни, право на коммерческую тайну, право
каждого свободно получать информацию, право каждого на объединение.
В работе дана сравнительная характеристика правого положения
юридического

лица

и

индивидуального

предпринимателя.

Правовое

положение индивидуального предпринимателя отличается более простой
системой учета и отчетности, возможностью самостоятельно принимать
решения в рамках своей деятельности, простой системой налогообложения и
другими характеристиками.
Относительно

правового

положения

юридического

лица

стоит

отметить, что такая форма предпринимательской деятельности обладает
сложной

системой

бухгалтерского

учета

и

отчетности,

учредители

(участники) юридического лица должны согласовать свою волю с другими
учредителями

(участниками),

юридическое

лицо

обладает

системой

«двойного налогообложения», выраженной в том, что при распределении
между учредителями (участниками) прибыли, полученной организацией, –
налогами раздельно облагается юридическое лицо и его участники.

В главе третьей проанализированы способы и механизмы защиты прав
предпринимателей, подробно раскрывается значение судебной формы
защиты прав и интересов индивидуальных предпринимателей и организаций
как основной формы защиты, проведен анализ проблематики малого и
среднего

предпринимательства,

который

указывает

на

недостаток

финансовых средств как основную проблему.
Под способами защиты прав понимаются закрепленные законом
материально-правовые и процессуальные меры принудительного характера,
посредством которых производится восстановление (признание) нарушенных
(оспариваемых) прав и осуществляется воздействие на правонарушителя.
Формы защиты прав предпринимателей носят внесудебный либо
судебный характер. Внесудебные механизмы основаны на жалобах, которые
подаются предпринимателями в органы исполнительной власти.
Судебные способы защиты предполагают обращение за защитой
нарушенных прав в суды общей юрисдикции, арбитражные или третейские
суды.
В

настоящее

время

в

России

преимущественной

формой

восстановления нарушенных прав широкого круга хозяйствующих субъектов
выступает судебное разрешение споров, и прежде всего, разбирательство в
арбитражных судах. Это обстоятельство вполне закономерно, поскольку
именно на арбитражные суды в соответствии с Конституцией возлагается
задача отправления правосудия в сфере предпринимательской деятельности.
И именно арбитражное судопроизводство призвано более качественно
способствовать установлению истины в предпринимательских спорах,
обладая определенным набором процессуальных средств, гарантий и
способов защиты нарушенного права.
Отсутствие в законе перечня способов самозащиты, а также указания
на возможность установления их в договоре следует признать недостатком
действующего законодательства.

Стоит отметить, что в данной главе раскрывается и значение понятия
«уполномоченный по правам», или «омбудсмен».
Основное назначение омбудсмена выражается в обеспечении контроля
баланса между ветвями государственной власти, соблюдения законности в
деятельности государственных органов и должностных лиц, принятии
участия

в

процессе

совершенствования

законодательства

в

сфере

предпринимательской деятельности, а также в выработке стандартов
административной и правоприменительной практики в данной области.
Заключение работы отражает основные выводы автора, сделанные в
ходе всего выпускного исследования.
Основные положения выпускного исследования отражены в
следующих публикациях автора:
1. Симонова Т.В. Некоторые особенности участия индивидуальных
предпринимателей в предпринимательской деятельности в современной
России // Актуальные проблемы правового, социального и политического
развития. 2015. С. 437-441.
2.

Симонова

Т.В.

Проблемы

правового

регулирования

предпринимательской деятельности в современной России // Актуальные
проблемы правового, социального и политического развития. 2016. С. 537540.

