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ВВЕДЕНИЕ 
 

Социально-экономические преобразования, которые происходят в 

нашем государстве на протяжении последнего времени, повлекли активную 

индивидуально-предпринимательскую деятельность достаточно большой 

социальной группы лиц. Реализация конституционных прав граждан на 

свободное занятие экономической деятельностью, применение личных 

способностей, с использованием имеющихся ресурсов и условий, для 

осуществления предпринимательской деятельности, способствует получению 

экономического социально-значимого эффекта, выражающегося в 

удовлетворении интересов государства, общества и конкретного лица в 

успешном решении вопросов занятости и трудоустройства, в организации 

самозанятости и использовании своего труда, на индивидуальной основе, с 

целью получения прибыли в различных отраслях экономики. 

Осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности в 

Российской Федерации основывается на системе действующего 

законодательства, на конституционных и отраслевых нормах. На 

сегодняшний день аккумулируется, анализируется и обобщается 

значительный опыт применения арбитражными судами и различными 

ветвями власти законодательных норм о правовом положении 

индивидуальных предпринимателей. 

Современная наука сделала значительный рывок на пути изучения 

специфики прав индивидуальных предпринимателей, однако многие аспекты 

деятельности индивидуальных предпринимателей еще остаются слабо 

отрегулированными правовыми нормами и нуждаются в своем дальнейшем 

изучении и совершенствовании. 

На сегодняшний день существует потребность в разработке, анализе и 

объективной оценке, обсуждении и закреплении на законодательном уровне 

концепции правового положения индивидуальных предпринимателей, с 

учетом положений конституционного и гражданского права. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 
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обуславливающие гражданско-правовое положение отдельной группы 

субъектов права индивидуальных предпринимателей. 

Предметом исследования являются нормы права, закрепляющие 

гражданско-правовое положение (правовой статус) индивидуальных 

предпринимателей. 

Целью работы является на основании комплексного анализа 

правовых норм, регулирующих деятельность индивидуального 

предпринимателя, определить содержание гражданско-правового статуса 

индивидуального предпринимателя. Исходя из цели исследования, можно 

обозначить следующие задачи: 

− изучить понятие правового положения индивидуального 

предпринимателя; 

− определить гражданскую правосубъектность индивидуального 

предпринимателя; 

− рассмотреть возникновение и прекращение гражданско-правового 

статуса индивидуального предпринимателя; 

− выявить права и обязанности индивидуальных предпринимателей; 

− охарактеризовать меры гражданско-правовой ответственности и 

защиты индивидуальных предпринимателей. 

Теоретическую базу исследования составили труды таких авторов 

как: Алексеев C. B., Андреев Ю. Н., Бабаев А. Б., Белова Т. В., Белых В. С., 

Блохин С. Н., Гришин С. В., Давыдова Г. Н., Дрогунова A. C., Ершова И. 

В., Захаров В. А., Илюшина М. И., Иоффе О. С., Кашанина Т. В., Каширина 

Ю. П., Козлова Н. В., Лукаш Ю. А., Маттеи У., Микрюков В. А., Моисеев 

М. А., Мякинина А. В., Пилецкий А. Е., Попондопуло В. Ф., Поротикова O. 

A., Пугинский Б. И., Пыхтин С. А., Садиков О. Н., Соловьева А. А., 

Сулейманова С. А., Тихомиров М. Ю., Чаплыгина С. М., Щенникова Л. В., 

Якунина В. В. 

Методами исследования выступили традиционные методы познания, 

такие как формально-юридический, сравнительно-правовой, системный и 



 
 

4 

 

другие. 

Теоретическая значимость исследования включает в себя 

комплексный анализ социально-экономического и формального 

юридического понятия индивидуального предпринимателя, а также 

возникновения и прекращения гражданско-правового статуса 

индивидуального предпринимателя на основе гражданского 

законодательства Российской Федерации. 

Практическая значимость исследования обусловлена рассмотрением 

гражданско-правового статуса индивидуального предпринимателя, его 

правами и обязанностями, а также представлены меры гражданско-

правовой ответственности и защиты индивидуального предпринимателя. 

Нормативно-правовая база исследования:  

— Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (ред. 22.07.2014). 

— Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. 

№ 51 ФЗ (ред. 14.05.2018). 

— Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» (ред. 29.04.2018). 

Структура работы: бакалаврская работа состоит из введения, двух 

глав, заключения и списка использованных источников. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Право на предпринимательскую деятельность провозглашено 

Конституцией Российской Федерации. Предпринимательство как 

экономическая категория характеризуется комплексом определяющих ее 

признаков. Во-первых, это универсальная общеэкономическая функция 

любого общества. Во-вторых, функция предпринимательства предполагает 

революционирование и реформирование производства посредством 

использования возможностей для выпуска новых товаров (услуг). В-

третьих, предпринимательство — это новаторская деятельность. Принцип 
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новаторства является определяющим в характеристике 

предпринимательства. В-четвертых, существенное значение для 

предпринимательства играет состояние экономической и политической 

среды. 

Определение предпринимательской деятельности как правовой 

категории установлено в статье 2 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации (ред. 14.05.2018), согласно которой дается разъяснение, что 

предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой 

риск деятельность, направленная на систематическое получение, прибыли 

от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или 

оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в 

установленном законом порядке.  

Гражданско-правовым положением, определяющим статус 

индивидуального предпринимателя, признается правовое положение 

субъектов гражданского права, которое включает гражданскую 

правосубъектность, определенный набор субъективных гражданских прав 

и обязанностей, меры гражданско-правовой ответственности и защиты, и 

действующие на основе принципов, положений гражданского права 

автономии воли, равенства, имущественной самостоятельности по своему 

усмотрению для удовлетворения своих законных интересов, 

имущественных и неимущественных нужд. 

Гражданская правосубъектность это способность лица быть 

субъектом гражданского права, иметь и приобретать своими действиями 

гражданские права и нести обязанности. Ее можно охарактеризовать как 

важнейшее свойство участников гражданского оборота. Благодаря 

свойству правосубъектности участники общественных отношений будут 

становиться субъектами правовых отношений, которые возникают в итоге 

регламентации обществом тех общественных отношений, которые, с 

общесоциальных позиций, должны быть урегулированы именно правом. 

Прекращение статуса индивидуального предпринимателя, также, как 
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и его получение возможно в добровольном и принудительном порядке. 

Прекращение правосубъектности индивидуального предпринимателя 

осуществляется вследствие желания лица прекратить осуществление 

данного вида деятельности, смерти лица, признания его недееспособным, 

лишения права заниматься предпринимательством по решению суда, 

банкротства, аннулирования документа, подтверждающего право 

предпринимателя проживать в государстве. Кроме того, ст. 22.3 закона о 

регистрации устанавливаются особенности прекращения статуса 

индивидуальных предпринимателей по другим основаниям. Так, 

«государственная регистрация при прекращении деятельности физического 

лица в качестве индивидуального предпринимателя в связи со смертью 

данного лица осуществляется на основании поступивших в 

регистрирующий орган в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке сведений о государственной регистрации смерти 

данного лица». 

Государственная регистрация при прекращении физическим лицом 

деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в связи с 

принятием судом решения о признании его несостоятельным (банкротом) 

осуществляется на основании копии решения суда о признании его 

несостоятельным (банкротом), поступившей в регистрирующий орган из 

арбитражного суда путем направления указанной копии решения суда 

заказным письмом с уведомлением о вручении либо в электронной форме с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, в том числе сети Интернет. 

Государственная регистрация при прекращении физическим лицом 

деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в 

принудительном порядке по решению суда осуществляется на основании 

поступившей в регистрирующий орган из арбитражного суда путем 

направления заказным письмом с уведомлением о вручении либо в 

электронной форме с использованием информационно- 
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телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 

Интернет, копии решения суда о прекращении деятельности данного лица 

в качестве индивидуального предпринимателя в принудительном порядке. 

Государственная регистрация при прекращении физическим лицом 

деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в связи с 

вступлением в силу приговора суда, которым ему назначено наказание в 

виде лишения права заниматься предпринимательской деятельностью на 

определенный срок, осуществляется на основании поступившей в 

регистрирующий орган в установленном Правительством Российской 

Федерации порядке информации о вступлении в силу указанного 

приговора суда. 

Государственная регистрация при прекращении физическим лицом 

деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в связи с 

аннулированием документа, подтверждающего право данного лица 

временно или постоянно проживать в Российской Федерации, или 

окончанием срока действия указанного документа осуществляется на 

основании поступившей в регистрирующий орган в установленном 

Правительством Российской Федерации порядке информации об 

аннулировании указанного документа или на основании окончания срока 

его действия с учетом содержащихся в государственном реестре сведений 

о таком сроке». 

Предприниматель, желающий по собственному желанию прекратить 

ведение предпринимательской деятельности, должен обратиться в 

компетентные органы с заявлением о государственной регистрации факта 

прекращения предпринимательства. Статья 8 действующего закона о 

регистрации, предусматривается, что «государственная регистрация 

осуществляется в срок не более чем пять рабочих дней со дня 

представления документов в регистрирующий орган, если иное не 

предусмотрено настоящим Федеральным законом». 

Круг субъективных гражданских прав и обязанностей, принадлежащих 
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индивидуальным предпринимателям, может быть представлен: 

1) вещными правами и обязанностями; 

2) неимущественными правами и обязанностями; 

3) обязательственными правами и обязанностями; 

4) наследственными правами и обязанностями; 

5) интеллектуальными правами и обязанностями и т.д.  

Значительную роль в системе гражданских прав индивидуальных 

предпринимателей имеют: 

1) возможность свободного использования собственных 

способностей и имущества для предпринимательской деятельности; 

2) возможность беспрепятственного осуществления своих 

предпринимательских полномочий; 

3) право частной собственности; 

4) право свободы предпринимательского договора; 

5) право добросовестной конкуренции; 

6) право государственной защиты и самозащиты. 

Указанные права представляют собой не только правовые нормы, но 

и правовые принципы (нормы-принципы), которые определяют основные 

характеристики, статику и динамику правового статуса индивидуального 

предпринимателя. 

Таким образом, права индивидуальных предпринимателей 

представляют собой меру возможного поведения, направленную на 

удовлетворение интересов индивидуальных предпринимателей. 

Обязанности индивидуальных предпринимателей представляют собой 

установленную в интересах всех и каждого меру должного поведения 

индивидуальных предпринимателей. Рассмотренные права и обязанности 

являются в определенной мере условными, поскольку их можно 

объединить в различные группы в зависимости от определенного критерия. 

Меры гражданско-правовой ответственности и защиты 

индивидуальных предпринимателей основываются на базе общих правил, 
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установленных гражданским законодательством об ответственности и 

защите, но при учете специфики, вызванной особенностями 

предпринимательской деятельности и индивидуальным характером данной 

деятельности. 

Законом предусматриваются различные меры защиты прав 

индивидуальных предпринимателей, в том числе пресекательные, 

восстановительные и штрафные. Также граждане вправе пользоваться: 

вещно-правовыми мерами защиты; обязательственно-правовыми мерами 

защиты; мерами защиты исключительных прав; мерами защиты 

наследственных прав; мерами защиты конкурентных прав; мерами защиты 

прав банкротов и т.д. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В результате выполненной работы можно сделать следующие 

выводы: гражданско-правовым статусом признается правовое положение 

субъектов гражданского права, которое включает гражданскую 

правосубъектность, определенный набор субъективных гражданских прав 

и обязанностей, меры гражданско-правовой ответственности и защиты, и 

действующие на основе принципов, положений гражданского права 

автономии воли, равенства, имущественной самостоятельности по своему 

усмотрению для удовлетворения своих законных интересов, 

имущественных и неимущественных нужд. 

Гражданская правосубъектность является способностью лица быть 

субъектом гражданского права, иметь и приобретать своими действиями 

гражданские права и нести обязанности. Ее можно охарактеризовать как 

важнейшее свойство участников гражданского оборота. Благодаря 

свойству правосубъектности участники общественных отношений будут 

становиться субъектами правовых отношений, которые возникают в итоге 

регламентации обществом тех общественных отношений, которые, с 

общесоциальных позиций, должны быть урегулированы именно правом. 

Необходимым условием занятия предпринимательской 
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деятельностью является требование об осуществлении государственной 

регистрации как индивидуального предпринимателя. С указанного 

момента индивидуальный предприниматель становится субъектом 

предпринимательской деятельности, и его правоспособность появляется в 

полном объеме. 

Государственной регистрацией индивидуальных предпринимателей 

признается акт уполномоченного федерального органа исполнительной 

власти, осуществляемого путем включения в государственный реестр 

информации о получении физическими лицами статуса индивидуального 

предпринимателя, прекращении ими деятельности как индивидуальных 

предпринимателей, другой информации об индивидуальных 

предпринимателях в соответствии с федеральным законодательством. 

Прекращение статуса индивидуального предпринимателя, также, как 

и его получение возможно в добровольном и принудительном порядке. 

Прекращение правосубъектности индивидуального предпринимателя 

осуществляется вследствие желания лица прекратить осуществление 

данного вида деятельности, смерти лица, признания его недееспособным, 

лишения права заниматься предпринимательством по решению суда, 

банкротства, аннулирования документа, подтверждающего право 

предпринимателя проживать в Российской Федерации. 

Чтобы прекращение получило значение юридического факта, которое 

влечет прекращение прав и обязанностей физического лица, должен 

совершиться правопрекращающий административный акт, производимый 

путем включения в государственный реестр информации о прекращении 

физическим лицом деятельности как индивидуального предпринимателя. 

Права индивидуальных предпринимателей представляют собой меру 

возможного поведения, направленную на удовлетворение интересов 

индивидуальных предпринимателей. Обязанности индивидуальных 

предпринимателей представляют собой установленную в интересах всех и 

каждого меру должного поведения индивидуальных предпринимателей.  
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Меры гражданско-правовой ответственности и защиты 

индивидуальных предпринимателей основываются на базе общих правил, 

установленных гражданским законодательством об ответственности и 

защите, но при учете специфики, вызванной особенностями 

предпринимательской деятельности и индивидуальным характером данной 

деятельности. 

Законом предусматриваются различные меры защиты прав 

индивидуальных предпринимателей, в том числе пресекательные, 

восстановительные и штрафные. Также граждане вправе пользоваться: 

вещно-правовыми мерами защиты; обязательственно-правовыми мерами 

защиты; мерами защиты исключительных прав; мерами защиты 

наследственных прав; мерами защиты конкурентных прав; мерами защиты 

прав банкротов и т.д. 

Таким образом, на основании анализа нормативно-правовых актов, 

мы пришли к выводу о том, что под гражданско-правовым положением 

подразумевается статус индивидуальных предпринимателей, 

характеризующийся правовым положением данной группы лиц в области 

гражданско-правовых отношений, которое определяет их гражданскую 

правосубъектность, гражданско-правовые принципы, субъективные 

гражданские права и обязанности, гарантии, меры гражданско-правовой 

ответственности и защиты, устанавливающие гражданско-правовое 

положение индивидуальных предпринимателей в структуре гражданско - 

правовых отношений с учетом особенностей, обусловленных 

индивидуальной предпринимательской деятельностью. Таким образом, 

цель работы достигнута, задачи решены. 

 


