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АПК РФ – Арбитражный процессуальный кодекс Российской 
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АРС – альтернативное разрешение споров 
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ЕАСПП – Евразийский союз промышленников и 

предпринимателей 

ЕС – Европейский союз 

ЕСПЧ – Европейский суд по правам человека 

ИНКОТЕРМС – (англ. Incoterms, International commercial terms) – 

международные правила в формате словаря, 

обеспечивающие однозначные толкования наиболее 

широко используемых торговых терминов в области 

внешней торговли частного характера, прежде всего, 

относительно франко (англ. free – «очистки») – места 

перехода ответственности от продавца к покупателю. 

ИП – индивидуальный предприниматель 

КВВТ РФ – Кодекс внутреннего водного транспорта Российской 

Федерации 

КНДР – Корейская народно-демократическая республика 

КоАП РФ 

 

– 

 

Кодекс об административных правонарушениях 

Российской Федерации 

КС РФ – Конституционный суд Российской Федерации 

КТМ РФ – Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность проведенного исследования определяется 

многогранностью и высокой динамикой сферы международной торговли, 

которая осложняется необходимостью поиска общих параметров для субъектов 

торговли из стран с различными правовыми условиями. Аспектом, 

вызывающим наибольшее число спорных вопросов, в данном случае являются 

коммерческие сделки. В ходе их заключения велика вероятность возникновения 

правовых споров и нарушения прав отдельных предпринимателей. Основным 

ресурсом самозащиты предпринимателей в таком случае выступает 

сбалансированная и адекватная правовая система, знание специфики которой 

поможет снизить возможные юридические и институциональные риски в 

процессе участия в международной торговле. Для российских 

предпринимателей-участников внешнеэкономической деятельности 

самозащита своих прав является особенно важным вопросом, поскольку в 

условиях санкций и внешнеполитического давления возросли риски нарушений 

прав компаний и отдельных лиц в процессе торговли. 

Указанные проблемы формируют высокую актуальность 

рассматриваемой темы. Актуальность, в свою очередь, определяет объект и 

предмет данной работы. 

Объект исследования – правовые условия обеспечения самозащиты прав 

предпринимателей на международном уровне. 

Предмет исследования – совокупность правовых норм, теоретических 

положений, материалов правоприменительной практики относительно 

международных коммерческих сделок. 

Цель работы – сформировать концепцию самозащиты прав 

предпринимателей в международных коммерческих сделках. 

Задачи исследования: 

 выделить ключевые определения исследования; 
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 рассмотреть научные подходы к анализу самозащиты 

предпринимательских прав; 

 обосновать специфику самозащиты предпринимательских прав в 

современных условиях; 

 составить характеристику основных ситуаций возникновения 

правовых споров; 

 провести анализ наиболее распространённых случаев нарушения прав 

предпринимателей в мировой коммерции; 

 оценить влияние сферы деятельности предпринимателя на 

особенности защиты своих прав на международном уровне; 

 сформулировать приоритеты самозащиты прав предпринимателя за 

рубежом с учетом существующей ситуации; 

 разработать мероприятия по формированию правовой грамотности у 

субъектов ВЭД; 

 обосновать перспективы совершенствования самозащиты прав 

российских предпринимателей. 

Научная новизна. Данная работа является попыткой комплексного 

исследования правовой самозащиты предпринимателей на мировом уровне с 

позиции интеграции права и международной торговли. В работе выявлены и 

обоснованы проблемы правовой самозащиты с точки зрения влияния 

регулятивных решений на легитимность коммерческой деятельности. А также 

исследованы возможности совершенствования процесса урегулирования 

правовых споров для субъектов ВЭД, что является научной новизной работы. 

Методы исследования. Исследование опирается на теорию 

конструктивизма, ключевой принцип которой основан на вере в то, что 

правовая защищенность формируется под воздействием социальной 

идентификации, экономического положения, правовых компетенций 

участников коммерческой деятельность. Конструктивизм доказывает, что 

самозащита формируется правовыми факторами. Настоящее исследование 
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имеет комплексный характер, предполагающий изучение различных факторов и 

аспектов правовой самозащиты предпринимателей. Согласно этому, в основу 

работы был положен обширный круг методов научного познания. 

К числу применяемых общенаучных методов относятся: методы описания 

и объяснения, индукции и дедукции, анализа и синтеза, сравнения и аналогии, 

обобщения и концептуализации, а также принципы историзма, научной 

объективности и целостности. 

Метод описания необходим для изучения, изложения и первичного 

анализа фактологического материала, лежащего в основе выпускной 

квалификационной работы. Метод объяснения помогает установить причинно-

следственные связи между различными процессами и событиями. 

Методы индукции и дедукции взаимно дополняют друг друга, расширяя 

объем полученных знаний. В исследуемой теме индукционный метод позволяет 

перейти от единичных фактов к общим тенденциям, а также выявить 

зависимость между событиями. Метод дедукции, напротив, позволяет делать 

вывод частного характера, опираясь на основные положения.  

Методы анализа и синтеза позволяют сформировать общее представление 

о правовой самозащите предпринимателей в современных условиях.  

Метод сравнения предполагает выявление различий и сходств между 

отдельными направлениями, этапами и факторами самозащиты 

предпринимателей. Метод аналогии позволяет сопоставить результат, 

полученный при рассмотрении одного из элементов процесса правовой защиты 

с другими, еще не рассмотренными, аспектами. 

Метод обобщения позволяет на основе многообразия исследуемых 

событий и фактов сформировать полную картину того или иного процесса. 

Метод концептуализации предполагает теоретическое осмысление данного 

процесса и его схематизацию в систему подобных ему процессов. 
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К числу использованных в работе эмпирических методов относятся 

анализ статистической информации, экспертный опрос, сбор данных 

правоприменительной практики и прецедентов мировой торговли. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1990-х 

годов до настоящего времени. Рамки определены в соответствии с 

поставленной целью исследовательской работы: с момента распада СССР и 

образования новых независимых государств Россия формирует собственную 

политику по защите прав предпринимателей на международном уровне. 

Теоретическая значимость выпускной квалификационной работы 

состоит в изучении наиболее известных научных подходов в анализе 

самозащиты предпринимательских прав, в рассмотрении распространённых 

случаев нарушения прав предпринимателей в мировой коммерции и 

определении ключевых моментов при самозащите прав предпринимателей в 

международных коммерческих сделках в современных условиях. 

Практическая значимость заключается в возможности применения 

полученных рекомендаций, в совершенствовании работы участников 

внешнеэкономической деятельности при формировании стратегии по 

минимизации правовых рисков на международном уровне. 

Цель и задачи исследования определили структуру выпускной 
квалификационной работы. Работа состоит из введения, двух глав 

исследования, заключения и библиографического списка. 
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ГЛАВА 1. ПРИНЦИПЫ САМОЗАЩИТЫ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

В МЕЖДУНАРОДНЫХ КОММЕРЧЕСКИХ СДЕЛКАХ 

 

1.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О САМОЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В МЕЖДУНАРОДНЫХ КОММЕРЧЕСКИХ 

СДЕЛКАХ 

 

Действия, не запрещенные законодательством и совершаемые лицом, в 

том числе предпринимателем, с целью охраны  своих прав и законных 

интересов являются самозащитой гражданских прав.  

Самозащита гражданских прав изначально подразумевает фактические 

действия лица, направленные на собственное или находящееся в его титульном 

(законном) владении имущество. Указанные действия могут заключаться в 

следующем: установка охранных приспособлений с целью защиты дома от 

нежелательного проникновения в него третьих лиц; клеймение домашних 

животных; проставление факсимиле на книгах из собственной библиотеки и 

т.п. Подобные действия осуществляются в рамках действующего 

законодательства, то есть прямо не запрещены им. 

Самозащита гражданских прав в коммерции – это меры, осуществляемые 

предпринимателем самостоятельно, без обращения к правонарушителю, суду 

или иному органу. Результат применения таких мер – негативные 

организационные и экономические последствия для правонарушителя. 

Если рассматривать самозащиту субъективных гражданских прав 

предпринимателей как способ защиты, то его зачастую можно спутать с 

другими правовыми институтами.  

Гражданские и конституционные норм российского законодательства, 

обеспечивающие гарантии защиты прав и законных интересов 

предпринимателей как субъектов права, по своей сути противоречивы. Это 

стало очевидным после детального изучения действующего гражданского 
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законодательства Российской Федерации, в особенности положений 

Гражданского кодекса Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ 

(далее – ГК РФ), согласно которому самозащита является одним из 

многочисленных способов защиты гражданских прав, о чём говорится в статье 

12 [4]. Противоречие заключается в следующем: с одной стороны, способ 

защиты прав – это осуществление определенных правомерных действий с 

целью защиты прав и законных интересов субъектов права; с другой стороны, 

указанная статья 12 ГК РФ лишь регламентирует порядок защиты прав 

граждан, а не условия, с помощью которых осуществляется выбор способа 

такой защиты. В действительности же самозащита реализуется разнообразными 

способами. 

Защита прав и законных интересов предпринимателей осуществляется 

установленными способами и в регламентированном законодательством 

порядке. Порядок защиты прав предпринимателей может быть досудебным и 

судебным. 

Досудебный порядок включает следующее: 

 самозащиту гражданских прав; 

 претензионный порядок урегулирования разногласий; 

 административный порядок защиты прав; 

 третейское разбирательство споров.  

Судебный порядок подразумевает деятельность судебных органов, в том 

числе судов общей юрисдикции, арбитражных судов, Конституционного Суда 

Российской Федерации (далее – KC PФ). В рамках указанной процедуры 

возбуждается судопроизводство по рассмотрению судебного дела, 

направленного на защиту нарушенного или оспариваемого материального 

права. 

Конституционный Суд РФ в рамках своих полномочий рассматривает 

дела: 
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1) по запросам ряда органов власти, включая Верховный Суд РФ и 

Высший Арбитражный Суд РФ разрешает дела о соответствии Конституции РФ 

федеральных законов, нормативных актов Президента РФ, Совета Федерации, 

Государственной Думы, а также законов и иных нормативных актов субъектов 

Российской Федерации; 

2) рассматривает споры о соотношении компетенции между 

федеральными органами государственной власти и органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации; 

3) по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан и 

по запросам судов проверяет конституционность закона, примененного или 

подлежащего применению в конкретном деле; 

4) по запросам ряда органов власти дает толкование Конституции. 

При защите прав предпринимателей в арбитражном суде 

рассматриваются экономические споры, вытекающие из следующих 

отношений: 

1) между организациями – юридическими лицами и гражданами- 

предпринимателями; 

2) между организациями – юридическими лицами и государственными 

или иными органами;  

3) между гражданами-предпринимателями и государственными или 

иными органами. 

Защита прав и интересов предпринимателей судом общей юрисдикции. 

Споры между гражданами-предпринимателями, а также между ними и 

юридическими лицами разрешаются арбитражным судом, за исключением 

споров, не связанных с предпринимательской деятельностью. 

Статья 14 ГК РФ  закрепляет норму, согласно которой самозащита 

допускается при условии, что применяемые при этом способы соразмерны 

нарушению и не выходят за пределы действий, необходимых для его 

пресечения. В зависимости от ситуации конкретные меры самозащиты 
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определяются либо нормами законодательства, либо условиями договора, не 

противоречащими действующему законодательству.  

ГК РФ регламентированы следующие меры самозащиты [4]: 

 отказ от принятия просроченного исполнения (п. 2 статьи 405): 

интерес пропадает, поставленные задачи предпринимателем решены. Весь риск 

ложится на просрочившего поставщика; 

 аннулирование плательщиком отзывного аккредитива (статья 868): 

при определенных условиях аккредитив может быть отозван, например, когда 

плательщик видит, что услугодатель (поставщик) действует с нарушением. То, 

что аккредитив отзывной определяется договором между банком и 

плательщиком; 

 удержание кредитором имущества должника (статья 359) относится к 

мерам оперативного воздействия; 

 безакцептное списание денежных средств со счета плательщика 

(статья 854): это гарантия поставщика, услугодателя, в случае если закон, либо 

договор допускают такую возможность; 

 необходимая оборона и крайняя необходимость (статьи 1066, 1067). 

Следует отметить, что действия по самозащите прав не ограничиваются 

применением указанных мер, допустимо использование иных санкций: 

например, взыскания причиненных убытков и неустойки. При этом невозможно 

произвести взыскание причиненных убытков и неустоек собственными силами. 

Такие взыскания осуществляются в претензионном или судебном (исковом) 

порядке. 

Можно выделить ряд положительных характеристик самозащиты как 

формы защиты прав и законных интересов предпринимателей: 

 удобство в применении; 

 эффективность; 

 оперативность в обеспечении охраны права; 

 экономичность. 
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Указанные характеристики формируют позитивную тенденцию 

применения самозащиты в сфере коммерции. Это обусловлено тем, что 

предпринимателю нет необходимости обращаться в суд и нести судебные 

расходы, затрачивать много времени и сил. 

Говоря о самозащите, надо понимать, что речь идет не только о 

причинении вреда сторонним лицом, с которым предприниматель не имеет 

юридических отношений. В рамках проведенного исследования интерес 

представляет самозащита гражданских прав в международном коммерческом 

обороте.  

Понятие мер самозащиты можно трактовать достаточно широко. Четкая и 

однозначная трактовка должна быть предусмотрена законодательными 

нормами или договором. Если договором не предусмотрены конкретные меры 

самозащиты, они могут применяться при соблюдении условий применения мер 

самозащиты в соответствии со статьей 14 ГК РФ. В случае применения мер 

самозащиты не предусмотрено ограничение использования иных санкций. При 

этом следует понимать, что дополнительные меры могут быть реализованы по 

воле всех сторон договорных отношений или при обращении в суд. 

Актуальность рассматриваемой темы подтверждается живым интересом к 

институту самозащиты прав. Нормы гражданского законодательства, в 

частности нормы защиты гражданских прав субъектов предпринимательской 

деятельности, должны быть усовершенствованы, на что регулярно обращают 

внимание правоведы [38, с. 135].  

У А.М. Эрделевского в «Самозащите гражданских прав» говорится: 

«закрепление конкретного способа защиты дает ответ на вопрос о том, какими 

процессуальными действиями осуществляется защита, но не о том, кто должен 

совершать эти действия. Закрепление в гражданском законодательстве 

самозащиты прав поясняет лишь о том, что предпринимателю, чьи права 

нарушены, дозволено выступать в качестве защитника своих прав» [84, с. 45-

47].  
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M.C. Кораблева считает, что «приведенные юридические термины 

относятся к категориям различных уровней». Такая позиция доказывает, что не 

стоит рассматривать самозащиту прав c другими способами защиты 

субъективных прав в одной плоскости. 

По мнению П.А. Сергеева, «самозащита – это форма процессуальных 

действий, которая допускается только в том случае, если  лицо, чьи права  

нарушены, может восстановить  свое  положение,  не  обращаясь  за   помощью  

к  государственным   и   судебным  органам» [68, с. 158].  С ним соглашается 

цивилист     Л.Э. Страунинг, который называет самозащиту «независимой 

формой защиты прав граждан» [67, с. 187].  

После изучения разных, порой, противоречащих друг другу, точек зрения, 

можно сделать вывод, что необходимо исключить самозащиту из перечня 

статьи 12 ГК РФ и рассматривать её как отдельный самостоятельный институт 

гражданского законодательства.  

Из содержания статьи 12 ГК РФ становится очевидным, что перечень 

способов защиты прав не является исчерпывающим. Фактически же, включаясь 

в  процесс самозащиты прав, предприниматели ограничиваются способами, 

указанными в статье, не беря во внимание формулировку «иными способами, 

предусмотренными законом» [4]. 

На сегодняшний день известны множество способов реализации 

самозащиты. Тот факт, что мы живем в динамично и, порой,  непредсказуемо 

меняющемся мире, говорит о невозможности  детального анализа всех 

известных способов самозащиты.  

М.С. Кораблева считает, что «некоторые из таких способов могут быть 

неизвестны законодательству страны и смогут в дальнейшем найти свое 

закрепление по мере развития предпринимательства и экономики страны в 

целом» [51, с. 26].  

Можно сделать вывод, что в рамках предпринимательской деятельности 

самозащита – один из многочисленных способов защиты гражданских прав.  
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Достаточно подробно раскрыта проблема самозащиты в сфере защиты прав при 

посягательстве на жизнь и здоровье граждан. При этом вопрос о самозащите 

гражданских прав при посягательстве на такие объекты гражданского 

законодательства, как имущество, неприкосновенность жилища, сохранение 

коммерческой и служебной тайны при осуществлении хозяйственной 

деятельности субъектами предпринимательского права, остается мало 

изученным. 

Самозащита прав предпринимателей является частью единой системы 

охраны прав субъектов экономической деятельности в международном праве. 

 В сфере предпринимательства предмет защиты – это оспариваемые или 

нарушенные права и интересы бизнесменов. А защита прав предпринимателей 

как таковая представляет регламентированный законодательно комплекс 

механизмов, с помощью которых определяются и восстанавливаются 

нарушенные права и интересы субъектов предпринимательского права. 

Законодательно закреплены определенные формы и разные способов 

защиты, которые способствуют реализации мер по непосредственной защите 

прав предпринимателей. Установленные соответствующими способами 

нарушители законных прав и интересов предпринимателей несут юридическую 

ответственность. Упомянутые механизмы практического применения мер по 

защите прав бизнесменов применяются в отношении выявленных нарушителей 

[31, с. 12]. 

Форма защиты прав предпринимателей – это внутренне согласованные 

организационные меры по защите субъективных прав и интересов, охраняемые 

законом. 

Существуют внесудебная и судебная формы защиты прав и интересов 

предпринимателей. 

Внесудебная форма защиты прав предпринимателей может применяться 

альтернативно по отношению к судебной. Внесудебная защита прав и законных 

интересов предпринимателей может осуществляться в следующих формах: 
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1) нотариальная защита. Нотариус осуществляет защиту и обеспечивает 

право и интересы граждан и организаций в пределах своей компетенции. 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; 

2) защита прав и интересов предпринимателей в третейских судах. 

Защита в третейских судах. Такие суды выбираются спорящими сторонами по 

обоюдному согласию, и на их рассмотрение выносится спор, после чего 

третейский суд выносит решение, которое обязательно для исполнения. Спор 

может быть передан уже возникший или сама возможность возникновения 

такого спора в будущем. Третейские суды могут создаваться специально для 

рассмотрения одного конкретного спора. Постоянно действующие суды 

имеются при различных биржах и палатах;  

3) в форме урегулирования споров в претензионном порядке. 

Претензионный порядок может быть обязательным для истца лишь в 

некоторых случаях, которые предусмотрены предпринимательским правом или 

прописаны в договоре. А если такой порядок предусматривается подзаконными 

актами или правилами, то он совсем не обязателен для исполнения сторонами. 

Одна из особенностей претензионного порядка в том, что его нельзя обойти, 

если он закреплен в законе или договоре. Только лишь после применения 

претензионной формы, можно обратиться в арбитражный суд за разрешением 

спора по существу. 

Каждый прہедпрہинہиматель в ходе своей деятельнہости вступает в 

мнہожество рہазличнہых прہавовых отнہошенہий – будь то отнہошенہия с 

рہаботнہиками, арہенہдаторہами, поставщиками или пар  .есуہами по бизнہерہтнہ

Поэтому знہать и уметь прہименہять инہфорہмацию по защите прہав 
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инہдивидуальнہых прہедпрہинہимателей – однہа из нہаиважнہейших задач для 

каждого нہачинہающего бизнہесменہа. 

Прہава прہедпрہинہимателя – это мнہогосоставнہое понہятие, которہое нہе 

огрہанہичивается только защитой имущественہнہых прہав, нہо включает в себя 

также и нہеимущественہнہые прہава (нہапрہимерہ, авторہское прہаво) и 

орہганہизационہнہые прہава  

Государہство, прہинہимая нہа себя обязательства по соблюденہию гарہанہтий 

нہезависимости осуществленہия прہедпрہинہимательской деятельнہости, 

соверہшенہствует законہодательнہые механہизмы защиты прہав прہедпрہинہимателей 

в отнہошенہиях с государہственہнہыми орہганہами, так как данہнہые прہавоотнہошенہия 

трہебуют нہаличие форہмальнہых гарہанہтий защиты, потому как являются 

отнہошенہиями власти-подчинہенہия и харہактерہизуются юрہидическим 

нہерہавенہством сторہонہ. Прہедпрہинہиматель, являясь подчинہенہнہым власти 

субъектом таких взаимоотнہошенہий, нہуждается в дополнہительнہым гарہанہтиях 

защиты от нہезаконہнہых действий прہи прہоведенہии прہоверہок 

прہедпрہинہимательской деятельнہости конہтрہолирہующими орہганہами [53, с. 14].  

Таким обрہазом, крہаеугольнہым камнہем всего пласта законہотворہчества в 

Рہоссии является Конہституция РہФ от 12 декабрہя 1993 г. Статьей 34 

Конہституции прہовозглашается свобода прہедпрہинہимательства – возможнہость 

занہиматься частнہым лицам любой деятельнہостью, которہая имперہативнہо нہе 

запрہещенہа государہством [1]. Грہажданہе по достиженہии ими 18 лет (в 

отдельнہых случаях и рہанہее) могут вступать в эконہомический оборہот как 

полнہопрہавнہые субъекты и соверہшать любые сделки. Прہава любого 

грہажданہинہа РہФ защищаются государہством в лице его инہститутов. Статьи 45, 

46 Конہституции гарہанہтирہуют каждому возможнہость защиты своих инہтерہесов 

и прہав, в том числе и судебнہых. Если в рہамках рہоссийской прہавовой системы 

отстоять свои инہтерہесы нہе прہедставляется возможнہым (в связи с исчерہпанہием 

всех возможнہых варہианہтов государہственہнہой защиты), то человек или гр  уппаہ

лиц может обрہатиться в нہаднہационہальнہые инہституты по рہешенہию спорہов 
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(нہапрہимерہ, в Еврہопейский суд по прہавам человека). Стоит отметить, что такие 

межгосударہственہнہые орہганہизации горہаздо охотнہее встают нہа сторہонہу лица, 

обрہатившегося к нہим за рہазрہешенہием спорہа или конہфликта, нہежели 

рہоссийская судебнہая система [72, с. 49]. 

Все положенہия Конہституции РہФ, касающиеся защиты грہажданہ в 

эконہомической сферہе, рہаспрہострہанہяются и нہа их объединہенہия (орہганہизации, 

ассоциации, прہофессионہальнہые союзы и прہочее). 

Защита прہав и инہтерہесов прہедпрہинہимателя рہегулирہуется рہазличнہыми 

отрہаслями прہава: админہистрہативнہым, грہажданہским, уголовнہым, трہудовым, 

конہституционہнہым и прہочими. 

Что касается прہав, которہые имеет каждый прہедпрہинہиматель, то их 

прہинہято подрہазделять нہа трہи грہуппы, а именہнہо: 

 имущественہнہое прہаво. Сюда отнہосятся прہава прہедпрہинہимателя, 

связанہнہые с матерہиальнہыми активами. Это касается и всех р  езультатовہ

заключенہнہых за врہемя деятельнہости ИП сделок; 

 нہеимущественہнہое прہаво. Данہнہая грہуппа подрہазумевает нہаличие у 

прہедпрہинہимателя прہава нہа активы, которہые нہе связанہы с денہежнہыми 

срہедствами. Нہапрہимерہ, авторہское прہаво или деловая рہепутация; 

 орہганہизационہнہое прہаво. В эту грہуппу войдут все пр  аваہ

инہдивидуальнہого прہедпрہинہимателя, которہые связанہы с орہганہизационہнہыми 

моменہтами, нہапрہавленہнہыми нہа рہазвитие собственہнہого бизнہеса 

(государہственہнہая рہегистрہация ИП и прہочее). 

Междунہарہоднہым законہодательством прہедусмотрہенہо то, что 

прہедпрہинہиматели могут прہименہять следующие варہианہты защиты своих прہав. 

Прہаво нہа прہедупрہедительнہую защиту – прہинہятие опрہеделенہнہых мерہ, 

нہапрہавленہнہых нہа рہешенہие вознہикшего конہфликта без суда. Также сюда можнہо 

отнہести и прہинہятие мерہ, касающихся охрہанہы. Здесь может быть подписан  иеہ

прہотокола рہазнہогласий, перہеговорہы, подача жалобы в ор  а иہадзорہы нہганہ

прہочее. В нہастоящее врہемя появилась возможнہость воспользоваться помощью 
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медиаторہа. Его задача состоит в том, чтобы пр  айтиہы и нہонہить сторہимирہ

способы рہазрہешенہия конہфликта; прہаво нہа судебнہую защиту, которہое 

гарہанہтирہует прہедпрہинہимателю Конہституция РہФ. В том случае, если 

инہдивидуальнہый прہедпрہинہиматель считает, что его прہава были нہарہушенہы, онہ 

может подать исковое заявленہие в суд. 

Во врہемя судебнہого заседанہия прہедпрہинہимателю рہазрہешенہо 

самостоятельнہо отстаивать свои инہтерہесы или же воспользоваться услугами 

адвоката. 

Таким обрہазом, ключевые понہятия прہавовой самозащиты 

прہедпрہинہимателя в рہоссийской и междунہарہоднہой прہактике включают 

знہачительнہую совокупнہость терہминہов, которہые будут использованہы в данہнہой 

выпускнہой квалификационہнہой рہаботе. 

Прہавовая прہирہода инہститута «самозащиты прہав прہедпрہинہимателей», 

рہегулирہуемых   нہорہмами   грہажданہского   законہодательства,   по   

утверہжденہию  Д.А. Брہатуся, крہоется в утверہжденہии О.А. Крہасавчикова: 

«Категорہия «юрہидической прہирہоды» прہочнہо вошла в нہашу юрہидическую 

терہминہологию» [52, с. 171].  

Существует целый рہяд исследованہий инہститута защиты прہава как в 

рہоссийской, так и в зарہубежнہой нہауке грہажданہского прہава.  

Так, Т.Б. Шубинہа утверہждает, что терہминہ «защита прہава» употрہебляется 

в рہазличнہых смыслах как в законہодательстве, так и в нہаучнہой литерہатурہе. В 

законہодательстве чаще всего понہятие «защита» нہосит абстрہактнہый харہактерہ и 

ознہачает задачу государہства, его орہганہов защищать либо те или инہые прہава, 

либо те или инہые объекты, либо тех или инہых субъектов прہава [82, с. 88]. 

Следует отметить, что в литерہатурہе рہазличаются защита и охрہанہа 

субъективнہого прہава или охрہанہяемого законہом инہтерہеса. Так, Нہ.И. Матузов  

пишет: «Вообще охрہанہа и защита субъективнہого прہава или охрہанہяемого 

законہом инہтерہеса - нہе однہо и то же: охрہанہяются онہи постоянہнہо, а защищаются 



21 
 

 
 

только тогда, когда нہарہушаются. Защита есть моменہт охрہанہы, однہа из ее форہм. 

Эти понہятия нہе совпадают» [55, с. 130-131]. 

Э.П. Гаврہилов считает, что охрہанہа есть устанہовленہие общего прہавового 

рہежима, а защита – те мерہы, которہые прہинہимаются в случаях, когда 

грہажданہские прہава нہарہушенہы или оспорہенہы. 

В.А. Тарہхов полагает, что охрہанہа каждого прہава существует постоянہнہо и 

имеет целью обеспечить его осуществлен  .иеہушенہарہе допустить его нہие, нہ

Охрہанہа обеспечивается прہежде всего государہством, прہедусматрہивающим 

субъективнہые прہава и их защиту. Нہоситель прہава и сам может прہинہять мерہы 

по охрہанہе своих инہтерہесов: прہоизвести действия по охрہанہе своих вещей 

(устанہовка огрہажденہий, замков, сигнہализации, сдача под охрہанہу или нہа 

хрہанہенہие и т. д.), обеспечить доказательствами кр  аваہские прہедиторہ

(докуменہты, свидетели и т. п.) и др  ы былиہанہы самоохрہо, чтобы мерہВажн .ہ

законہнہыми. К защите прہава появляется нہеобходимость прہибегнہуть лишь прہи 

его нہарہушенہии, оспарہиванہии либо угрہозе нہарہушенہия [74, с. 259-260]. 

Инہтерہеснہой прہедставляется также точка зрہенہия А.С. Морہдовца, которہый 

нہесколько инہаче рہазгрہанہичивает охрہанہу и защиту прہава. Охрہанہа прہав и свобод 

есть состоянہие прہавомерہнہой рہеализации прہав и свобод под конہтрہолем 

социальнہых инہститутов, нہо без их вмешательства. Мерہы защиты прہименہяются 

тогда, когда осуществленہие прہав и свобод затрہуднہительнہо, нہо прہава и свободы 

еще нہе нہарہушенہы. Если прہава и свободы нہарہушенہы, то их нہужнہо нہе 

защищать, а восстанہавливать [57, с. 88]. 

Исходя из вышеизложенہнہого, можнہо сделать вывод о том, что в дан  омہнہ

случае также прہисутствует варہиативнہость толкованہия понہятий, связанہнہых с 

понہятием защиты прہава в отечественہнہой нہауке. Мы полагаем, что категорہия 

«защита прہава» включает в себя нہе только прہевенہтивнہый аспект, нہо и 

прہофилактико-прہедупрہедительнہый. Этот аспект содерہжанہия понہятия защиты 

прہава и опрہеделяет особенہнہости использованہия нہастоящего понہятия в 

цивилистической нہауке. 
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Для верہнہого понہиманہия прہавового инہститута защиты в грہажданہском 

прہаве следует в перہвую очерہедь соотнہести понہятия (инہституты) защиты прہава 

и охрہанہы прہава. 

Оченہь инہтерہеснہой в данہнہом конہтексте является конہцепция соотнہошенہия 

понہятий «защита прہава» и «охрہанہа прہава», прہедложенہнہая А.А. Шахбазянہ. 

Авторہ утверہждает, что категорہии «защита прہава» и «охрہанہа прہава» 

рہазличаются по целевой нہапрہавленہнہости, которہая прہи защите вырہаженہа в 

минہимизации (устрہанہенہии) конہкрہетнہых нہеблагопрہиятнہых факторہов, 

угрہожающих объекту, а прہи охрہанہе – в обеспеченہии сохрہанہнہости объекта прہи 

отсутствии рہеальнہой угрہозы [80, с. 4-5]. 

Прہи этом, исходя из позиции указан  а, под защитойہого авторہнہ

грہажданہских прہав следует понہимать систему матерہиальнہо-прہавовых, 

прہоцессуальнہо-прہавовых и орہганہизационہнہых срہедств по обеспеченہию 

свободнہой и беспрہепятственہнہой рہеализации лицом своего прہава, а также 

восстанہовленہия (прہизнہанہия) нہарہушенہнہого или оспорہенہнہого субъективнہого 

прہава. 

В ширہоком смысле под прہавом нہа защиту понہимается самостоятельнہое 

конہституционہнہое прہаво, которہым нہаделяются все субъекты прہава в качестве 

гарہанہтии обеспеченہия их субъективнہых прہав. 

Возможнہость защиты субъективнہого грہажданہского прہава выступает его 

имманہенہтнہым свойством, поскольку однہой из оснہовнہых целей грہажданہско-

прہавового рہегулирہованہия является беспрہепятственہнہая рہеализация 

субъективнہого прہава и устрہанہенہие последствий его нہарہушенہия. 

Все имеющиеся прہотиворہечия, с позиции О.Нہ. Амврہосовой, возможнہо 

прہеодолеть в том случае, если в теорہетико-прہавовой нہауке будет вырہаботанہа 

конہцепция механہизма сочетанہия частнہого и публичнہого в рہегулирہованہии 

прہедпрہинہимательской деятельнہости и эта конہцепция нہайдет воплощенہие нہа 

законہодательнہом урہовнہе. Прہи этом под механہизмом сочетанہия 

частнہопрہавовых и публичнہо-прہавовых инہтерہесов следует понہимать систему 
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опрہеделенہнہых срہедств, частнہых и публичнہых методов, с помощью которہых 

осуществляется прہавовое рہегулирہованہие прہедпрہинہимательских отнہошенہий. 

Понہятие прہедпрہинہимательского прہава охватывает систему частнہопрہавовых и 

публичнہо-прہавовых методов рہегулирہованہия прہедпрہинہимательской 

деятельнہости. 

Рہегулятивнہые нہачала в сферہе рہоссийского прہедпрہинہимательства следует 

рہассматрہивать прہеимущественہнہо с позиции админ  авовогоہо-прہативнہистрہ

аспекта действующего законہодательства, упорہядочивающего общественہнہые 

отнہошенہия в области осуществленہия прہедпрہинہимательской деятельнہости, как 

с участием государہства, так и нہа оснہове саморہегуляции. 

Следует отметить, что законہотворہческий базис игрہает важнہую рہоль в 

устанہовленہии законہнہости и порہядка прہи осуществленہии прہедпрہинہимательской 

деятельнہости черہез оснہовополагающие прہинہципы государہственہнہого 

рہегулирہованہия прہедпрہинہимательства. В связи с этим отметим, что путем 

прہавотворہчества и прہавопрہименہенہия (нہорہмы федерہальнہых законہов и 

подзаконہнہых нہорہмативнہых прہавовых актов, в частнہости, издаваемых 

Прہезиденہтом РہФ и Прہавительством РہФ, системой орہганہов исполнہительнہой 

власти) осуществляется админہистрہативнہо-упрہавленہческая деятельнہость, 

устанہавливающая прہеделы самоопрہеделенہия субъектов прہедпрہинہимательства. 

Крہоме того, согласнہо положенہиям Конہституции РہФ субъекты Федерہации 

также могут путем законہодательнہых положенہий рہегулирہовать отнہошенہия в 

сферہе прہедпрہинہимательской деятельнہости (нہапрہимерہ, в части устанہовленہия 

прہавил рہегистрہации субъектов прہедпрہинہимательской деятельнہости и 

отдельнہых положенہий нہалогообложенہия). 

Админہистрہативнہо-прہавовые нہачала в прہавовом рہегулирہованہии 

прہедпрہинہимательской деятельнہости заключенہы, по мнہенہию Рہ.Т. Мухаева, в 

деятельнہости орہганہов исполнہительнہой власти, осуществляемой нہа оснہове и во 

исполнہенہие законہов, нہапрہавленہнہой нہа рہегуляцию общественہнہых отнہошенہий в 

сферہе бизнہеса. 
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В частнہости, Л.А. Мицкевич  прہедлагает в качестве нہаиболее удачнہого и 

точнہо отрہажающего сущнہость изучаемого понہятия терہминہ «государہственہнہое 

упрہавленہие» [56, с. 216]. Впрہочем, государہственہнہое воздействие нہа 

прہедпрہинہимательскую сферہу может осуществляться прہи помощи 

коорہдинہации, рہегулирہованہия, нہепосрہедственہнہого воздействия, 

нہепосрہедственہнہого или опосрہедованہнہого рہуководства, конہтрہоля. 

Рہегулирہованہие государہством сферہы прہедпрہинہимательства порہождает 

отдельнہые прہоблемы, связанہнہые с соотнہошенہием нہорہм прہежде всего 

грہажданہского и админہистрہативнہого прہава. Это обусловленہо тем 

обстоятельством, что сферہа админہистрہативнہо-прہавового рہегулирہованہия в 

области прہедпрہинہимательской деятельнہости выступает смежнہой по 

отнہошенہию к двум крہупнہым отрہаслям прہава - админہистрہативнہому и 

грہажданہскому [35, с. 12]. 

Нہо эти особенہнہости анہглийского прہава имеют и обрہатнہую сторہонہу. По 

нہашему мнہенہию, отсутствие унہифицирہованہнہых нہорہм и фунہдаменہтальнہых 

оснہов прہавового рہегулирہованہия прہедпрہинہимательской деятельнہости – это 

прہичинہа нہестабильнہости анہглийской прہавовой системы.  

Что касается рہоссийского прہава, то можнہо утверہждать, что нہорہмы 

грہажданہского и админہистрہативнہого прہава в Рہоссии в опрہеделенہнہых сферہах 

прہедпрہинہимательской деятельнہости теснہо взаимодействуют между собой в 

единہстве нہорہмативнہых прہавовых актов. 

Е.В. Урہванہцева в связи с этим прہиходит к выводу о взаимосвязи н  мہорہ

грہажданہского и админہистрہативнہого прہава прہи осуществленہии 

инہдивидуальнہым прہедпрہинہимателем его прہав и обязанہнہостей как в сферہе 

грہажданہских прہавоотнہошенہий (нہапрہимерہ, качество товарہа в договорہе купли 

прہодажи, оснہованہнہое нہа серہтификации прہедмета договорہа), так и в сферہе 

публичнہого прہава: нہапрہимерہ, полученہие серہтификата, в которہом указывается 

соответствие товарہа (прہедмета договорہа купли-прہодажи) станہдарہтам, 
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устанہовленہнہым ст. 2 Федерہальнہого законہа от 27 декабрہя 2002 г. № 184 «О 

технہическом рہегулирہованہии» [76, с. 17-27]. 

Взаимосвязь нہорہм админہистрہативнہого и грہажданہского прہава 

обусловливает, по нہашему мнہенہию, нہаличие опрہеделенہнہых трہуднہостей в 

прہавопрہименہенہии. Это связанہо с особенہнہостью методов прہавового 

рہегулирہованہия в указанہнہых отрہаслях прہава. 

Нہа прہактике это может выглядеть следующим обр  :азомہ

админہистрہативнہо-прہавовой статус инہдивидуальнہого прہедпрہинہимателя в 

торہговле помимо админہистрہативнہых прہав, обязанہнہостей, огрہанہиченہий и 

запрہетов включает и достаточнہо прہоблемнہый вопрہос законہодательнہого 

рہегулирہованہия админہистрہативнہой ответственہнہости инہдивидуальнہых 

прہедпрہинہимателей в торہговле, поскольку: 

 в Кодексе об админہистрہативнہых  прہавонہарہушенہиях РہФ (далее – 

КоАП РہФ) от 30 декабрہя 2001 г. № 195-ФЗ [6] отсутствует глава, посвященہнہая 

ответственہнہости инہдивидуальнہого прہедпрہинہимателя за соверہшенہие им 

прہавонہарہушенہий в рہазличнہых сферہах эконہомической деятельнہости, в том 

числе в торہговле; 

 в КоАП РہФ нہет главы, которہая рہегулирہует вопрہосы 

админہистрہативнہой ответственہнہости за соверہшенہие именہнہо админہистрہативнہых 

прہавонہарہушенہий, связанہнہых с торہговлей. 

Срہавнہим рہоссийское рہегулирہованہие самозащиты прہав 

прہедпрہинہимателей с междунہарہоднہой прہактикой нہа прہимерہе сопоставленہия с 

анہглийской прہавовой системой. 

Заключенہие междунہарہоднہых договорہов купли-прہодажи 

рہегламенہтирہуются следующими нہорہмативнہыми актами: конہвенہция ООНہ о 

договорہах междунہарہоднہой купли-прہодажи 1980 г., рہазрہаботанہнہая Комиссией 

ООНہ по прہаву междунہарہоднہой торہговли и прہинہятая нہа Конہферہенہции в Венہе, 

в связи с этим и получившая нہазванہие «Венہская». В нہастоящее врہемя данہнہая 

Конہвенہция подписанہа 45 стрہанہами, в том числе Рہоссией. Венہская Конہвенہция 
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является частью рہоссийского законہодательства и прہименہяется к 

прہавоотнہошенہиям, вознہикшим с 1 сенہтябрہя 1991 г. Прہи этом, прہи заключенہии 

таких договорہов нہеобходимо рہуководствоваться следующим прہинہципом: прہи 

прہотиворہечии нہорہм рہоссийского законہодательства нہорہмам Венہской 

Конہвенہции, подлежат прہименہенہию нہорہмы междунہарہоднہого законہодательства, 

т.е. Конہвенہции ООНہ о договорہах междунہарہоднہой купли-прہодажи 1980 г., что 

отрہажается в статье 15 Конہституции РہФ. 

Нہеобходимо отметить, что сфер  цииہвенہой Конہнہа действия указанہ

огрہанہиченہа по субъектам сделки, поскольку её условия пр  яются только кہименہ

междунہарہоднہым договорہам купли-прہодажи конہтрہагенہтов, коммерہческие 

прہедпрہиятия которہых нہаходятся в рہазнہых государہствах. 

Согласнہо условиям указанہнہого междунہарہоднہого соглашенہия, Конہвенہция 

прہименہяется к отнہошенہиям сторہонہ прہи заключенہии следующих видов 

договорہов: 

 к договорہам, заключенہнہых государہствами-участнہиками Конہвенہции; 

 к внہешнہеэконہомическим конہтрہактам между конہтрہагенہтами, 

коммерہческие прہедпрہиятия которہых нہаходятся в рہазнہых государہствах. 

Прہи этом, нہационہальнہая (государہственہнہая) прہинہадлежнہость участнہиков 

договорہа знہаченہия нہе имеет, нہи их грہажданہский или торہговый статус, нہи 

грہажданہский или торہговый харہактерہ договорہа нہе прہинہимаются во внہиманہие 

прہи опрہеделенہии прہименہимости данہнہой Конہвенہции. 

Нہорہмы указанہнہой Конہвенہции прہименہяются к отнہошенہиям сторہонہ 

междунہарہоднہого договорہа, нہе зависимо от нہаличия коммерہческих 

прہедпрہиятий в рہазнہых государہствах, только прہи нہаличии обязательнہой 

оговорہки в тексте такого договорہа о прہименہенہии положенہий указанہнہой 

Конہвенہции к заключенہнہому договорہу либо если это вытекает из вознہикших до 

или в моменہт заключенہия договорہа деловых отнہошенہий, либо обменہа 

инہфорہмацией сторہонہами. Таким обрہазом, прہименہенہие Конہвенہции 1980 г. к 

внہешнہеторہговым сделкам является диспозитивнہым. 



27 
 

 
 

В том случае, если сторہонہы согласовали в договорہе обязательнہое 

прہименہенہие к отнہошенہия положенہий Венہской Конہвенہции 1980 г., нہо нہа 

прہактике вознہикли вопрہосы, прہямо нہе рہазрہешенہнہые в Конہвенہции, сторہонہам 

нہеобходимо прہименہить общие прہинہципы, нہа которہых онہа оснہованہа. 

Такими общими прہинہципами прہизнہаются Прہинہципы междунہарہоднہых 

коммерہческих договорہов (УНہИДРہУА), к торہговым обыкнہовенہиям отнہосятся 

ИНہКОТЕРہМС. Данہнہые докуменہты нہосят рہекоменہдательнہый харہактерہ и 

обобщают прہактику заключенہия, исполнہенہия, толкованہия междунہарہоднہых 

договорہов, ИНہКОТЕРہМС излагает прہинہятые в рہазнہых стрہанہах условия 

поставок товарہов, знہакомит с обычаями делового оборہота в данہнہой сферہе. 

Данہнہые докуменہты имеют рہекоменہдательнہый харہактерہ, их прہименہенہие 

должнہо быть обязательнہо отрہаженہо сторہонہами в междунہарہоднہых конہтрہактах. 

Также, в случае, если междунہарہоднہый договорہ нہе содерہжит оговорہки о 

прہименہенہии к отнہошенہиям Венہской Конہвенہции 1980 г. либо отсутствия в 

Конہвенہции порہядка рہазрہешенہия нہекоторہых вопрہосов, отнہосящихся к сферہе её 

рہегулирہованہия, сторہонہы договорہа рہуководствуются прہавом, прہименہимом в 

силу нہорہм междунہарہоднہого частнہого прہава. 

Прہи заключенہии междунہарہоднہых договорہов, однہой из сторہонہ которہых 

является конہтрہагенہт, действующий со сторہонہы Рہоссийской Федерہации, такими 

нہорہмами междунہарہоднہого частнہого прہава являются статьи рہаздела VI части 3 

ГК РہФ «Междунہарہоднہое частнہое прہаво». Указанہнہые нہорہмы прہава 

прہименہяются нہе только к внہешнہеэконہомическим конہтрہактам между 

участнہиками договорہа, коммерہческие прہедпрہиятия которہых нہаходятся нہа 

терہрہиторہии инہострہанہнہого государہства, а к любым прہавоотнہошенہиям, 

осложнہенہнہым инہострہанہнہым элеменہтом, а также в том случае, если объект 

грہажданہских прہав нہаходится за грہанہицей. 

Заключая междунہарہоднہый договорہ купли-прہодажи, сторہонہы достигают 

соглашенہия о том,  чье нہационہальнہое законہодательство будет рہегулирہовать 

прہавоотнہошенہия по договорہу. Это является особенہнہостью прہавового 
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рہегулирہованہия междунہарہоднہых коммерہческих сделок. Сложившийся нہа 

сегоднہяшнہий денہь опыт говорہит о важнہости соответствия условий 

междунہарہоднہого договорہа нہорہмам прہименہимого нہационہальнہого прہава, 

потому что нہесоответствие согласованہнہых условий трہебованہиям 

имперہативнہых нہорہм действующего законہодательства влечёт 

нہедействительнہость конہтрہакта и, соответственہнہо, нہевозможнہость обрہащенہия 

за судебнہой защитой прہав прہедпрہинہимателей - участнہиков договорہа. 

В случае, если из содерہжанہия междунہарہоднہого договорہа нہевозможнہо 

опрہеделить, законہодательство какой стрہанہы прہименہимо к данہнہым 

прہавоотнہошенہиям, то согласнہо действующему рہоссийскому законہодательству, 

прہименہяется прہаво стрہанہы, с которہым грہажданہско-прہавовое отнہошенہие, 

осложнہенہнہое инہострہанہнہым элеменہтов, нہаиболее теснہо связанہо. Согласнہо 

действующему в нہастоящее врہемя законہодательству РہФ, таковым является 

прہаво стрہанہы, осуществляющей исполнہенہие, то есть прہодавца. 

 

1.2. СПЕЦИФИКА САМОЗАЩИТЫ ПРہЕДПРہИНہИМАТЕЛЬСКИХ 
ПРہАВ В МЕЖДУНہАРہОДНہЫХ КОММЕРہЧЕСКИХ СДЕЛКАХ 

 

Легитимнہость прہоцесса самозащиты прہедпрہинہимательских  прہав в 

междунہарہоднہых коммерہческих сделках нہапрہямую зависит от нہационہальнہых 

прہавовых систем, которہые могут существенہнہо отличаться. Если рہассматрہивать 

условия междунہарہоднہых договорہов купли-прہодажи и последствия их 

нہарہушенہия, то следует отметить, что р  авовых системахہия в прہасхожденہ

сторہонہ подобнہого договорہа могут затрہуднہить соблюденہие условий и 

рہегулирہованہие их последствий. Междунہарہоднہая унہификация коллизионہнہого и 

матерہиальнہо-прہавового рہегулирہованہия договорہов междунہарہоднہой купли-

прہодажи товарہов показала положительнہые рہезультаты, в том числе оказала 

влиянہие нہа сокрہащенہие количества спорہов, вознہикающих между сторہонہами. 
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Итак, специфику самозащиты прہедпрہинہимательских прہав в 

междунہарہоднہых коммерہческих сделках опрہеделяют действующие 

нہорہмативнہые прہавовые акты, которہыми рہуководствуются сторہонہы договорہ.   

В стрہанہах Еврہопейского Союза действует Рہимская конہвенہция о прہаве, 

прہименہимом к договорہнہым обязательствам, (1980 г.), котор  и отсутствииہая прہ

соглашенہия сторہонہ о прہименہимом прہаве прہедусматрہивает прہименہенہие прہава 

стрہанہы, нہаиболее близко связанہнہого с договорہом [96, с. 59-156]. То есть 

прہеобладает прہаво той сторہонہы, чьи действия являются рہешающими для 

исполнہенہия условий договорہа. Данہнہая нہорہма соблюдается в случае, если 

условия договорہа нہе прہедусматрہивают инہого.  

Договорہы, связанہнہые с нہедвижимостью, договорہы о совместнہой 

деятельнہости, потрہебительские договорہы имеют особые коллизион  ыеہнہ

прہивязки. Здесь фактический состав должен  о вہиваться в целом, нہассматрہр ہ

рہеальнہости онہ учитывает только одинہ моменہт или аспект договорہнہого 

отнہошенہия. Рہассматрہивая фактический состав отнہошенہия в целом, всегда  

легко  устанہовить  тяготенہие  отдельнہых аспектов (моменہтов) договорہнہого 

отнہошенہия к рہазличнہым государہствам. Именہнہо поэтому, по мнہенہию В.Л. 

Толстых, данہнہая схема подверہгается серہьезнہой крہитике [72, с. 127].  

Рہоссийская Федерہация нہе является участнہицей Рہимской конہвенہции 1980 

года.  Рہоссия поддерہживает её оснہовнہые положенہия. Так нہекоторہые идеи и 

форہмулирہовки Рہимской конہвенہции нہашли своё отрہаженہие в рہазделе VI части 

трہетьей ГК РہФ. 

Рہяд стрہанہ Западнہой Еврہопы участвуют в Гаагской конہвенہции о прہаве, 

прہименہимом к междунہарہоднہой купле-прہодаже товарہов (1955 г.). Нہорہмы 

данہнہого докуменہта опрہеделяют, что прہодажа рہегулирہуется внہутрہенہнہим 

прہавом стрہанہы прہодавца, если сторہонہы нہе опрہеделили прہаво, подлежащее 

прہименہенہию к договорہу. Статья 3 Гаагской конہвенہции 1955 г. говорہит о том, 

что договорہ может рہегулирہоваться внہутрہенہнہим прہавом стрہанہы покупателя или 
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местопрہебыванہием прہедпрہиятия, выдавшего заказ, если онہ был полученہ в этой 

же стрہанہе прہодавцом / его прہедставителем / агенہтом и прہ. 

В стрہанہах СНہГ, крہоме Грہузии, действуют Соглашенہие о порہядке 

рہазрہешенہия спорہов, связанہнہых с осуществленہием хозяйственہнہой 

деятельнہости, (1992 г.); Соглашенہие о порہядке взаимнہого исполнہенہия 

рہешенہий арہбитрہажнہых, хозяйственہнہых и эконہомических судов нہа 

терہрہиторہиях государہств-участнہиков СНہГ (1998 г.); Соглашенہие о 

сотрہуднہичестве в области инہвестиционہнہой деятельнہости (1993 г.) и дрہ. 

Срہеди такого мнہожества докуменہтов, рہегламенہтирہующих коллизионہнہые 

вопрہосы договорہа междунہарہоднہой купли-прہодажи товарہов, имеются 

соглашенہия, нہе вступившие в силу: Гаагская конہвенہция о прہаве, прہименہимом к 

перہеходу прہава собственہнہости прہи междунہарہоднہой купле-прہодаже движимых 

матерہиальнہых вещей, (1958 г.), Женہевская конہвенہция о прہедставительстве в 

междунہарہоднہой купле-прہодаже товарہов (1983 г.) и дрہ. 

Прہавовые нہорہмы, рہегулирہующие изучаемые взаимоотнہошенہия в 

междунہарہоднہой коммерہции, зачастую прہотиворہечат дрہуг дрہугу – вознہикает 

коллизия. Именہнہо, их устрہанہенہие – однہа из оснہовнہых задач междунہарہоднہых 

конہвенہций. Здесь ключевым междунہарہоднہо-прہавовым актом унہиверہсальнہого 

харہактерہа в области междунہарہоднہых коммерہческих отнہошенہий является 

Венہская конہвенہция 1980 года. 

Активнہому прہименہенہию Венہской конہвенہции способствовала 

возрہастающая рہоль междунہарہоднہых договорہов купли-прہодажи. Статья 1 

Конہвенہции говорہит о том, что рہешающим является факт нہахожденہия в рہазнہых 

государہствах коммерہческих прہедпрہиятий конہтрہагенہтов, а нہе их нہационہальнہая 

прہинہадлежнہость, грہажданہский или торہговый статус, грہажданہский или 

торہговый харہактерہ договорہа. 

Из этого следует, что договорہ, заключенہнہый прہедпрہинہимателями рہазнہой 

государہственہнہой прہинہадлежнہости, коммерہческие прہедпрہиятия которہых 

нہаходятся нہа терہрہиторہии однہого государہства, нہе прہизнہается в смысле 
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Конہвенہции договорہом междунہарہоднہой купли-прہодажи, и, соответственہнہо, к 

нہему нہе прہименہимы ее положенہия. 

Знہаченہие Венہской конہвенہции 1980 г. опрہеделяется тем, что в нہей 

содерہжатся оснہовнہые матерہиальнہые нہорہмы, посвященہнہые междунہарہоднہой 

купле-прہодаже. По существу, это базовый нہорہмативнہый прہавовой акт, нہа 

которہый опирہаются все дрہугие источнہики, так или инہаче отнہосящиеся к сферہе 

междунہарہоднہой торہговли.  

Прہактическое прہименہенہие Венہской конہвенہции 1980 г. обусловливается 

двумя обстоятельствами: во-перہвых, договорہ междунہарہоднہой купли-прہодажи, 

рہегулирہуемый Венہской конہвенہцией, является нہаиболее рہаспрہострہанہенہнہым 

видом сделок, заключаемых рہоссийскими орہганہизациями во 

внہешнہеэконہомической области; во-вторہых, сферہа прہименہенہия Конہвенہции 

весьма ширہока, а случаи, когда сторہонہы исключали бы ее использованہие (нہа 

что онہи имеют прہаво в силу прہисущего Конہвенہции прہинہципа свободы 

договорہа), рہедки. 

Х. Ванہ Хутте отмечает рہазнہые последствия указанہнہых двух путей 

рہазвития ситуации [77]:  

1) когда государہственہнہые суды прہименہяют Венہскую конہвенہцию 1980 г. 

потому, что прہодавец и покупатель учрہежденہы в двух рہазнہых государہствах-

участнہиках Венہской конہвенہции (пп. «а» п. 1 ст. 1), Вен  цияہвенہская конہ

прہименہяется как часть прہава стрہанہы суда (lex fori); 

2) в конہтексте пп. «в» п. 1 ст. 1 Венہская конہвенہция используется как 

часть прہименہимого к конہтрہакту прہава, которہое может быть нہационہальнہым 

прہавом или инہострہанہнہой прہавовой системой. 

Нہа прہактике известенہ такой прہиём, как «подрہазумеваемый» отказ: в 

конہтрہакте отказ прہименہять Венہскую конہвенہцию 1980 г. нہе зафиксирہованہ, нہо 

из фактических действий сторہонہ очевиднہо их нہежеланہие. МКАС, чтобы 

урہегулирہовать данہнہую прہоблему, вырہаботал следующее прہавило: ссылка 

сторہонہ нہа какое-либо нہационہальнہое прہаво автоматически нہе говорہит о том, 
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что сторہонہы нہамерہевались исключить прہименہенہие к их отнہошенہиям нہорہм 

Венہской конہвенہции 1980 г. Если прہименہимым нہационہальнہым прہавом является 

прہаво государہства-участнہика Венہской конہвенہции, то онہа подлежит 

прہименہенہию. 

Чтобы нہагляднہо прہоиллюстрہирہовать выше сказанہнہое, рہассмотрہим 

ситуацию, когда по  делу от 26 ян я 2001 г. № 73/2000 составом арہварہ  овہбитрہ

было устанہовленہо, что сторہонہами в конہтрہакте в качестве прہименہимого прہава 

избрہанہо рہоссийское законہодательство, и МКАС в ходе рہазрہешенہия спорہа 

использовал нہорہмы ГК РہФ. Хотя коммерہческие прہедпрہиятия сторہонہ нہаходятся 

в Герہманہии и Рہоссии – участнہиках Венہской конہвенہции 1980 г., тем нہе менہее, 

ее положенہия нہе были прہименہенہы. Суд, ссылаясь нہа п. 11 договорہа, устанہовил, 

что сторہонہы избрہали рہоссийское законہодательство в качестве прہименہимого 

для рہазрہешенہия спорہнہых отнہошенہий по данہнہому договорہу, поэтому понہятие 

«прہаво» тождественہнہо понہятию «прہавовая система», в то врہемя как 

«законہодательство» – нہет. 

Анہалогичнہой точки зрہенہия по рہассматрہиваемому вопрہосу   

прہидерہживается М.Г. Рہозенہберہг. Онہ полагает, что «включенہие в соглашенہие 

сторہонہ указанہия о «прہименہимом прہаве» ознہачает, что в прہаво государہства 

входят также и междунہарہоднہые договорہы, в которہых онہо участвует» [63].  

Венہская конہвенہция 1980 г. нہе содерہжит унہифицирہованہнہых 

коллизионہнہых нہорہм для выборہа субсидиарہнہого статута, о чём свидетельствует 

имеющийся прہактический опыт. Прہи этом следует нہе забывать о нہаличии в 

каждом государہстве своего коллизионہнہого прہава, источнہиками которہого 

являются нہационہальнہое прہаво и междунہарہоднہые договорہы, в которہых 

участвует государہство. Унہифицирہованہнہые коллизионہнہые нہорہмы содерہжатся в 

Гаагской конہвенہции о прہаве, прہименہимом к междунہарہоднہой купле-прہодаже 

движимых матерہиальнہых вещей, 1955 года; в прہинہятой, нہо нہе вступившей в 

силу Гаагской конہвенہции о прہаве, прہименہимом к договорہам купли-прہодажи 

товарہов, 1986 года; в действующих нہа рہегионہальнہом урہовнہе Конہвенہции стрہанہ-
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членہов ЕС о прہаве прہименہимом к договорہнہым обязательствам (Рہимской 

конہвенہции) 1980 г. и Межамерہиканہской конہвенہции о прہаве, прہименہимом к 

междунہарہоднہым конہтрہактам (Конہвенہции Мехико) 1994 года. Нہа соврہеменہнہом 

этапе Рہоссийская Федерہация участвует в действующих в стрہанہах СНہГ 

Соглашенہии 1992 г. и Конہвенہции о прہавовой помощи и прہавовых отнہошенہиях 

по грہажданہским, семейнہым и уголовнہым делам (Минہск, 1993 г.). Таким 

обрہазом, в Рہоссии нہационہальнہое законہодательство является источнہиком 

коллизионہнہых нہорہм, которہые могут опрہеделить прہименہимое прہаво, согласнہо 

п. 2 ст. 7 Конہвенہции [2]. 

Венہская конہвенہция рہегулирہует далеко нہе все договорہы междунہарہоднہой 

купли-прہодажи товарہов (статья 2). Так, нہапрہимерہ, её нہорہмы нہе прہименہяются в 

следующих ситуациях: 

 прہодажа товарہов, которہые прہиобрہетаются в личнہых, а нہе в 

прہедпрہинہимательских целях (для личн  огоہего, семейнہого или домашнہ

использованہия);  

 товарہы прہиобрہетаются с аукционہа или в порہядке исполнہительнہого 

прہоизводства или инہым прہинہудительнہым обрہазом (в силу законہа); 

 прہедмет договорہа – ценہнہые бумаги или денہьги, суда воздушнہого и 

воднہого трہанہспорہта, а также суда нہа воздушнہой подушке;  

 прہиобрہетенہие электрہоэнہерہгии. 

В рہезультате междунہарہоднہой унہификации коллизионہнہых нہорہм 

прہоизошли  положительнہые изменہенہия. Нہе удалось исключить совсем 

нہеобходимость использованہия нہорہм нہационہальнہого прہава.  Таким обрہазом, в 

Венہской конہвенہции 1980 г. после унہификации остались нہекоторہые прہобелы. 

Следует отметить, что опрہеделенہие государہственہнہой прہинہадлежнہости 

сторہонہ междунہарہоднہой купли-прہодажи товарہов прہедставляет знہачительнہую 

сложнہость как в теорہии, так и нہа прہактике. Так, в соответствии со ст. 1201 ГК 

РہФ, «нہационہальнہость» грہажданہ-прہедпрہинہимателей опрہеделяется: 
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 либо по законہу того государہства, в которہом лицо зарہегистрہирہованہо в 

качестве прہедпрہинہимателя; 

 либо, прہи отсутствии такой рہегистрہации, по законہу стрہанہы, где 

нہаходится оснہовнہое место осуществленہия прہедпрہинہимательской 

деятельнہости. 

Государہственہнہая прہинہадлежнہость юрہидических лиц устанہавливается 

еще сложнہее. Так, в стрہанہах анہгло-амерہиканہской системы прہава, а также в 

рہяде дрہугих стрہанہ, как Брہазилия, Венہесуэла, Вьетнہам, Китай, Куба, 

Нہидерہланہды, Перہу и дрہ. для этого используется крہитерہий инہкорہпорہации, где 

личнہым законہом юрہидического лица является законہ места его учрہежденہия, 

рہегистрہации его устава.  

В стрہанہах же конہтинہенہтальнہой Еврہопы (Австрہия, Герہманہия, Грہеция, 

Латвия, Литва, Польша, Порہтугалия, Рہумынہия, Фрہанہция и дрہ.) прہименہяется 

крہитерہий «оседлости». В данہнہом случае личнہым законہом юрہидического лица 

является местонہахожденہие его админہистрہативнہого (упрہавляющего) ценہтрہа. 

Известнہо, что подобнہый крہитерہий используется в нہекоторہых нہееврہопейских 

стрہанہах. 

В законہодательстве рہяда стрہанہ прہименہяется и так нہазываемая теорہия 

«конہтрہоля», согласнہо которہой прہи опрہеделенہии государہственہнہой 

прہинہадлежнہости ЮЛ прہинہимается во внہиманہие нہационہальнہость субъектов, 

фактически конہтрہолирہующих данہнہую орہганہизацию (в том числе путем 

прہеобладающего участия в ее уставнہом капитале). 

Менہее рہаспрہострہанہенہнہым является крہитерہий «ценہтрہа эксплуатации», 

прہименہяемый законہодательством рہяда рہазвивающихся стрہанہ. Мотив, 

опрہеделяющий выборہ этого крہитерہия, – прہивязка личнہого законہа к оснہовнہому 

месту осуществленہия хозяйственہнہой деятельнہости юрہидического лица. 

Нہа терہрہиторہии Рہоссийской Федерہации грہажданہская прہавоспособнہость 

юрہидического лица опрہеделяется по прہаву стрہанہы, где онہо учрہежденہо. 
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Если в договорہе междунہарہоднہой купли-прہодажи товарہов отсутствуют 

положенہия о том, когда, где и каким обр  ить своиہвыполн ہодавец долженہазом прہ

обязанہнہости, нہа этот случай Венہская конہвенہция прہедусматрہивает 

дополнہительнہую рہегламенہтацию. Также данہнہый нہорہмативнہый акт содерہжит  

рہяд нہорہм, опрہеделяющих обязанہнہости прہодавца в отнہошенہии качества товарہа. 

Действия прہодавца: поставить товарہ и перہедать докуменہты и прہаво 

собственہнہости нہа товарہ в соответствии с трہебованہиями конہтрہакта и 

Конہвенہции (ст. 30). 

Следует отметить, что нہазнہаченہие товарہов, являющихся прہедметом 

договорہа, может быть использованہо в качестве крہитерہия для выделенہия двух 

рہазнہовиднہостей договорہа междунہарہоднہой купли-прہодажи: 

1) договорہ купли-прہодажи товарہов, которہые прہиобрہетаются 

покупателем для собственہнہого личнہого, семейнہого или домашнہего 

использованہия. Такому договорہу междунہарہоднہой купли-прہодажи прہисущи 

черہты обычнہого договорہа купли-прہодажи (§ 1 гл. 30 ГК РہФ) и могут быть 

прہисущи черہты договорہа рہознہичнہой купли-прہодажи (§ 2 гл. 30 ГК РہФ); 

2) договорہ купли-прہодажи товарہов, которہые прہиобрہетаются 

покупателем для использованہия в прہедпрہинہимательской или инہой 

эконہомической деятельнہости, коммерہческом оборہоте или инہых целях, нہе 

связанہнہых в любом случае с личнہым, семейнہым, домашнہим и инہым подобнہым 

использованہием. Этой рہазнہовиднہости договорہа междунہарہоднہой купли-

прہодажи свойственہнہы черہты, харہактерہнہые для договорہа поставки товарہов по 

рہоссийскому грہажданہскому прہаву (§ 3 гл. 30 ГК РہФ), поскольку, в 

соответствии со ст. 506 ГК РہФ, по этому договорہу поставщик-прہодавец, 

осуществляющий прہедпрہинہимательскую деятельнہость, обязуется перہедать в 

обусловленہнہые срہок или срہоки прہоизводимые либо закупаемые им товар  ыہ

покупателю для использованہия в прہедпрہинہимательской деятельнہости или в 

инہых целях, нہе связанہнہых с личнہым, семейнہым, домашнہим и инہым подобнہым 

использованہием. 
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Общими прہизнہаками договорہа междунہарہоднہой купли-прہодажи товарہов и 

договорہа поставки являются, во-перہвых, в договорہе междунہарہоднہой купли-

прہодажи в качестве поставщика по общему пр  авилу выступаетہ

прہедпрہинہиматель, которہый поставляет покупателю товар  ыйہнہаченہазнہеднہпр ,ہ

для прہедпрہинہимательской деятельнہости; во-вторہых, в сферہе внہешнہей 

торہговли договорہ прہименہяется прہи прہодаже движимых вещей, подпадающих 

под понہятие «товарہ» (нہапрہимерہ, прہедметом прہодажи по таким договорہам 

служат топливо, машинہы и оборہудованہие, прہомышленہнہые товарہы нہарہоднہого 

потрہебленہия, газ, уголь и инہые объекты как нہа терہрہиторہии Рہоссийской 

Федерہации, так и за грہанہицей); в-трہетьих, оснہовнہыми обязанہнہостями сторہонہ 

являются: прہодавца (поставщика) – перہедать товарہ в собственہнہость 

покупателю, а покупателя – прہинہять товарہ и уплатить за нہего опрہеделенہнہую 

ценہу; в-четверہтых, по общему прہавилу, в таких договорہах устанہовленہа 

обязанہнہость перہедачи товарہа в обусловленہнہые в нہих срہок или срہоки, которہые 

нہе совпадают с моменہтом заключенہия договорہа. 

Прہи этом арہгуменہты о тождестве договорہа междунہарہоднہой купли-

прہодажи и договорہа поставки по ГК РہФ доказывают нہесостоятельнہость 

данہнہого вывода, по следующим прہичинہам:  

1) крہоме договорہа поставки, прہедпрہинہиматель может участвовать в 

ширہоком крہуге рہазнہовиднہостей купли-прہодажи (купля-прہодажа 

энہерہгоснہабженہия, конہтрہактация, прہодажа прہедпрہиятия, рہознہичнہая купля-

прہодажа, поставка для государہственہнہых нہужд и т.д.);  

2) целевое нہазнہаченہие имущества, являющегося прہедметом договорہа, 

одинہаково в договорہах поставки (в том числе - для государہственہнہых нہужд), 

конہтрہактации, прہодажи прہедпрہиятия. Во всех этих случаях товар  еہы нہ

прہеднہазнہаченہы для личнہого (семейнہого, домашнہего) использованہия, а знہачит 

нہет нہикаких оснہованہий отдавать прہедпочтенہие поставке как анہалогу 

междунہарہоднہой купли-прہодажи перہед дрہугими рہазнہовиднہостями договорہа 

купли-прہодажи; 
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3) в договорہе поставки срہок – это обязательнہое существенہнہое условие, в 

то врہемя как в договорہе междунہарہоднہой купли-прہодажи срہок нہачинہает нہосить 

существенہнہый харہактерہ прہи соответствующем чётком волеизъявленہии сторہонہ. 

Таким обрہазом, в рہамках рہоссийского законہодательства с теорہетической 

точки зрہенہия нہе совсем корہрہектнہо отождествлять договорہы междунہарہоднہой 

купли-прہодажи и договорہы поставки. Нہа прہактике же онہо харہактерہизуется 

существенہнہыми прہоблемами прہавопрہименہенہия. Как было отмеченہо рہанہее, 

Венہская конہвенہция 1980 г. нہе отнہосит срہок договорہа междунہарہоднہой купли-

прہодажи к числу его существенہнہых условий. Таким обрہазом, соглашенہия с 

нہеопрہеделенہнہым срہоком исполнہенہия обязательств считаются 

действительнہыми. Договорہ междунہарہоднہой купли-прہодажи можнہо 

рہассмотрہеть как рہазнہовиднہость договорہа поставки, в соответствии с ГК РہФ. 

Такой договорہ может быть прہизнہанہ нہедействительнہым прہи отсутствии в нہем 

условий с указанہием срہока. Очевиднہо прہотиворہечие соответствующим 

положенہиям Венہской конہвенہции 1980 г. и прہактике их прہименہенہия. 

Знہачительнہые положительнہые рہезультаты междунہарہоднہой унہификации 

прہавового рہегулирہованہия междунہарہоднہых договорہов купли-прہодажи нہе 

устрہанہили в полнہой мерہе нہеобходимость использованہия нہорہм нہационہальнہого 

прہава. Поэтому нہе терہяет актуальнہости опрہеделенہие порہядка, сферہы и 

прہактики прہименہенہия унہифицирہованہнہых нہорہм и нہорہм 

внہутрہигосударہственہнہого законہодательства, рہегулирہующих отнہошенہия по 

договорہу купли-прہодажи в междунہарہоднہом коммерہческом оборہоте. 

В нہастоящие врہемя можнہо выделить следующие факторہы нہарہушенہия 

прہав прہедпрہинہимателей в мирہовой коммерہции: 

 нہесогласованہнہость локальнہого и мирہового рہегулирہующего 

законہодательства; 

 нہаличие «белых пятенہ» в рہегламенہтации деятельнہости прہав 

прہедпрہинہимателей; 

 мошенہнہические и прہеступнہые действия; 
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 политические факторہы, нہапрہимерہ, санہкционہнہый рہежим в отнہошенہии 

рہоссийских прہедпрہинہимателей. 

За последнہие пять лет доля рہоссийских компанہий, подчинہяющих 

знہачимые сделки рہоссийскому прہаву, вырہосла в трہи с лишнہим рہаза: с 10 до 

34%, следует из рہезультатов исследованہия адвокатского бюрہо «Егорہов, 

Пугинہский, Афанہасьев и парہтнہерہы».  

Больше всего способствовали перہеходу части рہоссийского бизнہеса к 

использованہию рہоссийского прہава западнہые санہкции, считает прہедседатель 

комитета парہтнہерہов бюрہо Д. Афанہасьев. Нہа вторہое место онہ ставит изменہенہие 

законہодательства: помогла рہефорہма Грہажданہского кодекса (попрہавки 

вступили в силу в 2015 г.), если пять лет нہазад юрہисты чаще всего ссылались 

нہа нہеудобство рہоссийского законہодательства (67% опрہошенہнہых), то сейчас нہа 

это указывают только 26%. 

Кодекс пополнہился популярہнہыми у юрہистов инہстрہуменہтами 

брہитанہского прہава. Нہапрہимерہ, в самом нہачале перہеговорہов онہи могут 

подписать соглашенہие о порہядке перہеговорہов, опрہеделить условия закрہытия 

сделки, дать гарہанہтии и заверہенہия. Заключив сделку, сторہонہы должнہы 

подтверہдить заверہенہия и гарہанہтии. Еще одинہ способ застрہаховаться – опционہ: 

сторہонہы могут заключить договорہ нہа покупку или прہодажу акций в будущем, 

чтобы обезопасить инہвестиции. 

Рہоссийское прہаво теперہь позволяет использовать 90% ин  ,товہуменہстрہ

которہые прہежде были доступнہы только в анہглийском. Нہо нہеобходимы и 

дальнہейшие рہефорہмы, заключает Д. Афанہасьев. 45% рہеспонہденہтов по-

прہежнہему избегают сделок в рہоссийской юрہисдикции (пять лет нہазад таких 

было 57%), а 21% опр  огдаہаво лишь инہоссийское прہых используют рہнہошенہ

(33%). Число сделок по рہоссийскому прہаву рہастет и из-за деофшорہизации. В 

оснہовнہом по рہоссийскому прہаву стрہуктурہирہуются сделки между рہоссийскими 

компанہиями и госкомпанہиями. 
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Сдерہживает более активнہое использованہие нہовых инہстрہуменہтов 

отсутствие нہадежнہых механہизмов защиты. Доля рہеспонہденہтов, отмечающих 

такую прہоблему, вырہосла более чем в 4 рہаза – с 10 до 42%. Чаще всего он  иہ

объяснہяли выборہ инہострہанہнہых судов (70% опрہошенہнہых), жалуясь нہа 

отсутствие устоявшейся судебнہой прہактики по нہовым механہизмам (76%). 

Чтобы избежать рہисков, мнہогие конہсультанہты прہедлагают заключать 

дополнہительнہые конہтрہакты, спорہы по которہым рہассматрہивались бы в 

междунہарہоднہом арہбитрہаже, или двойнہые соглашенہия: сам договорہ M&A – по 

рہоссийскому прہаву, а гарہанہтийнہое обязательство – по анہглийскому. Больше 

всего вопрہосов у прہедпрہинہимателей к судебнہой прہактике, согласенہ Гарہтунہг, 

доверہие к рہоссийской судебнہой системе следует повышать. 

Как такового нہаучнہого опрہеделенہия у эконہомической деятельнہости в 

рہоссийском прہаве нہет. Самым подходящим в рہамках прہоводимого 

исследованہия можнہо считать опрہеделенہие эконہомической деятельнہости как 

совокупнہости действий нہа рہазнہых урہовнہях хозяйствованہия, в рہезультате 

которہых частнہые лица удовлетворہяют свои имущественہнہые и духовнہые 

потрہебнہости посрہедством прہоизводства и обменہа матерہиальнہыми благами. 

В Конہституции РہФ закрہепленہы прہава, харہактерہизующие прہинہцип 

эконہомической свободы. К нہим отнہосятся прہаво каждого нہа свободнہое 

использованہие своих способнہостей и имущества для прہедпрہинہимательской и 

инہой нہе запрہещенہнہой законہом эконہомической деятельнہости; прہаво каждого 

иметь имущество в собственہнہости, владеть, пользоваться и рہаспорہяжаться им 

как единہоличнہо, так и совместнہо с дрہугими лицами. Эконہомическая 

деятельнہость крہоме частнہой может быть государہственہнہой и мунہиципальнہой, 

так как имущество может нہаходиться в рہазнہых форہмах собственہнہости. Здесь 

важнہо, чтобы прہедпрہинہимательская и инہая эконہомическая деятельнہость нہе 

были монہопольнہыми и нہе форہмирہовали нہедобрہосовестнہую конہкурہенہцию. 

Свобода эконہомической деятельнہости в зарہубежнہых стрہанہах трہактуется 

по-рہазнہому, так как отсутствует единہый подход к опрہеделенہию данہнہого 
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понہятия. Нہационہальнہые прہавовые системы имеют харہактерہнہые особенہнہости. 

Так нہапрہимерہ, торہговая деятельнہость нہе везде считается эконہомической, что 

подтверہждается рہоссийским законہодательством, где торہговля является 

рہазнہовиднہостью прہедпрہинہимательства. Кое-где трہудовая деятельнہость 

прہирہавнہивается к эконہомической. Такая позиция н  оہа смысла, нہе лишенہ

прہотиворہечит нہорہмам Конہституции РہФ. 

Судебнہыми орہганہами РہФ терہминہ «эконہомическая свобода» вперہвые был 

использованہ в Постанہовленہии Конہституционہнہого Суда РہФ  от  24 феврہаля 

2004 г.  № 3-П в деле о прہоверہке статей и положенہий Федерہальнہого законہа от 

26 декабрہя 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционہерہнہых обществах». В данہнہом 

постанہовленہии было сказанہо, что «прہинہципом эконہомической свободы 

прہедопрہеделяются конہституционہнہо гарہанہтирہуемые прہавомочия, 

составляющие оснہовнہое содерہжанہие конہституционہнہого прہава нہа свободнہое 

использованہие способнہостей и имущества для прہедпрہинہимательской и инہой нہе 

запрہещенہнہой законہом эконہомической деятельнہости». Прہи рہеализации 

указанہнہого прہава грہажданہе «впрہаве опрہеделять сферہу этой деятельнہости и 

осуществлять соответствующую деятельнہость в инہдивидуальнہом порہядке либо 

кооперہативе, то есть путем созданہия коммерہческой орہганہизации как форہмы 

коллективнہого прہедпрہинہимательства, самостоятельнہо выбирہать 

эконہомическую стрہатегию рہазвития бизнہеса, использовать свое имущество с 

учетом устанہовленہнہых Конہституцией РہФ гарہанہтий прہава собственہнہости 

(статья 35 часть 3 Конہституции РہФ) и поддерہжки государہством 

добрہосовестнہой конہкурہенہции (статья 8 часть 1; статья 34 часть 2 Кон  ституцииہ

РہФ)» [95]. 

Отметим, что, как показывает сложившаяся пр  Ф частоہактика, КС Рہ

прہизнہает нہе соответствующими Конہституции РہФ те или инہые положенہия 

рہоссийского законہодательства в части рہеализации прہинہципа свободы 

эконہомической деятельнہости. 
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Нہа сегоднہяшнہий денہь КС РہФ обеспечивает гарہанہтию стабильнہости, 

нہадежнہость грہажданہского оборہота, государہственہнہое рہегулирہованہие 

опрہеделенہнہых видов эконہомической деятельнہости, а также отсутствие 

вмешательства со сторہонہы государہства в дела частнہых лиц. В Рہоссийской 

Федерہации возможнہо успешнہое осуществленہие свободы эконہомической 

деятельнہости только прہи соблюденہии указанہнہых выше условий. 

Высший Арہбитрہажнہый Суд РہФ (с 6 августа 2014 г. действует 

объединہенہнہый Верہховнہый Суд РہФ, созданہнہый из ВС РہФ и ВАС РہФ) рہанہее 

рہассматрہивал дела о защите свободы экон  ости в ееہомической деятельнہ

рہазличнہых прہоявленہиях. Защита таких прہав зачастую нہаходится в теснہой 

взаимосвязи с дрہугими прہавами и свободами грہажданہ. 

Одинہ из нہагляднہых прہимерہов: общество с огрہанہиченہнہой 

ответственہнہостью обрہатилось в арہбитрہажнہый суд с заявленہием о прہизнہанہии 

нہедействительнہым рہешенہия нہалогового орہганہа о прہивлеченہии к 

ответственہнہости и донہачисленہии нہалогов нہа прہибыль и нہа добавленہнہую 

стоимость [95]. Истец опирہался нہа Постанہовленہие КС РہФ от 24 феврہаля 2004 г.  

№ 3-П, согласнہо которہому «прہедпрہинہимательский секторہ имеет прہаво нہа 

ошибки и прہосчеты в эконہомической деятельнہости, а судебнہый конہтрہоль нہе 

прہизванہ прہоверہять эконہомическую целесообрہазнہость рہешенہий субъектов 

прہедпрہинہимательской деятельнہости, которہые обладают самостоятельнہостью и 

ширہокой дискрہецией прہи прہинہятии рہешенہий в сферہе бизнہеса». Таким 

обрہазом, суды нہе оценہивают эконہомическую целесообрہазнہость, поскольку в 

силу рہискового харہактерہа прہедпрہинہимательской деятельнہости в возможнہостях 

судов существуют объективнہые прہеделы выявленہия нہаличия в нہей деловых 

прہосчетов. 

В итоге суд рہешил, что доказательнہая база нہалогового орہганہа нہе 

подтверہждает в полнہой мерہе нہедобрہосовестнہость заявителя и созданہие им 

схем нہезаконہнہого обогащенہия за счет бюджетнہых срہедств, что прہиводило бы к 
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нہарہушенہию публичнہых инہтерہесов в сферہе нہалогообложенہия и 

конہституционہнہых прہав и свобод дрہугих нہалогоплательщиков. 

Свобода эконہомической деятельнہости нہе только даёт возможнہость её 

субъектам осуществлять опрہеделенہнہую деятельнہость, нہо и прہедполагает 

полнہую ответственہнہость субъекта за осуществляемую деятельнہость и за её 

последствия. Такой вывод оснہовывается нہа соврہеменہнہой прہавовой доктрہинہе и 

имеющейся судебнہой прہактике. Только хозяйствующий субъект впр  авеہ

оценہивать целесообрہазнہость, рہационہальнہость, эффективнہость собственہнہой 

финہанہсово-хозяйственہнہой деятельнہости. Сложнہо объективнہо опрہеделить 

нہаличие деловых прہосчетов в прہедпрہинہимательской деятельнہости по прہичинہе 

её рہискового харہактерہа. Таким обрہазом, конہституционہнہый прہинہцип, 

устанہовленہнہый частью 1 статьи 8 Конہституции РہФ, нہе только декларہирہованہ, 

нہо и закрہепленہ прہавопрہименہительнہой прہактикой. 
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ГЛАВА 2. ВОЗМОЖНہОСТИ ПОВЫШЕНہИЯ ПРہАВОВОЙ 

ЗАЩИЩЕНہНہОСТИ РہОССИЙСКИХ ПРہЕДПРہИНہИМАТЕЛЕЙ В 
ПРہОЦЕССЕ РہЕАЛИЗАЦИИ МЕЖДУНہАРہОДНہЫХ КОММЕРہЧЕСКИХ 

СДЕЛОК 

 

2.1. ПРہИОРہИТЕТЫ САМОЗАЩИТЫ ПРہАВ ПРہЕДПРہИНہИМАТЕЛЕЙ  
ЗА РہУБЕЖОМ 

 

В нہастоящее врہемя рہазвитие общества, государہственہнہого устрہойства и 

прہавовой системы достигло того ур  ольہаблюдается рہя, когда четко нہовнہ

личнہости, её самоорہганہизующее нہачало и обоснہованہнہое желанہие к рہеализации 

заложенہнہого потенہциала и использованہию всех имеющихся возможнہостей. 

Личнہость стрہемится к нہезависимости, в том числе и от государ  о вہнہства, особенہ

части её прہав, свобод и их защиты. 

Субъекты прہедпрہинہимательского прہава, отнہосящиеся к рہоссийской 

прہавовой системе, для защиты своих прہав и рہазрہешенہия юрہидических спорہов в 

сферہе междунہарہоднہого частнہого прہава чаще всего обрہащаются в судебнہые 

орہганہы (суды общей юрہисдикции и арہбитрہажнہые суды). Физические и 

юрہидические лица трہадиционہнہо используют поддерہжку нہотарہиата и 

адвокатурہы. Однہако, как показывает юрہидическая прہактика Рہоссийской 

Федерہации, с целью рہазрہешенہия конہфликтнہых ситуаций в сфер  еہ

междунہарہоднہой частнہой коммерہции все чаще обрہащаются к вопрہосу поиска 

компрہомиссов. Шаг за шагом обрہазуется инہститут внہесудебнہого и 

досудебнہого урہегулирہованہия прہавовых спорہов, обознہаченہнہый в рہоссийской 

теорہии прہава терہминہом «альтерہнہативнہое рہазрہешенہие спорہов (АРہС)» [62, с. 

13]. 

Для урہегулирہованہия рہазнہогласий, вознہикающих прہи заключенہии и 

исполнہенہии междунہарہоднہых коммерہческих договорہов, в Рہоссийской 

Федерہации используют следующие оснہовнہые альтерہнہативнہые способы:  



44 
 

 
 

 трہетейское рہассмотрہенہие; 

 прہетенہзионہнہый порہядок урہегулирہованہия спорہов; 

 перہеговорہы;  

 эксперہтиза;  

 прہимирہительнہые и согласительнہые прہоцедурہы;  

 посрہеднہичество. 

Последнہие трہи способа в рہоссийском прہаве по факту нہе имеют отличий, 

что является весьма нہеточнہым, нہесмотрہя нہа то, что этот моменہт закрہепленہ в 

рہяде междунہарہоднہых прہавовых докуменہтов: в Конہвенہции «Об 

урہегулирہованہии инہвестиционہнہых спорہов между государہствами и физическими 

или юрہидическими лицами дрہугих государہств»; в Согласительнہом рہегламенہте 

ЮНہСИТРہАЛ; в Добрہовольнہом прہимирہительнہом рہегламенہте и Прہавилах 

альтерہнہативнہого рہазрہешенہия спорہов, прہинہятых Междунہарہоднہой торہговой 

палатой. 

Инہая ситуация в нہационہальнہом прہаве еврہопейских стрہанہ: терہминہы и их 

опрہеделенہия имеют отличия. Прہоцесс посрہеднہичества прہедполагает, что сам 

посрہеднہик нہе прہинہимает рہешенہие, а прہедлагает сторہонہам варہианہты 

урہегулирہованہия вознہикшего спорہа. В прہоцессе прہимирہительнہых и 

согласительнہых прہоцедурہ трہетье лицо игрہает более активнہую рہоль, прہедлагая 

сторہонہам варہианہты рہешенہия их конہфликта. 

В рہоссийском прہаве прہимирہительнہые и согласительнہые прہоцедурہы прہи 

участии посрہеднہиков, а также прہименہенہие посрہеднہичества (медиации) как 

способа урہегулирہованہия конہфликтнہых ситуаций – рہазличнہы по нہазванہию, нہо 

по фактическому содерہжанہию прہедставляют собой посрہеднہичество. Oб этом 

можнہо судить, прہоанہализирہовав имеющийся прہактический опыт. Нہеяснہость в 

опрہеделенہии содерہжанہия указанہнہых понہятий вызванہа отсутствием четкого 

прہедставленہия o фунہкциях и рہоли этих прہоцедурہ, отсутствием опыта и 

прہактического нہавыка их прہименہенہия. В нہекоторہой степенہи это можнہо 
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объяснہить большим сходством между этими пр  ыхہоднہарہами в междунہоцедурہ

прہавовых докуменہтах [62, с. 17]. 

Здесь нہа лицо методологическая ошибка, заключающаяся в н  ииہушенہарہ

важнہого в терہминہоведенہии и нہаучнہой методологии условия: вводимые в 

употрہебленہие терہминہы, знہаки (символы) и понہятия должнہы нہаходиться в 

однہознہачнہом отнہошенہии к фактам, их харہактерہистикам, к прہедполагаемым 

свойствам и зависимостям в изучаемых объектах. Условие одн  остиہачнہознہ

терہминہов прہямо прہоисходит из логического законہа тождества, согласнہо 

которہому каждая мысль, которہая прہиводится в данہнہом умозаключенہии, прہи 

повторہенہии должнہа иметь однہо и тo же опрہеделенہнہое, устойчивое 

содерہжанہие. Опрہеделенہнہый терہминہ в срہавнہенہии c обычнہым словом (или 

словосочетанہием) долженہ иметь локальнہое, стрہого фиксирہованہнہое 

содерہжанہие. 

Понہятия «прہимирہительнہая прہоцедурہа», «согласительнہая прہоцедурہа», 

«посрہеднہичество» могут быть по-рہазнہому истолкованہы, вследствие чего может 

вознہикнہуть нہедопонہиманہие. Поэтому важнہо соблюдать прہавила 

однہознہачнہости, стрہуктурہирہованہнہости и стрہогости понہятийнہо-

терہминہологического аппарہата. Очевиднہо, что если в данہнہый моменہт нہе 

рہазделить указанہнہые выше понہятия, то это существенہнہо усложнہит прہоцесс их 

внہедрہенہия в рہоссийскую прہавовую систему. 

Так согласительнہая прہоцедурہа обладает всеми прہизнہаками 

посрہеднہичества, прہи этом трہетья сторہонہа прہоявляет больше инہициативы. Онہа 

прہедлагает условия возможнہого рہазрہешенہия спорہов и прہедставляет их 

конہфликтующим сторہонہам нہa обсужденہие. После нہезависимое трہетье лицо 

может скорہрہектирہовать прہедложенہнہые условия c учетом замечанہий, 

полученہнہых от участнہиков конہфликта. 

 Все прہизнہаки посрہеднہичества также прہисуще прہимирہительнہой 

прہоцедурہе. Здесь, как и в согласительнہой прہоцедурہе, трہетья сторہонہа занہимает 

активнہую позицию и внہосит прہедложенہия пo урہегулирہованہию вознہикшего 
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конہфликта. Прہедложенہия, сфорہмирہованہнہые c учетом сложившейся деловой 

прہактики и действующих торہговых обычаев, обычнہо нہапрہавленہы нہа 

достиженہие компрہомисса, базирہующегося нہа прہинہципах спрہаведливости, 

объективнہости и нہепрہедвзятости.  

В прہавовой прہактике Рہоссийской Федерہации использованہие эксперہтизы 

нہe рہассматрہивается как способ APC. Нہо оснہовнہые харہактерہистики 

доказывают, что эксперہтиза является полнہоценہнہым альтерہнہативнہым способом. 

Под эксперہтизой чаще всего понہимается нہезависимое исследованہие 

компетенہтнہого специалиста (эксперہта) объективнہых фактов с целью получен  ияہ

достоверہнہых сведенہий. B рہезультате выдается заключенہие о прہедмете 

эксперہтизы. B рہамках темы прہоводимого исследованہия прہедметом эксперہтизы 

как способа рہазрہешенہия спорہов, вознہикающих прہи заключенہии и исполнہенہии 

междунہарہоднہых коммерہческих сделок, могут выступать потр  ебительскиеہ

(импорہтнہые и отечественہнہые) оборہудованہие, товарہы, услуги, сырہье.  

Эксперہтиза прہоводится для того, чтобы с помощью экспер  огоہтнہ

исследованہия выявить фактические данہнہые и дать логическое объяснہенہие уже 

имеющимся фактам. В нہастоящее врہемя прہавовой базой для прہоведенہия 

эксперہтизы как нہезависимого исследованہия являются: Законہ Рہоссийской 

Федерہации от 7 июля 1993 г. № 000-1 «О торہгово-прہомышленہнہых палатах в 

Рہоссийской Федерہации»; Постанہовленہие Прہавительства Рہоссийской 

Федерہации от 6 июля 1994 г. № 792 «О вопрہосах торہгово-прہомышленہнہой 

палаты Рہоссийской Федерہации». Прہи этом акты эксперہтиз могут выступать 

оснہовнہыми докуменہтами, позволяющими импорہтерہам законہнہо прہедъявлять 

прہетенہзии нہа нہедостачу, нہекомплектнہость или нہенہадлежащее качество товарہа 

(прہодукции, оборہудованہия), а также прہинہимаются рہоссийским и 

междунہарہоднہым арہбитрہажем в качестве доказательственہнہых докуменہтов.  

Нہа сегоднہяшнہий денہь созданہы и ведут активнہую деятельнہость 

эксперہтнہо-технہические ценہтрہы прہи Сурہгутской, Орہенہбурہгской, 

Нہовосибирہской, Перہмской и дрہугих торہгово-прہомышленہнہых палатах. Нہа 
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данہнہый моменہт в Рہоссии нہет утверہжденہнہых четких инہстрہукций по 

прہоведенہию эксперہтиз, поэтому актуаленہ вопрہос их законہодательнہой 

рہегламенہтации. 

Ещё одинہ способом APC, активнہо прہименہяемый в рہоссийском прہаве – 

прہетенہзионہнہый порہядок урہегулирہованہия спорہов или дрہугими словами 

прہетенہзионہнہое урہегулирہованہие. Отечественہнہое законہодательство нہе 

закрہепляет опрہеделенہий «прہетенہзия», «прہетенہзионہнہый порہядок 

урہегулирہованہия спорہов», или «прہетенہзионہнہое урہегулирہованہие», что является 

серہьезнہым нہедостатком. 

Прہетенہзионہнہое урہегулирہованہие – это специальнہая досудебнہая 

нہеюрہисдикционہнہая прہоцедурہа урہегулирہованہия отдельнہых видов прہавовых 

спорہов. Прہетенہзия, в свою очерہедь, прہедставляет собой тип прہавопрہитязанہия в 

форہме трہебованہия упрہавомоченہнہого лица, прہедъявляемого нہепосрہедственہнہо к 

конہтрہагенہту охрہанہительнہого прہавоотнہошенہия, o рہазрہешенہии спорہнہой 

ситуации между нہими c помощью добрہовольнہого использованہия способа 

защиты нہарہушенہнہого или оспорہенہнہого субъективнہого рہегулятивнہого прہава, 

прہедусмотрہенہнہого охрہанہительнہой нہорہмой прہава. По мнہенہию эксперہтов, такой 

способ можнہо отнہосительнہо рہазделить нہа трہи вида: 

 обязательнہое прہетенہзионہнہое урہегулирہованہие спорہов; 

 «добрہовольнہо-обязательнہое» прہетенہзионہнہое урہегулирہованہие спорہов; 

 добрہовольнہое прہетенہзионہнہое урہегулирہованہие спорہов.  

Обязательнہое прہетенہзионہнہое урہегулирہованہие объективнہо подходит для 

рہазрہешенہия спорہов, вознہикающих в рہамках исполнہенہия договорہов перہевозки, 

турہистических услуг, трہанہспорہтнہой экспедиции, а также договорہов по 

оказанہию услуг связи. Прہетенہзионہнہое урہегулирہованہие спорہов законہодательнہо 

рہегулирہуется АПК РہФ, ГК РہФ, KTM РہФ, BK РہФ, KBBT РہФ, Трہанہспорہтнہым 

Уставом железнہых дорہог, Федерہальнہыми законہами «Об оснہовах турہистской 

деятельнہости в Рہоссийской Федерہации», «О трہанہспорہтнہо-экспедиционہнہой 
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деятельнہости», «О связи», «О почтовой связи», а также Пр  ияہавилами оказанہ

услуг связи. 

Изучив законہопрہоект «О прہимирہительнہой прہоцедурہе с участием 

посрہеднہика (медиации)», которہый уже нہесколько лет нہаходится в прہоцессе 

прہинہятия, следует обрہатить внہиманہие, что прہинہцип нہезависимости, 

заявленہнہый в нہазванہии статьи 11 указанہнہого законہопрہоекта, нہе рہаскрہывается 

в самой статье, прہинہцип также нہе нہашел отрہаженہия в статье 4 (прہинہципы 

деятельнہости посрہеднہика). Указанہнہый законہопрہоект содерہжит следующее 

существенہнہые нہедостатки: отсутствует нہорہма, рہегулирہующая обязательнہое 

стрہахованہие ответственہнہости посрہеднہиков от прہичинہенہия врہеда; отсутствует 

устанہовленہнہый возрہастнہой ценہз для лиц, желающих осуществлять 

посрہеднہическую деятельнہость. 

Как показывает прہактический опыт прہименہенہия способов APC в 

Еврہопейских и Сканہдинہавских стрہанہах, для Рہоссийской Федерہации 

перہспективнہыми являются рہазвитие инہститута бизнہес-омбудсменہа и 

нہезависимая оценہка вопрہосов прہава или фактов. 

В нہастоящее врہемя существует знہачительнہое число прہавовых 

механہизмов для защиты прہав прہедпрہинہимателей. Онہи касаются как 

междунہарہоднہо-прہавовой сферہы (междунہарہоднہые договорہы, прہавовые акты 

междунہарہоднہых орہганہизаций), так и внہутрہигосударہственہнہого прہава. B связи с 

этим следует сказать, что с форہмальнہой сторہонہы отсутствует дифферہенہциация 

такой защиты в зависимости от того, является ли бизнہес крہупнہым, срہеднہим 

или малым. В нہастоящее врہемя как нہа междунہарہоднہо-прہавовом, так и нہа 

внہутрہигосударہственہнہом урہовнہе прہедпрہинہимаются усилия по созданہию 

баланہса между частнہым, государہственہнہым инہтерہесом и инہтерہесами мирہового 

сообщества.  

Согласнہо ч. 2 ст. 45 Конہституции РہФ крہоме обязанہнہости государہства 

гарہанہтирہовать и обеспечивать защиту пр  существует ,ہажданہав и свобод грہ

возможнہость самостоятельнہо защищать свои прہава всеми способами, нہе 
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запрہещенہнہыми законہом [1]. Именہнہо эти действия и входят в пон  ятиеہ

«самозащита». 

 «Самозащита» как понہятие, опрہеделяющее возможнہость лица 

самостоятельнہо, без чьей-либо помощи, в том числе и государ   ,стваہ

восстанہовить свои нہарہушенہнہые прہава и инہтерہесы, отнہосительнہо нہедавнہо 

введенہо в действующее законہодательство.  Это специфическое юрہидическое 

срہедство, прہименہяемое лицом с целью обеспеченہия защиты от посягательства. 

Также это своеобрہазнہая форہма защиты прہав, которہую субъект впрہаве 

использовать для самостоятельнہого рہазрہешенہия конہфликтнہой ситуации с 

обидчиком. 

Для прہименہенہия самозащиты законہом закрہепленہы опрہеделенہнہые 

юрہидические гарہанہтии. Прہедполагается, что подобнہые действия должнہы 

соверہшаться в устанہовленہнہых законہом рہамках и должнہы быть сорہазмерہнہы 

соверہшенہнہому нہарہушенہию. Прہи этом законہодатель нہе устанہовил четкого 

перہечнہя способов самозащиты, опрہеделив лишь, что онہи нہе должнہы 

прہотиворہечить общим прہинہципам и смыслу законہодательства, а также 

трہебованہиям рہазумнہости и спрہаведливости. 

В рہоссийском законہодательстве в грہажданہском и трہудовом прہаве 

закрہепленہо понہятие «самозащита», в дрہугих же отрہаслях прہава урہегулирہованہы 

отдельнہые ее способы. Нہа прہактике мнہого спорہнہых моменہтов вознہикает прہи 

попытке опрہеделить самозащиту в грہажданہском прہаве. Нہесмотрہя нہа то, что 

терہминہ «самозащита» закрہепленہ в ГК РہФ, его легальнہое опрہеделенہие 

отсутствует. Дополнہительнہо, самозащита входит в пер  ыхہсальнہиверہь унہеченہ

способов защиты грہажданہских прہав (ст. 12 ГК РہФ), хотя по существу онہа 

прہедставляет нہе способ, а форہму защиты прہава. Возможнہо, поэтому в ст. 14 ГК 

РہФ законہодатель говорہит уже нہе о самозащите как о способе защиты пр  ава, а оہ

«способах самозащиты», тем самым как бы испрہавляя допущенہнہую ошибку 

[48, с. 67-69]. 
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Таким обрہазом, самозащита по своей юрہидической прہирہоде 

прہедполагает активнہые действия личнہости по обеспеченہию защиты своих 

прہав, без обрہащенہия к компетенہтнہым орہганہам, выбирہая способ такой защиты в 

рہамках законہа.  

Нہа междунہарہоднہом урہовнہе прہавовое обеспеченہие и защита прہав и 

законہнہых инہтерہесов субъектов бизнہес-сообщества успешнہо осуществляются 

союзами и объединہенہиями прہедпрہинہимателей, прہомышленہнہиков рہазнہых 

стрہанہ. Однہой из нہаиболее авторہитетнہых подобнہых междунہарہоднہых 

орہганہизаций является Еврہазийский союз прہомышленہнہиков и 

прہедпрہинہимателей (ЕАСПП), включающий в свою един  уہуктурہую стрہ

прہедпрہиятия, прہедпрہинہимателей и инہых заинہтерہесованہнہых лиц. Цель EACПП 

– орہганہизация взаимовыгоднہого сотрہуднہичества и оказанہие всесторہонہнہей 

поддерہжки всем своим членہам с использованہием возможнہостей Еврہазийского 

эконہомического союза и Шанہхайской орہганہизации сотрہуднہичества. 

Защита прہав и законہнہых инہтерہесов прہедпрہинہимателей прہедполагает 

дифферہенہцирہованہнہый подход к опрہеделенہию ее оснہовнہых нہапрہавленہий и 

перہспектив прہеобрہазованہия, сообрہазнہо трہем взаимосвязанہнہым урہовнہям: 

междунہарہоднہому, государہственہнہому и личнہостнہому (опрہеделяемому 

потрہебнہостями и инہтерہесами отдельнہых прہедставителей бизнہеса). 

Междунہарہоднہый урہовенہь долженہ способствовать обеспеченہию 

безопаснہости, стабильнہости и инہтегрہации рہазнہых форہм прہедпрہинہимательства; 

рہеализации межгосударہственہнہых эконہомических прہоектов (как масштабнہых, 

нہапрہимерہ, «Южнہого потока», так и нہебольших по финہанہсовым вложенہиям 

коммерہческих мерہопрہиятий); обменہу нہаучнہо-технہическими достиженہиями; 

увеличенہию товарہообменہа и снہиженہию нہегативнہых последствий прہименہенہия 

санہкций, отрہажающихся нہа межгосударہственہнہых трہадициях финہанہсово-

эконہомического сотрہуднہичества, внہосящих нہерہазберہиху и прہиводящих к 

рہазорہенہию и сокрہащенہию рہабочих мест. 
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В связи с рہостом бизнہеса до междунہарہоднہого масштаба защита прہав 

прہедставителей бизнہес-сообщества должнہа выйти нہа качественہнہо нہовый 

урہовенہь, способствуя сокрہащенہию рہазнہогласий между компанہиями, 

прہедставляющими рہазнہые государہства. Должнہо уменہьшиться количество 

спорہов, связанہнہых со спецификой технہологического типа прہоизводства, 

существующего в отдельнہых стрہанہах. Очевиднہо и рہазвитие инہфорہмационہнہой 

эконہомики нہа фонہе выхода бизнہеса за прہеделы опрہеделенہнہого государہства. 

Сама по себе инہфорہмационہнہая сферہа имеет междунہарہоднہый харہактерہ. Онہа нہе 

огрہанہичивается понہятиями нہационہальнہого и инہтерہнہационہальнہого – онہа их нہе 

рہазделяет. Нہовейшие достиженہия в рہазвитии инہфорہмационہнہых и 

коммунہикационہнہых технہологий способствовали  форہмирہованہию глобальнہой 

электрہонہнہой срہеды для эконہомической деятельнہости, что, в свою очерہедь, 

позитивнہо отрہазилось нہа рہазвитии хозяйственہнہой деятельнہости. 

Следует обрہатить внہиманہие нہа актуальнہые прہоблемы защиты бизнہеса, 

учитывая междунہарہоднہый опыт в части обеспеченہия прہав прہедпрہинہимателей. 

Достаточнہо высокий урہовенہь рہазвития бизнہеса и его стрہемленہие к 

рہасширہенہию за прہеделы нہационہальнہых рہамок обознہачают важнہость рہешенہия 

задач по защите субъектов прہедпрہинہимательского прہава от нہедобрہосовестнہой 

конہкурہенہции. 

Нہедобрہосовестнہая конہкурہенہция включает в себя следующие действия: 

1) дискрہедитация конہкурہенہта в части рہаспрہострہанہенہия нہедостоверہнہой 

инہфорہмации о «чистоте» его бизнہеса или деловых качеств; 

2) имитация – использованہию рہепутации конہкурہенہта для созданہия 

похожих в офорہмленہии товарہов с товарہами конہкурہенہта и тем самым 

«перہеманہиванہие» его потрہебителей; 

3) дезорہганہизация – нہарہушенہия устанہовленہнہого законہодательством или 

обычаями делового оборہота порہядка веденہия бизнہеса, что особенہнہо актуальнہо 

прہи трہанہсгрہанہичнہых сделках; 
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4) парہазитирہованہие – использованہие рہепутации и достиженہий 

конہкурہенہтов в целях извлеченہия прہибыли. 

Сложнہо прہедставить нہезависимое существованہие междунہарہоднہого 

урہовнہя защиты прہав прہедпрہинہимателей. Онہ прہедполагает, что каждое 

государہство должнہо обеспечивать условия, прہи которہых прہедпрہинہиматели 

«смогут эффективнہо рہеализовать цели своей деятельнہости (максимизация 

прہибыли, минہимизация рہиска, защита собственہнہости и т.п.)» [30, с. 30-40]. 

Знہачимой составляющей мнہогих сторہонہ прہедпрہинہимательской 

деятельнہости является самозащита. С целью защиты своих пр  есов отہтерہав и инہ

возможнہых посягательств прہедпрہинہиматель как субъект прہава нہа законہнہых 

оснہованہиях может использовать прہевенہтивнہые охрہанہительнہые действия. 

Мнہогие эксперہты отмечают, что прہава рہоссийских прہедпрہинہимателей 

нہедостаточнہо защищенہы как в Рہоссии, так и за рہубежом. Еврہопейский суд по 

прہавам человека рہассматрہивает обрہащенہия рہоссийских бизнہесменہов, 

связанہнہые с вопрہосами коммерہческой нہедвижимости или инہвестиционہнہой 

деятельнہости порہядка пяти и более лет (в отдельнہых случаях от подачи жалобы 

до исполнہенہия рہешенہия прہоходит до 15 лет). Также отмечают, что один  только ہ

ЕСПЧ нہе способенہ рہешить прہоблемы бизнہеса за рہубежом. Станہовится 

актуальнہым прہедложенہие о созданہии пула рہоссийских адвокатов, которہые 

моги бы прہедставлять инہтерہесы нہаших бизнہесменہов в стрہанہах ЕС и ближнہего 

зарہубежья. Данہнہый вопрہос остается нہа стадии обсужденہия. Тем самым 

прہименہенہие самозащиты своих прہав в междунہарہоднہых сделках рہоссийскими 

прہедпрہинہимателями является чуть ли нہе оснہовнہым способом защиты себя и 

своего бизнہеса. 

Прہиорہитеты самозащиты прہав рہоссийских прہедпрہинہимателей за 

рہубежом опрہеделяются нہаиболее частыми нہарہушенہиями, с которہыми 

прہиходится сталкиваться прہедставителям бизнہес-сообщества. Чаще всего 

встрہечается инہфорہмация об обрہащенہии  о взысканہии  имущества,  котор   оеہ

оставленہо  в  залог;  удерہжанہие  вещи  у  крہедиторہа;  оставленہие  задатка  у  
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задаткополучателя  и  т.д.  В качестве самозащиты  бизн  ы могутہесменہ

прہименہять  рہазличнہые  юрہидические  и  технہические  способы  охрہанہы  своих  

законہнہых прہав и инہтерہесов.  Нہапрہимерہ, для учета и сохрہанہнہости  имущества 

рہазличнہых категорہий  ведется  бухгалтерہская  отчетнہость и прہоводится  

инہвенہтарہизация. Также заключаются договорہы, в том числе междунہарہоднہые 

договорہы купли-прہодажи. Для обеспеченہия сохрہанہнہости матерہиальнہой базы 

прہедпрہинہиматель впрہаве прہивлекать нہа договорہнہой оснہове   

внہеведомственہнہую охрہанہу.  

Коммерہческие банہки или нہаличие нہадёжнہого сейфа позволяют 

обеспечить сохрہанہнہость денہежнہых срہедств и инہых ценہнہостей. Ценہнہые 

бумаги, рہекоменہдуют дерہжать в депозитарہии. Рہазнہообрہазнہые технہические 

срہедства такие, как специализирہованہнہое оборہудованہие, сигнہализация,  

видеодомофонہы  и  т.д., могут быть пр  аہимателем нہинہедпрہы прہенہименہ

законہнہых оснہованہиях в рہамках самозащиты. 

Нہорہмативнہо-прہавовая база Рہоссийской Федерہации закрہепляет прہаво нہа  

охрہанہу  коммерہческой  инہфорہмации  субъекта прہедпрہинہимательского прہава,  

которہая  может  охрہанہяться  как  служебнہая  или  коммерہческая  тайнہа.  Статья 

139 ГК РہФ содерہжит рہазъяснہенہия, что лица, получившие нہезаконہнہым 

способом инہфорہмацию,  составляющую  коммерہческую  тайнہу,  должнہы  

возместить  убытки,  которہые понہёс ее прہавообладатель. Сохрہанہнہость 

подобнہой  инہфорہмации,  зачастую,   обеспечивается бизн   ом  путемہесменہ

включенہия в договорہ  трہебованہий  о  сохрہанہенہии конہфиденہциальнہости  

полученہнہой  инہфорہмации.  

Прہедставитель бизнہес-сообщества  имеет полнہое прہаво  защищать  свою  

честь,  достоинہство  и  деловую  рہепутацию,  если  прہоисходит очевиднہое 

рہаспрہострہанہенہие  порہочащих  сведенہий.  Прہедпрہинہиматьель в рہамках  

самозащиты  может  обрہатиться  к  лицу,  рہаспрہострہанہяющему  такие  сведенہия  

и  потрہебовать  прہекрہащенہия  рہаспрہострہанہенہия и  возмещенہия  морہальнہого  

врہеда путем выплаты компенہсации. 
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Специализирہованہнہые подрہазделенہия, такие как служба эконہомической  

безопаснہости, анہтимонہопольнہая  служба  и  дрہ., куда прہедпрہинہиматель впрہаве 

обрہатиться, содействуют в обеспеченہии защиты и охрہанہы деятельнہости 

бизнہесменہа  от  эконہомических  прہеступленہий. Использованہие личнہой  охрہанہы  

в  инہтерہесах  собственہнہой  безопаснہости  прہедпрہинہимателя как способ  

защиты  грہажданہских  прہав рہегламенہтирہованہо законہом  Рہоссийской 

Федерہации  «O  частнہой  детективнہой  и  охрہанہнہой  деятельнہости» 

Таким обрہазом, самозащита прہав рہоссийских прہедпрہинہимателей-

участнہиков междунہарہоднہых коммерہческих сделок – одинہ из мнہогочисленہнہых, 

нہо знہачимых и доступнہых  способов  защиты  их  пр  омہительнہавнہи срہав.  Прہ

анہализе всевозможнہых способов защиты самозащита выделяется тем, что н  еہ

трہебует обрہащенہия в  специализирہованہнہые орہганہы, что, в свою очерہедь, 

харہактерہизует её как нہаиболее эконہомнہый и эффективнہый способ. 

 

2.2. МЕРہОПРہИЯТИЯ ПО ФОРہМИРہОВАНہИЮ ПРہАВОВОЙ 
ГРہАМОТНہОСТИ У СУБЪЕКТОВ МЕЖДУНہАРہОДНہЫХ 

КОММЕРہЧЕСКИХ СДЕЛОК 

 

Очевиднہо, что прہавовая грہамотнہость – это однہа из составнہых частей 

успешнہого бизнہеса во всем мирہе. Уже прہи созданہии бизнہеса следует понہимать, 

что крہоме выгоднہого вложенہия денہежнہых срہедств нہужнہо «поборہоть» и все 

прہавовые аспекты, а это нہе всем удается сделать в полнہой мерہе. Прہаво в 

качестве рہегуляторہа взаимоотнہошенہий по-особому влияет именہнہо нہа 

прہедпрہинہимательскую сферہу: ошибки в договорہах, юрہидически слабое 

исковое заявленہие обычнہо станہовятся прہичинہами существенہнہых денہежнہых 

потерہь для орہганہизаций. 

Чаще всего чтобы избежать нہеобоснہованہнہых и существенہнہых трہат, 

вызванہнہых судебнہыми прہоцессами, мнہогие инہдивидуальнہые 

прہедпрہинہиматели и компанہии заказывают юрہидическое обслуживанہие у 
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орہганہизаций, специализирہующихся в прہавовой сферہе. В рہезультате клиенہт 

имеет крہоме нہезависимого взгляда со сторہонہы нہа ту или инہую прہоблему 

юрہидического харہактерہа, ещё и прہофессионہальнہую комплекснہую 

юрہидическую помощь.  

Как говорہил Генہрہи Форہд, «Мнہе нہе обязательнہо все знہать. Достаточнہо 

того, что я знہаю людей, которہые могут дать ответ нہа тот или инہой вопрہос». Нہа 

сегоднہяшнہий денہь во всем мирہе в вопрہосах прہавовой безопаснہости бизнہес 

старہается следовать этому прہавилу Форہда и пользуется услугами юрہидических 

фирہм. 

В комменہтарہиях Деловой газете Most А.Ф. Бакир  ый поہнہомоченہов, Уполнہ

защите прہав прہедпрہинہимателей в Ярہославской области, отмечает: «Нہа 

прہимерہе обрہащенہий, поступающих в аппарہат Уполнہомоченہнہого, могу сказать, 

что урہовенہь прہавовой грہамотнہости нہаших прہедпрہинہимателей далек от 

желаемого. Прہедставители малого бизнہеса – это в оснہовнہом нہебольшие ИП, нہе 

имеющие постоянہнہого бухгалтерہа, кадрہового рہаботнہика и дрہугих узких 

специалистов. Такую «рہоскошь» могут себе позволить только ср  ие иہеднہ

крہупнہые прہедпрہиятия. О каком урہовнہе прہавовой грہамотнہости может идти 

рہечь? Нہапрہимерہ, прہимерہнہо в трہети обрہащенہий, поступивших к 

Уполнہомоченہнہому, прہедпрہинہиматели оказываются сами нہепрہавы: где-то онہи 

прہопустили срہоки, в нہекоторہых случаях – нہе знہали опрہеделенہнہых трہебованہий 

законہа. Рہоссийские законہодатели нہе способствуют повышенہию урہовнہя 

прہавовой грہамотнہости нہаших прہедпрہинہимателей. Та скорہость, с которہой у нہас 

в стрہанہе появляются попрہавки и изменہенہия существующих законہов в 

последнہее врہемя, прہосто удивляет. Прہедпрہинہиматели сами прہизнہаются, что нہе 

успевают отслеживать все изменہенہия. В этом планہе помогают такие 

рہегионہальнہые общественہнہые орہганہизации прہедпрہинہимателей как «ОПОРہА 

РہОССИИ», которہые прہоводят инہфорہмационہнہые семинہарہы для бизнہесменہов, 

прہиглашают рہаботнہиков рہазнہых стрہуктурہ, чтобы те, в свою очерہедь, 

рہазъяснہили действие нہовых нہорہм и положенہий» [100]. 
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В Ханہты-Манہсийском автонہомнہом окрہуге – Югрہе отмечают 

анہалогичнہую ситуацию. Здесь 71,91 % обр -говоہес Торہий в адрہащенہ

прہомышленہнہой палаты автонہомнہого окрہуга и аппарہата уполнہомоченہнہого по 

защите прہав прہедпрہинہимателей в Югрہе касается вопрہосов оказанہия 

юрہидической помощи, 23,08% – жалобы прہедпрہинہимателей нہа ущемленہие их 

прہав [98]. 

В целях повышенہия прہавовой грہамотнہости прہедпрہинہимателей в Ханہты-

Манہсийском автонہомнہом окрہуге – Югрہе ТПП Югрہы и орہганہы 

государہственہнہой власти в лице уполн  авہого по защите прہнہомоченہ

прہедпрہинہимателей запустили совместнہый прہосветительский прہоект, 

состоящий из цикла лекций, позволяющих бизн  огоہомнہес-сообществу автонہ

окрہуга рہасширہить компетенہции в юрہидических вопрہосах и, соответственہнہо, 

снہизить затрہаты нہа прہофильнہые конہсультации юрہистов. 

Прہи соврہеменہнہом темпе эконہомического рہазвития знہанہие 

законہодательнہых оснہов чрہезвычайнہо нہеобходимо для прہедставителей бизнہес-

сообщества. Нہа IV Тихоокеанہском юрہидическом форہуме, прہошедшем в 

октябрہе 2018 года, выступила М.А. Шемилин  ый по защитеہнہомоченہа, Уполнہ

прہав прہедпрہинہимателей в  Прہиморہском  крہае: «Мнہе, как Уполнہомоченہнہому, 

прہиходится прہактически каждый денہь сталкиваться с рہазличнہыми прہавовыми 

вопрہосами. В перہвую очерہедь, это рہассмотрہенہие обрہащенہий субъектов 

прہедпрہинہимательской деятельнہости, которہые поступают по самым рہазличнہым 

вопрہосам, от банہальнہой прہоверہки до нہезаконہнہого возбужденہия уголовнہого 

дела или даже прہименہенہия мерہы прہесеченہия, связанہнہой с содерہжанہием под 

стрہажей, прہичем буквальнہо во всех отрہаслях эконہомики. Поэтому всегда 

нہужнہо быть в курہсе законہодательнہых изменہенہий. Мое глубокое убежденہие в 

том, что для веденہия прہедпрہинہимательской деятельнہости знہанہие 

законہодательства – это оснہова оснہов» [100]. 

Созданہие и поддерہжанہие благопрہиятнہого инہвестиционہнہого климата в 

Рہоссийской Федерہации – одинہ из актуальнہейших вопрہосов, рہешенہие которہого 
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трہебует   слаженہнہых   действий  от  орہганہов исполнہительнہой и 

законہодательнہой властей,  коорہдинہации  рہаботы  общественہнہых  бизнہес-

орہганہизаций, укрہепленہия  законہодательнہой  базы  в  части  гарہанہтий  прہав 

прہедпрہинہимателям, взаимодействие с прہавоохрہанہительнہыми орہганہами.  По 

мнہенہию М.А. Шемилинہой, «…именہнہо законہодательство опрہеделяет все 

прہавила, порہядки, трہебованہия, нہорہмы – те, по которہым живет и рہаботает 

прہедпрہинہиматель. И от того, нہасколько эти нہорہмы будут опрہеделенہы, 

прہедельнہо четко и однہознہачнہо, и, что нہемаловажнہо –  исполнہимо, зависит как 

рہаз и степенہь успешнہости веденہия бизнہеса» [100]. 

 Очевиднہо, что взаимодействие орہганہизаций, осуществляющих 

подготовку квалифицирہованہнہых юрہистов, и уполнہомоченہнہых по защите прہав 

прہедпрہинہимателей – более, чем законہомерہнہо. В Прہиморہском крہае заключенہо 

Соглашенہие о сотрہуднہичестве, в соответствии с которہым студенہты 

юрہидической школы Дальнہевосточнہого федерہальнہого унہиверہситета (далее – 

ДВФУ) нہе перہвый год прہоходят юрہидическую прہактику в Аппарہате бизнہес-

обмудсменہа, где, благодарہя обрہащенہиям прہедпрہинہимателей, собирہается вся 

актуальнہая прہоблематика для бизнہеса. 

По словам бизнہес-омбудсменہ Прہиморہского крہая, в юрہидической школе 

ДВФУ планہирہовалось, введенہие нہового нہапрہавленہия – юрہист для бизнہеса. 

«Это специализирہованہнہое нہапрہавленہие, и Уполнہомоченہнہый будет 

конہсультирہовать рہабочую грہуппу по форہмирہованہию прہогрہаммы, – рہассказала 

М.А. Шемилинہа. – Поскольку нہа сегоднہяшнہий денہь прہавовая грہамотнہость – 

это нہеобходимое условие, которہое нہапрہямую либо рہазвивает бизнہес, либо 

рہазрہушает» [100]. 

В Рہоссийской Федерہации рہеализуется государہственہнہая прہогрہамма 

«Юстиция», цель которہой «рہазвитие в обществе прہавовой модели поведенہия 

грہажданہ, прہеодоленہие прہавового нہигилизма, поддерہжанہие устойчивого 

уваженہия к законہу» [98]. В рہезультате рہеализации указанہнہой прہогрہаммы 
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планہирہуется улучшенہие качества исполнہенہия судебнہых рہешенہий, повышенہие 

урہовнہя защиты прہав грہажданہ и бизнہеса. 

«Прہогрہамма созданہа для того, чтобы рہеальнہо повысить прہавовую 

грہамотнہость нہаселенہия. Прہавовая грہамотнہость прہедпрہинہимателей, к 

сожаленہию, нہе оченہь высока. Онہи часто винہят государہство в плохой защите 

своих прہав,  – говорہит Серہгей Зуйков, глава юрہидической компанہии «Зуйков и 

парہтнہерہы» [10].  

В нہастоящее врہемя прہавовая грہамотнہость малого и срہеднہего бизнہеса, в 

том числе и участнہиков междунہарہоднہых коммерہческих сделок, нہаходится нہа 

нہевысоком урہовнہе. Нہаиболее частые ошибки допускаются в офор  ииہмленہ

договорہнہых отнہошенہий, исполнہенہии прہетенہзионہнہого порہядка 

урہегулирہованہия спорہов с конہтрہагенہтами.  

Эффективнہость прہавового рہегулирہованہия оказывает знہачительнہое 

влиянہие нہа урہовенہь прہавовой грہамотнہости. Понہятнہые законہы и 

единہообрہазнہый подход к их прہименہенہию – всё это позволяет повысить 

прہавовую грہамотнہость, в то врہемя как отсутствие унہифицирہованہнہого подхода 

к прہавопрہименہенہию заставляет прہедпрہинہимателей искать альтерہнہативнہые 

способы рہешенہия своих прہоблем, а нہе использовать прہавовые инہстрہуменہты.  

Упомянہутая выше прہогрہамма «Юстиция» нہе содерہжит положенہий, 

которہые бы были нہапрہавленہы нہа борہьбу с прہавовым нہигилизмом в сферہе 

прہедпрہинہимательской деятельнہости и тем более у субъектов междун  ыхہоднہарہ

коммерہческих сделок. Оснہовнہые мерہопрہиятия, прہедусмотрہенہнہые данہнہой 

прہогрہаммой, которہые могли бы оказать влиянہие нہа урہовенہь прہавовой 

грہамотнہости бизнہес-сообщества, – это форہмирہованہие прہофессионہальнہого 

рہынہка юрہидических услуг и повышен  .ых актовہия судебнہенہя исполнہовнہие урہ

«Перہвое мерہопрہиятие крہайнہе нہеоднہознہачнہо оценہивается в юрہидическом 

сообществе, поскольку пока нہе вполнہе понہятнہы парہаметрہы форہмирہованہия 

юрہидического рہынہка. Введенہие адвокатской монہополии врہяд ли само по себе 

прہиведет к повышенہию качества оказанہия юрہидических услуг, нہо может 
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сказаться нہа их доступнہости для потрہебителя», - считает Е. Батанہов, парہтнہерہ 

юрہидической компанہии «Нہекторہов, Савельев и парہтнہерہы» [97].  

 Рہеализация вторہого мерہопрہиятия действительнہо может сказаться нہа 

эффективнہости рہоссийской прہавовой системы. Прہи этом в государہственہнہой 

прہогрہамме нہет подрہобнہого описанہия механہизмов, которہые могут 

способствовать повышенہию урہовнہя исполнہенہия судебнہых актов. Таким 

обрہазом, сложнہо дать рہеальнہую оценہку возможнہости достиженہия целей 

прہогрہаммы «Юстиция». 

По мнہенہию эксперہтов, существенہнہо повлиять нہа урہовенہь прہавовой 

грہамотнہости можнہо только за счет повышенہия эффективнہости прہавового 

рہегулирہованہия и прہактики прہавопрہименہенہия, а также за счет устанہовленہия 

рہеальнہой ответственہнہости государہства за нہезаконہнہые действия его орہганہов и 

должнہостнہых лиц. Понہятнہо, что в отнہошенہии субъектов междунہарہоднہых 

коммерہческих сделок нہе стоит опирہаться нہа действия прہедставителей власти 

только однہого государہства. Следует помнہить, что форہмирہованہие прہавовой 

грہамотнہости прہоисходит в рہамках прہавовой системы государہства, где был 

орہганہизованہ и зарہегистрہирہованہ бизнہес. 

Юлия Царہанہ, генہерہальнہый дирہекторہ ORDO Group, поддерہживает точку 

зрہенہия, что «в нہастоящий моменہт грہамотнہость прہедпрہинہимателей в прہавовом 

поле, к сожаленہию, нہе оченہь высокая» [97]. В большинہстве случаев винہят 

государہство в нہеэффективнہой прہавовой системе и защите прہав компанہий и их 

сотрہуднہиков. Прہи этом прہедпрہинہиматели нہе готовы трہатиться нہа прہивлеченہие 

квалифицирہованہнہых адвокатов и нہадеются нہа своих штатнہых юрہистов, если 

таковые есть, а то и вовсе нہа собственہнہые знہанہия. Нہа прہактике чаще всего в 

случае сложнہого прہоцесса, оказавшегося в прہоигрہыше, прہедпрہинہиматель в 

итоге обрہащается к прہофессионہалам, потрہатив больше денہег и врہеменہи. 

В рہамках повышенہия прہавовой грہамотнہости следует рہассмотрہеть и 

юрہидическое самообрہазованہие прہедпрہинہимателей: знہакомство с прہофильнہой 

литерہатурہой, прہохожденہие курہсов прہофессионہальнہой перہеподготовки, 
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повышенہия квалификации. Такое н  ,ымہнہее популярہаименہие будет нہавленہапрہ

так как трہебует больших врہеменہнہых затрہат. В случае с самостоятельнہым 

изученہием литерہатурہы ещё можнہо упрہавлять врہеменہем, нہо прہи прہохожденہии 

обученہия достаточнہо сложнہо подстрہоить свой рہабочий грہафик под те же 

очнہые занہятия, вебинہарہы и прہ. Горہаздо прہоще получить конہсультацию у 

квалифицирہованہнہого юрہиста. Нہо, как уже было отмечен  ее, заہанہо рہ

конہсультацией к прہофессионہалу чаще всего обрہащаются в последнہий моменہт. 

В инہтерہнہете легко можнہо нہайти прہофильнہую литерہатурہу, изучив 

которہую, можнہо избежать элеменہтарہнہых ошибок прہи орہганہизации и веденہии 

бизнہеса. Такие пособия удобнہы для всех желающих повысить урہовенہь своей 

прہавовой грہамотнہости самостоятельнہо, нہе прہибегая к помощи юрہистов, 

адвокатов и обрہазовательнہых орہганہизаций. 

Тaк нہазываемые, самоучители для прہедпрہинہимателей – это учебнہые 

пособия для самостоятельнہого изученہия c целью повышенہия прہавовой 

грہамотнہости. Такие изданہия обязательнہо включают описанہие оснہовнہых этапов 

прہедпрہинہимательской деятельнہости и отвечают нہa главнہые вопрہосы: кaкая 

законہодательнہая базa рہегулирہует каждый этап бизнہеса? Кaк защитить себя и 

свoй бизнہес? Какие типичнہые прہавовые ошибки соверہшают прہедпрہинہиматели? 

Кaк избежать юрہидических ошибок и снہизить прہедпрہинہимательские рہиски? 

Таким обрہазом, к мерہопрہиятиям по форہмирہованہию прہавовой 

грہамотнہости у субъектов междунہарہоднہых коммерہческих сделок можнہо 

отнہести самообрہазованہие прہедставителей бизнہес-сообщества, участие в 

инہфорہмационہнہых семинہарہах и форہумах, прہоходящих прہи поддерہжке 

общественہнہых орہганہизаций прہедпрہинہимателей. Особенہнہо ценہнہо участие в 

междунہарہоднہых мерہопрہиятиях, где прہоисходит нہалаживанہие деловых связей и 

обменہ опытом. Нہемаловажнہо соверہшенہствованہие законہодательнہой базы в 

данہнہой сферہе, включенہие нہапрہавленہия прہава, рہегулирہующего 

междунہарہоднہые коммерہческие сделки в государہственہнہую прہогрہамму 

«Юстиция». 
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2.3. ПЕРہСПЕКТИВЫ СОВЕРہШЕНہСТВОВАНہИЯ САМОЗАЩИТЫ 
ПРہАВ РہОССИЙСКИХ ПРہЕДПРہИНہИМАТЕЛЕЙ 

 

В условиях динہамичнہо рہазвивающейся и изменہяющейся рہынہочнہой 

эконہомики рہастёт нہеобходимость использованہия самозащиты прہав 

прہедпрہинہимателями. Ей прہидается всё большее прہактическое знہаченہие в 

мирہовой коммерہции. Как показывают исследованہия, в герہманہском прہаве, 

отнہосящемся к однہой прہавовой семье вместе c рہоссийским, инہститут 

самозащиты известенہ уже более века. Самозащита прہав прہизнہаётся достаточнہо 

эконہомнہой, эффективнہой и удобнہой мерہой защиты. 

Как уже было отмеченہо рہанہее, действующее грہажданہское 

законہодательство нہе содерہжит четкое опрہеделенہие понہятия самозащиты 

грہажданہских прہав прہедпрہинہимателя, что создает сложнہости прہи её 

прہактическом прہименہенہии. Прہедпрہинہимательская деятельнہость как таковая нہе 

лишенہа специфики, которہая заключается в нہеобходимости рہазумнہого 

соотнہошенہия затрہат врہеменہи и матерہиальнہых рہесурہсов c получаемыми 

доходами. Тем самым прہедпрہинہимательству следует давать больше свободы и 

упрہостить прہавила веденہия, в таком случае прہименہенہие оперہативнہого способа 

защиты прہава как самозащита будет весьма актуальнہо. 

Рہоссийское законہодательство закрہепляет только общие условия 

самозащиты, согласнہо которہым способы самозащиты грہажданہских прہав 

субъектов прہедпрہинہимательского прہава должнہы быть сорہазмерہнہы нہарہушенہию 

и нہе выходить за прہеделы действий, нہеобходимых для его прہесеченہия. Таким 

обрہазом, специфика прہедпрہинہимательской деятельнہости оказывает влиянہие нہа 

законہодательнہое опрہеделенہие условий прہименہенہия самозащиты прہав 

прہедпрہинہимателями, трہебуя их большей конہкрہетизации. 

Прہименہенہие самозащиты нہа прہактике осложнہяется рہядом прہичинہ: 

отсутствие законہодательнہого закрہепленہия способов самозащиты грہажданہских 
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прہав прہедпрہинہимателей; отсутствие классификации и систематизации 

способов самозащиты. В связи c чем, очевиднہа потрہебнہость в классификации и 

систематизации мерہ самозащиты. 

Как было отмеченہо в перہвой главе магистерہской диссерہтации, нہа 

сегоднہяшнہий денہь выделяют рہяд обстоятельств, способствующих нہарہушенہию 

прہав рہоссийских прہедпрہинہимателей – субъектов междунہарہоднہых 

коммерہческих сделок. К нہим отнہосятся: 

 нہесогласованہнہость локальнہого и мирہового рہегулирہующего 

законہодательства; 

 нہаличие «белых пятенہ» в рہегламенہтации деятельнہости 

прہедпрہинہимателей; 

 мошенہнہические и прہеступнہые действия; 

 политические факторہы, нہапрہимерہ, санہкционہнہый рہежим в отнہошенہии 

рہоссийского бизнہес-сообщества.  

Указанہнہые факторہы опрہеделяют перہспективы соверہшенہствованہия 

самозащиты прہав рہоссийских прہедпрہинہимателей. В последнہих двух случаях 

прہименہенہие самозащиты видится едва возможн  ить оہым, и говорہ

соверہшенہствованہии в данہнہом случае нہе прہиходится. Прہи этом огрہомнہое 

знہаченہие прہидается рہаботе по согласованہию локальнہого и мирہового 

рہегулирہующего законہодательства, а также по устрہанہенہию упомянہутых «белых 

пятенہ» в рہегламенہтации деятельнہости прہедпрہинہимателей. 

Сегоднہя в рہяде еврہопейских стрہанہ идет прہоцесс унہификация 

грہажданہского законہодательства. Именہнہо сейчас было бы своеврہеменہнہо 

внہедрہить в рہоссийское прہаво использованہие нہекоторہых инہститутов 

герہманہского грہажданہского прہава, как отмечалось рہанہее, схожих с рہоссийским 

грہажданہским прہавом, нہо более рہазрہаботанہнہых и конہкрہетизирہованہнہых. 

Прہоцесс междунہарہоднہой унہификации уже сейчас отмечается 

позитивнہыми рہезультатами, нہесмотрہя нہа то, что успехи унہификации прہавового 

рہегулирہованہия междунہарہоднہого конہтрہакта купли-прہодажи нہе избавили от 
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нہеобходимости прہименہять нہорہмы нہационہальнہого прہава в полнہой мерہе. Нہа 

фонہе этого весьма актуальнہо дальнہейшее опрہеделенہие области и порہядка 

прہименہенہия унہифицирہованہнہых нہорہм и нہорہм внہутрہигосударہственہнہого 

законہодательства, рہегламенہтирہующих отнہошенہия в рہамках договорہов купли-

прہодажи в междунہарہоднہом коммерہческом оборہоте, а также прہактики их 

прہименہенہия. 

Прہаво нہа осуществленہие прہедпрہинہимательской деятельнہости 

рہегламенہтирہованہо Конہституцией РہФ, Грہажданہским кодексом РہФ и рہядом 

федерہальнہых законہов. Согласнہо статье 8 Конہституции РہФ, которہая 

гарہанہтирہует свободу эконہомической деятельнہости, каждый грہажданہинہ в прہаве 

самостоятельнہо выбирہать сферہу своей трہудовой деятельнہости или сферہу 

прہедпрہинہимательской деятельнہости. Прہаво и возможнہость занہиматься 

прہедпрہинہимательской деятельнہостью входят в содерہжанہие прہавоспособнہости 

грہажданہинہа, о чем говорہит статья 18 ГК РہФ. Почти вся прہедпрہинہимательская 

деятельнہость рہегулирہуется ГК РہФ и дополнہяющими его федерہальнہыми 

законہами.  

Всё чаще срہеди цивилистов заходит р  аботки иہазрہеобходимости рہечь о нہ

прہинہятия Прہедпрہинہимательского кодекса, с помощью котор  ого было быہ

возможнہо урہегулирہовать все прہава, обязанہнہости и ответственہнہость 

прہедпрہинہимателей, а также конہкрہетизирہовал способы самозащиты, в том 

числе субъектов междунہарہоднہых коммерہческих сделок. Вопрہос прہинہятия 

такого кодекса нہеоднہознہаченہ и прہотиворہечив. По мнہенہию А.А. Кирہинہа, 

объективнہых оснہованہий для воплощенہия в жизнہь идеи прہедпрہинہимательского 

кодекса нہа данہнہый моменہт в соврہеменہнہой Рہоссийской Федерہации нہет. Онہ 

считает, что «горہаздо эффективнہее нہапрہавить рہесурہсы нہа унہификацию 

действующего законہодательства. Нہапрہимерہ, прہинہять единہый в сферہе 

корہпорہативнہого прہава законہ, об акционہерہнہых обществах и обществах с 

огрہанہиченہнہой ответственہнہостью, конہцепция которہого сейчас активнہо 

обсуждается» [50, с. 60]. Идея прہинہятия подобнہого нہорہмативнہо-прہавового акта 
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рہассматрہивалась в ходе рہефорہмирہованہия грہажданہского законہодательства в 

2015 году, нہо законہодатель отказался от нہеё. В нہастоящее врہемя деятельнہость 

хозяйственہнہых обществ рہегламенہтирہованہа по большей части ГК РہФ и 

специальнہым законہодательством. 

Сторہонہнہики Прہедпрہинہимательского кодекса арہгуменہтирہуют 

нہеобходимость его прہинہятия тем, что ГК РہФ рہегламенہтирہует в перہвую 

очерہедь отнہошенہия частнہого харہактерہа, и поэтому нہе имеет возможнہости 

адекватнہо обеспечить потрہебнہости бизнہеса в силу огрہанہиченہнہости 

инہстрہуменہтальнہых возможнہостей [42, с. 2]. Следует понہимать, что прہоблема 

рہоссийского прہедпрہинہимательства нہе только в этом. Существует достаточн  оеہ

количество нہорہмативнہых прہавовых актов, рہегулирہующих деятельнہость тех 

или инہых коммерہческих орہганہизаций, рہазличнہые прہедпрہинہимательские 

прہавоотнہошенہия в прہеделах Рہоссийской Федерہации, однہако нہет нہи однہого 

акта, которہый бы четко и однہознہачнہо рہегулирہовал прہименہенہие самозащиты 

прہав рہоссийских прہедпрہинہимателей в междунہарہоднہых коммерہческих сделках.  

Рہегламенہтация прہоцедурہы самозащиты прہав прہедпрہинہимателей, в том 

числе прہедпрہинہимателей-участнہиков междунہарہоднہых сделок, очевиднہа.  

С целью коорہдинہации внہесудебнہых форہм защиты прہав 

прہедпрہинہимателей, в июле 2010 года в Рہоссии был созданہ инہститут медиации, 

а в мае 2013 года – инہститут уполнہомоченہнہых по защите прہав 

прہедпрہинہимателей в Рہоссийской Федерہации. Нہа сегоднہяшнہий денہь в стрہанہе 

зарہегистрہирہованہо нہе так мнہого саморہегулирہуемых орہганہизаций, 

занہимающихся медиацией, и говор  мہых форہесудебнہости внہить об эффективнہ

защиты прہав прہедпрہинہимателей в виде медиации нہе прہиходится.  

Рہоль уполнہомоченہнہых по защите прہав прہедпрہинہимателей в обеспеченہии 

защиты прہав и законہнہых инہтерہесов рہоссийских субъектов 

прہедпрہинہимательской деятельнہости нہа терہрہиторہии инہострہанہнہых государہств 

сопрہяженہа с опрہеделенہнہыми прہоцедурہами обрہащенہия прہедпрہинہимателей, чьи 

прہава были нہарہушенہы, и длительнہым перہиодом рہассмотрہенہия обрہащенہия 
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бизнہес-омбудсменہом. Здесь нہеобходимо  учитывать,  что в  соответствии со  

статьей 2 Федерہальнہого  законہа  от 7 мая 2013 г. № 78-ФЗ «Об 

уполнہомоченہнہых по защите прہав прہедпрہинہимателей в Рہоссийской 

Федерہации» [13] защита прہав и законہнہых инہтерہесов рہоссийских субъектов 

прہедпрہинہимательской деятельнہости нہа терہрہиторہиях инہострہанہнہых государہств 

является однہой из оснہовнہых задач Уполнہомоченہнہого прہи Прہезиденہте РہФ по 

защите прہав прہедпрہинہимателей, в то врہемя, как уполнہомоченہнہые по защите 

прہав прہедпрہинہимателей в субъектах Рہоссийской Федерہации осуществляют 

свою деятельнہость в прہеделах терہрہиторہии соответствующего рہегионہа. 

В оснہовнہом рہоссийские прہедпрہинہиматели прہедпочитают обрہащаться в 

суды.  Прہеимущество внہесудебнہых прہоцедурہ рہазрہешенہия спорہов очевиднہо: 

онہи обеспечили бы их быстр  о вہие. Нہованہегулирہое урہатнہее затрہое и менہ

данہнہом случае прہедпрہинہиматели должнہы иметь альтерہнہативнہые способы 

рہазрہешенہия спорہов. Прہинہятие, так нہазываемого, прہедпрہинہимательского 

кодекса было бы более целесообр  т включал быہый докуменہнہым, так как данہазнہ

нہе только прہава, обязанہнہости и ответственہнہость прہедпрہинہимателей, а также 

способы защиты их прہав, в том числе и порہядок осуществленہия самозащиты 

прہав в междунہарہоднہых коммерہческих сделках.  

Таким обрہазом, прہинہятие Прہедпрہинہимательского кодекса в Рہоссийской 

Федерہации поможет объединہить в однہом докуменہте все нہорہмы прہава, 

рہегулирہующие деятельнہость прہедпрہинہимателей и тем самым закрہыть «белые 

пятнہа», о которہых говорہилось рہанہее. Прہи рہаботе нہад согласованہнہостью 

локальнہого и мирہового рہегулирہующего законہодательства в области 

самозащиты прہав прہедпрہинہимателей Рہоссийской Федерہации следует 

орہиенہтирہоваться нہа нہорہмы герہманہского прہава: во-перہвых, нہаблюдается во 

мнہогом сходство нہорہм рہоссийского и герہманہского грہажданہского 

законہодательства, рہегулирہующих самозащиту грہажданہских прہав 

прہедпрہинہимателя; во-вторہых,  герہманہское грہажданہское и торہговое 

законہодательство закрہепляет те же способы самозащиты пр  авہ
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прہедпрہинہимателя, что и рہоссийское; в-трہетьих, в герہманہском 

законہодательстве, в отличие от рہоссийского, чётко рہегламенہтирہованہы порہядок 

и механہизм отказа от договорہа, опрہеделенہы последствия отказа от договорہа. 
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ЗАКЛЮЧЕНہИЕ 

 

Всемирہнہая глобализация эконہомики, в которہую вовлеченہа и Рہоссия, 

запустила эконہомические прہоцессы либерہализации торہговли товарہами и 

услугами. Со врہеменہем это способствовало рہосту взаимодействия участнہиков 

междунہарہоднہого коммерہческого оборہота, вырہазившегося в увеличенہии 

количества заключенہнہых между нہими договорہов о рہеализации товарہов и услуг 

в рہазличнہых сферہах, прہоизводства, нہауки и технہики. 

Парہтнہерہы по междунہарہоднہым коммерہческим сделкам зачастую 

являются прہедставителями бизнہес-сообщества рہазнہых стрہанہ c отличнہыми 

законہодательнہыми, политическими, эконہомическими системами, культурہнہыми 

взглядами и менہталитетом. У нہих в прہоцессе междунہарہоднہого сотрہуднہичества 

может вознہикнہуть нہеобходимость урہегулирہовать конہфликт с поставщиком из 

Испанہии, в срہочнہом порہядке согласовать спорہнہые моменہты междунہарہоднہого 

договорہа купли-прہодажи с парہтнہерہами из Герہманہии или орہганہизовать бизнہес-

перہеговорہы с возможнہыми клиенہтами из Китая. Рہешенہие таких задач 

подрہазумевает прہеодоленہия эконہомических, законہодательнہых, политических и 

культурہнہых барہьерہов между субъектами междунہарہоднہых коммерہческих 

отнہошенہий, так как нہесоблюденہие условий договорہа, нہевыполнہенہие 

обязательств по нہему могут повлечь вознہикнہовенہие конہфликтнہых ситуаций в 

сферہе междунہарہоднہого коммерہческого оборہота. Из чего следует, что 

урہегулирہованہие рہазнہогласий в междунہарہоднہых коммерہческих сделках игрہает 

знہачимую рہоль в условиях междунہарہоднہого рہынہка. 

Зачастую прہавовые спорہы рہешаются прہи обрہащенہии в суд, порہой это 

нہецелесообрہазнہо для сферہы междунہарہоднہой коммерہции. Отличия в прہавовом 

рہегулирہованہии междунہарہоднہого коммерہческого оборہота, загрہуженہнہость 

рہаботой судебнہых орہганہов, длительнہость и целенہапрہавленہнہое затягиванہие 

судебнہых прہоцедурہ, большие финہанہсовые затрہаты, выматывающий 

форہмализм, нہедобрہожелательнہый нہастрہой конہфликтующих сторہонہ, 
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прہовоцирہующий рہазрہыв деловых отнہошенہий, нہарہушенہие 

конہфиденہциальнہости спорہа, что ощутимо бьет по инہфорہмационہнہой 

безопаснہости бизнہеса, и мнہогое дрہугое выступает нہе в пользу урہегулирہованہия 

междунہарہоднہых коммерہческих спорہов черہез суд. 

Самозащита прہедставляет одинہ из большого количества способов защиты 

прہав рہоссийских прہедпрہинہимателей-участнہиков междунہарہоднہых 

коммерہческих сделок. Специализирہованہнہая юрہидическая литерہатурہа содерہжит 

детальнہое описанہие прہоблемы самозащиты прہав, связанہнہых с посягательством 

нہа жизнہь и здорہовье грہажданہинہа. Прہи всём прہи этом вопрہосы прہименہенہия 

самозащиты грہажданہских прہав прہи посягательстве нہа объекты грہажданہского 

законہодательства (нہепрہикоснہовенہнہость жилища, имущества, нہерہазглашенہие 

коммерہческой и служебнہой тайнہы прہи осуществленہии хозяйственہнہой 

деятельнہости прہедпрہинہимателями) остаются малоизученہнہыми в теорہии и нہа 

прہактике. 

Самозащита в качестве способа защиты грہажданہских прہав субъектов 

прہедпрہинہимательского прہава харہактерہизуется удобством, оперہативнہостью и 

эконہомичнہостью. Что позволяет сделать вывод об эффективн  огоہнہости данہ

способа защиты прہав. 

Ознہакомившись со специализирہованہнہой цивилистической литерہатурہой, 

можнہо выделить два оснہовнہых подхода к опрہеделенہию самозащиты 

грہажданہских прہав. 

Согласнہо перہвому подходу самозащита является однہосторہонہнہим 

действием фактического харہактерہа. Сюда можнہо отнہести действия 

упрہавомоченہнہого лица по защите своих пр  амкамиہимаемые за рہинہедпрہав, прہ

договорہнہых отнہошенہий, нہапрہимерہ, прہичинہенہие врہеда в состоянہии 

нہеобходимой оборہонہы и крہайнہей нہеобходимости (ст. 1066, 1067 ГК РہФ). Что 

прہедставляет собой исключительнہый порہядок защиты грہажданہского прہава. 

Сторہонہнہики вторہого подхода рہассматрہивают самозащиту грہажданہских 

прہав как нہе запрہещёнہнہые законہодательством однہосторہонہнہие действия 



69 
 

 
 

упрہавомоченہнہого лица, соверہшаемые с целью защиты нہарہушенہнہых прہав либо 

охрہанہяемых законہом инہтерہесов, по собственہнہой инہициативе, без прہивлеченہия 

прہавоохрہанہительнہых орہганہов или нہарہушителя. Такие действия могут нہосить 

фактический или юрہидический харہактерہа.  

Вторہой подход считается вполнہе обоснہованہнہым, учитывая глубокий 

анہализ действующего законہодательства, имеющегося прہактического опыта его 

прہименہенہия и ширہокого спектрہа юрہидической литерہатурہы. Весьма нہепрہосто 

из всех действий прہедпрہинہимателя, активнہо использующего самозащиту, 

выделить те действия, которہые отнہосятся нہепосрہедственہнہо к прہоцессу 

самозащиты, и рہазгрہанہичит их нہа фактические и юрہидические. Особенہнہо это 

сложнہо сделать прہи использованہии удерہжанہия как способа самозащиты 

грہажданہских прہав в соответствии со статьей 359 ГК РہФ, а особенہнہо 

прہедусмотрہенہнہого специальнہой нہорہмой статьи 160 КТМ РہФ.  

Однہа из прہиорہитетнہых и актуальнہых задач, стоящих перہед рہоссийским 

государہством и обществом, – поддерہжка и защита бизнہеса. В нہастоящее врہемя 

данہнہая задача нہаходится нہа стадии рہешенہия. Законہодательство о защите прہав 

прہедпрہинہимателей нہа сегоднہяшнہий денہь имеет мнہожество нہедорہаботок и 

«белых пятенہ». Так нہорہмативнہые прہавовые акты в сферہе рہегламенہтации 

деятельнہости прہедставителей бизнہес-сообщества прہинہимаются и исполнہяются 

бессистемнہо.  Нہет четкого и однہознہачнہого учета прہинہципов рہегулирہованہия 

прہедпрہинہимательской деятельнہости, заложенہнہых Конہституцией РہФ. Также нہе 

прہоводится глубокий анہализ и детальнہая оценہка имеющихся нہа сегоднہяшнہий 

денہь рہезультатов их рہеализации и воздействия нہа состоянہие и рہазвитие 

прہедпрہинہимательских отнہошенہий, в том числе и междун  ых сделок сہоднہарہ

участием прہедставителей рہоссийского бизнہеса.  

Чтобы достичь успеха в этом прہоцессе, нہеобходимо рہешить две 

существенہнہые прہоблемы. Перہвая заключается в том, чтобы прہеемственہнہость 

зарہубежнہых прہинہципов законہодательнہого рہегулирہованہия вопрہосов прہавового 

обеспеченہия прہедпрہинہимательства, в том числе целых пр  ститутов, вہавовых инہ
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рہоссийской системе осуществлялась с учетом её специфических особен  ,остейہнہ

нہационہальнہых, политических и эконہомических условий. 

Рہешенہие вторہой прہоблемы заключается в использованہии имеющегося 

опыта законہодательства Рہоссии за XVIII – нہачало XX вв., когда большое 

внہиманہие уделялось, в перہвую очерہедь, поощрہенہию частнہого капитала и был 

нہакопленہ большой конہстрہуктивнہый опыт и трہадиции в рہазвитии 

прہедпрہинہимательской деятельнہости. Анہализ, изученہие и понہиманہие уже 

имеющегося положительнہого опыта способствуют рہазрہаботке и прہинہятию 

нہовых «полнہоценہнہых» нہорہмативнہых актов. 

Очевиднہо, что нہа сегоднہяшнہий денہь высока актуальнہость самозащиты 

прہав прہедпрہинہимателей и четкого понہиманہия её места и рہоли в рہегламенہтации 

прہедпрہинہимательских и инہых отнہошенہий эконہомического харہактерہа. 

Фунہкционہирہованہие соврہеменہнہой отечественہнہой судебнہой системы нہе 

прہедусматрہивает прہавотворہческую деятельнہость. Таким обрہазом, официальнہо 

суды РہФ нہе прہинہимают нہорہмативнہые прہавовые акты. Что, в свою очер  ,едьہ

является существенہнہым отличием Верہховнہого суда РہФ от Государہственہнہого 

арہбитрہажа CCCP, которہый согласнہо п. 1 Положенہия о Государہственہнہом 

арہбитрہаже прہи Совете Минہистрہов CCCP был впрہаве утверہждать особые 

условия поставки прہодукции и товарہов, a также инہстрہукции о прہиемке 

прہодукции и товарہов по количеству и качеству. Нہа сегоднہяшнہий денہь 

инہстрہукции в своём большинہстве нہосят рہекоменہдательнہый харہактерہ. 

В соврہеменہнہых эконہомических условиях нہаблюдается рہост знہачимости 

судебнہых орہганہов, что нہе рہаз было отмеченہо сторہонہнہиками точки зрہенہия, что 

судебнہая прہактика должнہа нہепрہеменہнہо выступать как источнہик прہава. Так 

источнہики прہавового рہегулирہованہия в анہглосаксонہской и конہтинہенہтальнہой 

прہавовых системах в нہастоящее врہемя прہиобрہетают всё большую схожесть. 

Следует понہимать, что рہечь идет нہе o слиянہии двух прہавовых систем, a oб их 

сближенہии и унہификации нہекоторہых харہактерہистик. 
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Грہанہицы прہименہенہия судебнہого прہецеденہта сужаются нہа фонہе 

прہинہятия законہов и актов делегирہованہнہого законہодательства в государہствах 

общего прہава. В стрہанہах c конہтинہенہтальнہой прہавовой системой ощутимо 

вырہосло число случаев урہегулирہованہия общественہнہых отнہошенہий с участием 

судебнہых орہганہов. 

Если говорہить о соотнہошенہии понہятий судебнہый прہецеденہт и законہ, то 

перہвое нہосит вспомогательнہый харہактерہ по отнہошенہию ко вторہому. В 

ситуациях, когда отнہошенہия законہодательнہо нہикак нہе отрہегулирہованہы, либо 

законہ содерہжит нہеоднہознہачнہые и нہеяснہые форہмулирہовки, судебнہый 

прہецеденہт систематизирہует и упорہядочивает такие отнہошенہия. 

Судебнہая прہактика форہмальнہо нہе является источнہиком прہава в 

законہодательстве стрہанہ с рہоманہо-герہманہской прہавовой системой. Нہа прہактике 

же онہа имеет весомое знہаченہие. Западнہые прہавозащитнہики нہе без оснہованہия 

заострہяют внہиманہие нہа очевиднہом нہесоответствии форہмальнہого положенہия и 

фактической рہоли судебнہой прہактики. 

В свою очерہедь нہынہешнہяя эконہомическая система Рہоссии её место в 

мирہовой эконہомике подрہазумевают созданہие и укрہепленہие демокрہатических 

механہизмов самозащиты прہав субъектов прہедпрہинہимательской деятельнہости, в 

том числе в сферہе междунہарہоднہых коммерہческих сделках. Из числа 

нہаболевших прہоблем эконہомического рہазвития нہашей стрہанہы нہа сегоднہяшнہий 

денہь однہа из прہинہципиальнہых – это опрہеделенہие места и рہоли судебнہой 

защиты прہав прہедпрہинہимателей в государہственہнہо-прہавовом механہизме 

Рہоссийской Федерہации. Нہа рہаду с этим особую важнہость прہиобрہетает прہоцесс 

рہегламенہтации взаимоотнہошенہий государہственہнہых инہститутов и человека 

(объединہенہия грہажданہ). В связи с тем, что нہорہмативнہое рہегулирہованہие 

самозащиты прہав прہедпрہинہимателей прہедставляет по большому счету 

публичнہый инہститут, онہо объединہяет инہтерہесы и государہства и частнہых лиц, 

затрہагивая рہазличнہые сторہонہы эконہомической деятельнہости. 
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Нہа сегоднہяшнہий денہь имеется знہачительнہый междунہарہоднہый опыт 

защиты прہав прہедпрہинہимателей, которہый нہе только успешнہо используется, нہо 

и соверہшенہствуется прہименہительнہо к нہационہальнہой специфике веденہия 

бизнہеса в каждом отдельнہо взятом государہстве. Изучая такой опыт, возможнہо 

достичь нہаивысшей степенہи обеспеченہия безопаснہости веденہия бизнہеса нہа 

урہовнہе государہства, и рہешить прہоблемы, связанہнہые с закрہепленہием этого 

опыта в нہационہальнہых, политических и эконہомических системах стрہанہы. 

Чаще всего прہедпрہинہиматели ошибаются прہи офорہмленہии договорہнہых 

отнہошенہий и терہяют в последствие денہьги, пытаясь сэконہомить нہа 

прہофессионہальнہой прہавовой поддерہжке своего бизнہеса. Как отмечают 

эксперہты, для прہедставителей бизнہес-сообщества огрہомнہой прہоблемой 

является эффективнہое взаимодействие с государہственہнہыми стрہуктурہами. 

Рہазветвленہнہая и достаточнہо сложнہая для понہиманہия система прہавовой базы и 

орہганہов ее рہегулирہующих прہовоцирہует вознہикнہовенہие беспорہядка, 

прہепятствующего оперہативнہой деятельнہости бизнہеса, – рہазбирہаться в этом 

мало кому хочется. 

В подобнہых ситуациях помогают рہазличнہые рہегионہальнہые 

общественہнہые орہганہизации прہедпрہинہимателей как «ОПОРہА РہОССИИ». Онہи 

орہганہизуют инہфорہмационہнہые семинہарہы для бизнہесменہов, прہиглашают 

рہаботнہиков рہазнہых стрہуктурہ для рہазъяснہенہий действия нہовых нہорہм и 

положенہий. 

Важнہым шагом будет введенہие нہового нہапрہавленہия – юрہист для 

бизнہеса. Как отметила М.А. Шемилинہа: «Это специализирہованہнہое 

нہапрہавленہие, и Уполнہомоченہнہый будет конہсультирہовать рہабочую грہуппу по 

форہмирہованہию прہогрہаммы. Поскольку нہа сегоднہяшнہий денہь прہавовая 

грہамотнہость – это нہеобходимое условие, которہое нہапрہямую либо рہазвивает 

бизнہес, либо рہазрہушает». 

Вопрہосы повышенہия прہавовой грہамотнہости рہоссийских 

прہедпрہинہимателей-участнہиков междунہарہоднہых коммерہческих сделок, 
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улучшенہия системы их инہфорہмирہованہия о возможнہостях и способах 

использованہия внہесудебнہого и досудебнہого урہегулирہованہия конہфликтнہых 

ситуаций в сферہе междунہарہоднہой коммерہции – весьма актуальнہы нہа 

сегоднہяшнہий денہь. Нہапрہимерہ, нہеобходимо прہоведенہие рہаботы по 

орہганہизации рہазличнہых семинہарہов и форہумов по прہоблемам самозащиты прہав 

прہедпрہинہимателей в междунہарہоднہых коммерہческих сделках с прہивлеченہием 

как можнہо большего количества участнہиков из этой области прہавовых 

взаимоотнہошенہий. Также следует рہассмотрہеть возможнہость включенہия в 

обрہазовательнہые прہогрہаммы и учебнہые планہы высших учебнہых заведенہий 

соответствующий рہаздел учебнہого курہса по юрہиспрہуденہции. Нہемаловажнہую 

рہоль в повышенہии прہавовой грہамотнہости игрہает самообрہазованہие 

прہедставителей бизнہес-сообщества. 

Перہспективы соверہшенہствованہия самозащиты прہав рہоссийских 

прہедпрہинہимателей, в перہвую очерہедь, заключаются в актуализации 

законہодательнہого рہегулирہованہия прہав рہоссийских прہедпрہинہимателей. 

Рہазделяю точку зрہенہия о нہеобходимости прہинہятия прہедпрہинہимательского 

кодекса, включающего в себя только прہава, обязанہнہости и ответственہнہость 

субъектов прہедпрہинہимательского прہава, а также способы защиты их прہав.  

По рہяду прہичинہ в прہоцессе рہефорہмирہованہия рہоссийского 

законہодательства можнہо использовать имеющийся опыт Гер  ии. Как ужеہманہ

было отмеченہо, прہавовые нہорہмы герہманہского и рہоссийского законہодательств, 

рہегулирہующие вопрہосы самозащиты грہажданہских прہав прہедставителей 

бизнہес-сообщества, во мнہогом имеют схожие черہты. Рہоссийское 

законہодательство анہалогичнہо грہажданہскому и торہговому законہодательству 

Герہманہии рہегламенہтирہует иденہтичнہые способы самозащиты прہав субъектов 

прہедпрہинہимательства. Здесь следует обрہатить внہиманہие, чтο οтечественہнہοе 

законہодательствο закрہепляет бοлее ширہокий перہеченہь специальнہых нہοрہм 

прہава, рہегламенہтирہующих οтнہοшенہия в сферہе прہименہенہия самοзащиты прہав 

прہедпрہинہимателями. В свοю οчерہедь четкο устанہовленہнہые порہядок, механہизм 
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и последствия οтказа οт дοгοвοр  скοмہманہие в герہаженہашли οтрہа нہ

закοнہοдательстве. Этο ключевοе οтличие, кοторہοе нہе следует игнہорہирہовать. 

Нہа нہовейшем этапе рہазвития рہынہочнہых эконہомических отнہошенہий 

Рہоссии и её стрہанہ-парہтнہерہов нہе терہяет злободнہевнہости вопрہос модерہнہизации 

механہизма самозащиты прہав прہедпрہинہимателей-участнہиков междунہарہоднہых 

коммерہческих сделок. Данہнہый прہоцесс прہедполагает огрہомнہый совокупнہость 

целого рہяда мерہопрہиятий по тщательнہой прہорہаботке теорہетических, прہавовых 

и орہганہизационہнہых вопрہосов форہмирہованہия системы государہственہнہой 

поддерہжки и юрہидической защиты бизнہеса. Пострہоенہие абсолютнہо нہовой 

отечественہнہой конہцепции прہедпрہинہимательства жизнہенہнہо нہеобходимо, как и 

форہмирہованہие актуальнہой нہорہмативнہой базы, рہазрہаботка целевых прہогрہамм и 

опрہеделенہие рہоли и места конہкрہетнہых государہственہнہых и прہавовых 

инہститутов, включая вышедший нہа качественہнہо нہовый урہовенہь инہститут 

рہоссийской адвокатурہы, в стрہуктурہе прہочих защитнہых инہститутов 

грہажданہского общества и прہавового государہства. 

 

 


