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ВВЕДЕНИЕ 

 

По состоянию на декабрь 2019 год, в России функционируют 5 млн 893 

тыс. 148 малых предприятий (включая микропредприятия). В них 

осуществляют трудовую деятельность 15 млн 371 тыс. 398 человек. Учет 

этих компаний содержится в Едином реестре малого и среднего 

предпринимательства, составляемым Федеральной налоговой службой [77]. 

Совокупный оборот малых предприятий в 2016 году (более новые 

данные Росстатом не публиковались) составил 16 трлн 338 млрд рублей, то 

есть 19,7% от общего валового внутреннего продукта РФ (82 трлн 918 млрд 

рублей). 1 марта 2018 года в послании Федеральному Собранию президент 

РФ Владимир Путин заявил, что к 2025 году доля малого и среднего 

предпринимательства в ВВП России должна увеличиться до 40%. 

Также по данным Росстата, в 2016 г. из действовавших 2 млн 770 тыс. 

малых предприятий 24,5% (681 тыс.) были заняты в области оптовой 

торговли; 21,5% (600 тыс.) – в сфере операций с недвижимым имуществом; 

12% (336 тыс.) – в строительстве; 9% (255 тыс.) – в розничной торговле. 

12 июля 2019 года ВЦИОМ представил данные опроса российских 

предпринимателей о современных условиях, факторах и рисках, 

оказывающих влияние на ведение бизнеса в стране, а также о перспективах в 

этой сфере. 71% российских предпринимателей считают, что в стране 

неблагоприятные условия для ведения бизнеса, и 51% – что в ближайшие 

пять лет ситуация ухудшится. 80% респондентов ответили, что государстве 

уделяет недостаточно внимания разработке мер по поддержке 

предпринимателей. Несмотря на это, 76% при возможности выбора 

предпочли бы иметь собственное дело [78]. 

Лишь 15% опрошенных считают, что государство активно 

поддерживает бизнесменов, 27% – что в стране для бизнеса хорошие условия 

и 20% - что эти условия в дальнейшем станут еще лучше. 
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Большое количество предпринимателей в Российской Федерации и 

обусловливает необходимость существования особой системы защиты их 

прав. Кроме того, процесс реинтеграции в мировую рыночную экономику, 

напрямую становится зависимым от статуса предпринимательства, а именно 

социального и правового. И в этом случае возникает актуальная проблема 

защиты прав и законных интересов предпринимателей в связи с глобальными 

процессами развития экономического и социального положения. 

Недостаточная защищенность бизнеса прослеживается в реальном 

секторе экономики, который функционирует с большими капитальными 

затратами, а также длительной окупаемостью средств, которые были 

вложены. И благодаря данным причинам, вызванных значительным 

разрывом во временном промежутке от вложения и получения дохода, 

участник предпринимательской деятельности становится уязвимым в 

большей степени, чем в других различных областях экономической 

деятельности. Предприниматель может испытать различные  

неблагоприятные последствия, порождаемые различными факторами, 

например инфляцией, нестабильностью в экономической и политической 

сферах и также несовершенством правового регулирования экономических 

отношений.  

Объектом настоящей диссертационной работы являются общественные 

отношения, возникающие в результате реализации права на защиту 

индивидуальных предпринимателей. Предметом же выступают нормативные 

правовые акты, научная и учебная литература на указанную выше тематику, 

а также факты правоприменительной практики, данные аналитики и 

статистики. 

Целью исследования является выявление особенностей защиты прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих 

задач: 

1. Определить специфику защиты прав предпринимателей; 
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2. Проанализировать споры, связанные с предпринимательской 

деятельностью в арбитражных судах; 

3. Проанализировать основные позиции Европейского суда по 

правам человека с участием юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

Поставленные цели и задачи обусловили структуру настоящего 

диссертационного исследования. Она включает в себя список принятых 

сокращений, введение, три главы, заключение и библиографический список. 

В первой главе рассматриваются основные понятия 

предпринимательства, как одного из главных институтов рыночной 

экономики, анализ способов и форм защиты предпринимателей различных 

авторов. 

Во второй главе рассматриваются особенности споров, связанных с 

предпринимательской деятельностью в арбитражных судах и пути их 

разрешения. 

Третья глава представлена обзором правовых позиций и решений 

Европейского суда по правам человека в судебных решениях по делам с 

участием предпринимателей. 

Заключение содержит выводы, сделанные в процессе написания 

настоящей диссертационной работы. 

Анализ действующего законодательства, научной литературы, 

судебной практики по проблемам защиты прав индивидуальных 

предпринимателей проводился на основе диалектико-материалистической 

методологии, в рамках которой применялась совокупность общенаучных и 

частнонаучных методов исследования. 

Степень разработанности темы настоящей диссертационной работы 

определяется наличием современных исследований, посвященных 

проблемам защиты прав индивидуальных предпринимателей, – А.А. Шарона 

[46, с. 52-55], Н.Б. Ельчаниновой [21, с.12-16], С.А. Мусалаевой [33, c. 199-
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210], Н.В. Коротаевой [29, c. 10-18], Р.Э Товмасян [40, c. 88-90] и других 

исследователей 

Перечисленные научные труды в своей совокупности свидетельствуют 

о теоретической и практической значимости указанной проблемы и 

представляют попытку ее решения. Тем не менее, результаты нашего 

исследования могут иметь перспективу урегулирования выявленных 

законодательных пробелов. 

 


