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ВВЕДЕНИЕ 

 

На сегодняшний день в Российской Федерации ведение бизнеса 

лицами, пребывающими в правовом статусе предпринимателей без 

образования юридического лица, или так называемых индивидуальных 

предпринимателей, имеет весьма широкие масштабы.  

В то же время, в современной доктрине отсутствует единство подходов 

касательно дефиниции и смыслового наполнения категории «статус 

индивидуального предпринимателя» (далее – ИП). Существующая ситуация 

в определенной мере затрудняет практическую деятельность 

предпринимателей частного сектора в контексте правоприменительных 

действий, усугубляет противоречия в понимании их экономического статута 

и правового образа. 

Практика развития малого предпринимательства за рубежом, а также 

структурные трансформации хозяйства, социума и политики за последние 

десятилетия дали нам понять, что частнопредпринимательский рыночный 

сегмент достаточно перспективен и благотворно влияет как на динамику 

позитивной эволюции экономической составляющей страны в целом, так и 

на повышение благосостояния индивидов, образующих в совокупности 

гражданский остов государства. Благодаря увеличению когорты 

индивидуальных предпринимателей решается проблемы безработицы, 

повышения уровня жизни отдельных граждан, а также лиц без гражданства, 

или граждан других государств, расширения и оптимизации оборота товаров 

и наращивания производства. С момента начала становления 

предпринимательства в России нормативный конгломерат, касательно 

правового статуса индивидуальных предпринимателей, развивается в 

геометрической прогрессии. При этом проблематика статуса 
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предпринимателей-индивидуалов имеет много неосвещенных блоков, что 

обостряет и актуализирует значимость настоящего исследования. 

 

.  

Степень разработанности темы. Насущность аналитического разбора 

статуса индивидуального предпринимателя в правовом ракурсе в последние 

десятилетия сильно возросла. Не в последнюю очередь это связано с тем,  что 

данную проблему поднимали, дискутировали по её поводу, разрабатывали 

пути решения правовых коллизий становления предпринимательства в 

Российской Федерации такие авторитетные деятели науки как Абакумова 

Е.Б., Алексеева Д.Г., Андреева Л.В., Андреев В.К., Белых B.C., Батычко В.Т., 

Буров В.Ю., Волгин В.В, Губин Е.П., Ершова И.В., Жилинский С. Э., Лахно 

П.Г., Пахолкова А.Ю., Тихомиров М.Ю. и др.  

Методологической основой исследования является совокупность 

методов научного познания. Основным можно назвать общенаучный 

диалектический метод, использующий такие приемы как абстракция, синтез 

и анализ. Логический метод в данной работе так же широко задействован в 

выявлении отличий правовых явлений, их признаков и определений. 

Формально-юридический метод способствовал исследованию содержания 

правовых норм, а с помощью историко-правового метода удалось понять 

развитие и становление правового положения индивидуальных 

предпринимателей в Российской Федерации.  

Теоретической основой данного диссертационного исследования 

являются научные труды, посвященные предпринимательскому праву. 

Объектом исследования являются правовые аспекты 

предпринимательской деятельности и их законодательное регулирование в 

рамках международных торговых отношений. 

Предметом исследования являются теории и нормы права. 

Целью выявление особенностей правового статуса индивидуальных 

предпринимателей в Российской Федерации.  
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В соответствии с поставленной целью нам необходимо решить 

следующие задачи:  

1. Рассмотреть систему источников регулирования статуса 

индивидуального предпринимателя 

2. Проанализировать формы участия индивидуального 

предпринимателя в международных торговых отношениях 

3. Изучить формы защиты индивидуального предпринимателя 

4. Проанализировать способы защиты индивидуального 

предпринимателя 

Научная новизна заключается в глубоком и детальном рассмотрении 

основных сфер, влияющих на становление и определение правового статуса 

индивидуальных предпринимателей в рамках международных торговых 

отношений.  

Структура магистерской диссертации определена согласно 

утвержденным целям и задачам и состоит из введения, двух глав, семи 

параграфов, заключения и списка использованной литературы. 
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