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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Предпринимательская деятельность 

или сокращенно предпринимательство является важнейшим институтом 

рыночной экономики, так как во многом обеспечивает экономический рост, 

производство возрастающей массы разнообразных товаров, призванных 

удовлетворить любые потребности общества.  

За словом «предпринимательство» стоит определенное предприятие, 

которое производит продукты, вещи или услуги, полезные для граждан и 

общества в целом. Часто предпринимательскую деятельность называют 

бизнесом. 

Основной целью предпринимательства или бизнеса является получение 

прибыли от производства и последующей продажи товаров или услуг. 

Дальнейший процесс предпринимательской деятельности подразумевает 

вложение части полученной прибыли в развитие производства. 

Предпринимательство в России появилось достаточно давно. Примерно 

в X веке в городах начали образовываться первые промышленные 

объединения, так называемые поселения ремесленников, которые 

производили собственную продукцию и устраивали ярмарки, где и 

продавали свои товары, получая за них прибыль, так и стала развиваться 

торговля. 

Но, по-настоящему бурный рост российского предпринимательства 

начался с исчезновением в 1861 году крепостного права. Интенсивная 

механизация производства, импорт машин и оборудования, приток рабочей 

силы из деревень, развитие финансовых институтов привели к 

промышленной революции рубежа XIX-XX веков. Открывались фабрики и 

заводы, стремительно развивалось частное предпринимательство 

[Илларионова, с. 123]. 

В настоящее время общее количество индивидуальных 

предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств в Российской 
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Федерации на 01.01.2021 год составляет 3 695 824. Это меньше чем за 2020 

год, где сведения о количество индивидуальных предпринимателей и 

крестьянских (фермерских) хозяйств в России на 01.01.2020 год составляет 

4 040 095. Большая часть из этого числа индивидуальные предприниматели – 

3 904 641, незначительная часть крестьянские (фермерские) хозяйства – 

135 454. 

Что касается Тюменской области, то согласно сводной информации по 

зарегистрированным субъектам предпринимательской деятельности в 

Тюменской области, по состоянию на 01.01.2021 зарегистрировано 81 953 

субъектов: - 39 787 - юридических лиц; - 42 166 - индивидуальных 

предпринимателей и крестьянско-фермерских хозяйств. Общее число 

предпринимателей по отношению к показателям прошлого года 

уменьшилось на 5 810 субъектов, уменьшение количества юридических лиц 

составило 2 435, индивидуальных предпринимателей - 3 375 (см. 

Приложение 1). 

Конечно же уменьшение индивидуальных предпринимателей прежде 

всего связано с распространением коронавирусной инфекции COVID – 19, в 

результате которой были введены ограничения для субъектов малого 

бизнеса. По словам Уполномоченного при Президенте Российской 

Федерации по правам предпринимателей Бориса Титова пандемия и 

связанные с ней ограничения нанесли урон 67 % малых, средних и крупных 

предприятий, включая индивидуальных предпринимателей. 

С появлением индивидуальных предпринимателей в Российской 

Федерации возникла необходимость защиты их прав и интересов. 

Необходимость правовой защиты предпринимательства 

предопределена самой сущностью экономических отношений, так как в 

условиях рыночной экономики возможные риски и непредвиденные 

ситуации ложатся на предпринимателей, которые рискуют не только своими 

средствами, вложенными в дело, но и результатами труда многих лиц, 
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связанных с ними и стоящих за ними как за товаровладельцами и 

производителями. 

На сегодняшний день в Российской Федерации индивидуальное 

предпринимательство является наиболее распространенной формой бизнеса.  

Практика развития малого предпринимательства достаточно 

перспективна и положительно влияет как на развитие экономической 

составляющей страны в целом, так и на улучшение благосостояния людей, 

проживающих в государстве. Благодаря увеличению числа индивидуальных 

предпринимателей решается проблема безработицы, повышение уровня 

жизни отдельных граждан, а также лиц без гражданства, или граждан других 

государств, оборот товаров и наращивание производства.  

С момента начала становления предпринимательства в России 

законодательная система, касательно правового статуса индивидуальных 

предпринимателей, шагнула далеко вперед. Однако в данном вопросе 

остается еще очень много пробелов, и актуальность исследования 

обуславливается в первую очередь недостаточностью правоприменительных 

норм к предпринимательскому статусу. 

Поэтому данная тема достаточно актуальна, но недостаточно изучена и 

требует доработки, а также является одним и самых дискуссионных вопросов 

юридической науки. Она требует детального и углубленного подхода и 

новаторских предложений выявленных проблем. 

Степень научной разработанности темы. Проблематика правового 

статуса индивидуального предпринимателя в последние десятилетия сильно 

возросла благодаря тому, что на данную тему обращали внимание такие 

ученые 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. 

Огромный вклад в формирование таких понятий как 

правосубъектность, дееспособность индивидуальных предпринимателей в 
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России внесли Братусь С.Н., Пятков Д.В., Садиков О.Н., Суханов Е.А., 

Хвостов В.М., Якунина В.В.  

Несмотря на то, что проблема общепризнана и достаточно хорошо 

освещена, целостная концепция правового статуса индивидуальных 

предпринимателей, юридическая защита предпринимательства в РФ 

нуждается в совершенствовании и требует более детального рассмотрения. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются 

правовые отношения, возникающие при осуществлении правовой защиты 

прав и законных интересов предпринимателей в Российской Федерации. 

Предметом исследования выступают совокупность норм права, 

регулирующих правовой статус индивидуального предпринимателя, а также 

судебная практика, сложившаяся в сфере защиты прав предпринимателей. 

Цель и задачи исследования. Целью исследования является 

комплексный и всесторонний анализ правового статуса индивидуальных 

предпринимателей в Российской Федерации, а также механизма защиты их 

прав и законных интересов. 

В соответствии с поставленной целью нам необходимо решить 

следующие задачи:  

1) сформулировать понятие и провести анализ структуры правового 

статуса индивидуальных предпринимателей в Российской Федерации; 

2) выявить особенности правового статуса индивидуальных 

предпринимателей; 

3) исследовать основания возникновения и прекращения правового 

статуса индивидуальных предпринимателей, порядок его регистрации;  

4) изучить имеющиеся в законодательстве средства защиты 

индивидуальных предпринимателей в Российской Федерации, а также меры 

ответственности индивидуального предпринимателя; 

5)  разработать рекомендации по совершенствованию механизма 

защиты прав и законных интересов предпринимателей в Российской 

Федерации.  
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Методологическая, теоретическая и эмпирическая основы 

исследования. Методологической основой исследования является 

совокупность методов научного познания. Основными методами 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 теоретическую основу входят научные труды, посвященные 

предпринимательскому праву в заданной тематике таких деятелей науки, как 

Алексеев С.С., Байтин М.И., Братусь С.Н., Венгеров А.Б., Воеводин Л.Д., 

Витрук Н.В., Градовский А.Д., Губин Е.П., Ершова И.В., Камышанский В.П., 

Кистяковский Б.А., Котляревский С.А., Лукашева Е.А., Лучин В.О., 

Маковский А.Л., Марченко М.Н., Матузов H.H., Молчанов А.А., Нерсесянц 

B.C., Покровский И.А., Рассказов Л.П., Толстой Ю.К., Чичерин Б.Н., 

Шершеневич Г.Ф. и многие другие. 

В эмпирическую основу исследования входят международные 

правовые акты, Конституция РФ, федеральные конституционные законы, 

федеральные законы, в том числе законодательство Российской Федерации о 

предпринимательстве и иные нормативные правовые акты.  

Научная новизна. Научная новизна заключается в глубоком и 

детальном рассмотрении основных сфер, влияющих на становление и 

определение правового статуса индивидуальных предпринимателей. 

На защиту выносятся следующие основные положения и выводы, в 

которых нашла отражение научная новизна представленной работы: 

1) Гражданская правосубъектность индивидуального предпринимателя 

занимает промежуточное место между физическими и юридическими 

лицами, так как, осуществляя предпринимательскую деятельность к 
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индивидуальному предпринимателю применяются нормы законодательства, 

регулирующие деятельность коммерческих организаций, но при этом он не 

перестает быть физическим лицом. Следовательно, приобретение статуса 

индивидуального предпринимателя предоставляет физическому лицу 

дополнительные правовые возможности; 

2) Индивидуальный предприниматель, как и юридическое лицо должен 

обладать правоспособностью и дееспособностью. Они возникают у него 

только с момента официальной государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя. Она имеет правоустанавливающее 

значение для возникновения его правосубъектности в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

3) Проведенный в выпускной квалификационной работе анализ 

правосубъектности индивидуального предпринимателя приводит к выводу о 

необходимости снижения возраста, с которого лицо может осуществлять 

предпринимательскую деятельность. Предлагаем установить 

шестнадцатилетний возраст для регистрации гражданина в качестве 

индивидуального предпринимателя. Именно с этого возраста трудовое 

законодательство наделяет несовершеннолетнего правом от своего имени 

заключать трудовые договоры.  А также именно с этого возраста он несет 

ответственность за большинство правонарушений, предусмотренных 

административным и уголовным законодательством; 

4) Предлагаем также внести следующие дополнения и изменения в 

нормы действующего законодательства: во-первых, в статью 26 ГК РФ 

внести дополнения о том, что несовершеннолетние, достигшие 

шестнадцатилетнего возраста вправе осуществлять предпринимательскую 

деятельность с письменного, нотариально заверенного согласия законных 

представителей. Во-вторых, необходимо дополнить статью 1112 ГК РФ 

положениями, закрепляющими состав наследства индивидуального 

предпринимателя, а именно, детализировать, что входит в него, а что не 

входит. В-третьих, в статье 14 ГК РФ определить понятие самозащиты как 
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способа защиты нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов 

индивидуальных предпринимателей. В-четвертых, внести следующие 

изменения в статье 138 АПК РФ, указав, что стороны могут урегулировать 

спор путем заключения мирового соглашения или применять иные 

примирительные процедуры, не исключая посредничество.  

Посредничеством является процедура, в которой при урегулировании спора 

привлекается независимое третье лицо для того, чтобы оказать помощь 

сторонам найти решение в споре. 

Структура работы. Структура выпускной квалификационной работы 

определена согласно целям и задачам и состоит из введения, трех глав, 

восьми параграфов, заключения и списка использованных источников и 

литературы (библиографии), приложений. 

Во введении излагается актуальность темы исследования, степень её 

разработанности, объект и предмет исследования, а также цели и задачи 

исследования, методологическая, теоретическая и эмпирическая основы 

исследования. 

В первой главе подробно рассматривается общая характеристика 

правового статуса индивидуального предпринимателя в Российской 

Федерации, его понятие, особенности, а также права и обязанности. 

Вторая глава посвящена непосредственно способам защиты прав 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении своей деятельности. 

В третьей главе освещаются некоторые направления по 

совершенствованию механизма защиты прав индивидуальных 

предпринимателей и появление относительно новой должности 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей.  

В заключении отмечены основные выводы по проведённому 

исследованию и намечены пути дальнейшего развития. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО СТАТУСА 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1.1. ПОНЯТИЕ ПРАВОВОГО СТАТУСА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ЕГО СТРУКТУРА 

 

Граждане, будучи субъектами административного права, могут 

обладать определенным объемом прав и обязанностей, который 

предопределяется их специальным правовым статусом, являющимся одним 

из элементов административно - правового статуса личности. Среди граждан, 

обладающих специальным правовым статусом, реализуемых в 

административно-правовых отношениях, особое место занимают 

индивидуальные предприниматели. 

Правовой статус на сегодняшний день, является «юридически 

закреплённой, обоснованной законом и конституцией совокупностью 

обязанностей и прав субъектов, полномочий органов власти, таким образом, 

выполняющих свои социальные роли» [Балканова, с. 366]. 

В структуру данного понятия можно внести следующие элементы: 

1) основные права и обязанности;  

2) законные интересы;  

3) правосубъектность, то есть определенное положение исходя из 

правоспособности и дееспособности, которую можно ограничить 

законодательством;  

4) гражданство, также определяет статус личности, к примеру, 

иностранцы не могут занимать определенные должности в Российской 

Федерации;  

5) юридическая ответственность подразумевает под собой 

принудительный характер исполнительных органов, а также реализацию 



12 
 

принципов справедливости и верховенства закона, то есть за каждое 

противоправное деяние лицо, совершившее его, несет ответственность;  

6) правовые принципы, которые составляют всю сущность государства 

и общества;  

7) правовые нормы. 

Представляется, что проблемы исследования административно-

правового статуса индивидуального предпринимателя напрямую связаны с 

проблемами определения общего правового статуса данной категории 

граждан. Поэтому целесообразно рассмотреть особенности общего правового 

статуса индивидуального предпринимателя и выявить его проблемы 

[Хорьков, с. 23]. 

Существование исследуемой категории физических лиц обусловлено 

закреплением в ч. 1 ст. 34 Конституции Российской Федерации (далее – 

Конституция РФ) права граждан на свободное использование своих 

способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной 

законом экономической деятельности. Одной из организационно-правовых 

форм осуществления предпринимательской деятельности в нашей стране 

является индивидуальное предпринимательство.  

Можно выделить несколько особенностей правового статуса 

индивидуального предпринимателя: 

1) индивидуальные предприниматели могут осуществлять любую 

предпринимательскую деятельность, которая не запрещена 

законодательством, и которая позволяет получать прибыль; 

2) индивидуальный предприниматель в определенных 

правоотношениях действует на основании норм законодательства для 

физических лиц. 

Например, если индивидуальный предприниматель использует 

транспортные средства для коммерческих целей, при условии, что 

транспортные средства оформлены на него, то уплату транспортного налога 

он производит как физическое лицо); 
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3) защита прав индивидуальных предпринимателей осуществляется в 

Арбитражных судах Российской Федерации; 

4) индивидуальный предприниматель освобождается от уплаты налога 

на доходы физических лиц; 

5) индивидуальный предприниматель имеет право самостоятельно 

распоряжаться всеми доходами, которые он получает в процессе 

осуществления предпринимательской деятельности; 

6) индивидуальный предприниматель может использовать имущество 

как для коммерческих целей, так и для собственных нужд; 

7) у индивидуального предпринимателя есть право иметь личную 

печать и расчетный счет в банке; 

8) индивидуальный предприниматель вправе использовать труд 

наемных работников; 

9) индивидуальный предприниматель имеет право работать по найму, 

быть учредителем юридических лиц, учредителем или участником 

общественных организаций, вступать в различные правоотношения как 

физическое лицо. 

Проблема, касаемо статуса индивидуального предпринимателя и его 

имущественного положения, остается одной из самых дискуссионных. И в 

научной литературе есть различные мнения, которые призывают 

законотворцев более пристально отнестись к этому вопросу. Например, М.Д. 

Шапсугова в своих работах говорит о том, что «надо предусмотреть 

обязательное наличие обособленного имущества, используемого для занятия 

предпринимательской деятельностью, в случае его отсутствия - обязательное 

страхование гражданско-правовой ответственности индивидуальных 

предпринимателей» [Волгин, с. 321]. 

Ведь индивидуальный предприниматель по требованиям банков 

отвечает полностью всем имуществом, исключая перечень, предусмотренный 

ст. 446 Гражданского - процессуального кодекса Российской Федерации 

(далее - ГПК РФ). Такие требования к гражданину, если они не связаны с 
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ведением им предпринимательства, могут предъявляться даже после того, 

как процедура банкротства завершится. Исходя из п. 1 ст. 25 Гражданского 

Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ): «государственная 

регистрация индивидуального предпринимателя с момента принятия 

решения суда о признании его несостоятельным (банкротом) утрачивает 

юридическую силу». В то же время, в соответствии со ст. 216 Федерального 

закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»: 

«если юридическое лицо, после завершения процедуры банкротства, 

прекращает свое существование как субъект, то физическое лицо продолжает 

работать, и по прошествии года после признания его банкротом, может снова 

пройти регистрацию как индивидуальный предприниматель». 

В соответствии с законодательством индивидуальные 

предприниматели не обладают самостоятельной правосубъектностью. 

Законодатель приравнивает индивидуальных предпринимателей по статусу 

то к физическим, то к юридическим лицам. Связано это с тем, что в п. 3 ст. 23 

ГК РФ закреплены нормы, в которых говорится, что «к предпринимательской 

деятельности граждан, осуществляемой без образования юридического лица, 

применяются правила, которые регулируют деятельность коммерческих 

организаций». Подобная ситуация обусловлена двойственностью правового 

статуса индивидуального предпринимателя: как гражданина (физического 

лица) и как субъекта предпринимательской деятельности [Беликова, с. 126]. 

Правовой статус индивидуального предпринимателя регулируется 

множеством нормативно-правовых актов, имеющих разноотраслевой 

характер. Например, понятие индивидуального предпринимателя содержится 

в п. 2 ст. 11 Налогового Кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ), где 

закреплено определение индивидуальных предпринимателей: «физические 

лица, зарегистрированные в установленном порядке и осуществляющие 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 

главы крестьянских (фермерских) хозяйств». 
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Отсутствие в гражданском законодательстве понятия «индивидуальный 

предприниматель» представляется существенным пробелом, так как статус 

индивидуального предпринимателя в цивилистической науке считается 

продолжением статуса гражданина как субъекта гражданского права. Батрова 

Т.А. считает, что правосубъектность участников товарного рынка производна 

от их гражданской правосубъектности. Поэтому представляется правильным 

закрепить понятие «индивидуальный предприниматель» в ГК РФ 

[Абакумова, с. 79]. 

В российском законодательстве можно встретить нормы, 

приравнивающие индивидуальных предпринимателей как к организациям, 

так и к гражданам. В качестве примера, подтверждающего близость статусов 

физического лица и индивидуального предпринимателя, можно назвать 

нормы Положения об идентификации кредитными организациями клиентов и 

выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, 

утвержденного Банком России 19 августа 2004 г., в соответствии с которым 

клиенты банков должны предоставлять определенный перечень документов в 

целях идентификации. В данном случае индивидуальный предприниматель 

отделен от юридических лиц, но часть документов предоставляется в том же 

виде, что и для физических лиц. 

Рассматривая судебную практику, можно убедиться, что у 

индивидуального предпринимателя, как и у физического лица есть 

определенные обязанности перед государством, например, обязанность по 

удержанию и перечислению в бюджет налога на добавленную стоимость 

приобретенного имущества. Так, индивидуальный предприниматель 

Волынцев А.А. обратился в суд с иском о признании недействительным 

решения ИФНС России по г. Томску. Исходя из материалов дело стало 

известно, что он приобрел у администрации г. Томска как физическое лицо 

нежилые помещения для собственных нужд, а не для осуществления 

предпринимательской деятельности и поэтому он не обязан перечислять 
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НДС в бюджет. Но у Волынцева А.А. на данный момент уже был статус 

индивидуального предпринимателя. Суд пришёл к выводу о том, что у 

индивидуального предпринимателя Волынцева А.А. имеется обязанность 

уплатить НДС, исходя из того, что у Волынцев А.А. обладает статусом 

индивидуального предпринимателя, а также исходя из характеристик 

приобретенного помещения – его площади, назначения, характера 

использования помещения – размещение офиса юридического лица, 

осуществляющего экономическую деятельность, направленную на получение 

прибыли. 

Таким образом, имеется существенные пробелы в законодательстве, 

которые влияют на отсутствие единого подхода к пониманию статуса 

индивидуального предпринимателя. Решение данной проблемы видится 

только в упорядочении норм, регулирующих различные стороны правового 

положения индивидуального предпринимателя. 
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1.2. ОСОБЕННОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ 

СТАТУСА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Статья 34 Конституции РФ закрепляет право на осуществление 

предпринимательской деятельности, в частности указано право каждого 

гражданина на свободное использование своих способностей и имущества 

для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 

деятельности. 

ГК РФ содержит общее понятие предпринимательской деятельности, 

субъектами которой могут быть граждане и юридические лица: 

предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой 

риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от 

пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания 

услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном 

законом порядке (абз. 3 п. 1 ст. 2). 

Субъектом предпринимательской деятельности может выступать 

любое лицо, деятельность которого прямо или косвенно направлена на 

получение предпринимательского дохода и правовой статус которого 

регулируется предпринимательским правом. 

У предпринимательства есть свои особенности, которые позволяют 

выделить его из общего трудового состава:  

1)предпринимательская деятельность носит самостоятельный характер 

и объединяет все производственные факторы и их дальнейшее 

координирование для того, чтобы получить прибыль, произведя 

необходимые блага для общества;  

2)индивидуальные предприниматели хорошо ориентируются на рынке 

услуг, технологий, товаров, используют нужную им информацию и 

достигают высоких результатов; 
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 3)деятельность индивидуальных предпринимателей несет 

определенный риск, связанный с вложенными в производство личными 

средствами, которые могут не окупиться.  

С точки зрения закона, предпринимателем становится тот гражданин, 

который зарегистрировался в этом качестве и занимается такой 

деятельностью. 

Чтобы получить статус индивидуального предпринимателя, 

необходимо обладать гражданско-правовыми признаками субъекта, а 

именно:  

1)правоспособность - способность нести обязанности и иметь права; 

2)дееспособность - способность осуществлять и приобретать 

гражданские права;  

3)иметь постоянное или преимущественное место жительства.  

Индивидуальные предприниматели обладают общей 

правоспособностью, это означает, что они имеют право заниматься любой 

предпринимательской деятельностью, кроме той, что прямо запрещена 

законом. Индивидуальный предприниматель действует от своего имени, как 

и любое коммерческое лицо совершает сделки, которые не запрещены на 

законодательном уровне. Он полностью отвечает по имущественным 

обязательствам, кроме имущества, на которое взыскание обращено быть не 

может, по мимо этого имеет право нанимать работников, а также 

осуществлять предпринимательскую деятельность на свой страх и риск, 

самостоятельно управлять всей деятельностью, нести за нее ответственность 

и уплачивать налоги [Казакова, с. 103]. 

Риск - правомерное создание опасности в целях получения прибыли, 

достижения другого результата. Страховым риском является предполагаемое 

событие, обладающее признаками вероятности и случайности. Согласно п. 2 

ст. 929 ГК РФ «по договору имущественного страхования могут быть, в 

частности, застрахованы: риск убытков от предпринимательской 

деятельности из-за нарушения своих обязательств контрагентами 
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предпринимателя или изменения условий этой деятельности по не 

зависящим от предпринимателя обстоятельствам, в том числе риск 

неполучения ожидаемых доходов - предпринимательский риск». Исходя из 

этого основной целью предпринимательской деятельности надлежит считать 

систематическое получение прибыли. Где прибылью является разница между 

полученными доходами и произведенными расходами. Значение имеет не 

только фактическое получение прибыли, но и направленность на 

систематическое ее получение. 

Вопрос о структуре правового статуса индивидуального 

предпринимателя достаточно проблематичен. Как писала Ю.П. Каширина: 

«до настоящего времени отсутствует общепризнанная целостная концепция 

гражданско-правового статуса индивидуальных предпринимателей». Одним 

из его важных элементов является правосубъектность или дееспособность, 

т.е. способность лица нести обязанности и иметь права. Чтобы принимать 

участие в деятельности предпринимателя, нужно чтобы лицо было наделено 

субъективным правом на занятие такой деятельностью.  

Так же весьма спорным остается момент, рассматривающий характер 

правоспособности индивидуального предпринимателя. Чтобы понимать 

данную проблему, нужно одновременно рассматривать два вида 

правосубъектности. Субъективное право гражданина на занятие 

предпринимательством определяется как мера поведения, которая 

направлена на получение прибыли для собственных нужд. Исходя из п. 1 ст. 

23 ГК РФ, «гражданин вправе заниматься предпринимательской 

деятельностью без образования юридического лица с момента 

государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя». Индивидуальный предприниматель с одной стороны - 

физическое лицо и гражданин, но с другой - субъект, который осуществляет 

индивидуальную предпринимательскую деятельность, и к нему применимы 

законы, которые регулируют коммерческие организации [Рубановская, с. 

221]. 



20 
 

Правовой статус предпринимателя приобретается после того, как 

гражданин зарегистрируется в качестве индивидуального предпринимателя. 

Для этого нужно обладать дееспособностью. Согласно ст. 21 ГК РФ 

«дееспособность гражданина — это его способность своими действиями 

приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя 

гражданские обязанности и исполнять их (гражданская дееспособность)». 

Дееспособный человек должен обладать психологической зрелостью, 

чтобы нести ответственность за имущество и осуществлять сделки. Согласно 

этим критериям, в законе предусмотрены ограничения по возрасту, а именно 

лица, не достигшие четырнадцати лет, не смогут стать индивидуальными 

предпринимателями. Но, если проанализировать определенные 

законодательные нормы, касающиеся несовершеннолетних лиц от 

четырнадцати до восемнадцати лет, то можно заметить, что данные 

несовершеннолетние лица при наличии нотариального согласия законных 

представителей, могут заниматься предпринимательством несмотря на то, 

что полностью дееспособными они не являются. Однако и установление 

порога в четырнадцать лет, для регистрации как частный предприниматель 

не совсем обоснованно. Ведь, только начиная с шестнадцати лет по 

трудовому кодексу можно полностью самостоятельно заключать трудовые 

договора, нести за свою деятельность ответственность, как уголовную, так и 

административную, а, согласно ГК РФ, вступить в производственный 

кооператив [Рыбалка, с. 73]. Поэтому логично предложить внести изменения 

в гражданский кодекс, а именно в статью 26 «дееспособность 

несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет» где 

определить возраст, с которого можно заниматься индивидуальной 

предпринимательской деятельностью с нотариального согласия законных 

представителей - шестнадцать лет, за исключением случаев, когда 

приобретена полная дееспособность. С помощью данных изменений можно 

унифицировать нормы уголовного, гражданского, трудового и 

административного кодексов. 
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Приобретение физическим лицом статуса субъекта 

предпринимательской деятельности без образования юридического лица 

является одной из наиболее значимых процедур, непосредственно влияющих 

на экономику государства. Точкой отсчета для начала предпринимательской 

деятельности считается государственная регистрация гражданина как 

индивидуального предпринимателя.  

Е.В. Гордеева отмечает, что «процедуру государственной регистрации 

необходимо рассматривать как юридически обязательное условие, 

способствующее реализации субъектом предпринимательства своего права 

на осуществление предпринимательской деятельности как результата общего 

конституционного дозволения». 

Регистрация индивидуальных предпринимателей регулируется 

федеральным законом № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 и 

соответствующих нормативно-правовых актов.  

Субъекты РФ не могут создавать новые законодательные нормы для 

того, чтобы регулировать отношения, возникающие в связи с 

государственной регистрацией. Первоочередная задача, которую 

осуществляет данный закон – это регулирование тех правоотношений, 

которые появляются после регистрации субъектов предпринимательства 

после их создания или ликвидации, либо реорганизации и внесении 

различных изменений в их учредительную документацию. Каждый 

гражданин РФ, не имеющий гражданства и граждане других стран, 

собирающиеся начать вести предпринимательскую деятельность в России, 

обязаны зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель. Пройти 

такую регистрацию могут те, кому вести данную деятельность закон не 

запрещает [Гусева, с. 134]. 

В статье 1 Федерального закона «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» говорится, что 

«государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных 
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предпринимателей - акты уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти, осуществляемые посредством внесения в 

государственные реестры сведений о создании, реорганизации и ликвидации 

юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса 

индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами 

деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иных сведений 

о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях в 

соответствии с настоящим Федеральным законом». Как указано в п. 1 Общих 

положений Постановления Правительства РФ от 30.09.2004 № 506 (ред. от 

03.10.2018) «Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе», 

государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей 

уполномочена осуществлять Федеральная налоговая служба, в порядке, 

который установлен Конституцией РФ и Федеральным конституционным 

законом от 17.12.1997 № 2 - ФКЗ (ред. от 28.12.2016) «О Правительстве 

Российской Федерации». 

Регистрация лиц в качестве индивидуальных предпринимателей 

производится регистрирующим органом по месту их жительства (см. 

Приложение 2). Перед процедурой регистрации необходимо оплатить 

государственную пошлину, сумма которой составляет 800 рублей в 

соответствии со 333.33 НК РФ. Данный регистрационный сбор оплачивается 

гражданином через финансовые учреждения Российской Федерации, 

собирающимся регистрироваться в качестве индивидуального 

предпринимателя. Местными органами самоуправления могут быть 

обозначены льготные категории граждан, освобождающиеся от уплаты 

пошлины. 

После чего, согласно ст. 22.1 Федерального закона «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

заявитель должен предоставить ряд документов, а именно: 

1)заявление, подписанное заявителем по форме, утвержденной 

Правительством Российской Федерации;  
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2)копия паспорта заявителя, в случае, когда он является гражданином 

Российской Федерации;   

3)если заявитель – гражданин другого государства, то необходима 

копия документа, который установлен законодательно либо признается 

международным договором;  

4)если же заявитель вовсе не имеет гражданства, то необходима копия 

документа, так же установленного федеральным законом либо признаваемого 

международным договором Российской Федерации как удостоверяющий 

личность лица без гражданства;  

5)копия свидетельства о рождении физического лица необходима, если 

представленный документ не содержит сведений о дате и месте рождения 

заявителя;  

6)так же нужна копия документа, подтверждающего право проживать 

на территории Российской Федерации на временной или постоянной основе, 

если заявитель иностранец либо не имеет гражданства;  

7)подлинник или копия документа, в котором содержаться сведения об 

адресе места жительства заявителя, если такие сведения не содержаться в 

основном документе;  

8)согласие законных представителей заявителя, не достигшего 

восемнадцатилетия, заверенное нотариально, либо копия свидетельства о 

браке, либо копия решения органов опеки о признании лица дееспособным;  

9)документ, подтверждающий уплату пошлины;  

10)справка об отсутствии у заявителя судимости и (или) факта 

уголовного преследования либо о его прекращении по реабилитирующим 

основаниям, если он собирается осуществлять предпринимательскую 

деятельность, связанную с несовершеннолетними детьми, по перечню, 

установленному Правительством Российской Федерации;  

11)решение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

о допуске к предпринимательской деятельности в сфере, связанной с 

несовершеннолетними, если обвинение в сторону заявителя было 
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прекращено по не реабилитирующим основаниям, и судимость было по 

преступлениям небольшой тяжести».  

Подать заявление на государственную регистрацию в качестве 

индивидуального предпринимателя гражданин может только лично. 

При этом верность копии документа, представляемой при указанной 

государственной регистрации, должна быть засвидетельствована в 

нотариальном порядке. 

Государственная регистрация физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя осуществляется в срок не более чем три 

рабочих дня со дня представления в регистрирующий орган документов. 

По факту регистрации делается запись в государственном реестре. 

Внесение данной записи в реестр считается моментом совершения 

государственной регистрации индивидуального предпринимателя. 

В качестве подтверждения о свершившийся регистрации, 

индивидуальному предпринимателю выдается лист записи Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей. Выдача его 

происходит по запросу, составленному в произвольной форме на бесплатной 

основе.  

Согласно ст. 5 Федерального закона «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» после регистрации 

в едином государственном реестре содержаться следующие сведения об 

индивидуальном предпринимателе:  

1)фамилия, имя и (если есть) отчество на русском языке (для граждан 

других стран и лиц, гражданства не имеющих, такие сведения дополнительно 

указываются на латинице на основании сведений, имеющихся в документе, 

удостоверяющем их личность);  

2)пол;  

3)дата и место рождения;  

4)гражданство (если его нет, то указывается: «лицо без гражданства»); 
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5)место жительства в Российской Федерации (указывается адрес – 

субъект Российской Федерации, город или другой населенный пункт, район, 

улица, номер квартиры и дома, где предприниматель зарегистрирован по 

месту жительства);  

6)электронная почта, если она указана в заявлении о регистрации;  

7)паспортные данные гражданина Российской Федерации;  

8)вид и данные документа, удостоверяющего личность гражданина 

другого государства, если он иностранный гражданин;  

9)вид и данные документа, удостоверяющего личность лица, не 

имеющего гражданство, если он таковым является;  

10)вид, данные и срок действия документа, который подтверждает 

право предпринимателя проживать на территории Российской Федерации на 

постоянной или временной основе;  

11)дата государственной регистрации физического лица как 

индивидуального предпринимателя и данные документа, который этот факт 

внесения сведений в реестр подтверждает;  

12)дата и способ прекращения физическим лицом 

предпринимательской деятельности (по заявлению, в связи с уходом из 

жизни, с признанием индивидуального предпринимателя банкротом, 

прекращение деятельности в принудительном порядке, либо по приговору 

суда, огласившего наказание в виде лишения права заниматься 

предпринимательской деятельностью, либо при аннулировании или 

окончании срока действия документа, который подтверждает право на 

проживание в Российской Федерации);  

13)лицензии, которые индивидуальный предприниматель оформил;  

14)идентификационный номер налогоплательщика и дата постановки 

на учет индивидуального предпринимателя в налоговом органе;   

15)коды по Общероссийскому классификатору видов экономической 

деятельности;  
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16)номер и дата регистрации индивидуального предпринимателя в 

качестве страхователя: в Пенсионном фонда Российской Федерации; в 

исполнительном органе Фонда социального страхования Российской 

Федерации». 

В соответствии со ст. 23 Федерального закона «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

отказ в государственной регистрации допускается в случае: 

1)непредставления заявителем необходимых для государственной 

регистрации документов; 

2)представления документов в ненадлежащий регистрирующий орган; 

3)несоблюдения нотариальной формы представляемых документов в 

случаях, если такая форма обязательна в соответствии с федеральными 

законами; 

4)подписания неуполномоченным лицом заявления о государственной 

регистрации или заявления о внесении изменений в сведения о юридическом 

лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц; 

5)выхода участников общества с ограниченной ответственностью из 

общества, в результате которого в обществе не остается ни одного участника, 

а также выхода единственного участника общества с ограниченной 

ответственностью из общества; 

6)несоответствия наименования юридического лица требованиям 

федерального закона; 

7)получения от органа регистрации прав информации об отсутствии 

сведений, подтверждающих государственную регистрацию перехода права 

собственности на имущественный комплекс унитарного предприятия или на 

имущество учреждения, если документ, подтверждающий государственную 

регистрацию перехода права собственности на имущественный комплекс 

унитарного предприятия или на имущество учреждения, не представлен 

заявителем по собственной инициативе; 
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8)несоответствия сведений о документе, удостоверяющем личность 

гражданина Российской Федерации, указанных в заявлении о 

государственной регистрации, сведениям, полученным регистрирующим 

органом от органов, осуществляющих выдачу или замену таких документов; 

9)получения регистрирующим органом возражения физического лица 

относительно предстоящего внесения данных о нем в единый 

государственный реестр юридических лиц; 

10)если в течение срока, установленного для государственной 

регистрации, но до внесения записи в соответствующий государственный 

реестр или принятия решения об отказе в государственной регистрации в 

регистрирующий орган поступит судебный акт или акт судебного пристава-

исполнителя, содержащие запрет на совершение регистрирующим органом 

определенных регистрационных действий; 

11)если физическое лицо - учредитель (участник) юридического лица, 

являющегося коммерческой организацией, или физическое лицо, 

регистрируемое в качестве индивидуального предпринимателя, на основании 

вступившего в силу приговора суда лишено права заниматься 

предпринимательской деятельностью на определенный срок и такой срок не 

истек; 

12)если лицом, имеющим право без доверенности действовать от 

имени юридического лица (в том числе от имени управляющей организации), 

является физическое лицо, в отношении которого имеется вступившее в силу 

постановление по делу об административном правонарушении, в 

соответствии с которым указанному лицу назначено административное 

наказание в виде дисквалификации, и срок, на который она установлена, не 

истек; 

13)если в отношении индивидуального предпринимателя, являющегося 

управляющим юридического лица, имеется вступившее в силу 

постановление по делу об административном правонарушении, в 

соответствии с которым указанному лицу назначено административное 
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наказание в виде дисквалификации, и срок, на который она установлена, не 

истек; 

14)при наличии у регистрирующего органа подтвержденной 

информации о недостоверности содержащихся в представленных в 

регистрирующий орган документах сведений; 

15)неисполнения юридическим лицом в процессе реорганизации 

обязанности уведомить кредиторов; 

16)неисполнения юридическим лицом в процессе ликвидации 

обязанности уведомить кредиторов; 

17)неисполнения юридическим лицом при уменьшении уставного 

(складочного) капитала обязанности уведомить кредиторов; 

18)если в регистрирующий орган представлены документы для 

включения сведений об учредителе (участнике) юридического лица либо о 

лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического 

лица. 

Статус индивидуального предпринимателя бессрочен, а это значит, что 

прекратить свою деятельность предприниматель может только по 

собственному желанию, либо по соответствующему постановлению 

уполномоченных органов, либо при определенных обстоятельствах, таких 

как, например, уход гражданина из жизни.  

С прекращением деятельности прекращаются и обязательства, 

связанные с осуществлением предпринимательской деятельности 

(налоговые, договорные обязательства), трудовые правоотношения, а сам 

субъект предпринимательской деятельности, зарегистрированный в едином 

реестре, прекращает свое существование». 

Статья 23 Федерального закона «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» закрепляет 

причины, по которым деятельность индивидуального предпринимателя 

прекращается: 
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1)принятие решения о прекращении деятельности индивидуального 

предпринимателя самого предпринимателя;  

2)в связи со смертью индивидуального предпринимателя;  

3)в связи с признанием его судом банкротом;  

4)в принудительном порядке по решению суда;  

5)при назначении наказания в виде лишения права заниматься 

предпринимательской деятельностью;  

6)при аннулировании документа, подтверждающего право проживать 

на территории России, либо истечении его срока действия». 

Данный список является исчерпывающим. Когда гражданин 

прекращает свою деятельность как индивидуальный предприниматель, то, 

согласно п. 5 ст. 84 НК РФ, налоговые органы на основании записи в Едином 

государственном реестре, снимают его с налогового учета [Беликова, с. 98]. 

Государственная регистрация для прекращения физического лица как 

предпринимателя, осуществляется в пятидневный срок. Моментом 

прекращения лица как предпринимателя по его волеизъявлению, считается 

внесение записи в реестр.  

НК РФ закрепляет документы, необходимые для этой процедуры:  

1)подписанное заявление по утвержденной форме от заявителя;  

2)подтверждение уплаты пошлины;  

3)документ, который подтверждает, что в Пенсионный фонд 

Российской Федерации были предоставлены все необходимые сведения». 

У Ю.А. Хорькова написано: «процесс прекращения статуса 

индивидуального предпринимателя, также как и процесс возникновения 

этого статуса, представляет собой определенную последовательность 

юридических действий, которые в своей совокупности образуют две группы: 

добровольное прекращение правового статуса индивидуального 

предпринимателя и принудительное прекращение правового статуса 

индивидуального предпринимателя» [Хорьков, с. 13]. 
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При смерти индивидуального предпринимателя, его деятельность 

прекращается в момент поступления сведений о регистрации смерти в орган, 

осуществляющий регистрацию предпринимателей. 

Если индивидуальный предприниматель признается банкротом, то его 

государственная регистрация утрачивает свою силу с момента принятия 

судом такого решения. Если индивидуальный предприниматель признан 

банкротом, то регистрация прекращения его деятельности проводится на 

основании решения суда, копия которого предоставляется в регистрирующий 

орган.  

Если индивидуальному предпринимателю было назначено наказание 

судом в виде лишения права заниматься предпринимательской 

деятельностью на определенный срок, то в момент вступления такого 

решения в силу, государственная регистрация физического лица как 

предпринимателя, свою силу утрачивает. 

Если у индивидуального предпринимателя был аннулирован документ 

на право проживания в Российской Федерации, либо его срок действия 

закончился, то государственная регистрация при прекращении лицом 

предпринимательства, будет производиться на основании этого документа. 

Регистрационное дело индивидуального предпринимателя после 

прекращения государственной регистрации, находится на хранении в 

архивах регистрирующих органов в течение 15 лет. Те сведения, которые 

содержались в реестре индивидуальных предпринимателей, после 

прекращения их коммерческой деятельности, в течение пяти дней подлежат 

удалению из электронной базы данных реестра. По истечении этих сроков, 

данные передаются на хранение в государственные архивы в порядке, 

установленном законодательно, перед передачей они проходят экспертизу 

ценности [Черняков, с. 102]. 

Таким образом, необходимо устранить пробел в законодательстве 

путем закрепления в ГК РФ, а точнее в статью 26 возраста, с которого можно 

осуществлять предпринимательскую деятельность, а именно с шестнадцати 



31 
 

лет, что в последствии позволить унифицировать нормы уголовного, 

административного, гражданского, трудового законодательства.  

Также для того, чтобы приобрести статус индивидуального 

предпринимателя необходимо пройти обязательную процедуру 

государственной регистрации, которая проводится по месту жительства 

владельца бизнеса и является обязательным условием приобретения 

официального статуса индивидуального предпринимателя. Процедуру 

необходимо пройти в соответствующем подразделении Федеральной 

налоговой службы.  

Незаконная предпринимательская деятельность наказывается 

налоговым или административным законодательством, в особо тяжелых 

случаях уголовным законодательством (см. Приложение 3).  
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1.3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТА 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Гражданин, который прошёл официальную регистрацию в качестве 

индивидуального предпринимателя приобретает определенный статус, 

который закрепляет его приобретённые права и обязанности. Основное 

право, которое приобретает индивидуальный предприниматель – это право 

заниматься любой самостоятельной деятельностью, связанной с 

предпринимательством, которая не запрещена законодательством 

Российской Федерации. В пределах своей коммерческой деятельности 

индивидуальный предприниматель может выступать как работодатель, 

открывать в банковских учреждениях счета, для упрощения расчетов с 

импортерами и потребителями. 

Вместе с этим у индивидуального предпринимателя появляются 

обязанности, которые накладываются на него как на участника 

экономической деятельности различными нормативно-правовыми актами 

перед его партнерами по бизнесу, клиентами, государственными 

структурами. Но здесь стоит отметить, что гражданин, который прошел 

государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя 

не теряет свои общегражданские права, имеющиеся у каждого гражданина 

Российской Федерации. В частности, занятие предпринимательской 

деятельностью включается в трудовой стаж, что обеспечивает гражданина 

трудовой пенсией, право иметь в личном пользовании собственность и 

использовать ее, право прибегать к медицинскому и социальному 

обслуживанию, пользоваться своими индивидуальными способностями, 

чтобы развивать свой бизнес [Ершова, с. 234]. 

В зависимости от вида гражданских (предпринимательских) 

правоотношений в каждой конкретной юридической ситуации тот или иной 

индивидуальный предприниматель обладает конкретным набором 

субъективных гражданско-экономических (предпринимательских) прав и 
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обязанностей. Например, весьма существенными являются конституционные 

права:  

1)право без ограничения использовать свои способности и личное 

имущество для экономической деятельности;  

2)право осуществлять свои предпринимательские полномочия 

свободно и беспрепятственно в рамках закона;  

3)право иметь частную собственность и распоряжаться им по своему 

усмотрению со всеми вытекающими правомочиями;  

4)право на свободу предпринимательского договора;  

5)право на добросовестную конкуренцию;  

6)право на государственную защиту в суде. 

Право граждан на свободную экономическую деятельность ученый 

В.А. Холодов в своей статье описывает как «меру возможного поведения 

человека по реализации своих индивидуальных свойств и способностей, 

необходимых для организации и успешного ведения предпринимательской 

деятельности как совокупности целенаправленных, систематических 

действий, совершаемых самостоятельно на свой риск лицом, 

зарегистрированным в качестве предпринимателя, в целях получения 

систематической прибыли посредством создания и ведения собственного 

бизнеса»  

Права индивидуального предпринимателя напрямую связаны с его 

коммерческой деятельностью и охватывают их хозяйственную и 

экономическую деятельность: 1) право развивать тот бизнес, который 

разрешен на территории РФ; 2) право владеть имуществом, чтобы 

обеспечивать хозяйственную деятельность предпринимателя; 3) право 

решать на свое усмотрение как планировать свою деятельность; 4) открывать 

банковские счета в любом финансовом учреждении; 5) иметь свой товарный 

знак и печать организации; 6) нанимать работников; 7) выбирать как 

снабженцев, так и покупателей своих товаров и услуг; 8) брать и 

использовать банковские ссуды; 9) прибегать к помощи государства по 
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федеральным программам поддержки малого бизнеса; 10) право 

пользоваться социальными услугами, пенсионными накоплениями, 

медицинской страховкой; 11) право участвовать в тендерах для оформления 

муниципальных контрактов; 12) право качественно оказывать услуги в 

рамках своей предпринимательской деятельности и выполнять свою работу; 

13) защищать собственные интересы от противоправных действий, 

мешающих нормальному экономическому развитию. 

ГК РФ является основным документом, закрепляющим нормы, 

регулирующие предпринимательскую деятельность. По мимо 

вышеперечисленных прав можно также выделить налоговые права. 

Например, право предпринимателя пользоваться налоговыми льготами и 

каникулами, право уплачивать налоги по установленным законами ставкам, 

просить об отсрочке сборов и т.д.  

Налоговые права индивидуальных предпринимателей отражены в НК 

РФ. Как указано в части первой статьи 21 НК РФ, субъекты малого 

предпринимательства обладают такими правами:  

1)пользоваться налоговыми льготами, как это установлено законом;  

2)безвозмездно получать данные о налогах и сборах по месту 

регистрации;  

3)получать отсрочку или рассрочку платежа по налогам;  

4)получать необходимые толкования от налоговых служб по вопросам 

налоговых сборов;  

5)заявлять требования по соблюдению конфиденциальности налоговой 

информации;  

6)требовать компенсации ущерба, который был причинен 

неправомерными действиями налоговых органов;  

7)заявлять требования должностным лицам и налоговым органам о 

соблюдении налогового кодекса и других законов Российской Федерации;  

8)не следовать незаконным распоряжениям, исходящих от органов 

налогообложения;  
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9)вменять в обязанность вернуть излишне уплаченные средства по 

налогам и сборам;  

10)обжаловать в судебном порядке противоправные действия органов 

налогообложения и чиновников согласно действующему законодательству.  

По мимо этого у индивидуальных предпринимателей появляются 

предпринимательские обязательства, соблюдать которые должны все без 

исключения предприниматели. К таким обязательствам относятся: 

обязательство по уплате налогов, своевременная сдача отчетов в налоговые 

органы. Далее можно выделить договорные обязательства, которые 

появляются у индивидуальных предпринимателей в ходе заключения 

договоров, и которые заключаются с теми, с кем предприниматель 

сотрудничает в ходе своей коммерческой деятельности. Следующие 

обязательства, которые необходимо выделить – это трудовые обязательства, 

возникающие при приеме работников в свою организацию. В частности, к 

ним можно отнести оплату труда сотрудникам, должное обеспечение 

рабочих условий, оформление кадровых документов и личных дел 

работников, своевременное отчисление из заработной платы в различные 

фонды налогов и страховых взносов [Белякова, с. 76]. Обязанности 

индивидуального предпринимателя как налогоплательщика заключаются в 

постановке на учет в налоговые органы и получении индивидуального 

налогового номера, фиксации полученных компанией доходов с помощью 

кассового аппарата и налоговой декларации, оплате налоговых сборов с них, 

предоставлении всей отчетности и документов для налоговых проверок, 

хранение их в архиве в положенные законом сроки. 

Отсюда можно сделать вывод, что у индивидуального 

предпринимателя имеется огромный перечень обязанностей, которые 

возлагаются на него по ходу его коммерческой деятельности.  

Все обязанности субъектов предпринимательства, как и их права, 

защищены законом и находятся под государственным контролем. Каждый 

человек, ведущий коммерческую деятельность, может воспользоваться 
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правом по защите своих нарушенных интересов. Но точно так же, в случае 

имеющихся нарушений и неисполнения обязательств, предусмотренных 

законом, предприниматель привлекается к ответственности за содеянное.  

У субъектов предпринимательства нередко можно увидеть на балансе 

земельные участки, предприятия, средства для осуществления хозяйственной 

деятельности. Имущество индивидуальных предпринимателей, обозначенное 

как имущество для осуществления коммерческой деятельности, являющееся 

в тот же момент их частной собственностью, никаким образом не отделяется 

от прочего имущества гражданина, зарегистрированного в качестве 

предпринимателя, а, следовательно, подлежит взиманию в счет оплаты долга 

взыскателя. Исключение здесь составляет только то имущество, на которое 

взыскание наложено быть не может, перечень его представлен в ст. 446 ГПК 

РФ [Беликова, с. 52]. 

В большинстве случаев имущество, принадлежащее 

предпринимателям, разделяется либо на долевую собственность, либо на 

общесовместную, об этом говорится в п. 2 ст. 34 Семейного Кодекса 

Российской Федерации (далее – СК РФ). К общему имуществу супружеской 

пары причисляют и имущество, которое нажито посредством коммерческой 

деятельности предпринимателя. Ученые уже не раз предлагали обособить 

имущество, которое используется одним из супругов для целей бизнеса. А 

средства, которые являются продуктом этой деятельности, выделить в 

принадлежность супруга, зарегистрированного как предприниматель, а не в 

общесовместную.  

Д. Ю. Мартинсон, например, рекомендовал внести в СК РФ изменения, 

в соответствии с которым «имущество, в том числе денежные средства, 

непосредственно используемое одним из супругов в предпринимательской 

деятельности, не является их общей совместной собственностью до 

окончания срока государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя или смерти одного из супругов». Однако я смею не 

согласиться с данной позицией, так как эти изменения будут противоречить 
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принятым нормам семейного и гражданского права, в которых прямо 

закреплены пункты, по которым, лица, находящиеся в официальном браке, 

имеют равные права на имущество. 

Также, если обратиться к судебной практике, то можно убедиться, что 

денежные средства, полученные одним из супругов, осуществлявшим в 

период брака предпринимательскую деятельность после расторжения брака, 

относятся к общему имуществу супругов, не лишая бывшего супруга на 

получение части этих денежных средств. Так, гражданка Севч О.И. 

обратилась в суд с иском к Клыпину А.А. о разделе совместно нажитого 

имущества, ссылаясь на то, что с 15 апреля 2008 г. по 1 марта 2016 г. 

состояла в браке с ответчиком. Из материалов дела следует, что брачные 

отношения между сторонами прекращены 1 августа 2015 г. В период брака 

Клыпин А.А. являлся индивидуальным предпринимателем и оказывал услуги 

по различным договорам с организациями, в связи с этим после расторжения 

брака Клыпиным А.А. были получены денежные средства в размере 10 903 

842 рублей за исполненные в период брака обязательства по таким 

договорам, следовательно денежные средства являются общим имуществом 

супругов. Севч О.И. просила в исковых требованиях признать указанный 

доход совместно нажитым имуществом супругов и взыскать 1/2 доли 

полученного дохода в размере 5 124 806 рублей. Но районный суд в 

удовлетворении исковых требований отказал. Апелляционным определением 

судебной коллегии по гражданским делам решение суда первой инстанции 

оставлено без изменения. После подачи Севч О.И. кассационной жалобы и 

рассмотрения её судом Верховный Суд Российской Федерации отменил 

решение суда первой инстанции и апелляционное определение судебной 

коллегии по гражданским делами, направив дело на новое рассмотрение, 

указав на то, что право на получение оплаты за оказанные ответчиком услуги 

возникло до прекращения брака с истицей. Неважно, что фактически деньги 

поступили позднее. 
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Права и обязанности физического лица, в области, не пересекающейся 

с их деятельностью, могут переходить по наследству. Однако ситуация с 

переходом предпринимательских обязательств к наследникам до сих пор 

вызывает споры и является предметом обсуждений [Рубановская, с. 220].  

Если посмотреть на статью 1112 ГК РФ, то увидим, что «в состав наследства 

входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, 

иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Не входят 

в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью 

наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, 

причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, 

переход которых в порядке наследования не допускается настоящим 

Кодексом или другими законами. Не входят в состав наследства личные 

неимущественные права и другие нематериальные блага». Отсюда можно 

понять, что нам необходимо определить принадлежность обязанностей и 

прав предпринимателей к неразрывно связанным с личностью либо 

установить обратное. Исходя из того, что деятельность предпринимателей 

является самостоятельной, каждый предприниматель должен сам нести за 

свое имущество ответственность и распоряжаться им, регистрация в качестве 

субъекта предпринимательской деятельности проводится только на 

основании решения, принятого лично гражданином, желающим этой 

деятельностью заниматься. Соответственно последние могут включаться в 

состав наследства, так как исполнение данных обязательств наследниками 

становится возможным, как например, исполнение обязательств по 

неисполненным договорам или компенсация, возврат незакрытых кредитов, в 

пределах имущества, перешедшего по наследству [Тихомиров, с. 374]. Так, в 

каждом частном случае, при переходе наследства от предпринимателя, 

обязательства и права, оставшиеся от его деятельности необходимо 

подвергать тщательному анализу, чтобы установить либо опровергнуть связь 

с его личностью.  
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В судебной практике, например, встречались случаи, когда 

имущественный департамент устанавливал, что «статус индивидуального 

предпринимателя неразрывно связан с личностью гражданина и отнесен к 

личным неимущественным правам гражданина, которые в силу статьи 1112 

ГК РФ наследованию не подлежат», а, следовательно, обязательства, 

установленные после смерти гражданина, являвшегося при жизни 

предпринимателем, должны быть прекращены. Однако суд определил, что в 

данном конкретном случае обязательства не являются личными по смыслу 

статьи 1112 ГК РФ, а значит, «смерть должника влечет не прекращение 

обязательства, а перемену соответствующего лица в обязательстве, когда 

права и обязанности должника переходят к его наследникам или иным 

лицам, указанным в законе или договоре [Добрачев, 357]. 

Отсюда следует, что к наследнику умершего индивидуального 

предпринимателя не может перейти зарегистрированный статус гражданина, 

а все права и обязанности, а также имущество умершего гражданина, 

занимавшегося предпринимательской деятельностью, подлежат передаче в 

порядке наследования» Имеется позиция Верховного Суда РФ от 26.06.2012 

№ 18-КГ12-6, в которой он определил, что «обязательство, возникшее из 

договора займа, не связано неразрывно с личностью должника, кредитор 

может принять исполнение от любого лица. В связи с этим такое 

обязательство со смертью должника не прекращается, в том числе, если он 

являлся индивидуальным предпринимателем. Если наследник должника 

принимает наследство, он отвечает перед кредитором в пределах стоимости 

перешедшего наследственного имущества».  

Таким образом, каждая норма права вытекает из другой, обеспечивая 

защиту прав и интересов каждого в нашей стране. Уклонение от выполнения 

своих обязанностей, предусмотренных законодательством, повлечет за собой 

ущемление прав других людей, а за этим уже последуют определенные меры 

воздействия на нарушителя. Гражданам, зарегистрировавшимся в качестве 

индивидуального предпринимателя, стоит тщательно изучить нормативно-
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правовые акты, касающиеся прав и обязанностей предпринимателей, чтобы 

иметь полное понимание о своем правовом статусе. 

В настоящее время необходимо доработать нормы законодательства, 

касающиеся наследования и конкретно закрепить, что входит в состав 

наследства индивидуальных предпринимателей, а что нет.  
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ГЛАВА 2. СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

 

2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПОСОБОВ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

ПРЕДПРЕНИМАТЕЛЕЙ 

 

Индивидуальные предприниматели имеют право на защиту в равной 

мере с другими субъектами правовых отношений, так как их деятельность 

неразрывно связана с рисками и определенными угрозами. В основном к 

субъектам, совершающим в отношении индивидуального предпринимателя 

неправомерные деяния можно отнести сотрудников государственных 

структур, партнеров и контрагентов, конкурентов, клиентов, 

злоумышленников, персонал и иные преступные элементы [Анохин, с. 14]. 

Можно сказать, что защита прав предпринимателей это определенная 

совокупность нормативно установленных мер (механизмов) по 

восстановлению или признанию нарушенных или оспариваемых прав и 

интересов их обладателей, которые осуществляются в определенных формах, 

определенными способами, в законодательно определенных границах, с 

применением к нарушителям мер юридической ответственности, а также 

механизма по практической реализации (исполнимости) этих мер. [Баринов, 

с. 135]. 

В своей работе Г.Б. Зубовский определил, что под защитой прав 

предпринимателей выступает инструмент, направленный на оптимизацию 

вмешательства государства в регулирование экономических процессов и 

обеспечение конституционного принципа свободы экономической 

деятельности [Щуко, с. 230]. 

Предметом защиты в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности являются нарушенные или оспариваемые права 

и законные интересы лиц, осуществляющих такую деятельность. 

Предпринимательская деятельность находится под защитой всей 

системы права и регулируется нормами различных отраслей права, в 
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частности, государственного, административного, трудового, уголовного, 

гражданского и других. Все правовые нормы гарантируют нормальное 

осуществление предпринимательской деятельности. Если же возникнет 

ситуация, когда предпринимательская деятельность будет неправомерно 

нарушена или появится угроза посягательства на её права и интересы, то в 

данном случае могут применяться конкретные правовые способы защиты, 

благодаря которым происходит восстановление нарушенных прав и 

интересов, обеспечивая возможность для продолжения нормального 

функционирования предпринимательской деятельности.  

Способы защиты гражданских прав, распространяющиеся без 

исключения на сферу предпринимательской деятельности закреплены в 

статье 12 ГК РФ. Указанные в статье способы защиты можно разделить на 

три группы: материально-правовые способы, процессуальные способы и 

самозащита индивидуальным предпринимателем нарушенных прав. 

Различные способы защиты определяют и различный порядок, и различный 

механизм защиты прав и интересов предпринимателей. 

Под материально-правовыми способами защиты предпринимательских 

прав понимается определенный способ действий по защите прав в 

соответствии с охранительными нормами материального права. Данный 

способ защиты прав предпринимателей можно разделить по целям на 

пресекательные, восстановительные и штрафные. 

К пресекательным относятся способы, связанные с принудительным 

прекращением противоправных действий, причиняющих убытки (вред) или 

иные негативные последствия, а также создающих угрозу таких последствий. 

По своей природе пресекательными являются действия по: 

1) признанию недействительным акта государственного органа или 

органа местного самоуправления; 

2) неприменению судом акта государственного органа или органа 

местного самоуправления, противоречащего закону, и т. д. 
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К восстановительным относятся способы, направленные на признание 

за субъектом определенных прав, а также на восстановление положения, 

имевшего место до нарушения права. 

Восстановительными способами являются: 

1)признание права; 

2)признание оспоримой сделки недействительной и применению 

последствий ее недействительности; 

3)присуждение к исполнению обязанности в натуре; 

4)возмещение убытков и компенсации морального вреда и др. 

Смысл признания права заключается в признании права 

предпринимателя, например, на имущество (товар, недвижимость). В 

ситуации, когда у иных лиц появляется сомнение в наличии у 

предпринимателя такого права, либо оно отрицается, либо имеется 

определенная угроза совершения действий, то предприниматель может 

обратиться в суд. Суд официально подтвердит наличие, либо отсутствие 

такого права у предпринимателя. В большинстве случаев требование о 

признании нарушенного или оспариваемого права является необходимой 

предпосылкой, обеспечивающей принудительное исполнение других 

требований, например, предъявлению требования о регистрации права 

собственности на недвижимое имущество может предшествовать подача в 

суд иска о признании на него права собственности, предъявлению 

требования о вселении может предшествовать подача в суд иска о признании 

права пользования нежилым помещением. Вместе с тем признание права 

может иметь и самостоятельное значение, например в случае признание 

авторства на произведения науки, изобретения и другое [Ершова, с. 259]. 

Восстановление положения, которое существовало до нарушения прав 

предпринимателя возможно в том случае, когда право предпринимателя 

может быть реально восстановлено путем устранения последствий 

правонарушения. Примерами применения данного способа защиты могут 

быть истребование вещи из чужого незаконного владения по 
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виндикационному иску (ст. 301 ГК РФ), принуждение лица, осуществившего 

самовольную постройку на чужом земельном участке, к ее сносу (абз. 2 п. 2 

ст. 222 ГК РФ) и др. 

Глава 26 ГК РФ закрепляет также основания по восстановлению 

имущественного положения потерпевшего, например, по договору поставки 

в случае поставки некомплектной или некачественной продукции поставщик 

обязан заменить продукцию на качественную или доукомплектовать ее (если 

иное не предусмотрено договором), тем самым исполнив свои обязательства 

по договору. Прекращение обязательств может быть достигнуто и 

заключением соглашения об отступном, по которому должник взамен своего 

обязательства (предусмотренного первоначальным договором) предоставляет 

другое имущество, либо оплачивает свое обязательство денежными 

средствами. Размеры, сроки и порядок предоставления отступного 

устанавливаются сторонами. Наконец, может быть использовано 

прекращение обязательств зачетом. 

К штрафным способам относятся направленные на применение против 

нарушителя мер ответственности за противоправное поведение.  

К штрафным способам защиты можно отнести действия по: 

1)взысканию неустойки и/ или процентов за пользование чужими 

денежными средствами; 

2)обращению незаконно полученного по сделке в доход государства; 

3)конфискации и другое. 

К штрафным способам защиты нарушенных прав предпринимателей 

можно отнести возмещение убытков и взыскание неустойки. В этом случае 

имущественный интерес потерпевшего удовлетворяется за счет денежной 

компенсации понесенных им имущественных потерь. Эта компенсация 

может зависеть от размера имущественного вреда (возмещение убытков), 

либо быть независимой (взыскание неустойки). Кроме того, 

предприниматель может потребовать от нарушителя (например, договора) 
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выполнить действия, которые были предусмотрены договором, в натуре 

(передача товаров, выполнение работ). 

Процессуальные способы защиты – способы, обеспечивающие защиту 

прав предпринимателей в процессе рассмотрения спора о нарушенном праве. 

К их числу относят: 

1) право в договорном порядке установить компетентный орган по 

разрешению споров; 

2) право обращения к компетентному органу по защите нарушенных 

прав и интересов предпринимателей и другое. 

И ещё один частный способ защиты – это самозащита, предполагает, 

что управомоченное лицо непосредственно своими действиями может 

защитить нарушенное право. 

Статья 14 ГК РФ не содержит определения этого понятия, а лишь 

устанавливает, что способы самозащиты должны быть соразмерны 

нарушению и не должны выходить за пределы действий, необходимых для 

его пресечения. 

По мнению К.К. Лебедева, положения статьи 14 ГК РФ являются 

нормативным правовым основанием для самозащиты предпринимателя в 

процессе осуществления им предпринимательской деятельности в любых 

ситуациях, а не только тогда, когда его права и интересы уже нарушены и 

ему причиняется вред. 

Закон допускает также применение и иных способов защиты 

гражданских прав, которые прямо не закреплены законодательно. К таким 

можно отнести право на обращение к компетентным государственным 

органам (например прокуратуре) и потребовать принять меры 

государственно-принудительного характера. 

Таким образом, предметом защиты предпринимательской и иной 

экономической деятельности являются нарушенные или оспариваемые права 

и законные интересы лиц, осуществляющих такую деятельность. Защита 

прав индивидуальных предпринимателей предполагает совокупность 
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законодательно закрепленных мер или механизмов по восстановлению или 

признанию нарушенных или оспариваемых прав и интересов 

предпринимателей, которые осуществляются в определенных формах, 

определенными способами, в законодательно определенных границах, с 

применением к нарушителям мер юридической ответственности, а также 

механизма по практической реализации этих мер. Индивидуальный 

предприниматель имеет право обратиться за защитой нарушенных прав в 

государственные органы с требованием принять меры государственного 

характера, а может осуществить самозащиту в любых ситуациях, но 

самозащита должна быть пропорциональна нарушению и не выходить за 

пределы действий, необходимых для его устранения. Формы защиты прав 

предпринимателей делятся на судебные и внесудебные. 
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2.2. СУДЕБНЫЕ ФОРМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

 

Судебная форма защита предполагает деятельность уполномоченных 

государством органов по защите нарушенных или оспариваемых прав. 

Судебная форма защита состоит в том, что предприниматель, права и 

законные интересы которого нарушены неправомерными действиями, 

обращается за защитой к государственным или иным компетентным органам, 

в обязанности которых входит принимать необходимые меры для 

восстановления нарушенного права или пресечения правонарушения. В 

рамках судебной защиты органами, обеспечивающими восстановление 

нарушенного или оспоренного права, являются суды общей юрисдикции, 

арбитражные суды, Верховный Суд и Конституционный Суд. 

Предприниматель может выступать в суде как истец, и как ответчик. 

Для защиты своих прав он может привлекать адвоката соответствующей 

квалификации или самостоятельно защищать свои права. Субъекты 

предпринимательской деятельности используют общие правила обращения в 

судебные органы. Перед тем как подать заявление в суд, необходимо собрать 

доказательства нарушения прав, провести подготовку, выполнить 

необходимые процедуры досудебного урегулирования [Афанасьев, с. 112]. 

В случаях, когда права и интересы предпринимателей были нарушены 

в процессе рассмотрения дел в судах разных юрисдикций, то они могут 

обратиться за защитой своих прав и интересов в Конституционный суд 

Российской Федерации, который в пределах своей компетенции (ст. 125 

Конституции РФ) рассматривает четыре основные категории дел: 

1)по запросам ряда органов власти, включая Верховный Суд 

Российской Федерации и Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, 

разрешает дела о соответствии Конституции Российской Федерации 

федеральных законов, нормативных актов Президента Российской 

Федерации, Совета Федерации Российской Федерации, Государственной 

https://msk-legal.ru/news/zashhita-prav-predprinimatelej-formy-i-osobennosti/
https://msk-legal.ru/news/zashhita-prav-predprinimatelej-formy-i-osobennosti/
https://msk-legal.ru/news/zashhita-prav-predprinimatelej-formy-i-osobennosti/
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Думы Российской Федерации, а также законов и иных нормативных актов 

субъектов Российской Федерации; 

2)споры о соотношении компетенции между органами государственной 

власти различных уровней; 

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 РФ. 

Обращение в Конституционный Суд Российской Федерации должно 

быть мотивированным и основываться на нарушении конкретных прав 

и свобод предпринимателя. 

Несмотря на то, что Конституционный Суд Российской Федерации 

непосредственно не рассматривает экономические споры и споры, 

возникающие в области управления экономикой, но он оказывает 

значительное влияние на создание нормативно-правовой основы 

предпринимательства, в первую очередь посредством признания 

нелегитимными, не соответствующими Конституции Российской Федерации 

федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации, ущемляющих права всех 

субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность 

[Жеребцова, с. 357]. 

Непосредственно рассматривает и разрешает экономические споры 

между предприятиями, учреждениями, организациями, являющимися 

юридическими лицами, и гражданами, осуществляющими 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и 

имеющими статус предпринимателя Арбитражный суд Российской 

Федерации, задачами которого согласно статье 2 АПК РФ являются:  

1) защита нарушенных или оспариваемых прав и законных 

интересов предприятий, учреждений, организаций и граждан в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности;  
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2) содействие укреплению законности и предупреждению 

правонарушений в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности. 

В литературе есть мнение, что экономическим спором является любой 

юридический спор в хозяйственной сфере, аналогично к спорам в сфере 

управления следует отнести все юридические споры, возникающие между 

субъектами предпринимательской деятельности и органами власти и 

управления. 

Арбитражный суд Российской Федерации рассматривает 

экономические споры при условии, что они вытекают 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. 

По смыслу закона отношения, вытекающие из экономической 

деятельности, включают не только собственно предпринимательские, но и 

другие связанные с этой деятельностью отношения, в том числе: 

1) при создании, реорганизации и ликвидации предприятия; 

2) при осуществлении органами государственной власти и управления 

своих полномочий по руководству предпринимательской деятельностью, 

контрольных и иных функций; 

3) при причинении вреда природным и иным объектам; 

4) при злоупотреблении предпринимательскими правами и 

неисполнении своих обязанностей [Николюкин, с. 17]. 

Рассматривая судебную практику, можно удостовериться, что 

Арбитражные суды Российской Федерации не рассматривают споры с 

участием граждан по правоотношениям, не имеющим отношения к 
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предпринимательской деятельности. Так, Министерство обороны Российской 

Федерации обратилось в арбитражный суд с иском к индивидуальному 

предпринимателю и муниципальным властям о признании 

недействительными (ничтожными) сделок, свидетельств о государственной 

регистрации права, а также возложении обязанности освободить земельный 

участок и снести незаконно возведенные строения. Из материалов дела 

установлено, что Министерство обороны Российской Федерации является 

собственником земельного участка, который изначально был закреплен за 

Военным комиссариатом на праве постоянного (бессрочного) пользования, а 

позже в 2006 году постановлением главы администрации из целого участка 

общей площадью была незаконно изъята его часть, которая была передана в 

аренду сроком на 7 лет гражданину, который позже на основании договора 

купли-продажи стал собственником спорного земельного участка и построил 

на нём одноэтажное нежилое строение, на которое за ним было 

зарегистрировано право собственности. Данный гражданин в 2012 году был 

официально зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. 

Решением суда первой инстанции иск частично удовлетворен. 

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам 

решение суда первой инстанции отменено, а производство по делу 

прекращено. Суд установил, что данный спор не подсуден суду общей 

юрисдикции, так как гражданин имеет статус индивидуального 

предпринимателя. И споры с его участием должен рассматривать 

арбитражный суд. Однако Верховный РФ с этим не согласился, поскольку 

земельный участок был передан в аренду гражданину в 2006 году, задолго до 

его регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, статус 

которого он получил в 2012 году. Поэтому договор купли-продажи 

земельного участка он заключал не как индивидуальный предприниматель, а 

как простое физическое лицо. Тем самым Минобороны России оспариваются 

сделки, совершенные, с одной стороны, муниципальными органами, а с 
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другой - гражданином, который выступал в качестве физического лица, а не 

индивидуального предпринимателя. 

Также индивидуальные предприниматели могут рассчитывать на 

защиту прав и интересов в судах общей юрисдикции, которые рассматривают 

следующие категории дел, не связанные с деятельностью заявителя: 

1) если дело возникло не в связи с осуществлением ими 

предпринимательской деятельности, оно подлежит рассмотрению в суде 

общей юрисдикции; 

2) если хотя бы одной из сторон спора является лицо, не имеющее 

статуса предпринимателя, этот спор также подлежит рассмотрению не 

арбитражным судом, а судом общей юрисдикции. В частности, иск о 

признании недействительной сделки по продаже акций акционерного 

общества на аукционе, участником которого было физическое лицо, должен 

рассматриваться судом общей юрисдикции; 

3) если гражданин имеет статус индивидуального предпринимателя, но 

спор возник не в связи с осуществлением им предпринимательской 

деятельности, а из брачно-семейных, жилищных и иных гражданских 

правоотношений, он подведомственен суду общей юрисдикции; 

4) с момента прекращения действия государственной регистрации 

гражданина в качестве индивидуального предпринимателя дела, связанные с 

осуществлявшейся им ранее предпринимательской деятельностью, 

рассматриваются судами общей юрисдикции, если эти дела не были приняты 

к производству арбитражным судом до наступления указанных 

обстоятельств. 

Также суды общей юрисдикции рассматривают дела, непосредственно 

связанные с предпринимательской деятельностью: 

1) споры о восстановлении прав по утраченным ценным бумагам на 

предъявителя или ордерным ценным бумагам (п.п. 7 п. 1 ст. 262 ГПК РФ); 

http://www.konsalter.ru/biblioteka/law/k11/s262.htm
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2) заявления граждан и организаций на неправомерные действия и 

решения органа государственного управления и должностного лица, 

считающих, что их права и свободы нарушены (п. 1 ст. 254 ГПК РФ); 

3) суд общей юрисдикции рассматривает также заявления лиц, 

считающих неправильными совершенные нотариальные действия или отказ в 

совершении нотариального действия (ст. 310 ГПК РФ); 

4) следует иметь в виду, что суду общей юрисдикции подведомственны 

также споры, в которых объединены несколько исковых требований, из 

которых одни подведомственны суду общей юрисдикции, другие - 

арбитражному суду, однако разделение этих требований невозможно (п. 4 ст. 

22 ГПК РФ); 

5) в судах общей юрисдикции рассматриваются споры с участием 

иностранных организаций (п. 2 ст. 22 ГПК РФ). 

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что защита прав 

предпринимателей в государственных организациях и судах процесс 

достаточно сложный, требующий огромного опыта и специфических знаний. 

Судебная форма защиты нарушенных или оспариваемых прав 

индивидуальных предпринимателей предполагает деятельность 

уполномоченных государством органов и судов, таких как суды общей 

юрисдикции, Арбитражный Суд Российской Федерации, Конституционный 

Суд Российской Федерации, наделенных полномочиями принимать 

необходимые меры для восстановления нарушенного права или пресечения 

правонарушения. 

Также важно отметить, что при выборе суда для разрешения спора 

действует правило, согласно которому истец, независимо от того, 

иностранный он или российский предприниматель, вправе по своему 

усмотрению избрать для разрешения конфликта суд. 

 

 

http://www.konsalter.ru/biblioteka/law/k11/s254.htm
http://www.konsalter.ru/biblioteka/law/k11/s310.htm
http://www.konsalter.ru/biblioteka/law/k11/s22.htm
http://www.konsalter.ru/biblioteka/law/k11/s22.htm
http://www.konsalter.ru/biblioteka/law/k11/s22.htm
https://msk-legal.ru/news/zashhita-prav-predprinimatelej-formy-i-osobennosti/
https://msk-legal.ru/news/zashhita-prav-predprinimatelej-formy-i-osobennosti/
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2.3. ВНЕСУДЕБНЫЕ ФОРМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

 

Внесудебный способ защиты прав предпринимателей также относится 

к формам защиты прав предпринимателей и включает в себя: 

1)самозащиту права; 

2)урегулирование разногласий предпринимателей во внесудебном 

порядке (включая процедуру медиации); 

3)разрешение заявлений и жалоб органами исполнительной власти; 

4)прокурорский надзор за соблюдением прав предпринимателей 

Самозащита является новым для гражданского законодательства 

способом защиты прав. Она представляет собой самостоятельное, 

инициативное действие субъекта предпринимательской деятельности по 

недопущению нарушения права и по уменьшению последствий данного 

нарушения без обращения в государственные органы и суды, которые 

наделены полномочиями по защите прав и интересов предпринимателей. При 

этом необходимо учитывать, что самозащита должна быть соразмерна 

причиненному вреду, так как самозащита не является правомерной, если она 

не соответствует способу и характеру нарушения и причиненный вред 

является более значительным, чем предотвращённый. Например, 

правомерной надлежит считать самозащиту, совершаемую в состоянии 

необходимой обороны или крайней необходимости. Согласно статье 1066 ГК 

РФ вред, причиненный в состоянии необходимой обороны, в рамках которой 

не были превышены ее пределы, не подлежит возмещению, но если пределы 

необходимой обороны превышены, то вред возмещается. 

Ещё одним примером самозащиты в рамках осуществления 

предпринимательской деятельности в отношениях, связанных с 

осуществлением государственного контроля, является отказ допустить 

должностных лиц государственных органов к проведению проверки, если их 

полномочия надлежащим образом не оформлены.  
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Руководствуемся статьей 89 НК РФ, где закреплено положение о том, 

что выездная налоговая проверка проводится на основании решения 

руководителя или заместителя налогового органа, оформленное по 

установленной форме и содержащее в соответствии с законом определенный 

перечень сведений. 

Во внесудебном порядке урегулирование споров может осуществляться 

в различных формах, не исключая претензионный порядок разрешения 

спора. По отдельным категориям дел предприниматель перед тем, как 

обратиться в суд с иском обязан направить ответчику претензию - 

письменный документ, в котором излагаются все основные требования и 

сроки, а также способы их досудебного удовлетворения с противоположной 

стороны. 

В случае отказа от удовлетворения претензии либо оставления ее без 

ответа предприниматель вправе обратиться в суд и регулировать спор в 

рамках судебного разбирательства [Сергиенко, с. 19]. 

К числу новых форм урегулирования разногласий во внесудебном 

порядке относится медиация. Медиация как способ урегулирования споров 

представляет собой деятельность медиаторов на основе добровольного 

согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения 

[Пылин, с. 23]. Впервые данный способ урегулирования споров и защиты 

нарушенных прав получил законодательное закрепление с принятием 

Федерального закона от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» (далее 

- Закон о медиации). Названным законом регулируются отношения, 

связанные с применением процедуры медиации к спорам, возникающим из 

гражданских правоотношений, в том числе в связи с осуществлением 

предпринимательской и иной экономической деятельности, а также спорам, 

возникающим из трудовых и семейных правоотношений. 

Основными правовыми характеристиками медиации является 

следующее: 
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1)применение процедуры медиации осуществляется на основании 

соглашения сторон, в том числе соглашения о применении процедуры 

медиации; ссылка в договоре на документ, содержащий условия 

урегулирования спора при содействии медиатора, признается медиативной 

оговоркой при условии, что договор заключен в письменной форме; 

2)процедура медиации может быть применена при возникновении 

спора как до обращения в суд или третейский суд, так и после начала 

судебного разбирательства или третейского разбирательства, в том числе по 

предложению судьи или третейского судьи; 

3)наличие соглашения о применении процедуры медиации, равно как и 

наличие соглашения о проведении процедуры медиации и связанное с ним 

непосредственное проведение этой процедуры, не является препятствием для 

обращения сторон в суд или третейский суд, если иное не предусмотрено 

федеральными законами. 

Следующим способом защиты нарушенных прав предпринимателей 

является обжалование актов, действий или бездействий государственных 

органов и их должностных лиц. 

Жалоба подается непосредственно в вышестоящий орган, где 

устанавливаются сроки для подачи жалоб как правило это от одного до 

нескольких месяцев и сроки для ее рассмотрения. Жалоба подается в 

письменной форме, и должна включать в себя изложение сути обжалуемого 

действия (бездействия) и нормативное обоснование правомерности 

обращения с жалобой в соответствующий орган. 

Важнейшее значение для предпринимателей имеет обжалование актов 

и действий (бездействия) налоговых органов, их должностных лиц. В 

соответствии со статьей 137 НК РФ каждое лицо имеет право обжаловать 

акты налоговых органов ненормативного характера, действия или 

бездействие их должностных лиц, если, по его мнению, такие акты, действия 

или бездействие нарушают его права. Акты налоговых органов 

ненормативного характера, действия или бездействие их должностных лиц 
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могут быть обжалованы в вышестоящий налоговый орган и (или) в суд в 

порядке, предусмотренном НК РФ. Под актом ненормативного характера 

понимается документ, поименованный в НК РФ и касающийся конкретного 

налогоплательщика (например, требование об уплате налогов, решение о 

взыскании налогов, решение об отказе полностью или частично в 

возмещении НДС и другое). 

Налоговым законодательством закреплен обязательный досудебный 

порядок урегулирования налоговых споров, в соответствии с которым 

решения налоговых органов, вынесенные по результатам камеральных и 

выездных налоговых проверок, могут быть обжалованы в судебном порядке 

только после их обжалования в вышестоящий налоговый орган. С 1 января 

2014 г. обязательный досудебный порядок обжалования применяется ко всем 

налоговым спорам, в том числе в отношении обжалования иных актов 

налоговых органов ненормативного характера, а также действий или 

бездействия их должностных лиц. Налогоплательщикам в целях соблюдения 

обязательного порядка досудебного обжалования достаточно в 

установленные НК РФ сроки обратиться с апелляционной жалобой на не 

вступившее в законную силу решение по результатам камеральной или 

выездной налоговой проверки либо с жалобой на вступившее в законную 

силу решение или иной акт ненормативного характера либо подать жалобу 

на действия или бездействие должностных лиц налогового органа [Беликова, 

с. 48]. 

Кроме этого, защиту прав и интересов индивидуальных 

предпринимателей обеспечивает прокурорский надзор за исполнением 

действующих на территории РФ законов. Прокурорскому надзору подлежит 

вся деятельность коммерческих организаций, индивидуальных 

предпринимателей, акты представительных и исполнительных органов 

государства и муниципальных образований, принимаемые по вопросам 

осуществления предпринимательской деятельности [Винокуров, с. 25]. 
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Прокуратура является единой федеральной централизованной системой 

органов, осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за 

соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, действующих на 

территории РФ. Правовой основой ее деятельности являются Конституция 

РФ и Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации». 

Можно выделить следующие особенности прокуратуры и ее отличие от 

иных органов, осуществляющих государственный надзор и контроль.  Во-

первых, прокуратура не обладает какими-либо законодательными, 

административными или судебными функциями. Во-вторых, прокуратура не 

вмешивается в хозяйственную и управленческую деятельность поднадзорных 

органов и организаций, а только следит за тем, чтобы объекты надзорной 

деятельности не допускали нарушений закона. В-третьих, прокурор не 

отменяет решений других органов, не применяет мер наказания к 

нарушителям закона, а требует, чтобы соответствующие органы и 

должностные лица устранили нарушение закона и применили меры 

воздействия к виновным лицам. В-четвертых, осуществляемый от имени 

государства прокурорский надзор распространяется в том числе и на те 

органы, которые сами в пределах своей компетенции осуществляют 

контрольно-надзорную деятельность.  

Также, нотариальную защиту относят к формам внесудебной защиты 

прав и интересов предпринимателей, основной задачей которой является 

удостоверение бесспорных прав и фактов. Нотариусы обеспечивают 

нормальное функционирование гражданского оборота, эффективность 

защиты имущественных прав граждан и юридических лиц путем 

удостоверения сделок, свидетельствуя верность копий документов, 

обеспечивая тем самым принудительное исполнение бесспорного 

обязательства должника. 

 Нотариальная защита прав и интересов предпринимателей, как и иные 

формы внесудебной защиты имеет свои особенности: 
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1) предметом нотариальной деятельности являются бесспорные дела;  

2) не используются принципы публичности, состязательности;  

3) нотариальные действия совершаются нотариусом только 

единолично;  

4) юридические факты устанавливаются, как правило, на основании 

письменных доказательств. 

Третейское разбирательство также относят к формам внесудебной 

защиты прав и интересов индивидуальных предпринимателей. Третейские 

суды рассматривают экономические споры, вытекающие из гражданских, 

административных и иных правоотношений. Подведомственность споров 

третейским судам ограничена, в отличие от подведомственности 

арбитражных судов [Черняков, с. 156]. 

Существует два способа передача сторонами спора на рассмотрение 

третейского суда: 

1)включением в предпринимательский договор специальной 

третейской оговорки;  

2)заключением отдельного соглашения о передаче спора на разрешение 

третейского суда. 

Сущность третейского разбирательства споров заключается в том, что 

спор решается третьими лицами с обоюдного согласия спорящих сторон. 

Цель третейского разрешения дел - максимально справедливое 

урегулирование возникших правовых конфликтов и обеспечения 

добровольного исполнения обязательств на основе обычаев делового 

оборота. 

В соответствии со статьей 11 ГК РФ, в предусмотренных законом 

случаях, права предпринимателей могут быть защищены и в 

административном порядке, в частности, посредством обращения к 

вышестоящему органу по отношению к органу и должностному лицу, 

принявшим решение или совершившим иное действие, ущемляющие права и 
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законные интересы предпринимателя. Решение, вынесенное при разрешении 

спора в административном порядке, может быть обжаловано в суд. 

Подводя итог всему вышесказанному следует отметить, что существует 

достаточное количество разнообразных форм внесудебной защиты прав и 

законных интересов индивидуальных предпринимателей это и нотариальная 

защита, и защита прав и интересов предпринимателей в третейских судах, в 

форме урегулирования споров в претензионном порядке, посредством 

медиации, прокурорская защита и конечно же самозащита.  

Право выбора формы внесудебной защиты принадлежит 

непосредственно предпринимателю, права и интересы которого нарушены и 

лишь в некоторых, прямо закрепленных законом случаях, предварительный 

административный порядок разрешения споров является обязательным. 

Тогда индивидуальный предприниматель не может оспорить 

распорядительный акт в судебном порядке и вынужден пройти 

административные процедуры, прежде чем обратиться в суд — это так 

называемый смешанный административно-судебный порядок защиты 

нарушенных прав.  
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ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ЗАЩИТЫ ПРАВ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

3.1. НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТОВАВАНИЯ МЕХАНИЗМА 

ЗАЩИТЫ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Область защиты прав предпринимателей в правоприменительной 

деятельности получила свое развитие относительно недавно. Это связано с 

тем, что в России вплоть до 1990 года такой субъект, как индивидуальный 

предприниматель не упоминался в законодательстве пока в 1990 году не был 

принят Закон РСФСР «О предприятиях и предпринимательской 

деятельности», благодаря которому в гражданских правоотношениях 

появился такой субъект как индивидуальный предприниматель. В результате 

этого нововведения возникла необходимость не только правового развития и 

доктринального объяснения данного понятия, но и разработки действенного 

механизма защиты прав предпринимателей. Несмотря на то, что указанный 

закон уже утратил силу в настоящее время законодатели и другие властные 

структуры смогли сформировать достойную нормативно-правовую базу, на 

основе которой можно осуществлять защиту предпринимателей. 

Как полагает В.П. Грибанов, предприниматели могут осуществлять 

принадлежащие им по закону гражданские права только тогда, когда они 

могут пресекать и предотвращать нарушения их законных прав и интересов, 

а также компенсировать всевозможные потери, связанные с нарушением их 

субъективных прав [Вайпан, с. 44]. 

Сложившийся в настоящее время правопорядок сдерживает 

предпринимательскую активность, препятствует развитию не только малого 

и среднего предпринимательства, но и крупного.  

Бывают случаи, когда защита прав и интересов субъектов 

предпринимательской деятельности оказывается неэффективной, это связано 

с обеспечением принципа законности в сфере предпринимательской 
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деятельности, где острой проблемой остается соблюдение законодательства 

органами исполнительной власти и их должностными лицами.  

Сегодня многочисленные административные барьеры нарушают права 

предпринимателей: они встречаются при регистрации предприятий, 

лицензировании видов деятельности, выделении производственных и 

торговых помещений, осуществлении контрольно-ревизионных функций 

контрольно-надзорными органами, многочисленных проверок 

производственной деятельности. Как отмечается в литературе, каждый 

десятый рубль тратится предпринимателями на преодоление 

административных барьеров. Ученые утверждают, что «муниципальная 

администрация может не только стимулировать деятельность малых 

предприятий кредитными и налоговыми льготами, но и влиять на них с 

помощью штрафов и других наказаний» [Бережной, с. 34]. 

Основная задача, стоящая перед государством и обществом это защита 

индивидуальных предпринимателей, но в настоящее время она не получила 

положительного решения. Законодательство о защите прав 

предпринимателей еще весьма несовершенно, нормативные акты в этой 

области правового регулирования принимаются, реализуются и применяются 

без системного учета, заложенных Конституцией РФ принципов 

регулирования предпринимательской деятельности, без анализа и оценки 

последствий их воздействия на состояние и развитие предпринимательских 

отношений. 

Отсюда можно выделить две проблемы. Первая проблема заключается 

в том, что зарубежные принципы законодательного решения вопросов 

правового обеспечения предпринимательства, переносятся на российскую 

сторону без учета её специфических особенностей, национальных, 

политических и экономических условий. Вторая проблема связана с тем, что, 

практически, не изучается и не используется опыт законодательства России в 

XVIII - начале XX века, когда уделялось большое внимание стимулированию 
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частного капитала и был накоплен большой поучительный опыт и традиции в 

развитии индивидуального предпринимательства.  

Для того, чтобы создать максимально благоприятных условий для 

функционирования экономической системы в целом, оптимизацию 

государственного регулирования экономики, одним из основополагающих 

принципов защиты прав предпринимателей при осуществлении контрольных 

мероприятий должно стать положение о минимизации контрольными 

органами препятствий к деятельности проверяемых предприятий в ходе 

проведения таких мероприятий. Названный принцип, получив развитие в 

судебной практике применительно к возмещению причиненных убытков, мог 

бы стать эффективным инструментом защиты прав коммерческих структур 

[Богдан, 53]. 

Правовой механизм, обеспечивающий принятие контрольными 

органами решений о проведении внеплановых выездных проверок, по-

прежнему предоставляет слишком широкий простор для организации таких 

проверок. Последние могут быть назначены, в т.ч. по обращениям граждан о 

нарушении любых прав потребителей. В работе С.В. Пылина предложено 

ограничить возможность проведения проверок данного вида сообщениями 

граждан о грубых нарушениях их прав как потребителей под условием 

обязательного согласования внеплановой проверки с органами прокуратуры 

[Бережной, с. 27]. 

В целях повышения уровня правовой защищенности такого 

нематериального блага субъектов предпринимательской деятельности как 

деловая репутация, предлагается внести дополнение в пункт 1 статьи 22 

Федерального Закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля», указав, что вред, причиненный юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям вследствие неправомерных 

действий (бездействия) должностных лиц органа государственного контроля 

(надзора), органа муниципального контроля подлежит возмещению, включая 
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как упущенную выгоду (неполученный доход), так и компенсацию за вред, 

причиненный деловой репутации юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, за счет средств соответствующих бюджетов. 

Ввиду отсутствия в России правового механизма регулирования 

посреднической деятельности при осуществлении защиты прав 

предпринимателей, необходимо внести изменения в АПК РФ, изложив 

пункте 2 статьи 138 в следующей редакции: «Стороны могут урегулировать 

спор, заключив мировое соглашение или используя другие примирительные 

процедуры, в том числе посредничество. Посредничеством признаётся 

процедура, в которой при урегулировании спора привлекается независимое 

третье лицо с целью оказания помощи сторонам найти решение в споре». 

Таким образом, гражданско-правовая защита прав и законных 

интересов предпринимателей представляет собой предусмотренную законом 

определенную систему мер, направленных непосредственно на обеспечение 

неприкосновенности права, его осуществление, восстановление в случае 

нарушения и ликвидацию последствий нарушения.  

На современном этапе развития рыночных отношений в России 

необходимо совершенствование механизма защиты прав предпринимателей. 

Направления такого совершенствования заключаются в комплексной 

разработке теоретических, правовых и организационных вопросов создания 

государственной системы поддержки и юридической защиты 

предпринимательства. 
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3.2. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДАРАЦИИ И ЕЁ СУБЪЕКТАХ 

 

С появлением в Российской Федерации таких субъектов как 

индивидуальные предприниматели возникла острая необходимость в 

разработке механизма защиты прав предпринимателей при возникновении 

различных споров с иными субъектами, в том числе с органами 

государственной власти.  

Необходимость защиты бизнеса в государственном масштабе 

обусловлена давлением, которое оказывает государственные органы в адрес 

индивидуальных предпринимателей, а также большое количество 

неправомерно возбуждаемых уголовных дел против предпринимателей, 

создавая тем самым угрозы для нормального развития и функционирования 

бизнеса в стране. Среди общего количества жалоб от малого и среднего 

бизнеса чаще всего выделяются претензии к деятельности 

правоохранительных органов и органов, осуществляющих государственный 

контроль [Палагина, с. 79]. 

В своем интервью адвокат и член правления Российского союза 

промышленников и предпринимателей Павел Астахов заявил, что: «Более 

половины дел, заведенных на предпринимателей, не доходит до суда. На 

каждое дело приходится 2,5 ошибки. Из-за преследований бизнеса в среднем 

около 130 человек теряет работу — и это в рамках одного дела, которое, как 

я уже сказал ранее, может до суда и не дойти! По нашим данным, не 

половина, а 80 % дел оказываются незавершенными и закрываются. 

Практики привлечения к ответственности тех, кто это допустил, не 

существует».  

В 2003 году в общероссийской общественной организации малого и 

среднего предпринимательства «Опоре России» было создано бюро по 

надзору за соблюдением прав предпринимателей и инвесторов. Данное бюро 
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предполагало оказание юридической помощи предпринимателям, защиту их 

интересов при неправомерных действиях органов государственной власти и 

местного самоуправления.   

В 2010 году первый заместитель председателя Правительства России 

Игорь Шувалов был назначен ответственным за координацию деятельности 

федеральных органов исполнительной власти по рассмотрению обращений 

российских и иностранных инвесторов, а также подготовку проектов 

соответствующих решений Правительства Российской Федерации. 

Но именно в 2012 году произошло грандиозное событие, связанное с 

государственной поддержкой бизнеса, когда после нескольких обращений и 

предложений главы «Опоры России» Сергея Борисова к Президенту России 

Дмитрию Анатольевичу Медведеву впервые был создан институт 

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей. Эту идею поддержал и Владимир Владимирович Путин, 

который в своем интервью сказал: «Если у предпринимателей есть куда 

обратиться для восстановления своих прав, помимо судебных и 

правоохранительных органов, это дает бизнесу дополнительную степень 

защиты, позволяет ему чувствовать себя увереннее и эффективнее работать». 

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин 22 

июня 2012 года на Петербургском международном экономическом форуме 

объявил о своём решении назначить уполномоченным по защите прав 

предпринимателей главу «Деловой России» Бориса Титова. 25 июня 2012 

года должность была внесена в реестр должностей федеральной 

государственной гражданской службы. 

На законодательном уровне институт уполномоченного по правам 

предпринимателей при Президенте РФ практически не регулировался и 

действовал без специальных полномочий. Он функционировал на основании 

Указа Президента РФ от 22.06.2012 № 879 «Об Уполномоченном при 

Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей». 
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Немного позднее в декабре 2012 года Правительством России были 

внесены в Государственную Думу проекты федеральных законов «Об 

уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской 

Федерации». С января по конец апреля 2013 года в Государственной Думе 

велась доработка законопроектов. 26 апреля закон «Об уполномоченных по 

защите прав предпринимателей в Российской Федерации» принят во втором 

и третьем чтениях, а 27 апреля одобрен Советом Федерации и уже 7 мая 

подписан Президентом Российской Федерации. 

Согласно данному закону, Президент Российской Федерации 

самостоятельно назначает уполномоченного по защите прав 

предпринимателей сроком на 5 лет. Он является государственным 

гражданским служащим, который отвечает за организацию работы по 

внесудебному восстановлению нарушенных государственными органами 

прав и интересов предпринимателей, а также занимается вопросами 

урегулирования возникающих споров между предпринимателями и 

государственными органами.  

Уполномоченным может быть назначен гражданин Российской 

Федерации не моложе тридцати лет, постоянно проживающий в Российской 

Федерации, не имеющий гражданства (подданства) иностранного 

государства либо вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 

Федерации на территории иностранного государства, и имеющий высшее 

образование.  

Можно выделить следующие основные задачи, которые стоят перед 

Уполномоченным по защите прав предпринимателей: 

1)защита прав и законных интересов российских и иностранных 

субъектов предпринимательской деятельности на территории Российской 

Федерации и российских субъектов предпринимательской деятельности на 

территориях иностранных государств; 
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2)осуществление контроля за соблюдением прав и законных интересов 

субъектов предпринимательской деятельности федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления; 

3)содействие развитию общественных институтов, ориентированных 

на защиту прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности; 

4)взаимодействие с предпринимательским сообществом; 

5)участие в формировании и реализации государственной политики в 

области развития предпринимательской деятельности, защиты прав и 

законных интересов субъектов предпринимательской деятельности. 

Деятельность уполномоченных по защите прав предпринимателей 

предполагает совместное ведение Российской Федерации и её субъектов, 

поэтому одновременно с созданием федерального института по защите прав 

предпринимателей в регионах учреждаются собственные институты 

Уполномоченных, в том числе при содействии или при участии 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова. 

Уполномоченный в субъекте Российской Федерации рассматривает 

жалобы субъектов предпринимательской деятельности, зарегистрированных 

в органе, осуществляющем государственную регистрацию на территории 

соответствующего субъекта Российской Федерации, и жалобы субъектов 

предпринимательской деятельности, права и законные интересы которых 

были нарушены на территории соответствующего субъекта Российской 

Федерации на решения или действия (бездействие) органов государственной 

власти субъекта Российской Федерации, территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти в субъекте Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, 

наделенных федеральным законом отдельными государственными или 

иными публичными полномочиями, должностных лиц, нарушающие права и 

законные интересы субъектов предпринимательской деятельности. 
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Что касается Тюменской области, то 25 января 2013 года 

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам 

предпринимателей Борис Юрьевич Титов по согласованию с губернатором 

Тюменской области Владимиром Владимировичем Якушевым представил 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тюменской области. 

Им стала руководитель Тюменского регионального отделения «Деловой 

России», учредитель ресторанного холдинга «МаксиМ» Лариса Кирилловна 

Невидайло. Региональный закон «Об Уполномоченном» был подписан 

губернатором Тюменской области Владимиром Владимировичем Якушевым 

10 июня 2013 года. Лариса Кирилловна Невидайло назначена на должность 

10 сентября 2013 года. 

Основными задачами Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Тюменской области являются: 

1) защита прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности; 

2) участие в обеспечении соблюдения прав и законных интересов 

субъектов предпринимательской деятельности органами государственной 

власти и органами местного самоуправления; 

3) содействие развитию общественных институтов, ориентированных 

на защиту прав субъектов предпринимательской деятельности; 

4) взаимодействие с субъектами предпринимательской деятельности по 

вопросам, относящимся к компетенции Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Тюменской области; 

5) участие в формировании и реализации государственной политики в 

области развития предпринимательской деятельности и защиты прав 

субъектов предпринимательской деятельности. 

Индивидуальный предприниматель в Тюменской области может подать 

жалобу Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Тюменской 

области на действия или бездействия органов государственной власти 

области, территориальных отделений федеральных органов исполнительной 
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власти, органов местного самоуправления, а также на конкретных 

чиновников. Помимо этого, индивидуальный предприниматель может 

пригласить Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Тюменской области присутствовать во время проверки его предприятия 

различными органами власти, выдвинуть предложения по 

совершенствованию законодательства, получить консультацию и участвовать 

в информационно-просветительских мероприятиях, которые проводит 

непосредственно сам Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

Тюменской области. 

В сравнении с предыдущим годом динамика количества обращений 

существенно возросла (см. Приложение 4), это говорит о росте доверия к 

Уполномоченному по защите прав предпринимателей. За 2020 год только 68 

% обращений занимают обращения по вопросам, связанным с последствиями 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также 

поступают обращения о необходимости разъяснения предпринимателям 

законодательства в области положенных им мер поддержки и порядок их 

получении, например, отсрочка уплаты налогов, аренды и иных платежей. 

Все вопросы были рассмотрены сотрудниками службы 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тюменской области. 

Индивидуальные предприниматели получали помощь посредством 

телефонных консультации, ответов на интересующие их вопросы по 

электронной почте и в социальных сетях.  

Помимо этого, существуют следующие формы и методы работы 

Уполномоченного с обращениями:  

1) разъяснение вопросов, затрагивающих права обратившегося 

предпринимателя и способов их защиты; 

2) рассмотрение поступивших материалов и направление сообщения в 

органы государственной власти, органы местного самоуправления, их 

должностным лицам, руководителям организаций о нарушении законных 

прав обратившегося предпринимателя; 
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3) оказание правовой помощи в подготовке процессуальных 

документов для обращения в суд; 

4) направление поступившего материала в прокуратуру с требованием 

принять меры прокурорского реагирования.  

Таким образом, восемь лет назад именно для урегулирования споров, 

возникающих между предпринимателями и государством в Российской 

Федерации и ее субъектах, был организован институт уполномоченных по 

защите прав предпринимателей, который за всё время своего существования 

неоднократно доказывал свою нужность и эффективность.  

С учреждением должности Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей индивидуальные предприниматели получили 

дополнительный государственный орган и новые возможности 

профессиональной защиты своих прав и законных интересов в случаях 

неправомерных действий или бездействий органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, их должностных лиц.  

Уполномоченные по защите прав предпринимателей как в Российской 

Федерации, так и в её субъектах рассмотрели десятки тысяч обращений 

предпринимателей по самым разным вопросам и проблемам - от мелких 

административных нарушений до неправомерного уголовного 

преследования. Многим обратившимся удалось оказать реальную помощь и 

поддержку.  

На сегодняшний день ситуация в стране остается также тяжелой из-за 

ограничительных мер распространения коронавирусной инфекции COVID-

19. Из этого следует, что государственная политика в области поддержки 

индивидуальных предпринимателей должна быть продолжена. 

В своем интервью Титов Б.Ю. отметил: «Мы сумели объединить 

вокруг себя тысячи общественных помощников по всей стране, а для 

решения самых сложных и запутанных дел - обеспечить проведение самой 

тщательной и профессиональной юридической экспертизы».  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, в результате проведенного исследования можно 

сделать следующие выводы. 

Предпринимательская деятельность — это экономическая деятельность 

субъектов бизнеса, которая осуществляется самостоятельно на свой риск по 

своей инициативе и под свою имущественную ответственность. Данная 

деятельность непосредственно направлена на получение прибыли от 

пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания 

услуг в установленном законом порядке.  

Субъектами предпринимательства являются как юридические, так и 

физические лица. Но для того, чтобы стать индивидуальным 

предпринимателем необходимо пройти обязательную процедуру 

государственной регистрации, проводимую по месту жительства владельца 

бизнеса. Предпринимательская деятельность, осуществляемая без 

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит 

наказанию в порядке налогового, административного и уголовного 

законодательства.  

 Правовой статус предпринимателя представляет собой совокупность 

прав, обязанностей и законных интересов, которые находятся под защитой 

государственных органов власти. Это означает, что любой индивидуальный 

предприниматель вправе обратиться в компетентные органы для защиты 

своих нарушенных прав, а может воспользоваться самозащитой. Защита прав 

индивидуальных предпринимателей представляет собой совокупность 

нормативно установленных мер или механизмов, направленных на 

восстановление или признание нарушенных или оспариваемых прав и 

интересов, которые осуществляются в определенных формах в рамках 

законодательства, с применением к нарушителям мер юридической 

ответственности.  
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 Но несмотря на это при исполнении своих обязательств 

предприниматель несет полную ответственность по допущенным 

нарушениям. 

Существует две формы защиты прав предпринимателей это судебная и 

внесудебная. Под судебной формой защиты подразумевается деятельность 

уполномоченных государством органов по защите нарушенных или 

оспариваемых прав, к ним относятся: суды общей юрисдикции, 

Арбитражный Суд Российской Федерации и Конституционный Суд 

Российской Федерации. Внесудебная форма защита прав и законных 

интересов предпринимателей предполагает нотариальную защиту, защиту 

прав и интересов предпринимателей в третейских судах, в форме 

урегулирования споров в претензионном порядке, посредством медиации или 

самозащита. Индивидуальный предприниматель справе самостоятельно 

выбрать форму для защиты своих прав и интересов.  

В настоящее время необходимо продолжать совершенствовать 

механизм защиты прав индивидуальных предпринимателей. Направления 

совершенствования механизма защиты прав предпринимателей заключаются 

в комплексной разработке теоретических, правовых и организационных 

вопросов создания государственной системы поддержки и юридической 

защиты предпринимательства.  

Одним из новых и эффективных направлений совершенствования 

механизма защиты прав предпринимателей является введение должности 

уполномоченного по защите прав предпринимателей как в Российской 

Федерации, так и в ее субъектах. Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей это государственный гражданский служащий, 

назначаемый Президентом Российской Федерации, отвечающий за 

организацию работы по внесудебному восстановлению нарушенных 

государственными органами и их должностными лицами прав 

предпринимателей, а также занимается вопросами урегулирования 
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возникающих споров между предпринимателем и органами государственной 

власти.  

Для дальнейшего развития предпринимательства в России необходимо 

осознание подлинной социальной сущности предпринимательства, его роли 

и значения в экономическом и социальном развитии современного 

российского общества. Большое значение имеет и правовое обеспечение 

этого процесса, создание юридической основы для этой экономической 

деятельности, законодательная охрана и защита прав предпринимателей.  

Правовое регулирование предпринимательства должно быть 

направлено на предоставление предпринимателю максимальных 

возможностей в осуществлении его общественно-полезных функций, 

реализации его роли как движущей силы экономического механизма. При 

этом формирующееся действующее законодательство о защите прав и 

интересов предпринимателей требует контроля со стороны всех сил 

общества и государства. 
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Приложение 1 

 

КОЛИЧЕСТВО СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

01.01.2020 Значительное снижение числа 

предпринимателей 

01.01.2021 

Всего……...81953 

 

ЮЛ………. 39787 

 

ИП………...42166 

Всего         - 5810 

 

 ЮЛ            - 2435 

 

 ИП            - 3375 

Всего……...76143 

 

ЮЛ………. 37352 

 

ИП………...38791 
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Приложение 2 

 

РЕГИСТРАЦИЯ ЛИЦА В КАЧЕСТВЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 
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Приложение 3 

 

НАКАЗАНИЯ ЗА НЕЗАКОННУЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Виды ответственности 

 

 

Размер санкции 

Административная 

 

 

от 500 до 2500 рублей 

Налоговая от 20% неуплаченного налога; 

10000 рублей за не постановку на 

учет 

Уголовная от 100 до 500 тысяч штрафа или 

изъятие среднего дохода до трех лет; 

лишение свободы до 5 лет 
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Приложение 4 

 

ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА ОБРАЩЕНИЙ К УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПО 

ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 


