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Аннотация: Защита прав, а также законных интересов 

предпринимателей в нашей стране – это давно назревшая актуальная 

проблема. В России отношения предпринимательской деятельности 

урегулированы целым рядом отраслей права: гражданским, налоговым, 

финансовым, административным и др. Отсутствие их систематизации 

часто порождает несогласованность, противоречивое, а иногда прямо 

противоположное толкование норм, что создает трудности в 

осуществлении предпринимательской деятельности и защите нарушенных 

прав субъектов предпринимательской деятельности. Данная статья 

посвящена анализу сложившейся ситуации на основании законодательства, 

юридической доктрины, а также судебной практики по вопросам защиты 

прав предпринимателей. 
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Annotation: Protecting the rights as well as the legitimate interests of 

entrepreneurs in our country is a long-standing urgent problem. In Russia, business 

relations are regulated by a number of branches of law: civil, tax, financial, 

administrative, etc. The lack of systematization often leads to inconsistency, 

contradictory, and sometimes the opposite interpretation of the rules, which creates 

difficulties in doing business and protecting the violated rights of business entities 
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activities. This article is devoted to the analysis of the current situation on the basis 

of legislation, legal doctrine, and judicial practice on the protection of the rights of 

entrepreneurs. 

Keywords: entrepreneurial activity, protection of rights, judicial protection, 

entrepreneur 

 

Согласно ст.2 Гражданского кодекса РФ, предпринимательской 

является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, 

направленная на систематическое получение прибыли от пользования 

имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. Лица, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность, должны быть 

зарегистрированы в этом качестве в установленном законом порядке, если 

иное не предусмотрено ГК [1]. Субъектами предпринимательской 

деятельности являются физические лица (индивидуальные предприниматели) 

и юридические лица (коммерческие и некоммерческие организации). 

Предпринимательская деятельность, которую они осуществляют, и 

складывающиеся в связи с ее осуществлением общественные отношения 

требуют детальной регламентации. Исходя из специфики названных 

субъектов, они имеют большое число способов защиты своих нарушенных 

прав. 

Возможности защиты прав субъектов предпринимательской 

деятельности закреплены в многочисленных нормативных актах. Прежде 

всего, это Конституция РФ. К примеру, ст. ст. 8, 34 Конституции РФ 

предусмотрены гарантии: единства экономического пространства, свободного 

перемещения товаров, услуг, финансовых средств, поддержки конкуренции, 

свободы экономической деятельности, свободного использования своих 

способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной 

законом экономической деятельности, недопущение монополизации и 

недобросовестной конкуренции [2].  
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Гражданский кодекс РФ определяет основные понятия, такие как 

предпринимательская деятельность, юридическое лицо и др. Также в нем в 

ст.12 закреплены способы защиты гражданских прав, которые в том числе 

доступны в полном объеме и субъектам предпринимательской деятельности. 

Арбитражный процессуальный кодекс устанавливает процедуру защиты прав 

субъектов предпринимательской деятельности. Согласно ст.2, одной из задач 

судопроизводства в арбитражных судах является защита нарушенных или 

оспариваемых прав и законных интересов лиц, осуществляющих 

предпринимательскую и иную экономическую деятельность [3]. 

Защита прав предпринимателей и их охраняемых законом интересов 

осуществляется в предусмотренном законом порядке, т.е. посредством 

применения надлежащей формы и способов защиты. Под способами защиты 

прав понимаются закрепленные законом материально-правовые и 

процессуальные меры принудительного характера, посредством которых 

производится восстановление (признание) нарушенных (оспариваемых) прав 

и осуществляется воздействие на правонарушителя [4, С. 164]. 

В правовой литературе существуют различные классификации форм 

защиты права. Наиболее обоснованной, на наш взгляд, является 

классификация, согласно которой формы защиты делятся на судебные и 

внесудебные. К формам внесудебной защиты прав и интересов 

предпринимателей следует отнести: нотариальную защиту; третейское 

разбирательство; досудебный (претензионный) порядок урегулирования 

споров; медиацию; деятельность Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей. 

Проблемы защиты прав и законных интересов предпринимателей 

связаны чаще всего с пробелами и коллизиями в законодательстве. Так, 

например, настоящее законодательство не в полной мере отвечает интересам 

некоммерческих организаций, осуществляющих приносящую доход 

деятельность. Согласно ст.4 ФЗ "О развитии малого и среднего 
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предпринимательства в Российской Федерации", к субъектам малого и 

среднего предпринимательства относятся зарегистрированные в соответствии 

с законодательством РФ и соответствующие установленным условиям 

хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, производственные 

кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) 

хозяйства и индивидуальные предприниматели [5].  Закон определяет виды и 

формы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства со 

стороны государства, порядок их взаимодействия. Исходя из этого, 

некоммерческие организации, как участники гражданского оборота, находятся 

в неравном друг с другом положении с точки зрения доступности 

государственной поддержки. К примеру, потребительский кооператив может 

рассчитывать на государственную поддержку как субъект малого или 

среднего предпринимательства, а некоммерческое объединение инвалидов, 

производящее какую-либо продукцию, уже нет. Приходится лишь сожалеть, 

что организации, больше всего нуждающиеся в государственной поддержке, 

на сегодняшний день не могут ее получить, поскольку законодательно таковой 

лишены. 

Еще одной проблемой защиты прав предпринимателей является 

вмешательство органов публичной власти в частные дела хозяйствующих 

субъектов, а именно речь идет о применении методов государственно-

правового принуждения. Для правовой системы современной России, 

формирующейся в направлении развития цивилизованного гражданского 

общества и правового государства, дискуссионной является проблема о 

необходимости расширения или сужения сферы использования 

государственно-правового принуждения [6, С.132].  

Представляется, что вопрос обеспечения равновесия между частными и 

публичными интересами в случаях ограничения или лишения 

предпринимателей принадлежащих им прав наиболее ярко выражается в 

случае реализации принципа неприкосновенности права собственности, 
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провозглашенного в ч. 3 ст. 35 Конституции РФ. В соответствии с ним ни один 

человек не может быть лишен своего имущества иначе как по постановлению 

суда, принятому на законных основаниях.  

Так, в суд обратилось муниципальное учреждение «Управление 

имущественных отношений администрации города Пятигорска» с иском к 

индивидуальному предпринимателю о признании зарегистрированного права 

собственности на объект незавершенного строительства отсутствующим; о 

прекращении записи регистрации в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество. Исковые требования мотивированы тем, что 

заявленный объект незавершенного строительства отсутствует, а потому 

запись о государственной регистрации права на него должна быть исключена 

из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним. Иск заявлен с целью обоснованности отказа в предоставлении 

земельного участка предпринимателю на новый срок. Истец мотивировал свои 

требования тем, что земельный участок не огорожен, доступ третьих лиц не 

ограничен, какие-либо объекты капитального строительства, а также объекты 

незавершенного строительства отсутствуют. Проанализировав материалы 

дела, суд пришел к выводу о том, что спорный объект недвижимости является 

вновь создаваемым объектом незавершенного строительства. Суд установил, 

что указанные истцами обстоятельства (длительное неиспользование 

земельного участка, несвоевременная оплата арендных платежей и изменение 

целевого использования земельного участка) не могут являться достаточным 

основанием для лишения ответчика права собственности на принадлежащее 

ему имущество, поскольку прекращение права собственности лица на 

имущество в силу принципа неприкосновенности собственности (статья 35 

Конституции Российской Федерации, статьи 1, 235 Гражданского кодекса 

Российской Федерации) носит исключительный характер и допускается 

только в случаях, прямо указанных в законе. На основании этого, суд отказал 

в удовлетворении иска [7].  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №7(34) 2019              

Alley-science.ru 

Практика применения ст. 35 Конституции РФ значима для охраны прав 

и интересов субъектов предпринимательской деятельности. Ограничение 

свободы предпринимательской деятельности, исходя из единых принципов 

права, должно соответствовать условиям справедливости, быть адекватным, 

соразмерным, пропорциональным и необходимым для охраны прав и 

законных интересов иных лиц, а государственное вмешательство направлено 

на обеспечение баланса частного и публичного начал в сфере финансовой 

деятельности. Таким образом, представляется целесообразным получить 

разъяснение Конституционного Суда РФ по вопросу применения ст. 35 

Конституции РФ, в связи с имеющими место ограничениями прав и свобод 

человека и гражданина федеральным законом, а также обозначить пределы, в 

которых это ограничение необходимо. 
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