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Аннотация. В статье анализируется понятие субъекта 

предпринимательской деятельности, а так же защиты субъектов 

предпринимательской деятельности. 
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Сегодня деловая активность в России претерпевает ряд изменений. На 

фоне недавней пандемии коронавируса компании столкнулись с рядом 

сложностей, связанных с различными ограничительными мерами, которые 

негативно отразились на их деятельности. В этот период роль государства как 

своеобразного защитника предпринимательской деятельности влияла как на 

защиту прав бизнеса, так и на решение важнейших экономических и 

социальных вопросов. 

В конституции РФ закреплено  положение, выступающее в качестве 

гарантии права каждого гражданина на свободное использование своих 
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способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной 

законом экономической деятельности. В развитие  этого правила, вместе с тем, 

на отраслевом уровне прослеживается попытка законодателя должным 

образом защитить субъектов предпринимательской деятельности путем 

принятия законов. 

Анализ проблем правового регулирования защиты компаний сегодня 

привлекает внимание многих ученых и исследователей. В научных работах 

таких ученых и исследователей, как В.Ф. Попондопуло, Т.В. Кашанина, А.А. 

Васильев и некоторых других [1]. 

Однако, нисколько не умаляя значения вклада этих ученых, необходимо 

отметить, что в законодательстве Российской Федерации, в том числе в 

нормативных правовых актах о защите прав хозяйствующих субъектов, до сих 

пор имеется значительное количество лазеек и пробелов. конфликты. 

Проблемы правового регулирования корпоративной защиты продолжают 

существовать и требуют дальнейшей разработки с учетом политических, 

экономических и социальных рамочных условий в обществе и государстве. 

В зависимости от субъекта, осуществляющего защиту гражданских прав 

(субъекта применения охранительных норм гражданского права), 

определяется форма защиты гражданских прав. 

Под формами защиты прав следует понимать совокупность 

регламентируемых законодательством процедур, направленных на пресечение 

нарушения и восстановление нарушенных прав предпринимателей. 

Российские юристы по-разному определяют такую категорию, как 

«предпринимательская деятельность». Так, В.Ф. Попондопуло рассматривает 

это как «ряд законных актов воли, совершенных лицом, зарегистрированным 

в качестве предпринимателя, профессионально, систематически и на свой 

страх и риск». 

Несколько иное определение предпринимательской деятельности дает 

Т.В. Кашанин. «Предпринимательство, — пишет она, — можно определить 
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как инициативу экономических субъектов, основанную на их 

самостоятельности, личной заинтересованности и ответственности, 

новаторстве и риске» [2]. А. А. Васильев в своих трудах определяет 

предпринимательство как одну самостоятельную, систематически 

осуществляемую деятельность на свой страх и риск и направленные на 

получение прибыли лицами, зарегистрированными в этом качестве в порядке, 

установленном законодательством. 

Порядок, меры и способы защиты предпринимателей определены в 

Федеральном законе от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля [3]. Этот закон устанавливает 

порядок организации и проведения проверок юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей органами государственного и 

муниципального контроля. Еще одним примером может выступать ФЗ от 

26.12.2009 «294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля» [4]. 

Ограничения свободы ведения бизнеса, основанные на единых 

принципах права, должны отвечать требованиям справедливости, быть 

разумными, пропорциональными, соразмерными и необходимыми для 

защиты прав и законных интересов других лиц, а вмешательство государства 

должно обеспечивать баланс частные и общественные принципы в сфере 

финансовой деятельности. 

Вместе с тем, учитывая особенности характера прав предпринимателей 

и специфику предпринимательской деятельности, представляется, что 

наиболее удачной является классификация, согласно которой формы защиты 

делятся на судебные и внесудебные. 
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