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Аннотация: в данной статье раскрываются основные способы защиты прав и интересов
индивидуальных предпринимателей, также рассматриваются возможные способы досудебной защиты
нарушенных прав и интересов предпринимателей. Предприниматели не всегда осознают, что их права
нарушены, а тем более часто не имеют представления, как их можно защитить. Учитывая то, что
вариантов защиты прав предпринимателей на сегодняшний достаточно много, аналитики
подчеркивают, что существующая система защиты прав недостаточно эффективна.
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Abstract: this article reveals the main ways to protect the rights and interests of individual entrepreneurs, it also
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В настоящее время, в научной литературе содержится множество определений, касающихся защиты
прав и интересов индивидуальных предпринимателей. В большинстве случаев все понятия родственны
между собой и таким образом защиту предпринимателей можно определить как комплекс
установленных законом механизмов, которые призваны восстанавливать и признавать нарушенные права
и интересы предпринимателей.
Неотделимой частью правового режима предпринимательской деятельности является совокупность
методов защиты прав и интересов индивидуальных предпринимателей, которая регламентируется
Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.
Экономика - важный и неотъемлемый компонент успешного и полноценного развития страны, в
связи с чем необходимо в достаточной степени полноценное и исчерпывающее предоставление наиболее
комфортных условий субъектам предпринимательской деятельности для реализации и развития бизнеса.
В основном, предпринимательская деятельность осуществляется под личную ответственность,
поэтому индивидуальные предприниматели могут столкнуться с различными непредвиденными
обстоятельствами. Главной целью предпринимательской деятельности является извлечение прибыли, в
связи с чем требуется сопоставление материальных затрат с доходами. Вследствие данной особенности
«предпринимательская деятельность» с одной стороны, предполагает повышенные требования к
предпринимателям, а с другой стороны наоборот, большую свободу и простые правила поведения.
Перечень способов досудебной защиты прав и интересов индивидуальных предпринимателей
расширился, появилась возможность проведения процедуры медиации, т.е. когда для решения того или

иного спора вовлекается третье лицо - медиатор, который способствует разрешению конфликта между
спорящими сторонами. В данном случае некоторые источники к этому способу относят детективные и
охранные услуги, которыми может воспользоваться предприниматель, например, для того, чтобы
сохранить свое имущество, и ряд других причин.
Фактически, способы защиты прав и интересов предпринимателей довольно широки и предоставляют
возможность предпринимателю разработать необходимый комплекс процедур для защиты своих
нарушенных прав. Судебная защита индивидуальных предпринимателей может осуществляться в судах
общей юрисдикции, арбитражных судах и третейских, которые созданы при различных объединениях
предпринимателей.
В ст. 12 ГК РФ закреплены общие способы защиты прав и интересов предпринимателей [1].
Предприниматели непосредственно работают на данное время с государством в лице его органов. Такое
взаимодействие начинается с момента государственной регистрации юридического лица или
индивидуального предпринимателя.
Категория защиты прав и законных интересов предпринимателей обладает двойственной природой. С
одной стороны, защита прав выступает как одно из субъективных прав соответствующего лица, с другой
стороны реализация данного права носит опосредованный и подчиненный характер. В зависимости от
того, какой орган осуществляет защиту нарушенных прав, выделяют юрисдикционный и
неюрисдикционный способы защиты прав и интересов.
На законодательном уровне среди способов защиты нарушенных прав выделяется такой способ как
самозащита. Индивидуальный предприниматель имеет право на самозащиту, если таковая соразмерна
нарушению и не выходит за пределы действий, которые необходимы для его пресечения. Необходимо
указать на то, что между самозащитой и самоуправством достаточно тонкая грань. Данные критерии
сформулированы в ст. 14 ГК РФ [1], и позволяют отграничить данные понятия.
В свою очередь самозащита может сопровождаться применением других мер ответственности к
правонарушителю, например, взыскание неустойки, убытков и другие. Однако данные меры могут
применяться только лишь по решению юрисдикционного органа.
В научной литературе выделяют также и претензионный порядок урегулирования споров. Если закон
или договор предусматривают обязательное досудебное предъявление претензии, то лицо, прежде чем
обратиться в суд с иском, обязано направить требование об устранении нарушения своему контрагенту.
Если предъявление претензии предусмотрено законом или договором, но сторона обращается в суд, не
предъявляя претензии, то суд возвращает иск заявителю либо оставляет его без рассмотрения [2, с. 78].
Необходимо сказать о том, что путем решения и систематизации мер, которые оказываются малому
предпринимательству, необходимо как можно больше создавать в регионах общества защиты прав
предпринимателей и потребителей в целях оказания квалифицированной правовой помощи на
профессиональной основе юридическим и физическим лицам, предпринимателям для защиты их прав,
свобод и интересов от неправомерных действий органов государственной власти, местного
самоуправления, необоснованных требований потребителей [3, с. 17].
Учитывая то, что вариантов защиты прав предпринимателей на сегодняшний день немало, различные
аналитики отмечают, что существующая система недостаточно эффективна. Причины различны и могут
содержаться в:
- несовершенстве законодательства;
- неэффективной деятельности судебной системы в этом вопросе;
- слабой правовой грамотности предпринимателей, особенно среди представителей малого бизнеса.
Все это приводит к тому, что предприниматели не всегда осознают, что их права нарушены, а тем
более часто не имеют представления, как их можно защитить [4].
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