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Аннотация. В данной статье актуальность обращения к теме исследования обуслов-

лена влиянием правовой культуры на использование способов защиты прав предпринима-

телей. Предприниматели являются участниками множества правоотношений, что все-

гда ставит их перед опасностью ситуации, когда их права могут быть нарушены. Пра-

вовой нигилизм в современном российском обществе, свойственен не только рядовому 

населению, но и бизнес-структурам. Развитие предпринимательской деятельности в 

условиях рыночной экономики невозможно представить без изучения существующих вне-

судебных форм защиты прав предпринимателей.  
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Российская Федерация, являясь право-

вым государством, в котором действует 

принцип верховенства права и закона, 

уделяет большую роль альтернативным 

способам разрешения правовых споров в 

силу потребности защиты прав и свобод 

человека для формирования стабильной 

правовой системы государства. Следует 

согласиться, что целью любого внесудеб-

ного способа урегулирования правовых 

споров является нахождение взаимовы-

годного решения и сохранения нормаль-

ных взаимоотношений между предприни-

мателями. [1; C.123]. 

Любой предприниматель, занимающий-

ся своей деятельностью на территории 

Российской Федерации, может рассчиты-

вать на комплексную юридическую защи-

ту своего бизнеса как самостоятельно, так 

и с привлечением третьих лиц – медиато-

ров, третейских судей, нотариусов, адво-

катов, частных юристов и др., в этих целях 

используются правовые механизмы, за-

крепленные на законодательном уровне. 

Характерно, что на сегодняшний день в 

связи с перегруженностью судов и введе-

ния удаленного режима рассмотрения дел, 

внесудебные способы защиты прав пред-

принимателей остаются приоритетными с 

точки зрения экономии денежных средств 

на оплату судебных расходов, а также ско-

рости разрешения вопросов. 

Многие авторы классифицируют внесу-

дебные формы защиты прав, например, 

И.А. Смагина выделяет нотариальную 

форму, защиту прав третейским судом и 

претензионный порядок урегулирования 

споров [2; С.200]. Авторы Пинаева А.В., 

Шумовов П.В. предлагают такую класси-

фикацию: нотариальную защита, возмож-

ность третейского разбирательства, досу-

дебный порядок урегулирования споров, 

медиация, деятельность уполномоченного 

по защите прав предпринимателей [3; 

С.112].  

Следует присоединиться ко мнению, 

что основным признаком выделения вне-

судебных форм защиты в отдельную груп-

пу является то, что с помощью них урегу-

лирование и разрешение споров осуществ-

ляются без привлечения соответствующих 

государственных органов [3; С.112]. 

Особо следует рассмотреть роль упол-

номоченного по защите прав предприни-

мателей, деятельность которых оценивает-

ся не только как одна из форм внесудеб-

ной защиты прав предпринимателей [4; 

С.965], но и как реальная поддержка пред-

принимателей в отдельных сферах (секто-

рах) экономики. Так, в частности, В.Е. Бе-
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лов анализирует роль уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в защите 

прав предпринимателей на стадии испол-

нения обязательств по государственным 

либо муниципальным контрактам [5; С. 

53]. Л.К. Невидайло, А.А. Рябов приводят 

результаты деятельности бизнес-

омбудсменов по защите прав предприни-

мателей в контрольно-надзорной сфере [6; 

С. 40].  

Все же, несмотря на то, что вариантов 

защиты прав предпринимателей на сего-

дняшний день достаточное количество, 

многие аналитики отмечают, что сформи-

ровавшаяся система не достаточно резуль-

тативна. Меры защиты не всегда приносят 

эффект ввиду разных причин [7; С.69]. 

Одной из таких причин является фактор 

недостаточной осведомленности предпри-

нимателей о своих правах. Индивидуаль-

ные предприниматели порой плохо ориен-

тируются в этом вопросе и не стремятся 

получить больше информации, при том, 

что право предпринимателя на оказание 

ему юридической поддержки, закреплено 

нормой статьи 48 действующей редакции 

Конституции Российской Федерации, со-

гласно которой «каждому гарантировано 

получение квалифицированной юридиче-

ской помощи» [8]. 

Незнание и неумение предпринимателя 

применять нормы права в ситуации, воз-

никающей в отношении его бизнеса, мо-

жет приводить к злоупотреблениям и пря-

мому нарушению закона самими проверя-

ющими. Как отмечают исследователи, со-

временные реалии таковы, что, несмотря 

на наличие у правоохранительных органов 

соответствующих компетенций, возника-

ют ситуации с опрометчивыми ошибками 

или вовсе вероятность совершения неза-

конных действий в отношении проверяе-

мого субъекта предпринимательской дея-

тельности [9; С.191]. 

Другой негативный фактор обусловлен 

тем, что в российском обществе сложилось 

предубеждение, что эффективное решение 

конфликта возможно только в правовом 

поле через систему правоохранительных 

органов и суд. Как правило, восстановле-

ние и защита нарушенных прав предпри-

нимателей осуществляется в судебном по-

рядке. В связи с этим потенциал альтерна-

тивных (внесудебных) способов защиты 

прав предпринимателей в России как эф-

фективного правового института не счита-

ется до конца раскрытым. 

Рассмотрим вышеперечисленные фак-

торы на примере использования актуаль-

ного в современных реалиях, способа раз-

решения споров между предпринимателя-

ми - медиации. Институт медиации по сво-

ей природе является признаком развитого 

гражданского общества, показателем вы-

сокого уровня правовой культуры [10; 

С.161]. Между тем, в российском пред-

принимательстве проведение медиативных 

процедур только начинает набирать обо-

роты. По мнению Голуб О.Ю., самым 

важным аргументом в пользу медиатив-

ных процедур является то обстоятельство, 

что они позволяют снизить расходы на 

разрешение спора и потенциальные буду-

щие риски, связанные с поддержанием де-

ловых, партнерских, а зачастую и личных, 

человеческих отношений [10; С.160]. 

Основной источник информирования 

предпринимателей о медиации – это су-

дебная система РФ. В арбитражных судах 

активно открывают комнату примирения 

для пропаганды медиации в бизнес-сфере. 

Но, как справедливо отмечают в литерату-

ре, в такой ситуации предприниматель, 

узнавший о медиации в «Комнате прими-

рения», уже сделал выбор в пользу судеб-

ного разрешения спора, когда обратился 

для этого в суд [11; С.249].  

Подводя итог отметим, что такие нега-

тивные факторы, как недостаточная осве-

домленность предпринимателей, неумение 

применять нормы права, ложное представ-

ление об эффективном способе решении 

конфликта, влиют на успешность в веде-

нии предпринимательской деятельности и 

защите прав предпринимателей. 

Учитывая вышеизложенное считаем, 

что пропаганда со стороны государства 

внесудебных способов защиты прав субъ-

ектов гражданского оборота, и, в частно-

сти, предпринимателей, поспособствует их 

внедрению, например, путём проведения 

тренингов в бизнес-школах, где будет су-

ществовать система доверия к источникам 

информации, открытость и доступность к 
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получению новых знаний предпринимате-

лями. Своевременное получение информа-

ции о существующих способах защиты 

прав, повлияет на правовую культуру 

субъектов предпринимательства, что в по-

следующем эффективно повлияет на эф-

фективную защиту своих прав предпри-

нимателями. 
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Abstract. In this article, the relevance of addressing the topic of research is due to the influ-

ence of legal culture on the use of ways to protect the rights of entrepreneurs. Entrepreneurs are 

participants in many legal relations, which always puts them at risk of a situation where their 

rights can be violated. Legal nihilism in modern Russian society is characteristic not only of the 

ordinary population, but also of business structures. The development of entrepreneurial activity 

in a market economy cannot be imagined without studying existing extrajudicial forms of pro-

tecting the rights of entrepreneurs. 
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