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Аннотация: В данной статье осуществлено рассмотрение тех
правовых рисков, с которыми сталкиваются субъекты малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации. Описаны необходимые
механизмы правовой поддержки, рассмотрены вопросы реализации
правовой поддержки малого и среднего бизнеса в Ростовской области, а
также выдвинуты предложения по реформированию законодательства.
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LEGAL PROTECTION OF SMALL AND MEDIUM-SIZED
BUSINESSES IN RUSSIA

Abstract: this article deals with the legal risks faced by small and mediumsized businesses in the Russian Federation. The necessary mechanisms of legal
support are described, the issues of implementation of legal support for small and
medium-sized businesses in the Rostov region are considered, and proposals for
reforming the legislation are put forward.
Key words: small business, legal protection, legal risks, Federal legislation.
Современные условия, которые характеризуют правовую защиту и
правовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства,
являются одним из важнейших направлений работы государственных
органов,

целью

которых

является

увеличение

числа

субъектов

хозяйствования. В легальном понятии предпринимательской деятельности
содержится указание на рисковый характер осуществляемой деятельности
(п. 1 ст. 2 ГК РФ1). Не случайно в ряду различных рисков
предпринимательской деятельности правовым рискам в последние годы
начинает уделяться все большее внимание2.
Можно выделить множество причин, по которым возникают правовые
риски:

несовершенство

правовой

системы,

нестабильность

правоприменительной практики, незнание или неправильное толкование
предпринимателем

положений

действующего

законодательства,

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019)
2
Крючков Р. А., Сальников В. П., Романовская В. Б., Сальников М. В. Риски в правовом поле современной
экономики и «право на риск» // Правовое поле современной экономики. -2015. -№ 12. -С. 109-115.
1
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недобросовестность

контрагентов,

злоупотребления

со

стороны

контролирующих лиц и др.
В том случае, если некоторые правовые риски реализуются на
практике, даже если эти риски не самые значительные, может возникнуть
ситуация,

которая

парализует

текущую

деятельность

субъекта

предпринимательства, что может привести к банкротству, даже если
рыночные предпосылки для этого отсутствуют. Поэтому перед многими
субъектами предпринимательства довольно остро стоит вопрос управления
правовыми рисками, нивелирования негативных последствий реализации
правовых рисков в своей текущей практике.
Исходя из сферы деятельности, производимой продукции, объема
выполняемых работ и оказываемых услуг большинство субъектов
предпринимательства формируют юридические службы (подразделения)
либо

заключают

договоры

с

юридическими

компаниями

или

частнопрактикующими юристами о правовом обслуживании (правовой
аутсорсинг). Однако такое решение, как правило, не всегда подходит для
субъектов малого предпринимательства по очевидным экономическим и
организационным причинам.
Исходя из сказанного выше, вопрос повышения эффективности
средств и механизмов правового регулирования в отношении правовых
рисков, а также правовой защиты субъектов малого предпринимательства –
в высшей степени важная проблема, от верного решения которой во многом
зависит судьба малого предпринимательства, особенно в отдельных
отраслях, сферах, секторах экономики.
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Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации»3 не использует
понятий «правовая поддержка», «правовая защита» и производных от них.
В то же время среди мер поддержки федеральный законодатель называет
информационную и консультационную поддержку субъектов малого
предпринимательства. Кроме того, в соответствии с анализируемым
законом, государство занимается поддержкой инфраструктуры субъектов
малого предпринимательства.
Необходимо сказать, что до настоящего времени субъекты малого и
среднего предпринимательства с позиций мер их поддержки не
дифференцированы. Полагаем, что необходима дифференциация правового
положения субъектов малого и среднего предпринимательства, в т.ч. и с
позиций гарантируемых им мер поддержки в силу наличия различий в
экономических

и

иных

возможностях

между

малым

и

средним

предпринимательством.
Исходя из действующего федерального законодательства, правовая
поддержка и защита прав субъектов малого предпринимательства возможна
в границах оказания информационно-консультационных и иных услуг
(представительства, посредничества и др.), оказываемых различными
органами и организациями.
Следует также обратить внимание на закрепление ст. 10 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства

в

Российской

Федерации»

широкого

круга

полномочий органов государственной власти субъектов РФ по вопросам
развития и поддержки малого предпринимательства. В ряде субъектов
Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации"
3
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Российской Федерации имеются законы, направленные на его поддержку.
Однако большинство из них попросту дублируют положения федерального
законодательства о поддержке малого и среднего предпринимательства.
Лишь некоторые регионы активнее пользуются предоставленными им
федеральным законодателем полномочиями, закрепляют в региональных
актах

дополнительные

меры

поддержки

субъектов

малого

предпринимательства, в т.ч. конкретные меры правовой поддержки и
правовой защиты субъектов малого предпринимательства.
В Ростовской области в целях защиты прав и законных интересов
субъектов предпринимательской деятельности с 2013 года функционирует
институт Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Ростовской области.
Необходимость создания данного института обусловлена тем, что
нередко субъекты предпринимательской деятельности не в силах
самостоятельно разрешить ситуации, связанные с нарушением их прав и
законных интересов, особенно случаях административного давления,
коррупционных проявлений со стороны органов власти и их должностных
лиц.
Указом Губернатора Ростовской области4 учреждена должность
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ростовской области.
По результатам конкурса бизнес-омбудсменом стал Олег Владимирович
Дереза.
Основными

задачами

работы

Уполномоченного

является

осуществление контроля за соблюдением прав и законных интересов
субъектов предпринимательской деятельности территориальными органами

4

Указ Губернатора Ростовской области от 18.02.2013 № 19
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федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной
власти

области,

органами

местного

самоуправления,

а

также

взаимодействие с предпринимательским сообществом.
Можно

предположить

необходимость

внесения

изменений

в

Федеральный закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации» ряда дополнений,
которые

касаются

правовой

защиты

и

поддержки

субъектов

предпринимательства:
- ст. 7 Закона дополнить пунктом следующего содержания: меры
правовой

поддержки

и

правовой

защиты

субъектов

малого

предпринимательства;
- ст. 9 Закона дополнить пунктом: определение мер правовой
поддержки и правовой защиты субъектов малого предпринимательства;
- п. 10 ст. 10 Закона изложить в следующей редакции: формирование
инфраструктуры

поддержки

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства в том числе, правовой поддержки субъектов малого
предпринимательства, в субъектах Российской Федерации и обеспечение ее
деятельности.
За

федеральным

законодателем

последует

и

региональный

законодатель. В дальнейшем на основе четких положений законодательства
может

выстраиваться

правовой

поддержки

предпринимательства.

соответствующая
и

правовой

организационная
защиты

субъектов

структура
малого
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