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Перемены в системе Российской
Федерации, которые характеризовались переходом от плановой к рыночной экономике, привели к соответствующим изменениям в правовой
сфере, трансформации системы российского законодательства и правовой
системы защиты бизнеса. В случае,
если крупный бизнес в России, который в основном представлен
предприятиями-монополистами может отстаивать свои права и интересы,
при помощи больших бригад адвокатов свободно предъявляет иски к разным структурам государственной власти, ведомствам и министерствам, то в
свою очередь мелкие предприниматели (малые и средние предприятия, ИП)
на осуществление защиты своих прав

и интересов не имеют ни сил, ни необходимых на то средств.
В малых городах России, которые
являются отдаленными на сотни километров от региональных арбитражных
судов и также на тысячи километров
от кассационных окружных судов «для
урегулирования» экономических споров между бизнесменами мелких предприятий передаются криминальным
авторитетам, те в свою очередь после
«разборки» занимаются исполнением
своих решений. Несмотря на то, что
каждым годом данный вид разрешения споров идет к снижению, в настоящее время они не редкость.
Крупные города, по сравнению с
малыми, имеют немного лучшее положение. Это проявляется тем, что
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успешно проведенные мелкими предпринимателями судебные дела поступают чаще. Эти самые представители
малого бизнеса показывают пример
возможности защиты прав и законных
интересов, а так же призывают других
представителей малого бизнеса последовать их примеру.
Я считаю, что ситуация, которая
существует благодаря использованиям
противоправных средств защиты прав
предпринимателей, показывает о преобладании охлократической тенденции среди предпринимателей.
В первую очередь необходимо дать
характеристику основным элементам
системы правовой защиты малого и
среднего бизнеса, которые связаны в
одно целое: субъекты, которые обеспечивают восстановление нарушенных
прав, способы защиты, объекты правовой зашиты. В данном случае важными являются приемлемые методологические подходы, позволяющие
сделать правильные прикладные выводы. Можно сказать как подход к содержанию правовой защиты, а именно
к его характеристике.
В свою очередь, защиту гражданских прав и его систему следует понимать как установленная законом система мер, которые опираются на принуждение государства и направлены
на обеспечение неприкосновенности
права и ликвидации последствий его
нарушения, тем самым не входит в самозащиту, не опирающаяся на государственное принуждение. Самозащита права выделяется как самостоятельный вид охраны права (включая защи48

ту права), в законодательстве
необходимо регулировать отдельной
статьей (или отдельным пунктом), необходимо выделить ее из всего ряда
способов защиты прав.
Заслуживает разработки и конкретика правовой защиты по различным
направлениям, актуальным для среднего и малого бизнеса:
– особенностей разрешения отдельных категорий споров, возникающих в
сфере предпринимательской деятельности субъектов малого и среднего
бизнеса (споров о заключении, изменении, расторжении предпринимательских договоров, признании их незаключенными и недействительными;
споров, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения хозяйственных обязательств;
споры с банками; споров о защите деловой репутации и других споров).
– особенностей защиты прав субъектов малого и среднего бизнеса в административных отношениях (споры
с лицензирующими органами; споры с
антимонопольными органами; споры с
налоговыми органами; споры с органами, регулирующими рынок ценных бумаг и другие споры).
Таким образом, во многих регионах
созданы и функционируют структуры,
обеспечивающие государственную
поддержку и защиту предпринимательства – Фонды поддержки малого
предпринимательства, Департамент
поддержки предпринимательства,
среднего и малого бизнеса и др. Накопленный опыт требует обобщения и
оценки эффективности деятельности
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названных областных государственных и муниципальных структур, а также эффективности самого регионального и муниципального законодательства в этой области правового регулирования.
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