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IQ.̂ *S о ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. В последние годы принят целый ряд 

нормативно-правовых актов и официальных документов, посвященных 

различным аспектам национальной, в том числе и экономической 

безопасности'. Ее обеспечение является необходимым фактором становления и 

развития частного предпринимательства, особенно на начальном этапе 

формирования рыночных отношений. Поскольку упорядочение этой сферы 

общественных отношений осуществляется прежде всего посредством 

гражданско-правового регулирования, в системе обеспечения экономической 

безопасности частных предпринимателей приоритетная роль принадлежит 

субъективному гражданскому праву. Именно оно опосредует дозволительно-

диспозитивный потенциал гражданского права, обеспечивающий достижение 

социальных целей нормативно-правового регулирования экономических 

отношений, в том числе их безопасность через комплекс правомочий их 

участников^ В этом качестве в рамках гражданско-правового регулирования 

именно субъективные права выступают необходимым условием защищенности 

участников экономических связей. Данной особенности гражданского права на 

протяжении всей своей творческой деятельности первостепенное внимание 

уделял выдающийся русский цивилист И.А. Покровский. По его мнению 

гражданское право по своей структуре является правом отдельной 

человеческой личности, с ростом которой развитие индивидуального 

самосознания, сфера субъективных прав растет, раздвигает пределы 

гражданского права^. 

' См.: Закон РФ от 5 марта 1992 г. «О безопасности» // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 
1992. № 5. Ст. 769; Указы Президента РФ от 10 июля 1996 г. «Вопросы Совета безопасности 
Российской Федерации»; от 10 япваф1Я 2000 г. «О Концепции национальной безопасности 
Российской Федерации»; от 1 сентября 2000 г. «Вопросы межведомственных комиссий 
Совета Безопасности Российской Федерадии» // Российская газета. 1996. 16 июля; 2000. 18 
января, 12 сентября и др. 

' См.: Яковлев В.Ф. Россия: экономика, гражданское право (вопросы теории и 
практики). М., 2000. С. 66-67. 

^ См.: Покровский И.А. Основные проблемы гражданскор прав*. М., 1^Х4-it liV JC-4P " 

^ БИБЛИОТЕКА I 

o^'lS^^^l 
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Указанная особенность гражданско-правового регулирования может быть 

в наибольшей степени касается предпринимательской деятельности, 

представляющей собой самостоятельную, осуществляемую на свой риск 

деятельность, направленную на систематическое получение прибьши 

посредством осуществления комплекса гражданских прав, связанных с 

использованием имущества, продажей товаров, выполнением работ или 

оказанием услуг (ст. 2 ГК РФ). 

Оптимальное использование дозволительно-диспозитивного потенциала 

гражданского права является важным условием обеспечения экономической 

безопасности всех субъектов предпринимательской деятельности. Вместе с тем 

в условиях формирования многоукладной рыночной экономики в современной 

России данное направление гражданско-правового обеспечения экономической 

безопасности представляется особенно актуальным для частных 

предпринимателей, к которым относят граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность на основе частной собственности 

индивидуально или путем образования юридического лица'. Как показывает 

анализ действующего законодательства и практики его применения, 

субъективные права именно этой категории предпринимателей наиболее часто 

необоснованно ограничиваются или ущемляются существующим механизмом 

их реализации^. 

Степень научной разработанности проблемы. Работ, специально 

посвященных роли субъективного гражданского права в обеспечении 

экономической безопасности частных предпринимателей по существу нет. 

Существующие исследования различных аспектов субъективного 

гражданского права связаны с характеристикой его структуры, видов, порядка 

осуществления, способов защиты, роли в обеспечении свободы развития 

' См.: Дойников И.В Предпринимательское право. М., 2000. С. 8-9. 
' См.: Дунаев Р.А. Ограничения экономических прав граждан в Российской 

Федеразди; Дж» w. кшвд. юрид. наук. М., 2001. 
j f'••; if:f 'кн., „ 

- '•**lf*T*. 
r»f ,УЯ I-.. 
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личности (B.C. Анохин, А.В. Власова, В.П. Грибанов, Л.О. Красавчикова, М.Н. 
Малеина, И.Ф. Покровский и др.). 

Научная разработка проблем безопасности, в том числе экономической 

безопасности предпринимательства, ведется в контексте существующих 

социальных угроз, осуществления организащонной деятельности по их 

предотвращению и использованию соответствующих охранительных 

юридических средств (В.М. Баранов, А.П. Гуляев, Г.Л. Курбатов, А.С. 

Прудников, В.П. Сальников, СВ. Степашин, А.В. Тубольцева и др.). 

Некоторые аспекты, имеющие косвенное отношение к субъективному 

гражданскому праву на детективно-охранное обеспечение безопасности 

предпринимательства, содержатся в работах А.В. Бровкина, В.В. Горовенко, 

которые посвящены договору на оказание частных детективных услуг, 

гражданско-правовому регулированию частной детективной и охранной 

деятельности (А.В. Бровкин, В.В. Горовенко и др.). 

Очевидная актуальность и неисследованность проблемы, касающейся 

роли субъективного гражданского права в обеспечении экономической 

безопасности частных предпринимателей, и предопределили выбор темы 

диссертации. 

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного 

исследования является правовое обеспечение экономической безопасности 

частных предпринимателей, а предметом - субъективное гражданское право в 

правовом обеспечении экономической безопасности частных 

предпринимателей. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования 

состоит в раскрытии роли субъективного гражданского права в обеспечении 

экономической безопасности частных предпринимателей и выработке 

предложений по оптимизации его законодательного закрепления. Для 

достижения указанной цели были поставлены следуюшрие задачи: 

раскрыть понятие экономической безопасности частных 

предпринимателей и ее правового обеспечения; 
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охарактеризовать субъективное гражданское право в качестве 

основы правового обеспечения экономической безопасности частных 

предпринимателей; 

рассмотреть особенности основных структурных элементов 

субъективного гражданского права и проанализировать их специфическую 

функциональную роль в правовом обеспечении экономической безопасности 

частных предпринимателей; 

показать роль субъективного гражданского права на детективно-

охранное обеспечение экономической безопасности частных 

предпринимателей; 

выработать предложения по оптимизации законодательного 

закрепления роли субъективных гражданских прав в правовом обеспечении 

экономической безопасности частных предпринимателей. 

Методологические и теоретические основы исследования. Работа 

выполнена на основе диалектако-материалистического метода научного 

познания, позволившего показать объективную зависимость экономической 

безопасности частных предпринимателей от содержания и механизма 

реализации субъективного гражданского права. Для раскрытия структуры 

субъективного гражданского права и роли ее элементов в обеспечении 

экономической безопасности частных предпринимателей использовались 

системный и структурно-функциональный методы. В процессе разработки 

практически всех аспектов темы применялись, кроме названных выше, 

логический, сравнительно-правовой и ряд других методов исследования 

гражданско-правовых явлений. 

Для разработки темы диссертационного исследования была изучена 

соответствующая философская, экономическая, теоретико-правовая, 

гражданско-правовая и другие отрасли юридической литературы. В частности, 

в процессе подготовки диссертации были использованы труды С.С. Алексеева, 

В.П. Грибанова, А.В. Власовой, Н.В. Витрука, И. Канта, Н.И. Матузова, Н.М. 

Коршунова, А.С. Прудникова, Л.И. Петражицкого, И.А. Покровского, СВ. 
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Степашина, Г.Ф. Шершеневича, В.Ф. Яковлева и многах других авторов. 

Глубокому и всестороннему анализу были подвергнуты нормативно-правовые 

акты, закрепляющие субъективные гражданские права, составляющие основу 

экономической безопасности частных предпринимателей, а также 

соответствующие документы Конституционного суда, Верховного' суда, 

Высшего Арбитражного суда Российской Федерации. 

Научная новизна исследования. Диссертация представляет собой одно 

из первых в современной отечественной юридической науке монографических 

исследований, в котором субъективное фажданское право раскрывается в 

качестве диспозитивно-дозволительной основы экономической безопасности 

частных предпринимателей в Российской Федерации. 

Основные положения и выводы, выносимые на защиту: 

1. Экономическая безопасность частных предпринимателей - это 

состояние обеспеченности их интересов, вьфажающееся в возможности 

систематического получения прибыли от своей деятельности в условиях 

экономической свободы, основанной на принципах рыночной экономики. 

2. Правовое обеспечение экономической безопасности частных 

предпринимателей — это установленная законом и реализуемая 

государственными, общественными организациями и гражданами система 

дозволительно-диспозитивных, охранительных и защитных юридических 

средств, создающих благоприятную социальную среду для осуществления 

экономической деятельности в условиях рьшочных отношений. 

3. В качестве основы правового обеспечения экономической 

безопасности частных предпринимателей субъективное гражданское право 

выполняет следующие функции: воплощает в себе дозволительно-

диспозитивный характер гражданско-правового регулирования, создавая 

благоприятные условия для свободы усмотрения и проявления инициативы 

субъектами предпринимательства; трансформирует основные начала 

фажданско-правового регулирования рьшочных отношений в комплекс 

правомочий, необходимых для осуществления предпринимательской 



8 

деятельности; выступает средством дозирования и установления пределов 

возможного поведения, препятствующих злоупотреблению статусом субъекта 

предпринимательской деятельности; носит естественно-правовой характер, 

обусловливая относительную независимость субъектов предпринимательской 

деятельности от уровня развития общества и организационной деятельности 

государства. 

4. Структура субъективного фажданского права включает в себя 

следующие основные элементы (правомочия): право субъекта на собственные 

позитивные действия; право субъекта требовать от других не нарушать 

принадлежащее ему право (притязание); право субъекта обращаться в 

компетентные органы за защитой нарушенного права. Специфическая роль 

перечисленных правомочий в диспозитивно-дозволительном и охранительном 

обеспечении экономргческой безопасности частных предпринимателей 

обусловливается различными видами принадлежащих им субъективных 

гражданских прав. 

5. Наиболее рельефно эта их роль проявляется в праве: владения, 

пользования и распоряжения имуществом для осуществления не запрещенной 

законом экономической деятельности в целях получения систематического 

дохода; страхования имущества и предпринимательского риска; пользования 

детективно-охранными услугами; требования от всех субъектов не нарушать 

основные начала гражданско-правового регулирования рыночных отношений; 

требования от соответствующих государственных органов возложенных на них 

законом обязательств по обеспечению экономической безопасности частных 

предпринимателей; требования выполнения договорных обязательств; на 

защиту нарушенных прав, в том числе честь, достоинство, доброе имя, деловую 

репутацию. 

6. Нормативно-правовые основы субъективного гражданского права 

на детективно-охранное обеспечение экономической безопасности частных 

предпринимателей представляют собой межотраслевой институт права, 

закрепляющий юридические основания возникновения, содержания и 
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реализации возможности пользоваться детективными и охранными услугами 

государственных и частных предприятий. 

7. Содержание субъективного гражданского права на детективно-

охранное обеспечение экономической безопасности частных предпринимателей 

включает в себя право: пользования предусмотренньпли законами и договором 

детективно-охранными услугами и осуществления контроля за процессом и 

качеством их оказания; требования от детективно-охранных служб 

своевременного и надлежащего исполнения предусмотренных договором услуг, 

неразглашения третьим лицам сведений, составляющих служебную или 

коммерческую тайну, возмещения убытков, причиненных неисполнением или 

ненадлежащим исполнением договора; обращения за защитой в судебные 

органы в случае невыполнения детективно-охраннь»1и службами законных 

требований заказчика. 

8. В действующем законодательстве отсутствует четкое 

разграничение видов юридических средств обеспечения экономической 

безопасности частных предпринимателей. Не все элементы имущественных 

прав, непосредственно обеспечивающих экономическую безопасность частных 

предпринимателей, нашли адекватное закрепление в Гражданском кодексе 

Российской Федерации. Отсутствует нормативно-правовой механизм 

реализации права частных предпринимателей на самозащиту и выполнения 

программных обязательств госуд^ства по обеспечению экономической 

безопасности частных предпринимателей. Некоторые пробелы и противоречия 

в законодательстве, регулирующем деятельность детективно-охранных служб, 

ограничивают содержание субъективного гражданского права на получение 

данного вида услуг. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Положения 

и выводы диссертации, раскрывающие понятие экономической безопасности 

частных предпринимателей, функциональную роль субъективного 

гражданского права в ее обеспечении, содержащие критический анализ 

законодательства, закрепляющего субъективные гражданские права и механизм 
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их реализации, могут быть использованы для дальнейшей научной разработки 

функций субъективного гражданского права, совершенствования 

законодательства, в частности для оптимизации соотношения дозволительно-

диспозитивных и охранительных средств обеспечения экономической 

безопасности частных предпринимателей. 

Положения и выводы диссертации могут бьггь использованы и в учебном 

процессе для чтения лекций, проведения семинарских и практических занятий 

по гражданскому и предпринимательскому праву, при подготовке учебно-

научных и методических материалов. 

Апробация исследования. Положения и выводы диссертации нашли 

отражение в рабочих программах по гражданскому и предпринимательскому 

праву и используются в процессе преподавания этих дисциплин в 

Краснодарском юридическом институте МВД Российской Федерации, 

Московской академии экономики и тфава. 

Структура диссертации состоит из введения, трех глав, включающих 

шесть параграфов, заключения и списка литературы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, 

показывается степень разработанности проблемы, рассматриваются объект, 

предмет, цель, задачи, методологические и теоретические основы, научная 

новизна исследования, кратко формируются основные положения и выводы, 

выносимые на защиту, раскрываются теоретическая, практическая значимость 

и формы апробации результатов проведенного исследования. 

В первой главе диссертации - «Понятие экономической безопасности 

частных предпринимателей и ее правового обеспечения» - раскрываются 

сущность экономической безопасности частных предпринимателей и 

юридические средства ее обеспечения. 

В первом параграфе - «Понятие экономической безопасности частных 

предпринимателей - характеризуются основные черты экономической 
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безопасности частных предпринимателей как социального блага, 

составляющего основу безопасности личности. 

Значительное внимание уделяется критическому анализу легальных и 

научных подходов к раскрытию различных аспектов категории социальной, в 

том числе экономической безопасности. Обосновывается вывод о том, что 

несмотря на неоднозначность, а подчас и противоречивость существующих 

точек зрения, все они так или иначе связывают понятие безопасности с 

состоянием защищенности жизненно важных потребностей и интересов 

субъектов от различных угроз. Основываясь на данной исходной конструкции 

безопасности, диссертант последовательно раскрывает основные 

специфические черты экономической безопасности частных 

предпринимателей. 

Объективно формирующиеся потребности и интересы, защищенность 

которых от различных угроз характеризует суть экономической безопасности 

частных предпринимателей, выводится автором из цели предпринимательской 

деятельности, состоящей в систематическом получении прибьши от 

пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания 

услуг (ст. 2 ГК РФ). В этой связи подвергается аргументированной критике 

весьма распространенная точка зрения о том, что акцентирование внимания на 

получении прибыли является вульгарной трактовкой предпринимательской 

деятельности, оправдывающей «делание денег любым путем, жажду наживы и 

склонность к аферам». По мнению автора, любую позитивную цель, в том 

числе и отражающую суть предпринимательской деятельности, можно 

извратить, опорочить различными антисоциальными последствиями. Однако 

перечисленные факты следует рассматривать не как закономерный результат 

реализации закрепленной в Гражданском кодексе Российской Федерации цели 

предпринимательской деятельности, а как проявление порочной, 

антисоциальной сути ее субъектов. 

Удовлетворение потребностей и интересов частных предпринимателей, 

вытекающих из целей, осуществляемой ими деятельности, возможно только в 
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условиях экономических связей, основанных на принципах рыночных 
отношений: равенстве участников регулируемых отношений; 

неприкосновенности собственности; свободе договора; невмешательстве в 

частные дела; беспрепятственном осуществлении гражданских прав; 

обеспечении восстановления и защиты нарушенных прав и др. (ст. 1 ГК РФ). 

Очевидно, что нарушение кем-либо перечисленных основных начал 

гражданско-правового регулирования рыночных отношений будет 

препятствовать реализации объективных потребностей и интересов частных 

предпринимателей, а следовательно представлять угрозу их экономической 

безопасности. 

В этой связи соискатель подвергает критике точку зрения, в соответствии 

с которой под угрозой экономической безопасности частных предпринимателей 

следует понимать лишь соответствующие «преднамеренные акции». 

Показывается, что на практике источниками угрозы экономической 

безопасности частных предпринимателей зачастую могут выступать и 

непродуманные, неосторожные решения и акты поведения органов 

государственной власти, контрагентов, а также самого субъекта 

предпринимательской деятельности. Более того, такие угрозы могут быть 

вообще не связаны с волевым поведением людей, например, в случаях 

объективно развивающихся экономических кризисов в стране и на мировом 

рынке. 

Выделяется личностный аспект экономической безопасности частных 

предпринимателей. Отмечается, что экономическая безопасность в конечном 

счете является социальным благом не для собственно предпринимательской 

деятельности, а для субъектов ее осуществляющих. В этом своем качестве 

экономическая безопасность частных предпринимателей выступает одним из 

основных элементов структуры безопасности личности, обеспечивая ее 

независимость, защищенность от таких, например угроз, как нищета, 

безработица, вынужденная необходимость работать по найму на недостойных 

условиях и т.п. 
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в конце параграфа формулируется определение понятия экономической 

безопасности частных предпринимателей, которая, по мнению соискателя, 

представляет собой состояние обеспеченности их потребностей и интересов, 

выражающееся в возможности систематического получения прибыли от не 

запрещенной законом экономической деятельности в условиях рыночных 

отношений. 

Во втором параграфе - «Понятие правового обеспечения экономической 

безопасности частных предпринимателей» - раскрываются содержание и 

функциональное назначение системы юридических средств обеспечения 

экономической безопасности частных предпринимателей. 

В начале параграфа показывается, что в законодательстве и научной 

литературе понятие правового обеспечения используется неоднозначно и 

нередко смешивается с правовой охраной и правовой защитой, в том числе и в 

сфере экономической безопасности частных предпринимателей. Не соглашаясь 

с мнением о том, что разграничение этих понятий имеет не столько научно-

практический, сколько условно-терминологический смысл, автор значительное 

внимание уделяет аргументированному обоснованию соотношения содержания 

правового обеспечения с правовой охраной и правовой защитой. 

В результате делается вывод, что правовое обеспечение экономической 

безопасности частных предпринимателей включает в себя: предоставление 

частным предпринимателям прав и свобод, необходимых для осуществления 

экономической деятельности; превентивную охрану прав и свобод частных 

предпринимателей (установление запретов на офаничение конкуренции, 

злоупотребление доминирующим положением на рынке, признание права, 

признание оспоримой сделки недействительной, признание недействительным 

акта государственного органа или органа местного самоуправления и др.); 

защиту прав и свобод частных предпринимателей в случае их нарушения 

(возмещение убытков, взыскание неустойки, компенсация морального вреда и 

др.). В этой связи подчеркивается, что содержанию ст. 12 Гражданского 
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кодекса Российской Федерации в наибольшей степени соответствовало бы 
название «способы обеспечения гражданских прав». 

Рассматриваются социальные факторы, обусловливающие содержание 

юридических средств обеспечения экономической безопасности частных 

предпринимателей. Такими факторами, по мнению соискателя, выступают 

потенциальные социально-экономические, политико-идеологические, 

организационно-технические угрозы принципам нормативно-правового 

регулирования рыночных отношений. Именно необходимость нейтрализации, 

устранения, смягчения действия этих факторов и предопределяют содержание и 

перечень юридических средств обеспечения экономической безопасности 

частных предпринимателей. 

Выделяется проблема субъектного состава правового обеспечения 

экономической безопасности частньпс предпринимателей. Рассматривается как 

не соответствующая объективным реалиям и задачам гражданского общества 

точка зрения о том, что в процессе правового обеспечения экономической 

безопасности частных предпринимателей общественные организации лишь 

взаимодействуют с органами государственной власти и местного 

самоуправления. Отмечается, что социальное назначение различных структур 

гражданского общества, среди которых общественные организации по защите 

прав и свобод человека занимают особое место, зачастую реализуется именно в 

их деятельности по предотвращению угроз, исходящих от органов 

государственной власти, нарушающих действующее законодательство, 

злоупотребляющих своим статусом. В рамках правового обеспечения 

экономической безопасности частных предпринимателей задача общественных 

организаций состоит в социальном контроле соответствия правотворчества и 

правоприменения основным началам нормативно-правового регулирования 

рыночных отношений, в защите потребностей и интересов их субъектов. 

В конце параграфа правовое обеспечение экономической безопасности 

частных предпринимателей определяется как установленная законом и 

реализуемая органами государственной власти, общественными организациями 
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и гражданами система дозволительно-диспозитивных, охранительных и 

защитных юридических средств, создающих благоприятную социальную среду 

для осуществления экономической деятельности в условиях рыночных 

отношений. 

Во второй главе диссертации - «Субъективное гражданское право в 

правовом обеспечении экономической безопасности частных 

предпринимателей» - рассматриваются место и роль субъективного 

гражданского права в системе юридических средств обеспечения 

экономической безопасности частных предпринимателей. 

В первом параграфе - «Субъективное гражданское право как основа 

правового обеспечения экономической безопасности частных 

предпринимателей» - выделяются и характеризуются сущностные свойства 

субъективного гражданского права, обусловливающие его особое место в 

правовом обеспечении экономической безопасности частных 

предпринимателей. 

Обращается внимание на распространенность и органиченность 

охранительного подхода к исследованию юридических средств обеспечения 

экономической безопасности частных предпринимателей, фактически 

исключающего рассмотрение места и роли в этом процессе субъективного 

гражданского права. 

Между тем, именно субъективное гражданское право более всего связано 

с личностью субъектов предпринимательской деятельности, предоставляя им 

возможность автономного поведения, направленного на удовлетворение 

жизненно важных потребностей и интересов в экономической сфере. 

Субъективное гражданское право представляет собой комплекс 

имущественных и личных неимущественных правомочий, необходимых для 

осуществления предпринимательской деятельности и экономической 

безопасности ее субъектов. В этом контексте подробно анализируются нормы 

гражданского законодательства, закрепляющие данный комплекс правомочий 

частных предпринимателей. 
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Отмечается, что не все элементы имущественных и личных 

неимущественных прав, непосредственно обеспечивающих экономическую 

безопасность частных предпринимателей, нашли адекватное законодательное 

закрепление. В разделе 2 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

посвященном праву собственности, ничего не говорится о интеллектуальной 

собственности. В содержание гражданской правоспособности не включены 

право на деловую репутацию, честь, достоинство (ст. 18 ГК РФ), т.е. комплекс 

личных неимущественных прав, ущемление которых составляет угрозу 

предпринимательской деятельности. Эти и некоторые другие личные права 

смешиваются с соответствуюпдими социальными благами, которые, как 

известно, являются объектами субъективных гражданских прав (ст. 12, 128, 

150, гл. 8 ГК РФ). Тавтологичным и, следовательно, затрудняющим 

практическое его использование является определение понятия научно-

технического результата и продукта, закрепленного в Законе Российской 

Федерации от 12 июля 1996 г. «О науке и государственной научно-технической 

политике» (ст.2). 

Выделяются и подробно анализируются сущностные черты 

субъективного гражданского права, обусловливающие его способность 

выступать основным юридическим средством обеспечения экономической 

безопасности частных предпринимателей. По мнению диссертанта, в этом 

качестве субъективное гражданское право: воплощает в себе дозволительно-

диспозитивный потенциал гражданско-правового регулирования, создавая 

благоприятные условия для свободы усмотрения и проявления инициативы 

субъектами предпринимательской деятельности; трансформирует основные 

начала гражданско-правового регулирования рыночных отношений в комплекс 

конкретных правомочий, необходимых для осуществления 

предпринимательской деятельности; выступает позитивным средством 

дозирования и установления пределов возможного поведения, препятствующих 

злоупотреблению правом, в том числе в сфере предпринимательской 

деятельности; носит естественно-правовой характер, обеспечивающий 
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относительную независимость субъектов предпринимательской деятельности 

от уровня развития общества и организащюнной деятельности государства. 

Во втором параграфе - «Роль структурных элементов субъективного 

гражданского права в правовом обеспечении экономической безопасности 

частных предпринимателей» - рассматриваются особенности основных 

элементов структуры субъективного гражданского права, показывается их 

функциональное назначение в системе юридических средств обеспечения 

экономической безопасности частных предпринимателей. 

Формулируя свою позицию, диссертант исходит из того, что сущностные 

свойства субъективного гражданского права как основы правового обеспечения 

экономической безопасности частных предпринимателей находят свое 

специфическое проявление и реализуются в его структурных элементах 

(правомочиях). Именно поэтому значительная часть параграфа посвящена 

исследованию структуры (элементному составу) субъективного гражданского 

права. В результате делается вывод, что субъективное гражданское право 

включает в себя три основных элемента (правомочия): право субъекта на 

собственные позитивные действия; право субъекта требовать от других не 

нарушать принадлежащее ему право (притязание); право субъекта обращаться в 

компетентные органы за защитой нарущенного права. 

Отмечается, что именно через эти основные правомочия и приводятся в 

действие дозволительно-диспозитивные, охранительные и защитные 

механизмы гражданско-правового обеспечения экономической безопасности 

частных предпринимателей. Удельный вес (значимость) каждого из указанных 

элементов в правовом обеспечении экономической безопасности частных 

предпринимателей различен и зависит от конкретных видов принадлежащих им 

субъективных гражданских прав. В структуре имущественных прав, права на 

предпринимательскую деятельность ведущая роль в правовом обеспечении 

экономической безопасности частных предпринимателей принадлежит праву 

на собственные позитивные действия, например: праву систематически 

получать прибыль от пользования и распоряжения имуществом, выполнения 
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работ, оказания услуг; праву на страхование имущества; праву на 

предпринимательский риск и его страхование; праву на пользование 

детективно-охранными услугами и др. В структуре личных неимущественных 

прав наиболее важное значение в правовом обеспечении экономической 

безопасности частных предпринимателей имеет право на заидату, в том числе 

чести, достоинства, доброго имени, деловой репутащ1и. 

Специфическая роль в правовом обеспечении экономической 

безопасности частных предпринимателей принадлежит праву требования. Эта 

роль указанного элемента субъективного гражданского права проявляется в 

праве требовать: от всех субъектов не нарушать основные начала гражданско-

правового регулирования рыночных отношений, т.е. принципы гражданского 

права, общие дозволения и общие запреты, хфеделы осуществления 

гражданских прав (п. 1, 2, 3 ст. 1, ст. 10 ГК РФ и др.); от соответствующих 

органов государственной власти выполнения закрепленных в законодательстве 

обязательств государства по обеспечению экономической безопасности 

частных предпринимателей (Закон РФ от 12 мая 1995 г. «О государственной 

поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации»; Закон РФ 

от 4 июня 1999 г. «О защите конкуренции на рынке финансовых услуг»; Закон 

РФ от 15 июля 1998 г. «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» и т.п.); 

выполнения обязательств, вытекающих из договоров частных 

предпринимателей с другими субъектами (ст. 307 ГК РФ). 

В процессе рассмотрения роли основных элементов (правомочий) 

субъективного фажданского права в правовом обеспечении экономической 

безопасности частных предпринимателей подвергаются всестороннему 

критическому анализу соответствующие нормы гражданского 

законодательства. В частности, отмечается, что отсутствует механизм 

реализации права на самозащиту (ст. 14 ГК РФ) и обеспечения выполнения 

законодательно закрепленных программных обязательств государства по 

обеспечению экономической безопасности частных предпринимателей. 



19 

Основания ограничения субъективных гражданских прав допускают их 

неоднозначное толкование (ч.2 п.2 ст. 1 ГК РФ). Чрезмерно широк диапазон 

репйстрационно-лицензионных ограничений и функций государства в этой 

области. 

В третьей главе диссертации - «Субъективное гражданское право на 

детективно-охранное обеспечение экономической безопасности частных 

предпринимателей» - анализируются нормативно-правовые основы и 

содержание субъективного гражданского права на детективно-охранное 

обеспечение экономической безопасности частных предпринимателей. 

В первом параграфе — «Нормативно-правовые основы субъективного 

гражданского права на детективно-охранное обеспечение экономической 

безопасности частных предпринимателей» - рассматриваются понятие и 

содержание нормативно-правовых основ субъективного гражданского права на 

детективно-охранное обеспечение экономической безопасности частных 

предпринимателей. 

В процессе обоснования понятия нормативно-правовых основ этого вида 

субъективного гражданского права высказывается ряд критических 

соображений относительно существующих подходов к исследованию данной 

категории. В частности отмечается, что выделение наряду с понятием 

нормативно-правовых основ и понятия правовых основ, включающих в себя 

кроме нормативно-правовых актов правовые принципы, правовые обычаи, 

правовые прецеденты, является весьма условным и не имеющим практического 

значения для исследуемой проблемы. 

В действительности правовые принципы и правовые обычаи становятся 

регуляторами общественных отношений лишь в случае их соответствующего 

закрепления в нормативно-правовых актах. Об этом свидетельствуют, 

например, ст. 5 Гражданского кодекса Российской Федерации, разрешающая 

применять обычаи делового оборота, не противоречащие закону, и ст. 8 ГК РФ, 

закрепляющая общие начала гражданского законодательства в качестве 

оснований возникновения гражданских прав и обязанностей. Таким образом, 
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нормативно-правовые акты отражают все элементы структуры гражданского 
права, выступающие основанием возникновения субъективных прав, в том 
числе и права на детективно-охранное обеспечение экономической 
безопасности частных предпринимателей. 

Делается вывод, что нормативно-правовые основы субъективного 
гражданского права на детективно-охранное обеспечение экономической 
безопасности частых предпринимателей определяются как совокупность 
нормативно-правовьк актов, закрепляющих юридические основания 
возникновения, содержания и реализации возможности пользования 
детективно-охранными услугами. 

С этих позиций подвергаются детальному анализу Гражданский кодекс 
Российской Федерации (ст. 1, 18, 21-23, 27-29, 49, гл. 9, 39, ст. 702-730, 739 и 
др.); Закон Российской Федерации от 11 марта 1992 г. «О частной детективной 
и охранной деятельности в Российской Федерации» (ст. 1, 3, 9, 14 и др.); 
Постановление Правительства Российской Федерации от 14 августа 1992 г. № 
587 «Вопросы частной детективной и охранной деятельности» (ч. 2, 3 ст. 1 и 
др.); Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 22 
августа 1992 г. № 292 «Об организации исполнения органами внутренних дел 
Закона Российской Федерации «О частной детективной и охранной 
деятельности в Российской Федерации»» (ст. 1 и др.); Постановление 
Правительства Российской Федерации от 14 августа 1992 г. № 89 «О 
вневедомственной охране при органах внутренних дел Российской Федерации» 
(ст. 1,2, 10 и др.); Типовой устав службы безопасности предприятия 1993 г. и 
др. 

Показывается, что непосредственное отношение к возникновению, 
содержанию и реализации рассматриваемого субъективного гражданского 
права имеют нормы Гражданского кодекса Российской Федерации, 
закрепляющие принцип свободы договора, понятие, виды, формы и основания 
недействительности сделок, изменение и расторжение договора, особенности 
договора возмездного оказания услуг и др. В содержании специальньпс 
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нормативно-правовых актов выделяется прежде всего нормы, закрепляющие 
договорную основу и содержание детективно-охранных услуг. 

Подвергается критике точка зрения, отрицающая гражданско-правовой 

х^)актер договора на оказание детективно-охранных услуг. В тоже время 

признается, что нормы рассмотренных специальных нормативно-правовых 

актов, имеющих прямое и косвенное отношение к субъективному 

гражданскому праву на детективно-охранное обеспечение экономической 

безопасности частных предпринимателей, в своей совокупности M017T быть 

отнесены к особому межотраслевому институту права. 

Во втором параграфе — «Содержание субъективного гражданского права 

на детективно-охранное обеспечение экономической безопасности частных 

предпринимателей» - раскрываются специфические особенности содержания 

основньпс структурных элементов субъективного гражданского права на 

детективно-охранное обеспечение экономической безопасности частных 

предпринимателей. Значительную часть параграфа занимает детальный анализ 

Гражданского кодекса Российской Федерации и специальных нормативно-

правовых актов, определяющих содержание основных элементов 

рассматриваемого субъективного гражданского права. 

Обосновывается вывод о том, что основным содержанием субъективного 

фажданского права на детективно-охранное обеспечение экономической 

безопасности частных предпринимателей является пользование возмездными 

детективно-охранными услугами, включающее в себя: получение информации 

о состоянии рынка, некредитоспособности и ненадежности деловых партнеров, 

неправомерном использовании фирменных знаков и наименований, 

недобросовестной конкуренции, разглашении коммерческой тайны, 

биографических и других характеризующих личность данных, о гражданах при 

заключении ими трудовых договоров и иных контрактов, безвести пропавших 

гражданах, утраченном имуществе, гражданских и уголовных делах; 

пользование силами и средствами охранной службы для охраны имущества, 

проектирования, монтажа и эксплуатационного обслуживания охранно-
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пожарной сигнализации, получения консультаций и рекомендаций по вопросам 

правомерной защиты от противоправных посягательств, обеспечения 

пропускного режима на охраняемых объектах, доставления лиц, подозреваемых 

в посягательстве на охраняемые объекты, досмотра вещей, транспорта и 

личного досмотра на охраняемых объектах; осуществление контроля за 

процессом и качеством оказания детективно-охранных услуг. 

В процессе обоснования содержания права пользования детективно-

охранными услугами подвергается аргументированной критике точка зрения о 

том, что указанные услуги состоят в обеспечении права на информацию и права 

собственности, а не соответствующих им социальных благ. По мнению 

соискателя, несостоятельность данной позиции подтверждается тем, что даже в 

случае неполучения информации и утраты охраняемого имущества (например, 

в результате невыполнения детективно-охранными службами своих 

обязательств), частный предприниматель не утрачивает соответствующего 

права. Кроме того, защита гражданских прав осуществляется в судебном или 

административном порядке. 

Наряду с возможностью пользования детективно-охранными услугами 

рассматриваемое субъективное гражданское право включает и комплекс 

правомочий, связанных с требованием от исполнителя: оказания детективно-

охранных .услуг в соответствии с установленными договором сроками и 

качеством; неразглашения третьим лицам сведений, составляющих служебную 

и коммерческую тайну частного предпринимателя; возмещения убытков, 

причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением договора. В 

случае невыполнения детективно-охранным предприятием перечисленных 

требований, частный предприниматель вправе обращаться за защитой в 

судебные органы. 

Отмечается, что действующее законодательство не во всех случаях 

обеспечивает адекватное закрепление содержания субъективного гражданского 

права на детективно-охранное обеспечение экономической безопасности 

частных предпринимателей. В частности, не получило закрепление право 
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требовать от детективно-охранных предприятий неразглашения третьим лицам 

информации о предпринимательской деятельности заказчика, составляющей 

служебную или коммерческую тайну. Отсутствуют законодательно 

закрепленные требования к качеству детективно-охранных услуг. Не 

предусмотрено оказание такого вида услуг, как охрана (защита) информации и 

др. 
В заключении диссертации формулируются обобщенные положения и 

выводы, наиболее наглядно отражающие научную новизну, теоретическую и 

практическую значимость проведенного исследования. 
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