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I. Общая характеристика работы 
Актуальность темы диссертационного исследования. 
Предпринимательство - это специфическая система хозяйствования, 

главным субъектом которой является сам предприниматель, как носитель 
особых прав и обязанностей. Субъект предпринимательства в процессе своей 
деятельности стремится к максимально рациональному соединению 
материальных и человеческих ресурсов (интеллектуальных, трудовых и пр.), 
организует процесс производства, планирует и координирует его с учетом 
предпринимательского риска, ответственности и ожидаемой прибыли. 
Принципиальное отличие современного российского предпринимательства от 
существовавшего ранее заключается в том, что развиваться ему приходится в 
условиях формирующегося в России свободного рынка товаров, работ и 
услуг, а также бурных технических, научных, информационных 
преобразований в различных отраслях экономики. 

Результатом социально-экономических реформ, проводимых в России в 
последнее десятилетие, стало активное развитие частного сектора экономики 
страны. На современном этапе укрепление предпринимательства стало не 
только важнейшей экономической задачей, но и целью социальной политики 
государства. С учетом длительного периода советской власти в стране, 
отсутствия нормативной базы и практической возможности для 
предпринимательства задача формирования в обществе устойчивого класса 
предпринимателей видится непростой. Для возрождения 
предпринимательской сферы, как наиболее значимой на этапе становления 
рыночной экономики в России, необходимым является формирование 
благоприятной правовой среды, способной послужить почвой для поэтапного 
развития российского предпринимательства. 

Современное законодательство в предпринимательской сфере не 
представляет собой полноценную законченную систему норм, и скорее может 
характеризоваться как свод основных положений, не предусматривающий в 
себе все разнообразие и многогранность вопросов предпринимательства. 
Более того, данной нормативной системе характерны внутренние 
противоречия, а также не полное соответствие положениям других отраслей 
права, связанных с гражданским правом (конституционное, 
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административное, семейное, налоговое, финансовое, бюджетное и иные). На 
сегодняшний день темпы совершенствования законодательства о различных 
сторонах предпринимательской деятельности не всегда соответствуют 
реальным потребностям экономики и права. В итоге экономика развивается и 
изменяется значительно более высокими темпами, нежели нормативно-
правовая основа предпринимательства. 

Формирование системы рыночной экономики в современной России 
требует не только комплексного изменения экономических форм 
хозяйствования, как основы реформирования, но и трансформации норм 
права, являющихся правовым полем для данных процессов. Необходимость 
принципиально нового осмысления рыночных хозяйственных отношений 
ставит перед исследователями задачу взвешенного и профессионального 
подхода к построению правового регулирования вопросов 
предпринимательства. При этом важно рассмотреть каждый экономический и 
правовой институт в отдельности и в их общей взаимосвязи, выявить 
оптимальные в существующих условиях формы регулирования. 

Сложность в формировании полноценной нормативной базы 
предпринимательской деятельности заключается в том, что, во-первых, в 
России после многолетнего господства плановой экономики, по сути, был 
утрачен практический опыт предпринимательства, а во-вторых, вопросы 
частной предпринимательской деятельности были надолго полностью изъяты 
из предмета регулирования гражданского права. В такой ситуации 
необходимо также учитывать самобытность развития российского общества и 
законодательства и весьма взвешенно подходить к заимствованию тех или 
иных норм, регулирующих предпринимательскую деятельность, из 
законодательства зарубежных стран. 

Обеспечение реальной возможности предпринимателей осуществлять 
гражданские права и исполнять обязанности - есть одно из наиболее 
актуальных направлений реализации государственной власти. Правовая 
политика в экономической сфере - это законодательно установленная и 
основанная на национальной юридической доктрине, комплексная, 
последовательная и стабильная деятельность государства, направленная на 
формирование эффективного механизма реализации и защиты гражданских 
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прав, исполнения обязанностей. Цель реформирования состоит в обеспечении 
субъектов права реальной возможностью осуществления их гражданских 
правомочий с помощью последовательно организованных юридических 
действий и средств, защите законных интересов предпринимателей, а также 
создании целостной системы правового регулирования экономических 
отношений. 

Учитывая многофункциональный характер предпринимательской 
деятельности и значимые социально-общественные задачи 
предпринимательства (общеэкономическая, инновационная, ресурсная, 
социальная, организаторская и др.), - оно должно изучаться как комплексное 
явление, сочетающее в себе, экономический и правовой элементы. Именно с 
позиции комплексного правового регулирования необходимо подходить к 
формированию соответствующей современным российским условиям 
правовой основы деятельности индивидуальных предпринимателей, как 
наиболее активных участников товарного рынка и экономики государства. 

Изучение бизнес факторов и тенденций развития индивидуальной 
трудовой деятельности является крайне важным в современных условиях. В 
ситуации тесного взаимодействия экономики и права назрела необходимость 
переосмысления специфики правового статуса индивидуального 
предпринимателя с учетом динамичных изменений в жизни современного 
общества. Стремление создать комплексное монографическое исследование 
индивидуальной предпринимательской деятельности физического лица стало 
решающим при выборе тематики данной диссертационной работы. 

Цель и задачи диссертационного исследования. 
Основной целью настоящего исследования является анализ 

экономической и правовой сущности предпринимательской деятельности 
гражданина, выявление тенденций и специфики развития законодательства, 
регулирующего вопросы предпринимательства, выработка некоторых реко
мендаций по направлениям его реформирования, а также определение 
актуальных вопросов государственной политики в сфере индивидуального 
предпринимательства. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 
• исследование общих начал законодательства о предпринимательстве в 
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РФ и определение путей его дальнейшего развития с учетом 
имеющегося исторического и зарубежного опыта; 

• анализ предпринимательства как специфической формы хозяйствова
ния, выявление и исследование критериев-признаков 
предпринимательской деятельности; 

• изучение эволюции, становления и развития индивидуальной формы 
предпринимательства; 

• анализ существующих в доктрине различных точек зрения по поводу 
правовой природы предпринимательской деятельности без образования 
юридического лица; 

• изучение субъектного состава индивидуальной предпринимательской 
деятельности с точки зрения общей теории права; 

• раскрытие правового статуса предпринимателя без образования 
юридического лица в ракурсе его сущностных особенностей; 

• выявление специфики и анализ порядка правового регулирования 
различных сторон предпринимательской деятельности гражданина, как 
организационно-правовых, административных так и 
обязательственных, хозяйственных, вещно-правовых; 

• внесение предложений по усовершенствованию действующих 
нормативных актов, регулирующих различные организационно-
правовые и гражданско-правые стороны индивидуальной 
предпринимательской деятельности. 

Объектом исследования являются общественные отношения, связанные 
с ведением физическими лицами - гражданами Российской Федерации 
индивидуальной предпринимательской деятельности. 

Предметом диссертационного исследования является экономическое и 
правовое положение индивидуального предпринимателя, нормативное 
обеспечение индивидушіьной предпринимательской деятельности, а также 
научно-теоретические подходы к вопросу правового статуса 
предпринимателя без образования юридического лица. 

Методологическая, теоретическая и эмпирическая основы 
диссертационного исследования. 

Методологической базой диссертационного исследования послужил 
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диалектический метод научного познания, предполагающий исследование 
процессов и явлений в их комплексе, взаимосвязи и динамике. Автор также 
руководствовался частно-научными методами исследования в процессе 
написания диссертационной работы, в их числе системный, логический, 
исторический, социально-правовой методы, метод интерпретации, 
сравнительного правоведения, формально-юридический, статистический 
методы и прочие. Некоторые основополагающие проблемы в диссертации 
исследовались как вопросы междисциплинарного уровня, комплексного 
характера, изучаемые на стыке экономической науки и права, а также 
различных его отраслей, что вполне адекватно научной задаче системного 
анализа явлений и процессов. 

Основополагающее значение для уяснения сущности и специфики темы 
диссертационной работы имеют труды таких авторов, как Т.Е. Абова, А.Н. 
Алейников, С.С. Алексеев, М.И. Брагинский С.Н. Братусь, Е.В. Вавилин, В.М. 
Ведяхин, В.В. Витрянский, Г.А. Гаджиев, В.П. Грибанов, Е.П. Губин, Т.А. 
Гусева, И.В. Дойников, Н.Д. Егоров, Е.В. Ершова, С.Э. Жилинский, Т.В. Заку-
пень, О.С. Иоффе, С.А. Карелина, Б.А. Котов, В.Л. Кураков, А.Я. Курбатов, 
М.С. Лапин, В.В. Лаптев, Н.В. Ларина, П.Г. Лахно, А.Л. Маковский, А.В. 
Малько, В.М. Мандрица, B.C. Мартемьянов, Т.С. Матнлгулин, Д.И. Мейер, 
И.В. Москаленко, B.C. Нерсесянц, Л.А. Новоселова, И.В. Петров, И.А. 
Покровский, В.Ф. Попондопуло, В.В. Ровный, О.Н. Садиков, А.П. Сергеев, 
В.Л. Слесарев, Е.А. Суханов, М.Ю. Тихомиров, Ю.К. Толстой, К.Ю. Тотьев, 
А.П., Фоков, Л.И. Шевченко, Г.Ф. Шсршеневич, В.Ф. Яковлев и других. 

В ходе исследования автор обращался к учебной, монографической и 
научной литературе, затрагивающей проблематику предпринимательской 
деятельности граждан, а также к публикациям в периодической печати по 
данному вопросу. В основе доктринального исследования основ и специфики 
правового регулирования индивидуальной предпринимательской 
деятельности лежит осмысление научных концепций и подходов к правовому 
обеспечению данного правового явления, выработанных в экономике и 
различных отраслях права. 

Правовой статус индивидуального предпринимателя, как субъекта ма
лого бизнеса, в значительной степени характеризуется особенностями 
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процесса возникновения, осуществления и прекращения его деятельности. 
Труды, посвященные правовому регулированию предпринимательской 
деятельности, занимают значимое место в правовой науке. При этом 
существующие в доктрине исследования до недавнего времени касались, как 
правило, в большей степени правового положения коллективных 
предпринимателей, а в исследованиях в области предпринимательского права 
основной акцент традиционно делался на раскрытие механизма правового 
регулирования хозяйственных обществ и товариществ. 

При этом необходимо отметить и не так давно появившуюся тенденцию 
более глубокого подхода к научному анализу статуса индивидуального 
предпринимателя (в частности, Т.А. Гусева, А.А. Васильев, Д.Ю. Мартинсон 
и др.). Однако большинство имеющихся работ по-прежнему посвящено в 
основном практической стороне деятельности индивидуального 
предпринимателя (вопросы регистрации, лицензирования, отчетности, 
налогообложения и т.п.), в то время как специфике правовой регламентации 
индивидуальной предпринимательской деятельности в целом и вопросам ее 
комплексного гражданско-правового регулирования уделяется, по мнению 
автора, недостаточно внимания. 

Нормативной базой для работы послужило действующее российское и 
зарубежное законодательство, регулирующее вопросы индивидуального 
предпринимательства. В качестве основных нормативно-правовых 
источников в диссертации использованы: Конституция Российской Феде
рации, Гражданский кодекс Российской Федерации и другие источники 
действующего отечественного законодательства. В работе также уделено 
внимание материалам судебной практики. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
предпринятой автором попытке провести комплексный анализ специфики 
правового регулирования деятельности индивидуальных предпринимателей, а 
также экономической сущности предпринимательства, что способно 
послужить лучшему осмыслению природы предпринимательства без 
образования юридического лица и оптимизации его правового обеспечения. 

В ходе исследования были выявлены специфические черты и 
составляющие правового статуса индивидуального предпринимателя, 
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характеризующиеся сочетанием элементов правоспособности физического 
лица и коммерческой организации. Диссертационное исследование позволило 
установить общественно-экономические предпосылки для переосмысления 
базовых подходов к вопросам индивидуального предпринимательства, 
выявить тенденции и приоритетные направления развития законодательства, 
регулирующего вопросы индивидуальной предпринимательской 
деятельности. 

Положения, на которых построена настоящая работа, имеют значение 
для научного осмысления специфики правового статуса индивидуального 
предпринимателя, совершенствования законодательства РФ о 
предпринимательской деятельности и правоприменительной практики. 

Проведенное исследование позволило сформулировать, обосновать и 
вынести на защиту следующие основные положения и выводы. 

1. Диссертационное исследование позволило определить принцип 
правового индивидуализма как регулирование вопросов 
предпринимательской деятельности, основанное на морали и нормах права, 
согласно чему все общественные процессы являются личностно-
ориентироваішыми. Предлагается учитывать принцип правового 
индивидуализма, в основе которого находится индивидуум с четким 
пониманием своих интересов, прав и обязанностей, контролируемый, прежде 
всего, самоограничением в законотворческой и правоприменительной 
деятельности государства, а также расценивать его как основу 
правоотношений самих предпринимателей. 

2. В диссертации показано усиление роли в современных 
предпринимательских правоотношениях принципа договорного 
саморегулирования, согласно которому диспозитивные условия 
предпринимательского договора являются первостепенными для 
регулирования обязательств, опосредующих предпринимательские 
отношения. В ходе исследования обосновывается положение о том, что 
саморегулирование сторон имущественных отношений в условиях рыночной 
экономики является основным и наиболее эффективным способом 
организации хозяйственных связей. 

3. В диссертации предлагается рассматривать принцип сотрудничества 
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сторон в качестве составляющей части сущностной характеристики 
договоров, опосредующих предпринимательские отношения. Под принципом 
сотрудничества сторон предлагается понимать всестороннее и всевозможное 
взаимное содействие сторон при заключении и исполнении обязательства, 
направленное на достижение установленной договором цели. Видится, что 
даже если нормы законодательства не содержат прямых указаний на принцип 
сотрудничества, его необходимо принимать во внимание в 
правоприменительной практике и, особенно, в отношении индивидуальных 
предпринимателей ввиду их повышенной имущественной ответственности за 
неисполнение обязательств. 

4. В диссертации делается вывод, что, несмотря на то, что 
предпринимательская деятельность является самостоятельной, существуют 
исключения из общего правила - когда лицо приобретает право на 
предпринимательство до момента получения полной гражданско-правовой 
самостоятельности. Ситуация, когда несовершеннолетний гражданин 
получает возможность вести предпринимательскую деятельность с согласия 
родителей или иных законных представителей противоречит 
основополагающему принципу предпринимательской деятельности, как 
таковой, - принципу самостоятельности. 

5. В диссертации предлагается определять правовую конструкцию 
статуса индивидуального предпринимателя как специфическую правовую 
форму, созданную посредством юридической техники с целью дать 
возможность физическим лицам вести предпринимательскую деятельность, 
не прибегая к корпоративным формам предпринимательства. При этом 
правовая конструкция статуса индивидуального предпринимателя всего лишь 
незначительно расширяет гражданско-правовой статус физического лица, с 
одной стороны, и значительно ограничивает его конституционные нрава (в 
части наступления ответственности без вины, полной имущественной 
ответственности, а также налоговых обязательств индивидуального 
предпринимателя и пр.), с другой. В результате гражданин осознанно и 
добровольно принимает на себя дополнительные экономические и 
гражданско-правовые обязанности коммерческого субъекта. 

6. В диссертации выявлена специфика и содержание права 
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собственности индивидуального предпринимателя. Правовая специфика 
права собственности индивидуального предпринимателя заключается в том, 
что, в случае с гражданином - индивидуальным предпринимателем данный 
правовой институт закрепляет подлинно личную принадлежность имущества 
конкретному физическому лицу, что принципиально отличает его от права 
собственности юридического лица. В рамках исследования под правом 
собственности предпринимателя предлагается понимать основанную на 
имущественном и личном неимущественном интересе, реализованном волей 
субъекта предпринимательства, юридическую форму присвоения того или 
иного блага, дающую собственнику правомочия непосредственного владения, 
пользования и распоряжения вещью. 

7. В диссертации делается вывод, что способом защиты имущественных 
интересов кредиторов индивидуального предпринимателя может считаться 
заключение на этапе приобретения одним из супругов статуса 
индивидуального предпринимателя брачного договора или соглашения о 
разделе имущества, в котором супруги вправе изменить режим отдельных 
объектов совместной собственности (установить условие о совместной 
долевой или раздельной собственности на все имущество, или на ту его часть, 
которая используется одним из супругов в предпринимательских целях). 

Теоретическая и практическая значимость результатов 
исследования. 

Положения, сформулированные в диссертационной работе, могут быть 
использованы и развиты в ходе дальнейшего изучения актуальных вопросов 
гражданского права, в том числе, проблем определения правового статуса 
индивидуального предпринимателя и выявления специфики, свойственной 
его деятельности. 

Теоретические материалы диссертационного исследования могут быть 
полезны при усовершенствовании положений гражданского законодательства 
РФ, регулирующего вопросы индивидуальной предпринимательской 
деятельности граждан, законодательства о регистрации субъектов 
предпринимательства и лицензировании отдельных видов 
предпринимательской деятельности. В частности, в диссертации предлагается 
устранить выявленную в законодательстве коллизию между определением 
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предпринимательской деятельности как самостоятельной и возможностью 
несовершеннолетних граждан вести предпринимательство с согласия 
законных представителей, путем императивного закрепления в ГК РФ и 
законодательстве о государственной регистрации предпринимателей момента 
возникновения у гражданина права быть зарегистрированным в качестве 
предпринимателя без образования юридического лица - с 18 лет. 

Материалы диссертационного исследования могут быть также 
использованы в образовательных целях, в ходе преподавания в вузах курсов 
«Гражданское право», «Российское предпринимательское право» и других 
учебных дисциплин по специальности «Юриспруденция». 

Практические материалы работы и выводы, сделанные на их основе 
также могут быть применены на уровне исполнительной власти - в 
деятельности Правительства РФ, министерств и ведомств, а также самими 
предпринимателями. 

Апробация результатов диссертационного исследования. 
Диссертационная работа подготовлена на кафедре правового обеспече

ния рыночной экономики Российской академии государственной службы при 
Президенте РФ. Материалы исследования применяются автором в ходе 
ведения практических занятий по дисциплинам «Гражданское право», 
«Российское предпринимательское право» и «Коммерческое право» на 
кафедре гражданского права и процесса в Сибирской академии 
государственной службы (г. Новосибирск). 

Результаты исследования и основные положения работы нашли отраже
ние в сборниках научных трудов Российской академии государственной 
службы при Президенте РФ, Северо-Западной академии государственной 
службы, Новосибирского государственного университета, в материалах 
периодического издания «Черные дыры» в Российском Законодательстве. 
Юридический журнал», а также в выступлениях автора на научно-
практических конференциях в указанных высших учебных заведениях в 2001-
2005 годах. 

По теме диссертационного исследования автороім опубликовано 7 статей. 
Структура диссертационного исследования. 
Цель и ключевые задачи, поставленные автором в диссертационной 
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работе, определили ее структуру, которая состоит из введения, трех глав, 
объединяющих девять параграфов, заключения, библиографического списка и 
приложения. 

П. Основное содержание работы 
Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного 

исследования, указывается степень разработанности проблемы, излагаются 
цели, задачи, объект, предмет, методы исследования, раскрывается научная 
новизна и выявляется практическая значимость результатов работы. 

В первой главе «Предпринимательская деятельность гражданина: 
сфера взаимодействия экономики н права» рассматривается 
экономическая и правовая сущность предпринимательской деятельности, 
положения теории гражданского права, посвященные правовом}' статусу 
физического лица и индивидуальной предпринимательской деятельности 
граждан; проводится анализ отраслей рынка, наиболее освоенных 
индивидуальными предпринимателями, раскрываются основные признаки и 
содержание предпринимательской деятельности без образования 
юридического лица; проводится анализ подходов доктрины и действующего 
законодательства к предмету исследования, а также модели правового 
регулирования предпринимательской деятельности физического лица как в 
российском, так и в зарубежном законодательстве. 

Первый параграф первой главы «Экономическая и правовая 
сущность предпринимательской деятельности гражданина» посвящен 
вопросам экономики и права, непосредственно касающимся обеспечения 
предпринимательской деятельности, как разновидности хозяйственной 
(экономической) деятельности. 

Предпринимательская деятельность - это созидательная активность 
экономического субъекта, означающая делать что-либо значительное, 
создавать, закладывать начало дела. Предпринимательство представляет 
собой специфическую форму хозяйствования, основным субъектом которого 
является сам предприниматель. Предприниматель, имеющий основной целью 
своей деятельности максимально рациональное соединение материальных и 
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интеллектуальных ресурсов, самостоятельно организует процесс 
производства и распределения материальных благ, планирует его и управляет 
им с учетом предпринимательского риска, ответственности и ожидаемой 
экономической прибыли. 

В вопросах регулирования предпринимательской деятельности 
первичным является именно экономическая сущность предпринимательства, 
т.к. право в данном случае обеспечивает объективно существующие в 
обществе и экономике явления и процессы. 

Говоря о правовом регулировании предпринимательской деятельности, 
необходимо учитывать современные условия предпринимательства, чьи 
социально-экономические функции являются залогом и ориентиром 
построения модели социального роста в российском обществе. Особое 
внимание в параграфе уделяется экономической стороне 
предпринимательства и его высокой общественной значимости на этапе 
построение рыночной экономики в государстве. 

В первой части параграфа подробно рассматриваются доктринальные 
эколомические вопросы предпринимательства, а также его практическая 
сторона, анализируется распределение предпринимательских сил по отраслям 
экономики. Отдельно в параграфе затрагивается вопрос совершенствования 
законодательства о государственной поддержке субъектов малого бизнеса и 
практики его применения, определяются конкретные направления развития 
сектора индивидуального предпринимательства. 

В параграфе поднимается вопрос о существовании каких-либо 
особенностей, определяющих специфику правового регулирования 
предпринимательской деятельности с точки зрения деления права на 
публичное и частное. Вопросы соотношения частных и публично-правовых 
начал в сфере предпринимательства обсуждались и продолжают обсуждаться 
ведущими цивилистами, такими как Г.Ф. Шершеневич, Е.А. Суханов, С.С. 
Алексеев, Ю.А. Тихомиров и пр. Делается вывод о том, что специфика 
правового регулирования предпринимательской деятельности, в общем, и 
индивидуального предпринимательства, в частности, заключается в 
сочетании и взаимодействии частноправовых и публично-правовых 
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интересов, правоотношений и средств их регулирования, которое должно 
являться основой действующего экономического законодательства. 

В параграфе детально рассматривается набор сущностных признаков 
предпринимательской деятельности, таких как самостоятельность, рисковый 
характер, направленность на получение прибыли, систематичность и наличие 
государственной регистрации. Опираясь на существующие в доктрине точки 
зрения (А.Л. Маковский, В.Ф. ГІопондопуло, В.В. Ровный, Л.И. Шевченко и 
др.) делается предположение о том, какие признаки необходимо считать 
основными, а какие факультативными. К группе обязательных признаков 
предпринимательской деятельности отнесено: направленность на получение 
прибыли, самостоятельность, рисковый характер и систематизм; в качестве 
факультативного (легализующего) признака предлагается рассматривать 
наличие государственной регистрации. 

Во втором параграфе первой главы «Гражданско-правовой статус 
индивидуального предпринимателя» исследуется статус субъекта 
индивидуальной предпринимательской деятельности через понятие субъекта 
гражданского права, а также анализируется нормативно-правовая база 
индивидуального предпринимательства в исторической ретроспективе. 

Основой правового обеспечения статуса индивидуального 
предпринимателя являются нормы, регулирующие вопросы статуса субъекта 
права и субъекта гражданского права, а в основе изучения статуса 
индивидуального предпринимателя лежит правовая категория гражданской 
правоспособности. Правоспособность гражданина-предпринимателя следует 
понимать, как признаваемую государством и закрепленную в законе 
юридическую возможность лица обладать субъективными правами и 
обязанностями, необходимыми для осуществления любых видов 
коммерческой деятельности, не запрещенных законодательством. 

Основное назначение права состоит в преобразовании посредством 
юридической техники единиц и явлений, физически существующих в 
реальном мире, в универсальные юридические категории. Государство в лице 
своих органов и должностных лиц на основании действующего 
законодательства определяет, на каком основании и при каких условиях 
реальные (существующие физически) субъекты становятся юридически-
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значимыми - способными приобретать и осуществлять гражданские права, 
создавать, изменять и исполнять гражданские обязанности. 

Ст. 18 ГК РФ относит право заниматься предпринимательской 
деятельностью к объему общей правоспособности граждан. 
Предпринимательская правоспособность заключается в способности иметь 
права и нести обязанности по осуществлению предпринимательской 
деятельности и управлению своей экономической активностью. Реализация 
данного права осуществляется гражданином-предпринимателем в особом 
статусе и с соблюдением специально установленной процедуры 
государственной регистрации, тем не менее, право на осуществление 
предпринимательской деятельности предлагается относить к объему общей 
правоспособности гражданина, а не специальной. 

Таким образом, содержание предпринимательской правоспособности 
гражданина, зарегистрированного в качестве предпринимателя без 
образования юридического лица, заключается в его возможности 
реализовывать свои гражданские права и исполнять обязанности в объеме, 
необходимом для осуществления любых не запрещенных законом видов 
коммерческой деятельности, кроме тех, для которых круг возможных 
субъектов ограничен только юридическими лицами. 

Для формирования статуса индивидуального предпринимателя 
наибольшую значимость имеет гражданская дееспособность, как составная 
часть правового статуса физического лица, в то время как правоспособность 
является лишь предпосылкой для реального осуществления физическим 
лицом индивидуальной предпринимательской деятельности. Именно 
дееспособность трансформирует правовую потенцию в действительные 
предпринимательские правоотношения, порождающие значимые правовые 
последствия. 

В соответствии со ст. 3 ГК РФ к источникам гражданского права 
относятся гражданское законодательство - законы, а также иные правовые 
акты, т.е. указы Президента РФ и постановления Правительства РФ, 
нормативные акты министерств и иных федеральных органов 
исполнительной власти. Помимо этого, ст. 5 ГК РФ относит к источникам 
гражданского права и обычаи делового оборота. 
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В книге В.Ф. Яковлева «Россия: экономика, гражданское право» 
(Вопросы теории и практики)» проводится дифференциация требований к 
«иным актам» в качестве услопия признания их источниками гражданского 
права. Так, требование к указам Президента РФ состоит в том, что они не 
должны противоречить нормам законов, из чего следует, что указы могут 
служить и самостоятельными источниками гражданского права. При этом они 
не всегда базируются на законах и могут являться дополнением к ним, 
восполняя тем самым пробелы в гражданском законодательстве. Иное 
требование установлено к постановлениям Правительства РФ, которые могут 
издаваться лишь на основании и во исполнение ГК РФ и иных законов, а 
также указов Президента РФ. Постановления Правительства не являются 
самостоятельным источником гражданского права в РФ, они не могут 
самостоятельно использоваться для заполнения пробелов в гражданском 
законодательстве. 

Содержание ст. 18 ГК РФ отражает главное условие 
предпринимательства - право на занятие предпринимательской 
деятельностью, что также установлено в ст. 34 Конституции РФ. Легальная 
трактовка предпринимательской деятельности содержится в абз. 3 п. 1 ст. 2 
ГК РФ, из которого следует, что индивидуальный предприниматель - это 
субъект гражданского права, самостоятельно на свой риск осуществляющий 
хозяйственную деятельность, нацеленную на систематическое получение 
прибыли от использования имущества, продажи товаров, выполнения работ 
или оказания услуг и прошедший процедуру государственной регистрации в 
данном статусе в порядке, предусмотренном законом. 

В параграфе делается вывод об усиленной личной гражданско-правовой 
и имущественной ответственности физического лица - индивидуального 
предпринимателя по сравнению с коммерческой организацией, приводится 
заключение об использовании правовой конструкции предпринимателя без 
образования юридического лица с целью расширения гражданско-правового 
статуса физического лица, с одной стороны, и ограничения его 
конституционно-правового статуса - с другой. 

В третьем параграфе первой главы «Предпринимательская 
деятельность гражданина по законодательству зарубежных стран» 
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проводится сравнительный анализ организации малого бизнеса в странах с 
уже устоявшейся рыночной экономикой и в Российской Федерации, 
определяется место индивидуальной формы хозяйствования в теории и 
практике права зарубежных государств, выделяются особенности, 
свойственные конкретным национальным правопорядкам. 

Отношения общества и предпринимательства в разных странах 
складываются неодинаково, что, в частности, отражается и на выработанных 
доктриной трактовках понятий предпринимателя и его деятельности, 
закрепляемых в законодательстве. 

Известные цивилистике различия в подходах к правовому 
регулированию, существующие в романо-германской правовой системе и в 
системе общего права, закономерно оказывают влияние на развитие 
экономики и гражданского законодательства, регулирующего вопросы 
предпринимательства в зарубежных государствах. Одним из главных 
проявлений данных различий в подходах и методах правового регулирования 
является степень приверженности той или иной правовой системы к 
диспозитивному или императивному методу воздействия. Принцип 
«разрешено все то, что не запрещено законом» реально действует только в 
традиции общего права, что способствует свободной конкуренции в 
отношении производимых в стране товаров и услуг, процесса производства, а 
также передовому внедрению новых методов и технологий в науку и 
производство. Напротив, в странах романо-германской правовой семьи (в т.ч. 
в России) действуют императивные ограничения в отношении 
предпринимателей, что закономерно влияет на состояние национальной 
экономики государства и на уровень развития ее производственного сектора. 

Гражданское законодательство Германии под предпринимателем 
подразумевает физическое или юридическое лицо, которое заключает 
хозяйственные сделки в ходе осуществления своей ремесленной или 
самостоятельной профессиональной деятельности. 

Торговый кодекс Франции трактует понятие «коммерсант» как лицо, 
совершающее от своего имени и за свой счет торговые сделки и операции 
(при этом закон не предусматривает единого критерия отнесения сделки к 
категории торговой). 
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По торговому законодательству Японии коммерсант - это лицо, ведущее 
предпринимательскую деятельность от своего собственного имени. В 
частности, коммерсантом считается гражданин, который на промысловой 
основе осуществляет реализацию товаров в торговых точках, ведет 
индивидуальную предпринимательскую деятельность в добывающей 
промышленности, занимается промыслом. 

В основе понимания предпринимательской деятельности в США лежат 
такие понятия, как свобода личности, субъективная автономия, приоритет и 
защита частной собственности, способность реализовывать свои 
интеллектуальные, умственные, физические возможности и сформировать 
частный капитал. Именно частное денежное накопление в американском 
восприятии предпринимательства и его общественных целей лежит в основе 
общенационального денежного оборота и материального запаса. 

В США адекватно и своевременно оценили значимость сектора малого 
предпринимательства для экономики государства, там установлено, что: 
малые фирмы составляют около 99,7% всех зарегистрированных частных 
фирм, они предоставляют рабочие места более чем половине общего числа 
работников частного сектора (выплачивают до 50% совокупного объема 
заработной платы занятым в частном секторе), ежегодно создают 60-80% 
новых рабочих мест, обеспечивают более половины ВВП 
несельскохозяйственного сектора, производят около 29% всей 
экспортируемой продукции и пр. В США, как ни в какой другой стране мира, 
высоко оценивается значение малого бизнеса для национальной экономики, а, 
следовательно, там реализуется целая система мер по государственной 
поддержке малого предпринимательства. 

В Законе Республики Казахстан «О частном предпринимательстве» под 
частным предпринимательством понимается инициативная деятельность 
субъектов, направленная на получение дохода, основанная на собственности 
самих субъектов частного предпринимательства, осуществляемая от их 
имени, за их риск и под их имущественную ответственность. 

Проведенное исследование позволило выявить общее в трактовках 
предпринимательской деятельности и субъекта предпринимательства в 
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законодательстве России и зарубежных государств, чем является личная и 

экономическая самостоятельность предпринимателя. 
Отдельное внимание в параграфе было также уделено зарубежному 

опыту государственной поддержки малого бизнеса, к основным субъектам 
которого относятся предприниматели без образования юридического лица. 
Наиболее подробно рассмотрен опыт государственного и негосударственного 
субсидирования и поддержки в странах. Европейского союза, США, а также 
странах ближнего зарубежья. 

Вторая глава «Легитимация индивидуальной предпринимательской 
деятельности гражданина» посвящена правовому регулированию 
государственной регистрации предпринимателя без образования лица и 
лицензирования его деятельности. 

В первом параграфе второй главы «Государственная регистрация 
предпринимателя без образования юридического лица» рассматривается 
история становления института государственной регистрации 
предпринимателей, его современное состояние в России, а также значение 
государственной регистрации для формирования правового статуса 
предпринимателя без образования юридического лица. 

В соответствии с п. 1 ст. 23 ГК РФ гражданин вправе заниматься 
предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с 
момента государственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя. 

В современный период нормативно-правовой основой государственной 
регистрации субъектов предпринимательства является Федеральный закон «О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» № 129-ФЗ от 08.08.2001 г., а также подзаконные 
нормативно-правовые акты, регулирующие отдельные вопросы процедуры 
государственной регистрации. Легальное определение государственной 
регистрации содержится в п. 2 ст. 1 Федерального закона «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 
Согласно законодательной трактовке, государственная регистрация является 
актом уполномоченного федерального органа исполнительной власти, 
реализуемым путем внесения в государственные реестры сведений о 
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создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении 
физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, 
прекращении их деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, 
иных сведений о юридических лицах и об индивидуальных 
предпринимателях в соответствии с законодательством. 

Изучением понятийной проблемы государственной регистрации 
предпринимателей занимались такие авторы, как Т.А. Гусева, СВ. Сарбаш, 
К.Ю. Тотьев и др. В доктрине имеется множество определений 
государственной регистрации и характеристик ее роли в формировании 
правового статуса предпринимателя без образования юридического лица. 

Присутствие признака государственной регистрации в числе 
сущностных признаков предпринимательской деятельности представляется 
во многом формальным, легализующим эту деятельность, т.к. не соблюдение 
процедуры регистрационной процедуры не является препятствием для 
признания той или иной деятельности гражданина предпринимательской. На 
самом деле государственная регистрация гражданина в качестве 
индивидуального предпринимателя не является абсолютной гарантией 
реализации его права на осуществление предпринимательской деятельности, 
а может расцениваться лишь в качестве условной процедуры, которую лицу 
необходимо соблюсти для легитимации его права на самостоятельное 
предпринимательство. 

При ныне существующей нормативно-правовой базе по-прежнему 
нерешенными остаются некоторые проблемы, касающиеся процедуры 
регистрации предпринимателей. В частности, открыт вопрос о порядке 
государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей 
лиц, не обладающих полной дееспособностью. В действующем 
законодательстве существует коллизия между определением 
предпринимательской деятельности как самостоятельной (ст. 2 ГК РФ) и 
возможностью заниматься предпринимательской деятельностью уже с 
шестнадцатилетнего возраста (ст. 27 ГК РФ), что свидетельствует о 
несовершенстве гражданского законодательства в части определения момента 
возникновения у гражданина права быть зарегистрированным в качестве 
индивидуального предпринимателя. 
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Государственную регистрацию гражданина в статусе индивидуального 

предпринимателя необходимо рассматривать, как специальный (специально 
установленный законом) способ возникновения гражданских прав и 
обязанностей, регулируемый одновременно сферой административного -
публичного права и гражданского права - частного. 

Второй параграф второй главы «Лицензирование отдельных видов 
предпринимательской деятельности» посвящен рассмотрению института 
лицензирования, наряду с государственной регистрацией, являющегося одной 
из форм легитимации предпринимательства. 

Правовое регулирование лицензирования и иных разрешительно-
сдерживающих процедур, в определенной степени ограничивающих свободу 
предпринимательства, должно осуществляться при полном соблюдении 
правового принципа пропорциональности и соразмерности. Ограничения 
предпринимательской правоспособности физических лиц возможны и 
оправданы исключительно в случаях, когда степень таких ограничений 
соответствует их общественным и правовым целям. 

Абзацем 4 ст. 2 Федерального закона «О лицензировании отдельных 
видов деятельности» № 128-ФЗ от 08.08.2001 г. дается определение 
лицензирования, согласно которому лицензирование - это мероприятия, 
связанные с предоставлением лицензий, переоформлением докуіѵгенгов, 
подтверждающих наличие лицензий, приостановлением действия лицензий в 
случае административного приостановления деятельности лицензиатов за 
нарушение лицензионных требований и условий, возобновлением или 
прекращением действия лицензий, аннулированием лицензий, контролем 
лицензирующих органов за соблюдением лицензиатами при осуществлении 
лицензируемых видов деятельности соответствующих лицензионных 
требований и условий, ведением реестров лицензий, а также с 
предоставлением в установленном порядке заинтересованным лицам 
сведений из реестров лицензий и иной информации о лицензировании. 

Существующие в законодательстве ограничения видов деятельности, на 
осуществление которых возможно получение специального разрешения 
(лицензии) только юридическими лицами - коммерческими организациями, 
значительно ухудшают положение индивидуальных предпринимателей. 
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Пойдя по пути ограничения в отношении предпринимателей — физических 
лиц, законодатель не принял во внимание повышенную гражданскую 
ответственность индивидуального предпринимателя и, соответственно, 
большую возможность привлечения его к возмещению причиненного вреда. 

В параграфе делается вывод о несоответствии ограничений круга 
возможных лицензиатов для лицензирования некоторых видов деятельности 
исключительно хозяйственными обществами правовому принципу равенства 
экономических субъектов. В параграфе также сформулировано предложение 
расценивать в качестве основания отнесения тех или иных видов 
деятельности к лицензируемым возможность нарушения интересов широкого 
круга лиц, прежде всего, потребителей конечной предпринимательской 
продукции, работ и услуг. 

В третьем параграфе второй главы «Правовое регулирование 
государственной регистрации индивидуальных предпринимателей и 
лицензирования их деятельности за рубежом» при использовании метода 
сравнительного правоведения анализируется порядок легитимации субъектов 
предпринимательства в зарубежных государствах (в странах СНГ и дальнего 
зарубежья). 

Как системы права стран Союза независимых государств, так и 
большинство систем зарубежного права рассматривают государственную 
регистрацию в качестве обязательного условия законного 
предпринимательства. Единственным известным автору исключением 
является законодательство Республики Казахстан, где, согласно п. 2 ст. 19 ГК 
Казахстана и п. 1 ст. 27 Закона «О частном предпринимательстве», 
регистрация предпринимателей без образования юридического лица имеет 
явочный характер и заключается в уведомительной постановке физического 
лица на учет в качестве индивидуального предпринимателя. 

ГК Беларуси и Закон Беларуси «О предпринимательстве в Республике 
Беларусь» № 813-ХІІ от 28.05.1991 г. идут по тому же пути, что и абсолютное 
большинство других зарубежных систем права, согласно которому 
гражданин, осуществляющий индивидуальную предпринимательскую 
деятельность в отсутствии государственной регистрации, не вправе ссылаться 
в отношении заключенных им при этом сделок на то, что он не является 
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индивидуальным предпринимателем. Специфической чертой действующего в 
Беларуси порядка легитимации предпринимательства является тот факт, что 
по Белорусскому законодательству процедура лицензирования по времени 
предшествует процедуре государственной регистрации. 

С принятием в Украине Закона «О государственной регистрации 
юридических лиц и физических лиц - предпринимателей» № 755 от 
15.05.2003 г., комплексно урегулировавшего процедуру регистрации, впервые 
в украинском законодательстве появилось и само понятие государственной 
регистрации. 

По гражданскому законодательству большинства западноевропейских 
стран и США лицо признается коммерсантом с момента его регистрации под 
наименованием своей фирмы, а, следовательно, наличие государственной 
регистрации большинством правопорядков расценивается, как легализующий 
признак предпринимательской деятельности. 

В США, где индивидуальное предпринимательство является основной 
формой ведения малого бизнеса, законодательством предусмотрен 
упрощенный порядок государственной регистрации предпринимателя без 
образования юридического лица. Законодательством большинства штатов 
установлено, что если гражданин является художником, писателем или 
ремесленником, который осуществляет свою работу на контрактной основе, 
агентом по продаже товаров, услуг и пр. - он автоматически приобретает 
статус индивидуального предпринимателя. В основном на территории США 
государственная регистрация в обязательном порядке требуется только в 
случаях, когда у индивидуального предпринимателя имеются наемные 
работники или если его деятельность подлежит обязательному 
лицензированию (получение идентификационного номера работодателя и 
регистрационного сертификата). Американские предприниматели могут 
осуществлять деятельность под собственным именем или под торговым 
обозначением, которое подлежит обязательной регистрации в 
уполномоченных органах штатов. 

Лицензирование, как метод административно-правового регулирования 
предпринимательской деятельности, применяется как на территории стран-
участниц СНГ, так и в зарубежных экономически-развитых государствах. При 
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этом система лицензирования, существующая в странах континентальной 
правовой семьи, имеет общие черты с российской процедурой 
лицензирования. В США, напротив, лицензированию предпринимательской 
деятельности характерны значительные отличительные особенности, там в 
основе системы лицензирования лежит субъективный, а не объективный, как 
в России, принцип разрешительных действий. 

Третья глава «Имущественные вопросы индивидуальной 
предпринимательской деятельности гражданина» раскрывает содержание 
и специфику таких правовых институтов, как право собственности 
индивидуального предпринимателя, предпринимательские договоры и 
несостоятельность (банкротство) индивидуального предпринимателя. 

В первом параграфе третьей главы «Право собственности 
индивидуального предпринимателя» рассматриваются отношения 
собственности предпринимателя без образования юридического лица как 
материальная и финансовая основа его деятельности. 

Базовые положения о праве собственности устанавливаются 
конституционно-правовыми нормами (ст. 35, п. «д» ст. 71, пп. «г» п. 1 ст. 72 
Конституции РФ и др.). Гражданско-правовой основой законодательного 
обеспечения отношений собственности в России является второй раздел 
первой части ГК РФ. 

Ст. 209 ГК РФ предоставляет собственнику право по своему усмотрению 
совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не 
противоречащие закону, иным правовым актам, а также не нарушающие 
права и законные интересы других лиц, в частности, отчуждать свое 
имущество в собственность третьим лицам, передавать им, оставаясь 
собственником, часть своих полномочий в отношении имущества, обременять 
его различными способами и пр. Добросовестный собственник может по 
своему личному усмотрению использовать принадлежащее ему имущество в 
любых законных целях, в частности для осуществления индивидуальной 
предпринимательской деятельности. 

Собственность является финансовой и материальной основой 
индивидуальной предпринимательской деятельности гражданина. 
Индивидуальный предприниматель вправе приобретать имущество на праве 
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собственности либо на иных вещных правах (временного владения и 
пользования), однако именно право собственности является первичным и 
основополагающим в системе вещных прав предпринимателя. 

Правом собственности предпринимателя можно считать, согласно 
формулировке А. Алчиана и У. Аллена, «ожидание какого-либо лица, что его 
решение использовать определенные ресурсы будет эффективным». Таким 
образом, в основе определения права собственности, как одного из основных 
субъективных гражданских прав предпринимателя, находится понятие 
«интереса», который играет решающую роль в возникновении, изменении и 
прекращении вещных правоотношений в коммерческой среде. Значимая 
экономическая составляющая вещно-правовых отношений проявляется также 
в том, что экономическая сторона имущественных связей опосредуется через 
их правовую форму, а юридическая природа института права собственности 
делает его пригодным для применения в законотворчестве и практике. 

В параграфе выделены виды имущества, которое не может принадлежать 
гражданину - индивидуальному предпринимателю на праве частной 
собственности. 

В рамках темы параграфа рассмотрены такие актуальные вопросы, как 
правовой режим общей совместной собственности супругов при 
осуществлении одним из них предпринимательской деятельности, а также 
изменение круга объектов интеллектуальной собственности граждан в связи с 
принятием четвертой части ГК РФ. 

Во втором параграфе третьей главы «Индивидуальный 
предприниматель как субъект обязательственных правоотношений» 
проводится анализ специфики предпринимательских договоров по сравнению 
с общегражданскими, выносится на обсуждение ряд важных для уяснения 
темы вопросов - институт диспозитивности в гражданском праве, принцип 
свободы договора, принцип взаимного сотрудничества предпринимателей и 
пр. 

Термин «договор в сфере предпринимательской деятельности» 
применяется как в действующем российском законодательстве, так и в 
цивилистике. В частности, он упоминается в нормах ГК РФ, 
характеризующих коммерческое представительство. 
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Понятия «договор в сфере предпринимательской деятельности» и 
«предпринимательский договор», одинаково употребляемые в научной 
литературе, можно считать равнозначными. Понятие предпринимательского 
договора основано на легальном определении договора, под которым 
понимается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, 
изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей (п. 1 ст. 420 
ГК РФ). Договор - есть сделка, а, следовательно, к предпринимательским 
договорам применяются правила о двухсторонних и многосторонних сделках. 

Принцип свободы договора (ст. 421 ГК РФ), согласно которому договор 
признается основной формой опосредования гражданско-правовых 
отношений самостоятельных хозяйствующих субъектов, лежит в основе 
договорного права. По общему правилу, понуждение к заключению договора 
не допускается. Ограничение свободы договора в какой-либо форме 
возможно лишь в исключительных случаях и только в той мере, в которой это 
обусловлено целями защиты общественных и государственных интересов, 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан. 

В противовес провозглашенному принципу свободы договора 
законодательство в ряде случаев обязывает предпринимателей к заключению 
договора (публичный договор, соглашение поставки для государственных 
нужд и пр.). 

Диспозитивность гражданско-правовых отношений проявляется в 
предоставлении их участникам права самостоятельно устанавливать 
содержание конкретного правоотношения, а также правила и обязательные 
условия, действию которых оно будет подчиняться. 

Отличительными чертами предпринимательских договоров в сравнении 
с общегражданскими является то, что, во-первых, данному виду договоров 
свойственен специальный субъектный состав (коммерческие организации 
либо индивидуальные предприниматели), а, во-вторых, характерным является 
особый порядок исполнения предпринимательского обязательства и 
привлечения сторон к договорной ответственности. Не смотря на это, 
гражданско-правовое регулирование предпринимательского договора 
осуществляется в общей системе общегражданских договоров. 
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В третьем параграфе третьей главы «Несостоятельность 
(банкротство) индивидуального предпринимателя» исследуются вопросы 
прекращения индивидуальной предпринимательской деятельности в случае 
банкротства предпринимателя без образования юридического лица. 

В целом под прекращением индивидуальной предпринимательской 
деятельности понимается аннулирование государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя без перехода 
его прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим юридическим и 
физическим лицам и внесение соответствующих сведений в государственный 
реестр. 

Прекращение физическим лицом индивидуальной предпринимательской 
деятельности подлежит государственной регистрации в порядке, 
установленном ГК РФ, ст. 22.3 Федерального закона «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129-
ФЗ от 08.08.2001 г., п. 7 Правил ведения Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей и предоставления содержащихся в цем 
сведений, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 630 от 
16.10.2003 г. 

Одним из оснований прекращения государственной регистрации 
является вступление в законную силу решения арбитражного суда о 
признании гражданина, зарегистрированного в качестве индивидуального 
предпринимателя, несостоятельным (банкротом) на основании норм пар. 2 
Главы X Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-
ФЗ от 26.10.2002 г. 

Гражданским законодательством под несостоятельностью 
(банкротством) установлено понимать признанную судом неспособность 
должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по 
денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате 
обязательных платежей (п. 1 ст. 25 ГК РФ; ст.2 Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)»). 

П. 2 ст. 33 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 
предусмотрено, что гражданин неспособен удовлетворить требования 
кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить свои обязанности 
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по уплате обязательных платежей при условии, что, во-первых, 
соответствующие обязательства не исполнены им в течение трех месяцев с 
надлежащей даты, и, во-вторых, сумма его обязательств превышает десять 
тысяч рублей. При этом некоторые авторы, в частности В.В. Витрянский, Н.Г. 
Лившиц, считают, что в отношении банкротства индивидуального 
предпринимателя условие о превышении суммы его обязательств над 
стоимостью принадлежащего ему имущества не является обязательным. 

Федеральным Законом «О несостоятельности (банкротстве)» 
установлено применение к гражданам-должникам при рассмотрении дел об 
их банкротстве таких процедур, как конкурсное производство и мировое 
соглашение. Таким образом, к физическим лицам - должникам применяется 
ограниченный круг конкурсных процедур в отличие от порядка, 
предусмотренного для юридических лиц - должников, в отношении которых 
законом установлена возможность применения процедур наблюдения, 
финансового оздоровления и внешнего управления. 

Согласно ст. 216 Федерального Закона № 127-ФЗ, а также ст. 177 
Арбитражного процессуального кодекса РФ, арбитражный суд, принявший 
решение о признании индивидуального предпринимателя несостоятельным и 
об открытии конкурсного производства, направляет копию соответствующего 
решения в регистрирующий орган в пятидневный срок. 

Гражданин, прекративший деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя, вправе быть вновь зарегистрированным в данном статусе 
по истечении года с момента внесения записи о прекращении деятельности. 

В заключении подводятся итоги исследования, излагаются основные 
выводы по проблемам, составляющим предмет диссертационного 
исследования, указываются цели, которые удалось достичь в ходе работы. 
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