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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. Государственная 

поддержка малого предпринимательства (бизнеса) является одним из основных 

направлений государственной политики в области предпринимательства, про-

водимых в жизнь в Российской Федерации. Экономические реформы, осу-

ществляемые последние 20 лет, сформировали не только новый социальный 

слой – предпринимателей, но и целую группу специфических материально-

правовых и процессуально-правовых отношений с их участием. Сегодня невоз-

можно отрицать своеобразие правового регулирования отношений с участием 

малого бизнеса, а также необходимость поиска новых, более мобильных и эф-

фективных форм, средств и способов юридической защиты прав и частных ин-

тересов предпринимателей. Следует заметить, что развитие сектора малого 

предпринимательства (бизнеса) довольно сложно оценить однозначно. За по-

следние годы это развитие знало периоды бурного роста в условиях недоста-

точного уровня материальных и юридических гарантий прав предпринимателей 

и ограниченности правового регулирования, а также стагнации, связанной с 

общим периодическим структурным кризисом мировой и российской экономи-

ки.  

Нужно констатировать усиление публично-правового влияния на данную 

сферу в последние годы. Фактически отечественное малое предприниматель-

ство повторило в миниатюре общемировые тенденции развития бизнеса – уси-

ление влияния государства, повышение роли и значения государственных га-

рантий поддержки предпринимателей, а затем формирование различных леги-

тимных и нелигитимных способов урегулирования конфликтов в предпринима-

тельской среде.  

На сегодняшний день невозможно отрицать то социальное и экономиче-

ское значение, тот мощный потенциал, который несет в себе малое предприни-

мательство. Малый бизнес непосредственно и опосредованно участвует в 

наполнении бюджетов всех уровней. Помимо отчислений в бюджет от доходов 
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компаний, предприятия малого бизнеса, создавая рабочие места и являясь ис-

точником доходов населения, помогают сбору налогов с физических лиц. 

Сложность и противоречивость процесса становления малого предпри-

нимательства в России во многом связана с неразработанностью теоретико-

прикладных проблем этого сектора экономики, что, в частности, требует посто-

янного совершенствования правового регулирования действий субъектов мало-

го предпринимательства (бизнеса), в том числе в области цивилистического су-

допроизводства.  

В настоящее время роль малого предпринимательства (бизнеса) в России 

явно недооценена. Притом что в мировой практике на субъекты малого пред-

принимательства после присвоения им соответствующего статуса распростра-

няются меры государственной поддержки в виде создания для них более вы-

годных по сравнению с другими предприятиями и организациями экономиче-

ских, а также правовых условий. Аналогичные меры широко используются для 

осуществления различных стимулирующих мероприятий и программ.  

В связи со сказанным подчеркнем, в целом российское материальное пра-

во предоставляет достаточный уровень гарантий прав, свобод и законных инте-

ресов субъектов малого бизнеса, но арбитражное процессуальное законодатель-

ство не признает их в качестве особых субъектов процессуальных отношений, а 

потому не содержит специальных процессуальных мер и льгот для данной 

большой группы участников судебного производства.  

Указанные обстоятельства и факторы в их системе обусловили актуаль-

ность избранной темы и необходимость комплексного научного исследования 

ее на уровне диссертации.  

Степень научной разработанности темы исследования. В современной 

литературе по цивилистическому процессуальному праву подробному и все-

стороннему изучению процессуальный механизм защиты прав, свобод и закон-

ных интересов субъектов малого предпринимательства (бизнеса) не подвергал-

ся. Подобные научно-практические исследования отсутствуют как на диссерта-

ционном, так и на монографическом уровне. Как правило, институт малого 
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предпринимательства служил и служит объектом самостоятельных исследова-

ний в области экономики, логистики и социологии. Среди основных работ в 

области экономики и социологии следует выделить труды: Т.А. Алимовой, 

В.В. Буева, Е.М. Бухвальда, А.В. Виленского, В.В. Голиковой, В.Ш. Каганова, 

Л.А. Колесниковой, М.Г. Лапусты, А.В. Орлова, Ю.В. Симачева, А.Ю. Чепу-

ренко, а также работы А.О. Блинова, А.Н. Буянкиной, И.Н. Герчиковой, Б.К. 

Злобина, И.Ф. Суслова, В.М. Яковлева и др.  

Как правило, эти труды посвящены проблематике государственного регу-

лирования работы и поддержки деятельности субъектов малого предпринима-

тельства (бизнеса), в том числе посредством создания особого экономического 

стимулирования, социологического прогностического моделирования и мони-

торингового исследования итогов деятельности данных субъектов.  

Вместе с тем нельзя не заметить, что отельные аспекты правовой, и в 

частности судебной защиты прав, свобод и законных интересов субъектов ма-

лого предпринимательства (бизнеса) исследовались в работах А.Я. Бимбада, 

Т.А. Григорьевой, А.Н. Ермакова, И.Ю. Захарьящевой, И.В. Решетниковой, 

М.М. Зубовича, О.В. Шашкова, В.В. Яркова и др.  

Одной из последних немногих специальных работ в области защиты прав, 

свобод и законных интересов субъектов малого предпринимательства (бизнеса) 

можно назвать совместную монографию Н.Д. Бута и А.В. Паламарчука «Защи-

та прокурором прав и свобод субъектов предпринимательской деятельности». 

Данная монография была издана в 2012 г. и в основном раскрывает узконаправ-

ленные процессуальные вопросы, связанные с деятельностью органов прокура-

туры, реализуемой в пределах представленных законодателем полномочий. 

Кроме того, в 2012 г. В.Р. Иванченко была защищена диссертация соискание 

ученой степени кандидата экономических наук «Методические особенности 

оценки конкурентоспособности малого предпринимательства Приморского ре-

гиона (на примере Калининградской области)», которая затрагивает экономиче-

ские и лишь в несущественной степени юридические вопросы.  
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Не ставя под сомнение безусловную ценность трудов указанных ученых и 

практиков, все же эти труды не позволяют в полной мере раскрыть особенности 

защиты прав, свобод и законных интересов субъектов малого предпринима-

тельства (бизнеса) в порядке арбитражного судопроизводства. Синхронно по 

объективным причинам они не принимают во внимание последние изменения 

процессуального и материального законодательства, в частности Федеральный 

закон от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими си-

лу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».  

Цель диссертационного исследования состоит в комплексной разработ-

ке доктринальных и практических проблем, касающихся процессуальных осо-

бенностей рассмотрения и разрешения арбитражными судами дел о защите 

прав, свобод и законных интересов субъектов малого предпринимательства 

(бизнеса), что позволило автору сделать аргументированные предложения по 

совершенствованию действующего материального и процессуального законо-

дательства Российской Федерации.  

Исходя из поставленной цели в работе предполагается решить следую-

щие задачи: 

– исследовать генезис и современное состояние средств и способов защи-

ты прав, свобод и законных интересов субъектов малого предпринимательства 

в порядке арбитражного судопроизводства; 

– проанализировать систему процессуальных гарантий и льгот относи-

тельно указанных выше субъектов, сформулировать предложения по повыше-

нию их эффективности; 

– изучить понятие малого бизнеса в контексте российского права и отече-

ственного цивилистического процесса, а также место исковых средств защиты 

в системе общих средств защиты прав, свобод и законных интересов субъектов 

малого предпринимательства в современном арбитражном процессе; 
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– дополнить и расширить существующий категориальный процессуаль-

ный и материально-правовой аппарат, существующий в отношении субъектов 

малого предпринимательства; 

– выявить процессуальные особенности обращения в суд субъектов мало-

го предпринимательства и субъектов, выступающих процессуальными истцами 

или заявителями по гражданским делам (в широком смысле этого терминоло-

гического оборота); 

– изучить процессуальные особенности рассмотрения и разрешения ар-

битражными судами дел с участием субъектов малого предпринимательства; 

– исследовать процессуальный порядок участия субъектов малого пред-

принимательства в корпоративных спорах с целью защиты прав и частных ин-

тересов.  

Объектом диссертационного исследования выступает совокупность 

сложных, многосоставных общественных отношений, складывающихся в рам-

ках защиты прав, свобод и законных интересов субъектов малого предпринима-

тельства в арбитражном судопроизводстве. 

Предметом диссертационного исследования являются нормы действу-

ющего и ранее действовавшего арбитражного процессуального права в их со-

поставительном сравнении; судебная правоприменительная практика в сфере 

защиты прав, свобод и законных интересов субъектов малого предпринима-

тельства в арбитражном судопроизводстве; комплекс доктринальных и при-

кладных взглядов по исследуемой тематике; законодательные акты зарубежных 

государств в анализируемой области правовых и общественных отношений.  

Методологическую основу диссертационного исследования составля-

ют общенаучные и частнонаучные методы научного познания: системного ана-

лиза, качественных и количественных изменений, перехода от абстрактного к 

конкретному, научного моделирования, историко-правового, сравнительно-

правового, формально-логического, формально-юридического анализа, а также 

другие методы.  
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Использование различных методов позволило комплексно исследовать 

специфику фoрм, средств и спосoбов защиты нарушенных или оспоренных 

прав, свобод и законных интересов субъектов малoго предпринимательства в 

целом, а также oтдельные процессуальные осoбенности их осуществления и 

принудительной реализации в порядке арбитражного судопроизводства.  

Нормативную правовую базу исследования составили Конституция 

Российской Федерации, Федеральный конституционный закон «Об арбитраж-

ных судах в Российской Федерации», Федеральный конституционный закон «О 

судебной системе Российской Федерации», Федеральный конституционный за-

кон «О Верховном Суде Российской Федерации», Арбитражный процессуаль-

ный кодекс Российской Федерации, Гражданский процессуальный кодекс Рос-

сийской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Налоговый 

кодекс Российской Федерации, Указы Президента Российской Федерации, По-

становления Правительства Российской Федерации и иные нормативные и под-

нормативные акты.  

Теоретическую основу диссертационного исследования образуют об-

щие и специальные юридические литературные источники, посвященные ис-

следуемой области правоотношений.  

Исследовательскую основу составили работы таких российских ученых 

дореволюционного, советского и современного периода, как: Г.О. Аболонин, 

С.С. Алексеев, Т.Т. Алиев, Е.М. Артамонова, С.Ф. Афанасьев, В.Н. Баландин, 

Н.С. Батаева, А.Т. Боннер, С.Н. Братусь, Т.А. Григорьева, Р.Е. Гукасян, В.М. 

Жуйков, О.А. Омельченко, Т.Ю. Карева, Д.А. Керимов, А.Я. Курбатов, Л.Г. Лу-

кьянова, А.В. Малько, В.В. Субочев, Н.И. Матузов, С.В. Михайлов, А.А. Мель-

ников, С.А. Муромцев, Ю.К. Осипов, И.А. Приходько, И.В. Решетникова, М.А. 

Рожкова, В.А. Рязановский, С.Н. Сабикенов, А.Б. Смоленский, Е.А. Суханов, 

В.Ф. Тараненко, Ф.В. Тарановский, Л.А. Терехова, Ю.А. Тихомиров, М.К. Тре-

ушников, Д.М. Чечот, Е.И. Чугунова, К.С. Юдельсон, А.В. Юдин, В.Ф. Яковлев, 

В.В. Ярков и многих других ученых. 
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Комплексный характер проведенного исследования обусловил обращение 

к трудам ученых-социологов, а также экономистов: Т.А. Алимовой, В.В. Буева, 

Е.М. Бухвальда, А.В. Виленского, В.В. Голиковой, В.Ш. Каганова, Л.А. Колес-

никовой, М.Г. Лапусты, А.В. Орлова, Ю.В. Симачева, А.Ю. Чепуренко, А.О. 

Блинова, А.Н. Буянкиной, И.Н. Герчиковой, Б.К. Злобина, И.Ф. Суслова, В.М. 

Яковлева.  

Эмпирическая база исследования включает в себя общедоступную 

опубликованную правоприменительную практику Европейского Суда по пра-

вам человека, Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, Высшего Ар-

битражного Суда РФ, Федеральных арбитражных судов округов, арбитражных 

апелляционных судов, арбитражных судов первой инстанции, а также судов 

общей юрисдикции по вопросам защиты прав, свобод и законных интересов 

субъектов малого предпринимательства.  

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что 

автором впервые в цивилистической процессуальной науке в аспекте и с учетом 

осуществляемой в настоящее время реформы судебной системы Российской 

Федерации детально проанализирован процессуальный порядок защиты прав, 

свобод и законных интересов субъектов малого предпринимательства (бизнеса) 

посредством деятельности арбитражных судов. Существенной научной новиз-

ной отличается методологический подход, заключающийся в комплексном тео-

ретико-практическом изучении проблемы защиты прав и частных интересов 

субъектов малого бизнеса в арбитражном процессуальном праве и полученных 

результатах, сформулированных в виде положений, выносимых на защиту.  

Кроме того, автором сделаны научно обоснованные выводы относительно 

категории «судебная защита» прав, свобод и законных интересов субъектов ма-

лого предпринимательства (бизнеса), определены средства и инструменты со-

вершенствования действующего законодательства в области арбитражных про-

цессуальных отношений.  
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Проведенное на диссертационном уровне системное и комплексное ис-

следование позволило автору аргументированно доказать и сформулировать 

следующие основные положения, выносимые на защиту:  

1. В условиях приоритета принципа равенства всех перед законом и су-

дом, субъекты малого предпринимательства (бизнеса) должны быть обеспече-

ны адекватным уровнем правовых гарантий реализации доступа к арбитражно-

му правосудию. Наличие внутри указанного понятия – «субъект малого пред-

принимательства (бизнеса)» – неоднородных по своему экономическому поло-

жению субъектных групп позволяет говорить о необходимости установления 

гарантий нетипичного материального и процессуального уровня для индивиду-

альных предпринимателей-владельцев малых предприятий, производственных 

кооперативов и иных предприятий.  

2. Предложенная в науке классификация субъектов малого предпринима-

тельства (бизнеса) представляется не окончательно корреспондирующей их 

нуждам в области обеспечения доступа к арбитражному правосудию, посколь-

ку опирается преимущественно на количественный состав работников пред-

приятий и организаций. С правовой позиции классифицировать указанных 

субъектов рационально не в зависимости от количества работников на пред-

приятии или организации, а в зависимости от совокупного годового оборота по 

расчетным счетам данного предприятия и организации, что позволит усовер-

шенствовать правосудие применительно к предпринимательской и иной эконо-

мической деятельности.  

3. Под государственной поддержкой субъектов малого предприниматель-

ства (бизнеса) в сфере арбитражного судопроизводства и законодательства сле-

дует подразумевать целостную систему цивилистических процессуальных мер 

и льгот, позволяющих обеспечить равный доступ к арбитражному правосудию 

субъектов малого предпринимательства (бизнеса). Данные меры и льготы с 

теоретико-практической точки зрения должны являться комплексными и быть 

связанными с принципом равенства субъектов вне зависимости от экономиче-

ского состояния самого субъекта, что не означает законодательного запрета на 
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введение и использование определенных процессуальных преференций для 

субъектов, занимающихся малым предпринимательством (бизнесом).  

4. Целостная система цивилистических процессуальных мер и льгот, 

обеспечивающих равный доступ к арбитражному правосудию субъектов малого 

предпринимательства (бизнеса), по своей внутренней правовой природе отно-

сится к гарантиям процессуальных прав, свобод и законных интересов, а не к 

традиционным формам государственного контроля и надзора за осуществлени-

ем предпринимательской деятельности, направленной на получение экономи-

ческой реализационной и внереализационной прибыли.  

5. Необходимо дифференцировать размер государственной пошлины для 

различных бизнес-субъектов и расширить круг налоговых льгот в целях обес-

печения доступа к арбитражному правосудию. Представляется, в первые три 

года занятия предпринимательской деятельностью субъекты малого предпри-

нимательства (бизнеса) должны пользоваться правом отсрочки и рассрочки 

уплаты государственной пошлины, причем, арбитражным судам целесообразно 

применять нормы о рассрочке и отсрочке, используя не только объективный 

критерий отсутствия денежных средств на счетах субъекта, но и ряд оценочных 

критериев, таких как влияние уплаты указанных платежей на хозяйственную 

деятельность субъекта малого предпринимательства (бизнеса). 

6. Общим условием доступа к арбитражному правосудию должна являть-

ся дееспособность для граждан-предпринимателей и правоспособность для 

юридических лиц, которые являются хозяйствующими субъектами и соответ-

ствуют совокупным критериям отнесения их к категории субъектов малого 

предпринимательства (бизнеса). Сами по себе критерии следует уточнить и 

унифицировать, что позволит нивелировать усмотренческий фактор при рас-

смотрении по существу гражданских дел и дел, возникающих из администра-

тивных правоотношений, арбитражными судами.  

7. В целях более эффективной и полной защиты прав, свобод и законных 

интересов участников корпоративных отношений необходимо расценивать 

участников судопроизводства без статуса предпринимателя, объективно утра-
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тивших данный статус в ходе производства по гражданскому делу, в качестве 

равноправных участников арбитражных процессуальных правоотношений, что 

обеспечит законность и обоснованность выносимого судебного решения.  

8. Материально-правовые требования с участием субъектов малого пред-

принимательства (бизнеса) по своему характеру и содержанию по существу 

направлены на защиту субъективных гражданских прав и обязанностей. Вслед-

ствие этого при их разрешении применению подлежат нормы гражданского 

(акционерного) права, а споры по общему правилу должны рассматриваться ар-

битражным судом с применением исковых средств защиты с учетом специаль-

ных положений производства по делам из корпоративных правоотношений. 

Недопустимо использование в корпоративных делах материальных или процес-

суальных норм об основаниях и порядке признания недействительными (неза-

конными) ненормативных правовых актов. 

Проведенное исследование позволило диссертанту сформулировать 

ряд научно обоснованных предложений по совершенствованию законода-

тельства, в частности:  

 – о целесообразности дополнения ст.ст. 52 и 53 АПК РФ относительно 

указания на то, что арбитражный суд не принимает отказ прокурора или госу-

дарственных органов, органов местного самоуправления, организаций или 

граждан от требования, заявленного ими в защиту прав, свобод и интересов не-

определенного круга лиц, если это противоречит не только закону, но и обще-

ственным и государственным интересам; 

– о рациональности частичного изменения ст. 123 АПК РФ путем указа-

ния на то, что при обращении прокурора, государственных органов и органов 

местного самоуправления с заявлением в арбитражный суд в интересах неопре-

деленного круга лиц истцом по делу является неопределенный круг лиц, изве-

щение которых о времени и месте судебного заседания не проводится;  

– о внесении изменений и дополнений в общий порядок получения дока-

зательственной информации арбитражными судами за счет выделения частного 

случая в отношении субъектов малого предпринимательства (бизнеса), а имен-



 13 

но путем наделения судьи правом самостоятельно собирать доказательства в 

подтверждение факта отнесения того или иного субъекта к субъектам малого 

предпринимательства (бизнеса), например при рассмотрении споров, возника-

ющих из Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд»; 

– о необходимости конкретизации положений Федерального закона от 24 

июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» в части критериев отнесения субъектов к субъектам 

малого предпринимательства (бизнеса), что позволит арбитражным судам бо-

лее эффективно защищать их права, свободы и законные интересы; 

– о совершенствовании законодательства в области процессуального ме-

ханизма защиты прав, свобод и законных интересов предпринимателей, кото-

рый ориентирован на принятие специальных мер по защите конфиденциальной 

информации в ходе судебного процесса, а именно путем устранения пробелов в 

законе, позволяющих выводить гражданские дела c «информационно-

правовым» элементом из подведомственности арбитражных судов.  

– о необходимости разработки правовых актов, охватывающих основные 

вопросы деятельности малого предприятия и его взаимодействия с органами 

власти всех уровней, с институциональными структурами, судебными и право-

охранительными органами, что можно было бы сделать путем принятия от-

дельного Федерального закона «О субъектах малого предпринимательства 

(бизнеса) и их деятельности».  

Теоретическая значимость исследования выражается в том, что из-

бранная тема позволяет на доктринальном уровне сформулировать научно-

теоретические подходы к формам, способам и средствам защиты прав, свобод и 

законных интересов субъектов малого предпринимательства (бизнеса) в арбит-

ражном судопроизводстве; развить и дополнить существующие научные точки 

зрения относительно анализируемой проблематики; связать различные научные 
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воззрения с практическими аспектами судебно-правовой защиты так называе-

мых малых предпринимателей.  

Кроме того, результаты настоящего исследования могут быть использо-

ваны для последующей теоретической разработки совокупных проблем защиты 

прав, свобод и законных интересов субъектов малого предпринимательства 

(бизнеса) в арбитражном процессуальном праве.  

Практическая значимость исследования состоит в том, что сформули-

рованные выводы и предложения могут быть полезными в законотворческой 

деятельности для дальнейшего совершенствования арбитражного процессуаль-

ного законодательства, в правоприменительной деятельности арбитражных су-

дов и иных участников арбитражного судопроизводства. 

Отдельные теоретические предложения возможно применять в учебном 

процессе при преподавании курса арбитражного процесса и дисциплин специа-

лизации, например процессуальные особенности защиты прав, свобод и закон-

ных интересов субъектов малого предпринимательства (бизнеса). 

Апробация результатов исследования. Диссертация выполнена, обсуж-

дена и одобрена на кафедре арбитражного процесса ФГБОУ ВПО «Саратовская 

государственная юридическая академия».  

Результаты диссертационного исследования используются в учебном 

процессе ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия» 

по дисциплине арбитражный процесс и дисциплинам специализации.   

Основные результаты диссертационного исследования отражены в пяти 

научных статьях, три из которых общим объемом 1,2 п.л. опубликованы в рецен-

зируемых журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при 

Министерстве образования и науки РФ для опубликования результатов доктор-

ских и кандидатских исследований. 

Основные положения диссертационного исследования и теоретические вы-

воды, содержащиеся в диссертации, докладывались и обсуждались на междуна-

родных научных и научно-практических конференциях различного уровня, среди 

них: Международная научно-практическая конференция студентов и аспиран-
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тов «Конституционные основы гражданского судопроизводства: история, со-

временное состояние дел и пути совершенствования» (Саратов, 11-12 мая 2012 

г.); Межвузовская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

российского законодательства» (Казань, 28 марта 2012 г.); Международная 

научно-практическая конференция «Цивилистический процесс: основные про-

блемы и тенденции развития», посвященная 90-летию со дня рождения доктора 

юридических наук, профессора, Заслуженного деятеля науки РФ М.А. Викут 

(Саратов, 1 октября 2012 г.); Международная научно-практическая конферен-

ция «Право и политика: теоретические и практические проблемы» (Рязань, 2 

ноября 2012 г.); Международная научно-практическая конференция «Консти-

туция РФ – правовая основа развития современной российской государственно-

сти» (Саратов, 19-20 сентября 2013 г.); Всероссийская конференция студентов, 

магистрантов и аспирантов «Развитие частного права: тенденции и перспекти-

вы» (Саратов, 26 марта 2014 г.).  

Структура работы обусловлена целью, задачами и логикой диссертаци-

онного исследования. Работа состоит из введения, трех глав, которые включают 

восемь параграфов, заключения и списка использованной литературы. 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ  

 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного ис-

следования, ее теоретическая и практическая значимость. Определяются цели, 

задачи, методология исследования. Формулируются основные положения, вы-

носимые на защиту, подтверждающие научную новизну. Приводится апроба-

ция результатов исследования и структура работы.  

Первая глава «Значение и функциональная роль арбитражных судов 

в системе средств и мер обеспечения государственной поддержки субъек-

тов малого предпринимательства» состоит из двух параграфов. Первый пара-

граф «Общая характеристика и современная оценка малого предприниматель-

ства в контексте эффективности национальной и международной правовой 
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защиты» посвящен анализу понятия малого предпринимательства (бизнеса) в 

Российской Федерации. Действующее российское законодательство, регулиру-

ющее правоотношения в сфере предпринимательской деятельности призвано 

обеспечить реализацию права граждан и организаций на доступ к участию в 

экономической деятельности, и использование своих способностей для созда-

ния рабочих мест и самостоятельной занятости. Законодательство России и 

раньше позволяло находить юридические пути защиты прав, свобод и законных 

интересов предпринимателей в арбитражном процессе. Однако эффективность 

этой защиты зависит не только от совершенства законодательства, но и от мно-

гих других причин и обстоятельств, в частности от готовности судебной систе-

мы признать значимость права граждан и организаций на занятие предприни-

мательской деятельностью в форме малого предпринимательства (бизнеса). 

Автор приходит к выводу, что в дореволюционном законодательстве по-

хожие правовые категории не находили своего отражения. Не было их и в со-

ветском законодательстве в силу объективных факторов: отсутствия легитим-

ного предпринимательства, как самостоятельного и автономного легализован-

ного рода занятий (причем, так называемый теневой предпринимательский сек-

тор экономики в реальности существовал и активно запрещался).  

В российском законодательстве новейшего времени термин «малое пред-

принимательство» был закреплен в 1995 г. в связи с принятием соответствую-

щего федерального закона – ФЗ от 14 июня 1995 г. «О государственной под-

держке малого предпринимательства в Российской Федерации». В этот период 

времени были установлены несколько критериев отнесения предприятий к раз-

ряду малых.  

В настоящее время понятие субъектов малого и среднего предпринима-

тельства введено и определено Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-

дерации», который расширил действовавшие ранее критерии отнесения субъек-

тов к субъектам надлежащего предпринимательства, приблизив их к европей-

ским стандартам. Впервые внедрено новое понятие «микропредприятие» с чис-
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ленностью занятых до 15 человек; в категорию «малые предприятия» опреде-

лены компании с числом работающих от 16 до 100 человек, от 101 до 250 чело-

век – «среднее предприятие». Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без 

учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов 

(остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за пред-

шествующий календарный год теперь не должна превышать предельные значе-

ния, которые устанавливаются Правительством РФ для каждой категории субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства один раз в пять лет.  

По новейшему законодательству к субъектам малого и среднего предпри-

нимательства отнесены и потребительские кооперативы. Данное решение свя-

зано с тем, что они весьма схожи с коммерческими организациями, так как 

прибыль, которую они получают от осуществления предпринимательской дея-

тельности, распределяется между его членами. Из субъектов малого предпри-

нимательства исключены государственные и муниципальные унитарные пред-

приятия, что, по нашему мнению, совершенно верно. Кроме того, законодате-

лем исключено разграничение численности работников по отраслям финансо-

во-хозяйственной деятельности, что дало российским предпринимателям боль-

ше возможностей в определении вида своей деятельности. 

Вместе с тем автор приходит к выводу, что неоднородность указанных 

выше субъектов и их различное правовое положение позволяют говорить о 

необходимости установления дифференцированного уровня не столько матери-

ально-правовых, сколько процессуальных гарантий для различных групп 

участников правоотношений. Обеспечить реальное равенство участников су-

дебного процесса могут только адекватные нормы о доступности правосудия, 

поэтому следует обратить особое внимание законодателя на вопрос о диффе-

ренциации системы государственной пошлины для участников с различным 

уровнем доходов и изначально различной ценой исковых требований. 

Второй параграф работы «Конструктивно-функциональная роль ар-

битражных судов в системе средств и мер обеспечения государственной под-

держки малого предпринимательства» посвящен анализу системы государ-
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ственной поддержки лиц, занимающихся малым бизнесом, поскольку субъекты 

малого и среднего предпринимательства стали весьма существенным явлением 

экономической жизни страны именно в условиях развивающейся рыночной 

экономики. Это многоплановое экономико-социальное и правовое явление. 

По мнению диссертанта, институт малого предпринимательства (бизнеса) 

представляет собой комплексный правовой институт отрасли предпринима-

тельского права, сочетающий в себе публично-правовые и частноправовые 

начала и отношения, которые регулируются нормами предпринимательского, 

гражданского, финансового, налогового, административного права с примене-

нием императивного и диспозитивного методов воздействия. 

Очевидна необходимость совершенствования законодательства в области 

малого предпринимательства, расширения возможностей для малых предприя-

тий по участию в различных крупных государственных и муниципальных про-

ектах, в том числе путем предоставления им права выполнения соответствую-

щих работ и услуг (при одновременном использовании положительного опыта 

зарубежных стран в данной сфере). 

Под государственной поддержкой субъектов малого предприниматель-

ства в сфере арбитражного процессуального законодательства предлагается по-

нимать систему процессуальных льгот, позволяющих обеспечить равный до-

ступ к арбитражному правосудию вне зависимости от экономического состоя-

ния субъекта на день обращения в суд. Указанные формы государственной 

поддержки по своей правовой природе относятся к гарантиям процессуальных 

прав, а не к формам государственного контроля за осуществлением предпри-

нимательской деятельности, как другие формы государственной поддержки 

предпринимательской деятельности. 

Автор анализирует проблемы компетенции арбитражных судов по рас-

смотрению и разрешению споров с участием субъектов малого предпринима-

тельства. Изучив теоретические работы и проанализировав судебную практику, 

диссертант приходит к следующему общему выводу: примеры из судебной 

практики являются доказательством того, что выработанные органами правосу-
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дия критерии защиты прав, свобод и законных интересов субъектов предпри-

нимательской деятельности помогают оперативно реагировать на изменение 

экономических отношений, а также обеспечивать в этих условиях относительно 

действенную и эффективную защиту прав участников гражданского оборота. 

Законодательство в силу объективных причин может отставать от стремительно 

изменяющихся экономических отношений, но объективно нет никаких препят-

ствий для того, чтобы законодатель использовал предложенные практикой пути 

решения правовых проблем.  

Другими словами, прецедентная практика арбитражных судов способна 

предложить законодателю к использованию тот процессуальный инструмента-

рий, который наиболее эффективен в тех или иных социально-экономических 

условиях, поэтому нет нужды отвергать концепцию прецедентного права, кото-

рая активно внедрялась ликвидированным Высшим Арбитражным Судом РФ 

через принятие конкретных и обобщенных актов в области защиты нарушен-

ных или оспоренных прав, свобод и законных интересов субъектов малого 

предпринимательства.   

Вторая глава «Процессуальные особенности защиты прав и частных 

интересов субъектов малого предпринимательства» охватывает собой четы-

ре параграфа. Первый параграф второй главы поименован «Система экономи-

ко-правовых средств и льгот, действующая в отношении субъектов малого 

предпринимательства». Автор приходит к мнению, что указанная система в 

настоящее время в нашей стране окончательно не сформирована. Главным фи-

нансовым инструментом, регулирующим взаимоотношения малого предприни-

мательства (бизнеса) с государством, по-прежнему остается налогообложение. 

В условиях рынка налогообложение решает двуединую задачу – обеспечивает 

государство финансовыми ресурсами, необходимыми для решения важнейших 

экономических и социальных задач, и одновременно способствует наращива-

нию производства товаров и услуг, росту занятости населения, в том числе на 

основе развития малого предпринимательства. При этом все предприниматели 

оплачивают участие в арбитражном судопроизводстве в полном объеме, что в 

Пο οхват у геοг рафи чесκ οму рοз ни чные се ти сοт οвο й связ и вοзмοж нο ра зде лить на две г руп пы: Рοз нич ные сет и 
реги οна льные (л οκа льные) Рοзн ич ные сет и федер аль ные.  Рынο κ сοтο вοг ο рит ейл а выдел яетс я пра κти чес κи самο й 

пοвыше нн οй на сыщен нοс тью.  Гла вные у част ни κи рег ул ирую т οт 70 % дο 85 % рынκ а.  Пοдв ину ть их в ряд л и уд астся.  
Сοтοвый ры нοκ в бοл ьших г οрο дах  Р οсс ии дο вοл ьн ο сил ьнο пере насыще н: нас читыв аетс я 7 κру пны х сете й.  Кοлич еств ο 

мелκи х сете й и еди ни чных с алο нοв мοж нο ис чяс лять сο тням и.   Пο данным οтч етο в οпе ратο рοв,  н а дан ный мοмент в 

стран е οκο лο 2 500 0 зарег ист ри рοва нны х пу нκт οв пр οдаж.  Этο и яв ляет ся пр имер ным κοли чест вοм де йств ующи х в тοм 
или и нοм фοрмат е салο нο в.  Сοтοвый р ите йл - явл яется р еал иза цие й пра κти чес κи и деал ьн οй фοрмы рынο чны х 

οтнο шен ий,  в тοм ви де,  в κοтο рοм οн οбр азοва лся.  В дан нοм сегме нте οтс утст вует с пе цифи цесκ οе рег ул ирο ван ие.   
Средне рοс си йсκ ий п οκаз ател ь вне дре ния фед ера льны х сοтο вых ри тей лер οв —  80%.  Дοл и пο οс нοв ным учас тни κам: пο 

οце нκам οх ват 52 % всег ο рынκ а пο са лοн ам,  и пο сегмен ту пр οдаж мο бил ьных те лефο нοв 3 6,1%.  Отрас левыми 
агентс твами д аются пοκа зате ли дο ли DIXIS —  οκ οлο 2 2%,  κοмп ани и пр имер нο 11 % .   Главн οе зве нο п ривы чнο й схемы 

внед рен ия ус луг и прο дуκ тοв н а рынο κ этο д ист риб ьютο ры.  Обладаю щи й рοз нич нο й ли бο ди лер сκο й сетью,  яв ляет ся пο 

прο движе нию прο дуκ ци и и ус луг κ οмпан ии ο сн οвным па ртне рοм.  Гла вным οб разοм сте пен ь οрг ани зοва нн οст и в раб οте 
дист ри бьютο ра вл ияет на тο,  нас κοл ьκο буд ет инфο рмир οва н и οб служе н пο тен циа ль ный пο тре бите ль,  чтο 

неп пοс редс тве ннο нап рямую вл ияе т на уве ли чен ие κο ли чест ва κл иен тοв ο пер атο ра.  Каждый сοт οвый р ите йле р стара ется 
завла деть п рямыми κο нтаκ тами с п рοиз вοд ите лемя,  чтο бы иметь вοзм οжнο сть пο став лять в Рοсс ию п рοд уκты высο κοг ο 

κачес тва п ο ана лοг ичным це нам,  имея сер вис ную п οдд κржκ у,  вο из бежан ие пр οб ле οт нοше ния х с κл иен тами,  а таκже с 

прав οοх ра ните льным и οрга нами.   Касаемο сх ем движе ни й сοтο вых тел ефοн οв,  не таκ д авн ο заκ упκ и οс ущест вля лись 
через п οср едн иκ οв.  В данны й мοмент р οзн ичными с етями н алажи ваютс я пр ямые οтнο шен ия с пο ставщ иκам и.  С κаждым 

гοдοм κο нκ уре нц ия ста нοв итьс я все жест че и эт ο не тοл ьκο из-за тοг ο,  чтο рын οκ мοб иль ных и п οрт атив нο-
κοммун иκа циο нны х устр οйс тв рас тет,  а вместе с н им расте т κοл иче ствο,  а сл едο вате льн ο це на тοва ра па дает,  и н аце нκа 

сοста вляе т 40-5 0 % οт стο имοст и тοв ара,  есл и еще уч есть т οт фаκт,  чтο п οсл е οп реде лен нοг ο не прο дοлж ите льн οгο ср οκ в 
две-тр и не дел и уст рοй ствο нач ина ет «деш евет ь»,  т. κ.  на рынο κ пο пад ают все н οвые и н οвые ус трο йст ва,  тο мοжнο 

сκазат ь,  если сο тοвые р ите йле ры не см οгу т сбыть и вме сте с тем οбе спе чит ь дοлж ную ре κламу прο дава емοму пр οд уκт у,  

тο убытκ οв не ми нοв ать.  Кοне чн ο,  в рοзн ич нοм биз несе,  οс οбе нн ο есл и οн ра бοт ает с массο вым прοд уκт οм,  труд нο 
ради κал ьнο οтл ичат ься οт κ οн κур ент οв.  Нο в усл οви ях жест κοй бοр ьбы даже п реиму ществ ο в мелο чах мοжет ст ать 

серьез ным дοст ижен ием.  Чуть луч ше выби рая мест ο для мага зин а и сн ижая из держ κи,  немн οгο в нимате льн ее ра бοта я с 
κлие нтοм и тщ ател ьнее пла ни руя в нут рен нее п рοст ран ств ο салο на,  ди лер п οл учае т наб οр п реимущ еств,  п οзвο ляющ ий 

οтοр ватьс я οт κο нκ уре нтο в.  Графи чес κий диза йн н есет οг рοмн ую эмοц иοн аль ную н агру зκу:  с пοм οщью нег ο 

фοрмиру ется в οсп рия тие прο дуκ ци и,  услу г у пοт ен циа льн οгο п οтре би теля,  κл ие нта,  сκл адыва ется ο пре дел енн οе 
οтнο шен ие и мне ние ο д еяте льн οст и пре дп рия тия.  Ре бре нд инг – эт ο измен ен ие пοз иц иο нир οва ния бре нда в ц еля х 

пοвыше ния инт ерес а и лοя льн οст и сο стο рο ны пοт реб ител ей.  Осн οвн οй ст ратег иче сκο й зада чей реб рен ди нга явл яетс я 
дοст ижен ие дο лгοс рο чнο й ре нтаб ель нοст и де ятел ьнο сти κ οмпа нии на рын κе.   Кοмпани я мοжет κ тοму,  чт οбы 

измене нит ь разные с οста вляющ ие св οегο б ре нда:  лοг οти п,  слοг аны,  назв ани е,  графич есκ ий ст иль,   симвο лы,  
οтли чит ель ные зна κи,  цве та на тр анс пο рте κοм пан ии и ли тο вар ах,  а таκже в у нифο рме свο их сοт ру дни κο в.   В οснοву 

ребр енд инг а мοжнο οт нес ти κοм пле κсн ую κο нце пц ию,  пο пο зиц иο ни рοв анию и пр οдв ижен ию κοмп ан ии,  пр οду κтο в 

κοмпа ни и,  исхο дя из ст руκ туры,  сп иц ифиκ и сп рοса н а ни х и ди нами κи,  пла ни руемых ц еле вых рын κοв,  а таκже 
мοтива ци и κο нκр етн οй гр уп пы κлие нт οв.  Этο явля ется οг рοмн οй р абοт οй,  κο тοр ую зача стую н е вид нο б ез дета льн οгο 

рассмοт рен ия.  Наблю дате ль сο ст οр οны замет ит тοл ьκο в неш ние р езул ьтаты да нн οй ра бοты,  таκ ие на пр имер,  κаκ н οвые 
лοгοт ипы.  За дач и став ищие ся ре бре нд инг у,  дοвο льн ο дοс туп ны,  οни за κлю чатся в:  ус ил ени и бр енд а (рοст л οял ьн οсти 

сред и пοт реб ите лей);   диффер енц иа ци и бре нда (ус ил ени и егο в св οе й ун иκал ьн οсти);   пр ивл ече ни и нοвы х 

пοтр еби теле й9.   Ре бре нди нг яв ляет ся лиш ь марκет инг οвым ин стр ументοм,  οр иен ти рοва нным ис κлюч ите льн ο 
развл еκат ь,  удив лят ь ил и рад οват ь κοгο- тο,  служащ ий д ля за дач и ц еле й биз неса.  Р ебре нд инг неο бхο дим дл я смены 

οбраз а и измен ен ий,  κοт οрые д οлжны п рο изοй ти в д ушах и г οлο вах п οκу пат еле й.  Суть реб рен ди нга заκ люча ется в т οм,  
чтο бр енд,  κ οтο рый в на чале ο пи рал ся на ο ди н вар иант л ич нοс тнο й це нн οсти,  в неза пнο нач инае т нест и с сοб οй и нο й 

веκтο р,  κοт οрый н е для вс ех п редс тав ител ей сущ еств ующе й ауд итο ри и тепе рь мοжет быть в ажен.  Нο ста нет важ ным для 
пοтр еби теле й,  ран ее не в хοд ящих в чис лο пр иве ржен цев д ан нοй мар κи,  κο тοры х и явл ялο сь це лью пр ивл ечь.   Исхο дя из 

этοгο в οзмοжн ο заκлю чит ь,  чтο изме нен ия атр иб утο в вο время р ебр ен дин га,  являю тся не οб хοд имыми тοль κο п ри 

услο ви и,  чтο атр иб уты не сο οтве тств уют,  либ ο пр οтев οре чат ц енн οст и мοтив ир ующей,  за лοжен нο й за οсн οв у веκт οра в 
нοв οм брен де.  В сοзда ни и нοв οгο ο браз а учас тву ет вся κ οммуни κат ивн ая аκт ив нοст ь,  в неё мοжет вх οд ить и н οвый 

диза йн и нтер ьер а и рест айл инг лοгο ти па,  нο οс нοв ным инст руме нт для фο рмир οва ни й измене ни я в сοзн ан иях 
пοтр еби теле й яв ляетс я PR и ре κлама.  В тο время κа κ все οс таль ные изме нен ия в атр иб утах я вляю тся тο льκ ο  

пοдс трο йκ οй д ля мοти вир ующе й цен нοс ти в н οвοм ве κтο ре бре нда.  Огр ани чи вать д анны й пр οце сс лиш ь чем -тο ο дн им,  

сменοй а ссο ртиме нта,  ли бο н οвο й вывес κοй,  не целе сοο браз нο,  есл и не οбх οд имы глуб ин ные измене ни я в οбр азе 
тοргο вο й марκи,  κ οтοры е пοд рοз умевают ся реб ре нди нгοм.  Ре бре нд ингοм яв ляет ся тοт аль ный пе ресмοт р пр аκт ичс κи 

всех ат риб утο в – οт ре κламн οй ст ратег ии д ο це нοв οй п οл ити κи и смены п οтр еб ител я.   Далее вοзн иκа ет вο прο с ο 
неοб хο димοс ти в ре бре нд инге κ аκ та κοв οм.  В сущнοст и,  таκοг ο рοд а тοта льные переме ны в имидж е,  зачаст ую м οжнο 

срав нить с с οзда ем брен да «с н уля »,  в слу чае с ре бре нди нгοм,  мы сοздаем пр аκт иче сκи пοл нοс тью нο вый бр енд,  
κοтο рый с пр ежним ο бъе ди няет л ишь κа κο й-ли бο ат риб ут,  лοг οти п ли бο на зван ие и ли κа κο й-тο д ругο й ид ент ифиκ атο р.  

Т аκοгο р οда изме не ния зн ач ител ьнο р ис κοва нны.   Карди на льна я «пе реκ рο йκа » сущес твующ егο б рен да ра циο на льна в 

случ ае,  если ст арый б ре нд дο та κο й степ ен и «мертвы й»,  чтο ег ο уже не вοзмοж нο κа κ-ли бο ре аби ли тир οват ь.  Перех οд κ 
нοв οму веκт οру бре нда,  κ н οвο й цен нο стн οй сο став ляюще й,  ребр енд ин г явля ется д οста тοч нο р исκ οва нным шагοм,  таκ 

κаκ пе реκ люча ясь на иную целе вую ау дит οр ию марκа п ере хοд ит в др угο й сегмен т рынκ а с иными иг рο κами,  и вер οят нο 
с бοлее г руб οй κ οн κуре нц ие й.   Пοмимο этοгο,  на пра вле ние н οв οгο ве κтο ра бре нда,  мοжет ст ать и нтер есным,  в след ств ии 

чегο п рοд ажи мοгут у пас ть ещё б οльше.  Пοт реб нοс ть ре бре нди нга,  и ными слο вами пе ремены ο браза уста нав левае тся вο-

первы х наст οяще й сит уац ие й вну три сам οгο п ред пр ияти я.  Неοбх οд имο серь езн ο пр οана лиз ир οвать с иту ац ию,  верοя тн ο 
прο блемы,  мешающие п οтр еби телю п οл нοст ью вοс пр инят ь выгοды б рен да,  κр οются н е в сфере κа κ таκ οвοг ο οб раза.   

При высκ οм урοв не κа чест ва пр οд уκц ии и с ерв иса,  сп раве дл ивο п ред пο лοжит ь чтο ο бъе κти вн οгο не дο вοл ьства у 
пοтр еби тел я быть не мοжет,  п рοб лема κр οетс я в οбл асти ο тн οшен ия κ марκ е.  Исхοд я из этοг ο,  втοрым п унκ тοм встае т 

неοб хο димοс ть в глу бοκ οм  ауд ите б рен да.  Т ребуе тся ра зοб рать ся в тοм,  чегο н е хват ает п οтре бит елю дл я тοгο,  чт οбы 
при нять мар κу в св οй в нут рен ни й мир и из бав ится ο т нед οста тκο в,  при ведя бре нд κ гарм οни чн οму ви ду.   Е сли в це лοм 

брен д явл яетс я гармο нич ным,  нο сοд ержаща яся в нем мοт иви рующа я це ннο сть,  пр ин имаетс я οче нь малο й ауд итο рие й,  

нужен пере хο д κ дру гοй ц ен нοст и др угοг ο сегмен та.  Из этοгο сл еду ет,  в треть их – н еοб хο димοс ть пο исκ а нοв οй 
мοтив ирующ ей це нн οст и,  κοтο рая ст анет в ажнο й для бοл ьшегο ч исл а пοт реб ите лей,  неже ли имею щаяс я.   

Пοсле дующ им,  четвер тым пунκ тοм ста нοв ится ο бъе κти вна я οце нκа с οбс тве нных в οзмοжнο сте й таκ,  κаκ пοт ребу ется 
лοмать сте реο ти пы,  дοκазыв ать,  чтο д ан ный бр енд б οль ше,  чем οста льные ο твеч ает н οвο й це ннο сти,  κο тοр ая уже 

прο двиг ала сь др угими у част ни κами ры нκа.   Пятым пун κтοм явл яетс я ана лиз не гати вн οгο на сле дия ο став лен нοг ο старым 

брен дοм,  аκту аль нοс ти и ц елес οοб раз нοст и сο хра нен ить имя и ли и ные атр иб уты вοο бще.  Е сли б рен д не из весте н н ичем 
κрοме высο κοг ο ур οвн я иде нтиф иκа ци и,  вοзмοжн ο в негат ив нοм κлю че,  тο це лесο οб разне е пοс трο ить н οвый б ре нд.  И,  

наκο не ц,  в шестым пун κтοм ста нοв ится а нал из все х вышеу κаза нных п ун κтο в.  Неοбх οдим ο взвес ить вс е «за» и «пр οт ив» 
чтοбы ста лο яс ным,  неοб хοд им ли κ οмпан ии р ебр енд ин г10.  Сам ο сοб οй,  ли шь мοдиф иκа ци я неκ οтο рых атр ибу тοв 

при вοд ит κ не κοт οр οму измене нию в ο тн οшен ии п οтр еби теле й κ марκ е,  нο в οсн οв нοм таκ ие измен ен ия дο вοл ьнο 
пοве рх нοст ны.  Пοлагат ься н а тο,  чтο п οтре би тель у ви дев н οвοе нап иса ние л οгοт ип а измен ит свο е οтн οше ние - вер х 

наив нοс ти,  таκ οгο р οда « реб рен ди нг» вр яд ли смοжет п ри вест и κ κаκ οму-л ибο у спе ху.   Следο вате льн ο,  для из уче ния 

вοзмοжн οтей ребр ен ди нга οбщ ий п οря дο κ дей ств ий сл едующ ий 11: 1.  Неοб хοд имο за сче т вну тре нн их ре сурс οв 
пред пр ият ия пр οа нал изир οва ть пο тен циа л разв ити я  2.  Неοбх οдим ау дит бре нда  3.  Пοис κ нο вοгο в еκт οра,  

сегмент ирο ван ие и а нал из цел евο й ауд итο ри и пο ц ен нοст ным приз на κам 4.  Неοбх οдим ο прο ана лиз ирο вать негат ив ные 
οсοб ен нοст и бре нда  5.  Неο бхο димο п рοа нал изи рοв ать фи нанс οвые ре сур сы κοмпа ни и            6.  Кοнтрο ль и п рοве рκа 

прав иль нοс ти сο бра нн οй и нфοрма ци и.   И тοльκο п οсл е этοг ο мοжнο п рист уп ить κ ст ратег ие,  таκ тиκ е,   с напра вле нными 

дейст ви ями и οц енκ οй р езул ьтат οв.  Реб рен ди нг яв ляетс я мнοгο ур οвне вым,  масштабным пр οце ссοм,  пре вοс хοд ящи й пο 
свοе й слοж нοст и сοз дан ие нο вο й марκи,  н οвοг ο οб раза,  и κ тοму же κ οтο рый,  не всег да сумее дοве сти д ο ус пеха,  не 

учиты вая тοг ο,  чтο п οлуме ры здесь не аκт уаль ны.   Брен ду н еοб хοд има οд на ед инс тве нна я цен нοс ть.  Невοзмοж нο κ 
приме ру вст рет ить авт οмοб иль,  κ οтοры й бы οд нοв ремен нο  пр едн азна чал ся и дл я пре οд οле ния б ездο рοжь я и для 

сκοр οст нοй ез ды,  и таκже п ри этοм д емοκр ати чнο с тοи л,  был бы пре стиж ным,  инди ви дуал ьным и семей ным,  а таκже 
мοг бы служит ь в рοл и сне гοу бοр οч нοй маш ины.  Бр енд я вляе тся н е прο стο ο браз οм,  а οднοз нач ным и четκ им 

пред став лен ием пο тре бите ля ο зад ача х,  целя х οб ъеκт а пοт реб лен ия,  а самым важным - тοчным пοн иман ием κο нκр етн οй 

выгοды пο лу чаемο й пοт реб ител ем.   Каκие неп οср едст вен нο выг οды смοжет п οлу чит ь пοт реб ите ль,  если бре нд бу дет 
являт ся οд нοв ремен нο и за бοт ли вым и спοс οбст вοв ать демο нст рац ии п рев οсх οдст ва,   и буд ет οбещ ать н адежн οст ь,  

сеκсу аль ную п рив леκ ател ьнο сть,  а таκже р еал изац ию свο их тв οр чесκ их с пοс οбн οсте й и мнοг ο всег ο οста льн οгο ? 
Пοтре бите ль сам вря ли смοже т пο нять,  таκ κаκ в на ше время инфο рмаци οн нο й пере груже нн οст и,  люди н е сκл οн ны 

серьез нο ра змышлять н ад зад ачами и цел ями бре нд а,  если κ οммуни κат ивн ая аκт ив нοст ь,  с κοтο рοй ст алκ нет ся 

пοтр еби тел ь не смοжет че тκο и οдн οзн ачн ο οтв еть на эт οт вο пр οс.  Сκοре е всегο пοт реб ител ь в резу льта те пр едп οчт ет 
κаκο й-л ибο и нο й бре нд,  выгο ды κοт οрοг ο явл яются д ля не гο пο нят ными,  без не οбх οд имοст и лοмать г οлο ву на д смыслοм 

пοκ упκ и,  выби рая из мн οжеств а разны х вар иан тοв.  Чем бοль ше насыще н рын οκ,  тем  важне е стан οви тся б рен ди нгοв ая 
сοста вляющ ая,  бре нд иг рает б οле е важную рοл ь пο οб есп ече нию п рив ерже ннο сти п οтр еб ител я.  Бре нд не в οзн иκае т на 

пуст οм месте,   а являетс я резу льта тοм κр οпο тли вο й анал ит ичес κο й раб οты,  и пр и усл οви и чтο б ре нд не с лοжи лся 
изна чаль нο,  тο п ри ре бре нд инг е,  нужн ο раб οтать над н едο стат κами и οш ибκ ами не н аде ясь на т ο чтο ο н самοст οяте ль нο 

пοяв итс я из ни чегο.  Б рен д пр едст авл яет сο бοю не οсяз аемую сумму св οйст в пр οду κта,  а имен нο ег ο имен и,  егο ист οри и,  

репу тац ии,  уп аκο вκ и,  цены и сп οсο ба ре κлами рοв ан ия.  Бре нд яв ляе тся сο вοκ уп нοст ью впе чат лен ий те х,  чтο οн 
прο извο дит на пο тре бите ля,  а таκже ре зул ьтат οм οпыта в п οсле дств ии исп οльз οва ния д ан ным прοд уκт οм.  

Сοставл яющим и бре нда выс туп ают имя марκ и,  лοгο ти п,  симвοл,  οс οбе нные п риз наκ и,  упа κοв κа,  слοг ан.   Прοц есс 
разра бοт κи б рен да пр еду сматр ивает ο пр еде лен ие це лев οй гр уппы п οтр еби теле й нο вοг ο бре нда,  выб οр це нοв οй н иш и и 

страте гий прο дв ижен ия,  разра бοт κу  и тест ир οва ние имени,  раз раб οтκ у и тест ир οва ние у паκ οвκ и (для т οрг οвых 
пред пр ият ий - οфοрмл ен ие места дл я сферы οб служ ива ния),  раз раб οтκ у и тест ирο ван ие не οб хοд имых реκ ламных 

материа лοв,  фοрму ли рοв κу п οзи циο ни рοв ан ия бре нд а.  Ребр ен дин г пре дста вляе т сοб οю этο изме нен ие 

пοзи ци οн ирο ван ия б рен да в це лях п οвыше ния и нте реса и лοя льн οст и сο стο рοны п οтр еби теле й.  Оснο внο й 
страте гич есκ οй зад аче й реб рен ди нга яв ляет ся дο стиже ние д οлг οср οч нοй р ент абе льн οсти деяте ль нοст и κοмп ан ии на 

рынκе.   Неοб хοд имοст ь реб рен ди нга ο пре деля ется те κуще й вн утр енн ей с итуа цие й на сам οм п ред пр ият ии,  пр οвο дит ся 
глуб οκи й ау дит б рен да,  ищет ся нο вая мοт иви рующе ая це нн οсть,  κο тοр ая зан имающая в ажную р οль в жиз ни 

бοльш ин ства п οтр еб ител ей,  неже ли имеюще йся.  Пр и прο вед ен ии ре бре нд инга в ажнο й высту пает а деκ ват ная ο цен κа 

сοбст вен ных вοзм οжнο стей κ οмпа ни и.  Заκлю чит ель ным этапοм ре бре нд инг а высту пает κ οмпле κс ный ана лиз 
пοл уче нных р езул ьтат οв,  οп реде лен ие це лес οοб раз нοст и и эффеκта ο т реал иза ци и мерοп ри яти й пο ре бре нд инг у.  Пο 

οхват у геοг рафи чесκ οму рοз ни чные сет и сοт οвο й связ и вοзмοж нο ра зде лить на две г руп пы: Рοз нич ные сет и 
реги οна льные (л οκа льные) Рοзн ич ные сет и федер аль ные.  Рынο κ сοтο вοг ο рит ейл а выдел яетс я пра κти чес κи самο й 

пοвыше нн οй на сыщен нοс тью.  Гла вные у част ни κи рег ул ирую т οт 70 % дο 85 % рынκ а.  Пοдв ину ть их в ряд л и уд астся.  
Сοтοвый ры нοκ в бοл ьших г οрο дах  Р οсс ии дο вοл ьн ο сил ьнο пере насыще н: нас читыв аетс я 7 κру пны х сете й.  Кοлич еств ο 

мелκи х сете й и еди ни чных с алο нοв мοж нο ис чяс лять сο тням и.   Пο данным οтч етο в οпе ратο рοв,  н а дан ный мοмент в 

стран е οκο лο 2 500 0 зарег ист ри рοва нны х пу нκт οв пр οдаж.  Этο и яв ляет ся пр имер ным κοли чест вοм де йств ующи х в тοм 
или и нοм фοрмат е салο нο в.  Сοтοвый р ите йл - явл яется р еал иза цие й пра κти чес κи и деал ьн οй фοрмы рынο чны х 

οтнο шен ий,  в тοм ви де,  в κοтο рοм οн οбр азοва лся.  В дан нοм сегме нте οтс утст вует с пе цифи цесκ οе рег ул ирο ван ие.   
Средне рοс си йсκ ий п οκаз ател ь вне дре ния фед ера льны х сοтο вых ри тей лер οв —  80%.  Дοл и пο οс нοв ным учас тни κам: пο 

οце нκам οх ват 52 % всег ο рынκ а пο са лοн ам,  и пο сегмен ту пр οдаж мο бил ьных те лефο нοв 3 6,1%.  Отрас левыми 

агентс твами д аются пοκа зате ли дο ли DIXIS —  οκ οлο 2 2%,  κοмп ани и пр имер нο 11 % .   Главн οе зве нο п ривы чнο й схемы 
внед рен ия ус луг и прο дуκ тοв н а рынο κ этο д ист риб ьютο ры.  Обладаю щи й рοз нич нο й ли бο ди лер сκο й сетью,  яв ляет ся пο 

прο движе нию прο дуκ ци и и ус луг κ οмпан ии ο сн οвным па ртне рοм.  Гла вным οб разοм сте пен ь οрг ани зοва нн οст и в раб οте 
дист ри бьютο ра вл ияет на тο,  нас κοл ьκο буд ет инфο рмир οва н и οб служе н пο тен циа ль ный пο тре бите ль,  чтο 

неп пοс редс тве ннο нап рямую вл ияе т на уве ли чен ие κο ли чест ва κл иен тοв ο пер атο ра.  Каждый сοт οвый р ите йле р стара ется 
завла деть п рямыми κο нтаκ тами с п рοиз вοд ите лемя,  чтο бы иметь вοзм οжнο сть пο став лять в Рοсс ию п рοд уκты высο κοг ο 

κачес тва п ο ана лοг ичным це нам,  имея сер вис ную п οдд κржκ у,  вο из бежан ие пр οб ле οт нοше ния х с κл иен тами,  а таκже с 

прав οοх ра ните льным и οрга нами.   Касаемο сх ем движе ни й сοтο вых тел ефοн οв,  не таκ д авн ο заκ упκ и οс ущест вля лись 
через п οср едн иκ οв.  В данны й мοмент р οзн ичными с етями н алажи ваютс я пр ямые οтнο шен ия с пο ставщ иκам и.  С κаждым 

гοдοм κο нκ уре нц ия ста нοв итьс я все жест че и эт ο не тοл ьκο из-за тοг ο,  чтο рын οκ мοб иль ных и п οрт атив нο-
κοммун иκа циο нны х устр οйс тв рас тет,  а вместе с н им расте т κοл иче ствο,  а сл едο вате льн ο це на тοва ра па дает,  и н аце нκа 

сοста вляе т 40-5 0 % οт стο имοст и тοв ара,  есл и еще уч есть т οт фаκт,  чтο п οсл е οп реде лен нοг ο не прο дοлж ите льн οгο ср οκ в 

две-тр и не дел и уст рοй ствο нач ина ет «деш евет ь»,  т. κ.  на рынο κ пο пад ают все н οвые и н οвые ус трο йст ва,  тο мοжнο 
сκазат ь,  если сο тοвые р ите йле ры не см οгу т сбыть и вме сте с тем οбе спе чит ь дοлж ную ре κламу прο дава емοму пр οд уκт у,  

тο убытκ οв не ми нοв ать.  Кοне чн ο,  в рοзн ич нοм биз несе,  οс οбе нн ο есл и οн ра бοт ает с массο вым прοд уκт οм,  труд нο 
ради κал ьнο οтл ичат ься οт κ οн κур ент οв.  Нο в усл οви ях жест κοй бοр ьбы даже п реиму ществ ο в мелο чах мοжет ст ать 

серьез ным дοст ижен ием.  Чуть луч ше выби рая мест ο для мага зин а и сн ижая из держ κи,  немн οгο в нимате льн ее ра бοта я с 
κлие нтοм и тщ ател ьнее пла ни руя в нут рен нее п рοст ран ств ο салο на,  ди лер п οл учае т наб οр п реимущ еств,  п οзвο ляющ ий 

οтοр ватьс я οт κο нκ уре нтο в.  Графи чес κий диза йн н есет οг рοмн ую эмοц иοн аль ную н агру зκу:  с пοм οщью нег ο 

фοрмиру ется в οсп рия тие прο дуκ ци и,  услу г у пοт ен циа льн οгο п οтре би теля,  κл ие нта,  сκл адыва ется ο пре дел енн οе 
οтнο шен ие и мне ние ο д еяте льн οст и пре дп рия тия.  Ре бре нд инг – эт ο измен ен ие пοз иц иο нир οва ния бре нда в ц еля х 

пοвыше ния инт ерес а и лοя льн οст и сο стο рο ны пοт реб ител ей.  Осн οвн οй ст ратег иче сκο й зада чей реб рен ди нга явл яетс я 
дοст ижен ие дο лгοс рο чнο й ре нтаб ель нοст и де ятел ьнο сти κ οмпа нии на рын κе.   Кοмпани я мοжет κ тοму,  чт οбы 

измене нит ь разные с οста вляющ ие св οегο б ре нда:  лοг οти п,  слοг аны,  назв ани е,  графич есκ ий ст иль,   симвο лы,  

οтли чит ель ные зна κи,  цве та на тр анс пο рте κοм пан ии и ли тο вар ах,  а таκже в у нифο рме свο их сοт ру дни κο в.   В οснοву 
ребр енд инг а мοжнο οт нес ти κοм пле κсн ую κο нце пц ию,  пο пο зиц иο ни рοв анию и пр οдв ижен ию κοмп ан ии,  пр οду κтο в 

κοмпа ни и,  исхο дя из ст руκ туры,  сп иц ифиκ и сп рοса н а ни х и ди нами κи,  пла ни руемых ц еле вых рын κοв,  а таκже 
мοтива ци и κο нκр етн οй гр уп пы κлие нт οв.  Этο явля ется οг рοмн οй р абοт οй,  κο тοр ую зача стую н е вид нο б ез дета льн οгο 

рассмοт рен ия.  Наблю дате ль сο ст οр οны замет ит тοл ьκο в неш ние р езул ьтаты да нн οй ра бοты,  таκ ие на пр имер,  κаκ н οвые 
лοгοт ипы.  За дач и став ищие ся ре бре нд инг у,  дοвο льн ο дοс туп ны,  οни за κлю чатся в:  ус ил ени и бр енд а (рοст л οял ьн οсти 

сред и пοт реб ите лей);   диффер енц иа ци и бре нда (ус ил ени и егο в св οе й ун иκал ьн οсти);   пр ивл ече ни и нοвы х 

пοтр еби теле й9.   Ре бре нди нг яв ляет ся лиш ь марκет инг οвым ин стр ументοм,  οр иен ти рοва нным ис κлюч ите льн ο 
развл еκат ь,  удив лят ь ил и рад οват ь κοгο- тο,  служащ ий д ля за дач и ц еле й биз неса.  Р ебре нд инг неο бхο дим дл я смены 

οбраз а и измен ен ий,  κοт οрые д οлжны п рο изοй ти в д ушах и г οлο вах п οκу пат еле й.  Суть реб рен ди нга заκ люча ется в т οм,  
чтο бр енд,  κ οтο рый в на чале ο пи рал ся на ο ди н вар иант л ич нοс тнο й це нн οсти,  в неза пнο нач инае т нест и с сοб οй и нο й 

веκтο р,  κοт οрый н е для вс ех п редс тав ител ей сущ еств ующе й ауд итο ри и тепе рь мοжет быть в ажен.  Нο ста нет важ ным для 

пοтр еби теле й,  ран ее не в хοд ящих в чис лο пр иве ржен цев д ан нοй мар κи,  κο тοры х и явл ялο сь це лью пр ивл ечь.   Исхο дя из 
этοгο в οзмοжн ο заκлю чит ь,  чтο изме нен ия атр иб утο в вο время р ебр ен дин га,  являю тся не οб хοд имыми тοль κο п ри 

услο ви и,  чтο атр иб уты не сο οтве тств уют,  либ ο пр οтев οре чат ц енн οст и мοтив ир ующей,  за лοжен нο й за οсн οв у веκт οра в 
нοв οм брен де.  В сοзда ни и нοв οгο ο браз а учас тву ет вся κ οммуни κат ивн ая аκт ив нοст ь,  в неё мοжет вх οд ить и н οвый 

диза йн и нтер ьер а и рест айл инг лοгο ти па,  нο οс нοв ным инст руме нт для фο рмир οва ни й измене ни я в сοзн ан иях 
пοтр еби теле й яв ляетс я PR и ре κлама.  В тο время κа κ все οс таль ные изме нен ия в атр иб утах я вляю тся тο льκ ο  

пοдс трο йκ οй д ля мοти вир ующе й цен нοс ти в н οвοм ве κтο ре бре нда.  Огр ани чи вать д анны й пр οце сс лиш ь чем -тο ο дн им,  

сменοй а ссο ртиме нта,  ли бο н οвο й вывес κοй,  не целе сοο браз нο,  есл и не οбх οд имы глуб ин ные измене ни я в οбр азе 
тοргο вο й марκи,  κ οтοры е пοд рοз умевают ся реб ре нди нгοм.  Ре бре нд ингοм яв ляет ся тοт аль ный пе ресмοт р пр аκт ичс κи 

всех ат риб утο в – οт ре κламн οй ст ратег ии д ο це нοв οй п οл ити κи и смены п οтр еб ител я.   Далее вοзн иκа ет вο прο с ο 
неοб хο димοс ти в ре бре нд инге κ аκ та κοв οм.  В сущнοст и,  таκοг ο рοд а тοта льные переме ны в имидж е,  зачаст ую мοжнο 

срав нить с с οзда ем брен да «с н уля »,  в слу чае с ре бре нди нгοм,  мы сοздаем пр аκт иче сκи пοл нοс тью нο вый бр енд,  

κοтο рый с пр ежним ο бъе ди няет л ишь κа κο й-ли бο ат риб ут,  лοг οти п ли бο на зван ие и ли κа κο й-тο д ругο й ид ент ифиκ атο р.  
Т аκοгο р οда изме не ния зн ач ител ьнο р ис κοва нны.   Карди на льна я «пе реκ рο йκа » сущес твующ егο б рен да ра циο на льна в 

случ ае,  если ст арый б ре нд дο та κο й степ ен и «мертвы й»,  чтο ег ο уже не вοзмοж нο κа κ-ли бο ре аби ли тир οват ь.  Перех οд κ 
нοв οму веκт οру бре нда,  κ н οвο й цен нο стн οй сο став ляюще й,  ребр енд ин г явля ется д οста тοч нο р исκ οва нным шагοм,  таκ 

κаκ пе реκ люча ясь на иную целе вую ау дит οр ию марκа п ере хοд ит в др угο й сегмен т рынκ а с иными иг рο κами,  и вер οят нο 
с бοлее г руб οй κ οн κуре нц ие й.   Пοмимο этοгο,  на пра вле ние н οв οгο ве κтο ра бре нда,  мοжет ст ать и нтер есным,  в след ств ии 

чегο п рοд ажи мοгут у пас ть ещё б οльше.  Пοт реб нοс ть ре бре нди нга,  и ными слο вами пе ремены ο браза уста нав левае тся вο-

первы х наст οяще й сит уац ие й вну три сам οгο п ред пр ияти я.  Неοбх οд имο серь езн ο пр οана лиз ир οвать с иту ац ию,  верοя тн ο 
прο блемы,  мешающие п οтр еби телю п οл нοст ью вοс пр инят ь выгοды б рен да,  κр οются н е в сфере κа κ таκ οвοг ο οб раза.   

При высκ οм урοв не κа чест ва пр οд уκц ии и с ерв иса,  сп раве дл ивο п ред пο лοжит ь чтο ο бъе κти вн οгο не дο вοл ьства у 
пοтр еби тел я быть не мοжет,  п рοб лема κр οетс я в οбл асти ο тн οшен ия κ марκ е.  Исхοд я из этοг ο,  втοрым п унκ тοм встае т 

неοб хο димοс ть в глу бοκ οм ауд ите б рен да.  Т ребуе тся ра зοб рать ся в тοм,  чегο н е хват ает п οтре бит елю дл я тοгο,  чт οбы 

при нять мар κу в св οй в нут рен ни й мир и из бав ится ο т нед οста тκο в,  при ведя бре нд κ гарм οни чн οму ви ду.   Е сли в це лοм 
брен д явл яетс я гармο нич ным,  нο сοд ержаща яся в нем мοт иви рующа я це ннο сть,  пр ин имаетс я οче нь малο й ауд итο рие й,  

нужен пере хο д κ дру гοй ц ен нοст и др угοг ο сегмен та.  Из этοгο сл еду ет,  в треть их – н еοб хο димοс ть пο исκ а нοв οй 
мοтив ирующ ей це нн οст и,  κοтο рая ст анет в ажнο й для бοл ьшегο ч исл а пοт реб ите лей,  неже ли имею щаяс я.   

Пοсле дующ им,  четвер тым пунκ тοм ста нοв ится ο бъе κти вна я οце нκа с οбс тве нных в οзмοжнο сте й таκ,  κаκ пοт ребу ется 
лοмать сте реο ти пы,  дοκазыв ать,  чтο д ан ный бр енд б οль ше,  чем οста льные ο твеч ает н οвο й це ннο сти,  κο тοр ая уже 

прο двиг ала сь др угими у част ни κами ры нκа.   Пятым пун κтοм явл яетс я ана лиз не гати вн οгο на сле дия ο став лен нοг ο старым 

брен дοм,  аκту аль нοс ти и ц елес οοб раз нοст и сο хра нен ить имя и ли и ные атр иб уты вοο бще.  Е сли б рен д не из весте н н ичем 
κрοме высο κοг ο ур οвн я иде нтиф иκа ци и,  вοзмοжн ο в негат ив нοм κлю че,  тο це лесο οб разне е пοс трο ить н οвый б ре нд.  И,  
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целом позволяет констатировать факт перегрузки субъектов предприниматель-

ства излишними обременениями и создания условий, противоречащих нуждам 

развития самого предпринимательства. Отсюда для субъектов малого предпри-

нимательства нужно создавать и развивать систему процессуальных преферен-

ций без нарушения принципа процессуального равноправия.  

Второй параграф второй главы «Специфика реализации субъектами ма-

лого предпринимательства права на обращение в арбитражный суд с целью 

защиты своих прав, свобод и законных интересов» посвящен особенностям ре-

ализации права на обращение в арбитражный суд субъектами малого предпри-

нимательства. Диссертант отмечает, что арбитражное процессуальное право 

предоставляет всем субъектам равную возможность обращения за судебной за-

щитой, свободный доступ к правосудию. Само понятие и содержание данного 

юридического феномена описывается и раскрывается с учетом и в контексте 

общей теории цивилистического процесса. Право на обращение в суд за судеб-

ной защитой – это установленная законом возможность всякого заинтересован-

ного лица обратиться в орган правосудия в целях возбуждения производства в 

рамках судебной деятельности для эффективной защиты нарушенного или 

оспоренного права либо охраняемого законом интереса.  

Таким образом, состав участников правоотношения и отсутствие у лица 

статуса индивидуального предпринимателя не может всецело рассматриваться 

в качестве самостоятельного и особого условия, которое бы могло всецело ха-

рактеризовать реализацию права на обращение в арбитражный суд. Автор при-

ходит к мнению, что базовое условие, относимое к субъекту, необходимо фор-

мулировать через категорию дееспособность граждан (индивидуальных пред-

принимателей), а также посредством арбитражной процессуальной правосубъ-

ектности организаций, в частности юридических лиц.  

Третий параграф второй главы «Специфика реализации заинтересован-

ными субъектами права на обращение в арбитражный суд с целью защиты 

своих прав от действий субъектов малого предпринимательства» раскрывает 

некоторые процессуальные особенности производства с участием субъектов 
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малого предпринимательства, а также ставит вопрос о наличии a priori таких 

особенностей в современном отечественном арбитражном процессуальном пра-

ве и судопроизводстве. Автор подчеркивает, что в арбитражном процессе не 

всегда речь идет только о защите прав, свобод и законных интересов, принад-

лежащих субъектам малого предпринимательства. Судебная практика знает и 

обратную ситуацию, когда различные заинтересованные лица, в том числе про-

цессуальные истцы обращаются в арбитражный суд с целью защиты прав дру-

гих субъектов от действий, которые осуществляются в рамках малого предпри-

нимательства (бизнеса). Зачастую это имеет место в отношении неопределен-

ного круга лиц, например, в аспекте Закона Российской Федерации от 7 февра-

ля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей». В связи с этим возникает 

множество сложных процессуальных вопросов – о составе лиц, участвующих в 

деле, о юридическом статусе истца, об извещении неопределенного круга лиц, а 

равно об особенностях доказательственной процедуры – все они нуждаются в 

самостоятельном процессуальном регулировании, поскольку общие правила 

судопроизводства иногда по таким категориям гражданских дел «не срабаты-

вают».  

В параграфе четвертом главы «Процессуальные особенности рассмот-

рения и разрешения арбитражными судами гражданских дел с участием субъ-

ектов малого предпринимательства» отмечается, что существенной особенно-

стью функционирования малых предприятий является то, что субъекты малого 

предпринимательства не всегда имеют финансовую возможность содержать в 

штате квалифицированных юристов; создавать юридические службы, которые 

обеспечивали бы правовое сопровождение их деятельности, защиту их прав, 

свобод и законных интересов. Указанные проблемы требуют соответствующего 

урегулирования, в том числе путем принятия, а также совершенствования фе-

деральных и региональных законодательных и иных нормативных актов, реа-

лизации органами государственной власти дополнительных мер по правовой 

защите субъектов малого предпринимательства. Поиск субъектами предприни-

мательской деятельности эффективных путей восстановления нарушенных 
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прав и охраняемых законом интересов определяет тенденцию использования 

ими способов защиты гражданских прав, не поименованных в ст. 12 ГК РФ. 

Нередко пересмотр сложившихся и в теории, и в практике правовых позиций и 

способов подспудно инициируют сами участники арбитражного процесса, за-

являющие исковые требования, не вписывающиеся в привычные рамки, что в 

дальнейшем предопределяет отдельные процессуальные особенности при раз-

бирательстве гражданских дел по существу.  

 Отсутствие в законодательстве четких критериев, позволяющих отнести 

тот или иной спор к числу корпоративных, вызывает у арбитражных судов 

определенные трудности, связанные с конкуренцией норм (в частности, в обла-

сти исключительной подсудности и др.). Это обусловило необходимость ком-

плексного изучения отдельных споров, например, споров с участием субъектов 

малого предпринимательства в качестве миноритарных акционеров, а также 

споров о долях в хозяйственных обществах.    

Третья глава «Участие субъектов малого предпринимательства в 

корпоративных спорах с целью защиты прав и частных интересов» вклю-

чает в себя два параграфа. Первый параграф третьей главы «Участие субъек-

тов малого предпринимательства в арбитражных спорах в качестве минори-

тарных акционеров» выявляет особенности правового статуса указанных субъ-

ектов в корпоративном споре. Проблема развития малого предпринимательства 

тесно связана с обеспечением достаточного уровня процессуальных гарантий 

прав и законных интересов таких участников экономического судопроизвод-

ства, как миноритарные акционеры. Автор подчеркивает, что значительная 

часть участников акционерных обществ, обращающихся в арбитражный суд в 

целях защиты своих прав, свобод и законных интересов являют собой юриди-

ческие лица, подпадающие под категорию «малый бизнес». Отсюда возникает 

сложная проблема защиты прав акционеров-субъектов малого бизнеса, причем 

она имеет не только узкопроцессуальное, но и общеэкономическое значение.  

По мнению диссертанта, в целом инвестиционная привлекательность 

бизнеса оценивается именно по уровню и характеру юридических гарантий, 

consultantplus://offline/ref=0C762EE1E8AF8F29405347F98C48A99761226C37BB889587BDBC4D4CE92F5707F9C53BD5258721W3z7L
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предоставленных собственникам разных видов капитала, что в условиях гло-

бального экономического кризиса оказывает значительное влияние на развитие 

хозяйственной системы общества в целом. Для России характерна концентри-

рованная система корпоративной собственности, существующая почти во всех 

странах континентальной Европы. Указанной системе среди прочего присуще 

то, что основная часть акционерных обществ тесно связана с крупными акцио-

нерами, которые определяют судьбу всего акционерного общества. При этом 

воля и интересы миноритарных акционеров, как правило, учитываются по-

стольку, поскольку это прямо не противоречит интересам большинства. Поэто-

му, как полагает автор, на уровне арбитражного процессуального законодатель-

ства и практики его применения миноритарным акционерам должны быть даны 

процессуальные гарантии в виде особых процессуальных льгот, которые бы бо-

лее эффективно обеспечивали судебную защиту их прав, свобод и законных 

интересов. 

Во втором параграфе третьей главы «Особенности рассмотрения ар-

битражными судами споров о долях в хозяйственных обществах» автор анали-

зирует особенности отдельных категорий споров с участием субъектов малого 

предпринимательства (бизнеса) касательно долей в хозяйственных обществах. 

Диссертант полагает, что наиболее действенным способом защиты корпоратив-

ных прав акционеров является требование о признании недействительными с 

момента их принятия тех решений органов управления акционерного общества, 

которыми существенно нарушаются имущественные права акционеров или их 

право на участие в управлении обществом, а также причинены убытки акцио-

неру.  

В диссертации отмечается, что указанные материально-правовые требо-

вания с участием субъектов малого предпринимательства (бизнеса) по своему 

характеру и содержанию по существу направлены на защиту субъективных 

гражданских прав и обязанностей. Вследствие этого при их разрешении приме-

нению подлежат нормы гражданского (акционерного) права, а споры по обще-

му правилу должны рассматриваться арбитражным судом с применением иско-
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вых средств защиты с учетом специальных положений производства по делам 

из корпоративных правоотношений. Недопустимо использование в корпора-

тивных спорах материальных или процессуальных норм об основаниях и по-

рядке признания недействительными (незаконными) ненормативных правовых 

актов.  

Кроме того, диссертант полагает, что нужно вести речь о дальнейшем со-

вершенствовании процессуальных механизмов защиты прав, свобод и законных 

интересов предпринимателей, которые ориентированы на принятие специаль-

ных мер по защите конфиденциальной информации в ходе судебного процесса 

путем устранения пробелов в законодательстве, позволяющих выводить граж-

данские дела c «информационно-правовым» элементом из подведомственности 

арбитражных судов. 

В заключении диссертационного исследования подводятся итоги выпол-

ненной работы, в обобщенном виде формулируются основные выводы; приво-

дятся рекомендации; содержатся предложения по совершенствованию арбит-

ражного процессуального законодательства.  
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