
АКТУАЛЬНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО  ПРАВА

ВИРТУАЛЬНАЯ КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА

к дню российского 
предпринимательства



26 МАЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Ежегодно 26 мая в нашей стране отмечается День российского предпринимательства, установленный согласно Указу Президента России от 18 октября 2007
года № 1381 «О Дне российского предпринимательства». Положения Указа гласят: «1. Установить профессиональный праздник — День российского
предпринимательства и отмечать его 26 мая. 2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания». Таким образом, был учрежден еще один профессиональный
праздник, хотя, как известно, российские предприниматели всегда исправно служили государству. Здесь стоит упомянуть предпринимателей-оружейников династии
Демидовых и основателя династии Морозовых Савву Морозова, купцов и промышленников Елисеевых и Строгановых.

Примечательно, что право на предпринимательскую деятельность — это конституционное право каждого гражданина нашей страны, которое закреплено в
статье 34 Конституции РФ. Но еще раньше, в эпоху существования Советского Союза, в соответствии с Законом СССР «Об индивидуальной трудовой деятельности» от
19 ноября 1986 года, предпринимательская деятельность впервые приобрела законный статус. Позднее в Законе РФ «О предприятиях и предпринимательской
деятельности» от 25 декабря 1990 года было закреплено право граждан на ведение предпринимательской деятельности. Было оговорено, что предпринимательством
можно заниматься индивидуально, не применяя наемный труд, и создавать предприятия, на которые могут привлекаться наемные работники.

Согласно данным Росстата, на сегодняшний день в России насчитывается более 4,5 млн. хозяйствующих субъектов малого и среднего бизнеса. Современный
предприниматель должен отличаться высоким уровнем правовой культуры, нравственного и правового сознания, обладать такими качествами как добросовестность,
креативность мышления, профессионализм.

Тяжелая эпидемиологическая ситуация, условия самоизоляции в нашей стране не могли не отразиться на малом, среднем и социальном предпринимательстве,
поэтому меры по его поддержке стали одним из приоритетов правительства РФ. В настоящее время действуют государственные меры поддержки малого и среднего
предпринимательства: налоговые и кредитные каникулы, мораторий на банкротство по инициативе кредиторов, мораторий на проверки бизнеса, беспроцентные
кредиты на зарплату, снижение и отсрочка страховых взносов, отсрочка арендных платежей и другие.

В материалах виртуальной книжной выставки рассматриваются следующие проблемы: роль предпринимательской деятельности в развитии экономики,
основные меры по формированию активной гражданской позиции предпринимателей, взаимодействие общества, государства и субъектов предпринимательства,
защита прав предпринимателей, правовая культура, правовое и нравственное сознание предпринимателей, социальное и молодежное предпринимательство.

Все издания, представленные на выставке доступны для чтения в электронном виде, не выходя из дома.



МОНОГРАФИИ, СБОРНИКИ СТАТЕЙ, УЧЕБНИКИ:

 Актуальные проблемы предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса:
сборник научных статей (ежегодник) / Пермский государственный национальный
исследовательский университет; Клуб предпринимательского права; отв. ред. В.Г. Голубцов, Д.Н.
Латыпов. – Текст : электронный. – Пермь, 2019. – Вып 2. – 95 с. https://elis.psu.ru/node/607098
(свободный доступ).

 Актуальные проблемы предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса:
сборник научных статей (ежегодник) / Пермский государственный национальный
исследовательский университет; отв. ред. В.Г. Голубцов, Д.Н. Латыпов. – Текст : электронный. –
Пермь, 2018. – Вып. 1 - 160 с. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35406358 (Доступ через VPN –
подключение, далее см. «Электронные ресурсы ПГНИУ)

В сборник входят работы молодых ученых (студентов, аспирантов, преподавателей) , представленные на
научных конференциях, организуемых кафедрой предпринимательского права, гражданского и
арбитражного процесса ПГНИУ. К публикации в сборнике принимаются оригинальные исследовательские
работы по актуальным проблемам предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса,
одобренные научными руководителями авторов статей. Ежегодное издание предназначено для научных и
практических работников. Главная цель сборника – популяризация исследований молодых ученых.

https://elis.psu.ru/node/607098
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35406358


• Актуальные проблемы гражданского и предпринимательского права: история и современность: сборник научно-
практических статей III Международной научно-практической конференции (симпозиума) молодых ученых. – Текст : электронный.
– Краснодар: Научно-исследовательский институт актуальных проблем современного права, 2018. – 319 с.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37910052

(Доступ через VPN – подключение, далее см. «Электронные ресурсы ПГНИУ)

В сборнике представлены материалы научно-практической конференции (симпозиума) по актуальным проблемам, истории и
современному состоянию гражданского и предпринимательского права, подготовленные по материалам выступлений участников III
Международной научно-практической конференции (симпозиума) молодых ученых «Актуальные проблемы гражданского и
предпринимательского права: история и современность». Для бакалавров, магистрантов, аспирантов, преподавателей, научных и практических
работников, интересующихся проблемами развития гражданского законодательства РФ.

• Актуальные проблемы гражданского и предпринимательского права: сборник научно-практических статей Всероссийской
научно-практической конференции для молодых ученых. – Текст : электронный. – Краснодар: Научно-исследовательский институт
актуальных проблем современного права, 2016. – 113 с. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28133344

(Доступ через VPN – подключение, далее см. «Электронные ресурсы ПГНИУ)

Сборник статей по конференции «Лаптевские чтения – 2018»: «Проблемы развития и перспективы предпринимательского права в
современных экономических условиях». Настоящая работа подготовлена по материалам II Международной научно-практической конференции
«Лаптевские чтения – 2018», которая была проведена 17-18 мая 2018 г. в Институте государства и права РАН. В ней рассматриваются актуальные
проблемы современного состояния и развития предпринимательского права, включая общие вопросы предпринимательского права и
правосубъектности, отдельные виды хозяйственной деятельности, вопросы безопасности и технического регулирования, проблемы
взаимодействия государства и бизнеса, судебную защиту прав предпринимателей и медиацию и проч. Особое внимание уделено цифровой
экономике в предпринимательстве. Отдельный раздел посвящен актуальным вопросам хозяйствования за рубежом. Работа представляет
интерес для преподавателей, аспирантов и студентов юридических вузов и факультетов, научных и практических работников,
предпринимателей, широкого круга читателей, интересующихся актуальными правовыми проблемами предпринимательства.

Проблемы развития и перспективы предпринимательского права в современных экономических условиях :
Материалы II Международной научно-практической конференции «Лаптевские чтения – 2018». г. Москва, 17-18 мая 2018 г. / Отв.
ред. С. С. Занковский, Л. И. Булгакова. М.: Институт государства и права РАН, Проспект, 2018. – 224 с.
https://istina.msu.ru/download/116467076/1gOjGm:xB-VH5GD1qCcw13x5rxX2QStOao/
Доступ к чтению полных текстов изданий в ЭБС «Проспект" http://ebs.prospekt.orgвозможен по общему логину и паролю:     Логин – psu;   Пароль - ebsprospekt

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37910052
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28133344
https://istina.msu.ru/download/116467076/1gOjGm:xB-VH5GD1qCcw13x5rxX2QStOao/
https://vk.com/away.php?to=http://ebs.prospekt.org&post=-38564566_6036&cc_key=


Шаблова, Е. Г. Актуальные проблемы гражданского и предпринимательского права : учебное пособие
для вузов / Е. Г. Шаблова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 93 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-05637-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454904 . -
https://urait.ru/book/aktualnye-problemy-grazhdanskogo-i-predprinimatelskogo-prava-454904

Для доступа: создание индивидуального логина и пароля возможно при подключении по VPN (в
дальнейшем подключение VPN не потребуется)

Настоящее пособие посвящено изучению актуальных проблем гражданского и предпринимательского права.
Рассматриваются теоретические проблемы цивилистики: природа гражданского права, теории юридического лица,
теория и правоприменение гражданско-правового договора и др. Кроме того, в пособие включена глава о проблемах
предпринимательского права.

Юридическое сопровождение предпринимательской деятельности : учебник и практикум для вузов / Г.
Ф. Ручкина [и др.] ; под редакцией Г. Ф. Ручкиной. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 253 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-08845-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/455936 . - https://urait.ru/book/yuridicheskoe-soprovozhdenie-predprinimatelskoy-deyatelnosti-
455936

Для доступа: создание индивидуального логина и пароля возможно при подключении по VPN (в
дальнейшем подключение VPN не потребуется)

В учебнике системно излагается теоретический материал по курсу «Юридическое сопровождение
предпринимательской деятельности», раскрываются как общие его положения, так и вопросы правовой работы при
осуществлении отдельных видов предпринимательской деятельности, а также юридическое сопровождение досудебной
и судебной защиты прав предпринимателя. Учебно-методический комплекс, включающий вопросы и задания для
самоконтроля, тестовые и практико-ориентированные задания, поможет обучающимся прове-рить и закрепить
полученные знания.

https://urait.ru/book/aktualnye-problemy-grazhdanskogo-i-predprinimatelskogo-prava-454904
https://urait.ru/book/yuridicheskoe-soprovozhdenie-predprinimatelskoy-deyatelnosti-455936


Иванова, Е. В. Предпринимательское право : учебник для вузов / Е. В. Иванова. — 3-е изд., перераб. и доп.
— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 272 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07947-0. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449761 . - https://urait.ru/book/predprinimatelskoe-pravo-
449761

Для доступа: создание индивидуального логина и пароля возможно при подключении по VPN (в дальнейшем
подключение VPN не потребуется)

В настоящем издании освещены основные вопросы правового регулирования бизнеса, без знания которых разумная и
эффективная предпринимательская деятельность в современном обществе невозможна. Подробно рассмотрены правовой статус
субъектов предпринимательства и режим имущества в хозяйственном обороте, основы несостоятельности (банкротства),
финансирования и кредитования, а также государственного регулирования. Автор акцентирует внимание читателя скорее на
практических, нежели на теоретических проблемах предпринимательского права.

Дойников, И. В. Актуальные проблемы предпринимательского права : монография / Дойников И.В. —
Москва : Юстиция, 2020. — 128 с. — ISBN 978-5-4365-2616-4. — URL: https://book.ru/book/935583 . - — Текст :
электронный. https://www.book.ru/book/935583

Доступ предоставляется по запросу читателя на почту nmo@psu.ru либо через VPN – подключение.

Монография посвящена исследованию правовой жизни российского общества и мирового сообщества в условиях
глобализации и регионализации как объекту современной правовой политики. Дается теоретико-методологический анализ правовой
жизни как важнейшей категории юриспруденции, оценивается ее современное состояние и выявляются основные тенденции ее
развития под влиянием фактора глобализационных процессов. Особое внимание уделяется правовой политике современного
российского государства и межгосударственных структур как форме упорядочения и организации правовой жизни общества.
Издание рассчитано на студентов магистратуры и аспирантов юридических вузов, ученых-юристов и практиков, а также всех тех, кто
интересуется рассматриваемой в монографии проблематикой.

https://urait.ru/book/predprinimatelskoe-pravo-449761
https://www.book.ru/book/935583
mailto:nmo@psu.ru


Андреянова, А.В. Актуальные экономико-правовые аспекты развития предпринимательской деятельности в
современной России : монография / Андреянова А.В., Андреянова И.В., Гусарова В.Н., Демидова С.Е., Васильева М.В.,
Зыкин Б.В., Зыкина Е.В., Кононова Е.Н., Клевченков М.Г., Наумова Е.Н. — Москва : Русайнс, 2019. — 185 с. — ISBN 978-5-
4365-4482-3. — URL: https://book.ru/book/934559 .— Текст : электронный. https://www.book.ru/book/934559

Доступ предоставляется по запросу читателя на почту nmo@psu.ru либо через VPN – подключение.

Монография посвящена актуальным аспектам экономико-правовой сущности предпринимательской деятельности,
квалифицированного потенциала субъектов малого и среднего бизнеса. Отражены правовые аспекты и тренды развития
предпринимательской деятельности, ресурсного обеспечения, государственных закупок, контрольно-надзорной деятельности, признаков
юридической ответственности отдельных субъектов предпринимательской деятельности. Проанализированы правовые положения порядка,
формирования договорных и контрактных правоотношений, обеспечения прав и правозащитной деятельности, в том числе в судебном
порядке, с применением альтернативных форм разрешения споров на основе зарубежного опыта. Выявлены коллизии правоприменительной
практики относительно привлечения к административной ответственности, проведения государственных закупок, государственной
поддержки в области предпринимательства. Приведены результаты и динамика экономико-правового развития предпринимательской
деятельности, в том числе с участием партнеров международно-правового пространства в достижении социального эффекта и
конкурентоспособности. Работа представляет интерес для студентов, аспирантов, научных и практических работников, а также всех
интересующихся проблемами юриспруденции и экономики.

Захаркина, А. В. Предпринимательское право : сборник кейсов и модульных заданий для студентов всех
форм обучения / А. В. Захаркина. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 219 c. — ISBN 978-5-4486-0245-0. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72542.html .—
Режим доступа: для авторизир. пользователей http://www.iprbookshop.ru/72542.html

Для доступа: создание индивидуального логина и пароля возможно при подключении по VPN (в дальнейшем подключение VPN не
потребуется).

Сборник кейсов и модульных заданий предназначен для подготовки к экзаменам по дисциплинам «Предпринимательское право»,
«Гражданское право», «Коммерческое право» студентов всех форм обучения по направлениям бакалавриата «Юриспруденция», «Реклама
и связи с общественностью», «Прикладная информатика», «Менеджмент», «Экономика».

https://book.ru/book/934559
https://www.book.ru/book/934559
mailto:nmo@psu.ru
http://www.iprbookshop.ru/72542.html
http://www.iprbookshop.ru/72542.html


Самигулина, А. В.  Актуальные проблемы правового регулирования отдельных видов предпринимательской 
деятельности : учебное пособие / А. В. Самигулина. — Москва : Российская таможенная академия, 2016. — 180 c. — ISBN 
978-5-9590-0875-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/69687.html (дата обращения: 20.05.2020). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей  
http://www.iprbookshop.ru/69687.html

Для доступа: создание индивидуального логина и пароля возможно при подключении по VPN (в дальнейшем 
подключение VPN не потребуется).

Казанина, Т. В. Правовое регулирование предпринимательской деятельности : монография / Т. В. Казанина, Р.
Н. Палеев, Р. В. Шагиева. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 178 c. — ISBN 978-5-4486-0669-4. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81317.html

Для доступа: создание индивидуального логина и пароля возможно при подключении по VPN (в дальнейшем
подключение VPN не потребуется).

Монография посвящается рассмотрению теоретико-методологических основ нормативного правового регулирования
предпринимательской деятельности, определения системных связей между различными формами соционормативного регулирования,
установления соотношения и взаимодействия этих форм, а также влияния нормативного правового регулирования на
предпринимательскую деятельность. Исследование нормативного правового регулирования предпринимательской деятельности в
условиях формирования в России нового социального класса — предпринимателей — определяется в первую очередь тем, что оно
призвано преодолеть характерную для отечественного культурологического дискурса неотрефлектированность ряда проблем, связанных
с фундаментальной неоднозначностью соционормативных регуляторов (например, нормативного содержания морали и права с иными
социальными нормами, происхождение которых связано не столько с государством, сколько с самим обществом в процессе его развития).
Предназначена для студентов, обучающихся по направлению подготовки магистратуры 40.04.01 «Юриспруденция».

В учебном пособии в соответствии с программой дисциплины «Предпринимательское право» на основе анализа норм действующего
законодательства Российской Федерации рассмотрены проблемы ряда областей предпринимательской деятельности. Четкая структура
пособия позволит студентам хорошо ориентироваться в отдельных видах предпринимательства, проводить сравнение между ними,
отмечать проблемы и пути их решения. Материал пособия может быть использован в обучении по направлению подготовки 40.03.01
«Юриспруденция» (квалификация: бакалавр).
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