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ВВЕДЕНИЕ 

Тема защиты прав предпринимателей в настоящее время является 

актуальной, потому что современная Россия проходит через экономические 

реформы, результатом которых является становление и формирование 

принципиально современных общественных отношений в сфере экономики, 

финансов, которые основываются на изменении рыночной экономики.  

В нормативно-правовых документах современной России - Конституции 

РФ (ст. 34), Гражданском кодексе (ч. 1, ст. 23) - дано определение сущности 

предпринимательства как особого типа экономической деятельности, которая 

направлена на систематическое получение прибыли. В ГК РФ определяется 

основа предпринимательской деятельности. Она определяется как 

самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 

систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи 

товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными 

в этом качестве в установленном законом порядке.  

Актуальность темы исследования подтверждается прогрессом в 

значении предпринимательской деятельности в настоящее время, развитии 

международных отношений в сфере экономики и торговли, новизна 

формирования рыночной экономики, совершенствовании гражданского 

общества и правового государства. Защита прав и законных интересов 

предпринимателей играет важную роль в становлении экономики, так как 

участились случаи нарушения вышеназванных прав и интересов, что может 

иметь следствием регресс в экономических отношениях в нашей стране.  

Согласно статистическим данным Судебного департамента Российской 

Федерации права и законные интересы субъектов предпринимательства 

нарушаются довольно часто. Показатели работы арбитражных судов РФ 

подтверждают данный факт. Так, в 2016 году поступило 1 млн 259 тысяч 

исковых заявлений. В 2017 году – 1 млн 304 тысячи, в 2018 году – 1 млн 288 

тысяч, а в первом полугодии 2019 года – 604 тысячи. Исходя из статистических 



данных, можно сделать вывод о том, что количество нарушений прав 

предпринимателей остается примерно на одном уровне, крайне высоком. 

Сдерживающими обстоятельствами для развития предпринимательской 

деятельности является отсутствие комплекса нормативно-правовых норм, 

установленных законами и иными правовыми актами, их противоречивость в 

регулировании общественных отношений в сфере экономики и 

предпринимательства. В этой связи актуальным является решение задач по 

улучшению и модернизации правового механизма регулирования защиты 

прав и законных интересов субъектов предпринимательства. Без сомнений 

совершенствование правового регулирования в сфере защиты прав 

предпринимателей должно обеспечить стабильность экономических 

отношений, а также гарантировать соблюдение конституционных прав и 

интересов субъектов предпринимательской деятельности.  

Согласно гражданскому законодательству предпринимательская 

деятельность осуществляется лицами на свой риск, следовательно, субъекты 

предпринимательской деятельности нуждаются в обеспечении правовых 

гарантий со стороны государства, которое в свою очередь имеет обязанности 

по созданию института защиты и обеспечения прав и законных интересов 

предпринимателей. Отсюда следует необходимость закрепления правовых 

норм в комплексе, которые в полной мере могли бы нейтрализовать 

негативные проявления в отношении предпринимателей. 

Исходя из анализа нормативно-правовых актов, юридической 

литературы по данной теме, можно сделать вывод о несовершенстве правового 

механизма осуществления защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательства, соответственно возникает необходимость развития 

нормативной базы данного института, что подтверждает актуальность 

выбранной темы исследования.  

Объектом исследования являются общественные отношения, которые 

возникают в случаях нарушения прав субъектов предпринимательства, при 

осуществлении их защиты и восстановления в современных условиях. 



Предметом исследования выступает нормативно-правовая база, которая 

закрепляет основы защиты прав предпринимателей, а также исследование 

способов и форм защиты прав и законных интересов предпринимателей.  

Целью исследования является изучение форм и способов защиты 

нарушенных прав и законных интересов предпринимателей на основе 

комплексного исследования нормативно-правовых актов, выявление 

существующих проблем в правовом регулировании защиты прав 

предпринимателей и предложение соответствующих решений данных 

проблем.  

Для достижения вышеуказанной цели следует решить следующие 

задачи: 

 анализ правового статуса предпринимателя как объекта правовой 

защиты; 

 определить понятие способов и форм защиты прав 

предпринимателей; 

 сформировать классификацию способов и форм защиты прав 

предпринимателей; 

 определить особенности и различия способов и форм правовой 

защиты предпринимателей; 

 выявить существующие проблемы, возникающие в связи с 

осуществлением защиты прав предпринимателей; 

 сформулировать основные направления совершенствования 

механизма регулирования института защиты прав субъектов 

предпринимательства. 

Методологическую основу исследования составляют общенаучные 

методы такие как, метод системного анализа, сравнительно-правовой метод, 

метод обобщения нормативно-правовых актов, диалектический подход к 

рассматриваемым проблемам. 

Теоретической базой исследования являются труды авторов 

юридической литературы, посвященные рассматриваемой теме, таких как В.С. 



Белых, В.В. Гущин, К.А. Зайцев, О.А. Красавчиков, Г.Н. Комкова, В.И. Крусс, 

А.Я Курбатов, К.К. Лебедев, В.Ф. Попон-Допуло, А.А. Мохов, И.Н, 

Плотникова, А.М. Самусик, И.А. Смагина, А.В. Тагирова, Е.А. Урванцева, 

А.В. Чурилова, В.В. Эмих и других авторов. 

Нормативно-правовой базой исследования выступает Конституция 

Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, 

федерально-конституционные законы и федеральные законы о 

предпринимательстве, региональное законодательство о 

предпринимательстве Тюменской области и другие нормативно-правовые 

акты, регулирующие общественные отношения в сфере предпринимательской 

деятельности. 

Научная новизна исследования определяется проведением 

комплексного исследования существующих в современном российском праве 

проблем, которые имеют значение в осуществлении защиты прав субъектов 

предпринимательской деятельности и предложении современных способов 

рения указанных проблем. 

Автором на защиту выносятся следующие положения и выводы: 

1. Определение защиты прав предпринимателей как совокупности 

мер по восстановлению или признанию прав предпринимателей, которые 

были нарушены государственными органами власти, органами местного 

самоуправления или их должностными лицами, закреплённые в российском 

законодательстве. 

2. Способы защиты прав предпринимателей разделяются на 

материально-правовые и процессуальные способы. К материально-правовым 

способам защиты прав предпринимателей относятся способы по пресечению 

нарушений,  способы по восстановлению прав предпринимателей, а также 

штрафные способы. К процессуальным способам защиты 

предпринимательских прав относятся право на определение компетентного 

органа по рассмотрению спора о нарушенных правах, а также право на 

обращение в компетентный орган для рассмотрения спора о праве. 



3. Самозащита является отдельным способом и не относится к 

материально-правовым и к процессуальным способам защиты 

предпринимательских прав. К самообороне относятся следующие виды 

осуществления самозащиты – необходимая оборона и крайняя необходимость.  

4. Формы защиты прав предпринимателей разделяются на судебные 

и внесудебные формы. К внесудебным формам защиты относится 

нотариальная защита, разбирательство в третейском суде, претензионный 

порядок разрешения споров. Судебную защиту прав предпринимателей 

осуществляет Конституционный суд РФ, Арбитражные суды РФ, суды общей 

юрисдикции. 

5. В механизм правового регулирования защиты прав 

предпринимателей  входит система нормативных правовых актов, таких как 

Конституция РФ, ФКЗ и ФЗ, которые содержат нормы о регулировании 

правовой защиты предпринимателей, подзаконные нормативные правовые 

акты, региональное законодательство, муниципальные нормативные правовые 

акты. Присутствует сложность изложения правовых норм, связанных с 

предпринимательством, с точки зрения их понимания и применения 

участниками экономического процесса в условиях еще достаточно низкой 

правовой культуры хозяйствующих субъектов 

6. В структуру механизма правового регулирования защиты 

предпринимательских прав входит система органов, регулирующих 

осуществление защиты прав предпринимателей, в том числе органы, имеющие 

контрольные функции. В правовой системе нашей страны нет нормативного 

закрепления перечня органов, которые имеют полномочия на проведение 

проверок и ревизий при осуществлении ими контрольных полномочий. Также 

как и не существует нормативного определения видов контроля и перечня 

видов контроля. Исходя из этого, как уже было сказано выше, возникают 

случаи неправомерных действий в отношении субъектов 

предпринимательства 



7. Аппарат Уполномоченного и сам институт Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в 2015 году был признан государственным 

органом власти с правами, присущими юридическому лицу. Уполномоченного 

по защите прав предпринимателей также называют бизнес-омбудсменом. В 

правовом регулировании РФ возникает проблема недостаточной компетенции 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в РФ. Для решения 

существующих проблем, возможно, необходимо расширять его компетенцию. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

применения предложенных вариантов решения существующих проблем в 

правоприменительной практике. 

Структура работы состоит из введения, двух глав, которые включают в 

себя шесть параграфов, заключения, списка использованных нормативно-

правовых актов, юридической литературы и материалов практики. 

 

 

 

 


