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ВВЕДЕНИЕ 

 
 

Актуальность темы исследования. Предпринимательство в Российской 

Федерации в настоящее время набирает всё большую популярность среди 

работающего населения. Это может быть обусловлено тем, что лица считают 

в предпринимательской деятельности, прежде всего, более приоритетным 

фактором – это независимость и самостоятельность осуществляемой 

деятельности. Предпринимать сам вправе принимать те или иные решения, 

но при этом идти на риски, которые могут либо поспособствовать росту 

прибыли, либо же, наоборот, уменьшить её оборот.  

Государство способствует развитию предпринимательства в 

Российской Федерации, при помощи всевозможных правовых средств 

осуществляет поддержку лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность, однако такие лица также могут столкнуться с нарушением их 

прав и свобод, как со стороны государства, так и со стороны других лиц.  

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.  

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 
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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. 

Объектом исследования являются общественные отношения, которые 

возникают в случаях нарушения прав субъектов предпринимательства, при 

осуществлении их защиты и восстановления в современных условиях. 

Предметом исследования являются нормативно-правовые акты, 

которые устанавливают основы защиты субъектов предпринимательской 

деятельности, а также регламентирующие способы, формы и механизм 

защиты прав 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: 
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 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. 
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В ходе проведённого исследования проведен  анализ положений 

законодательства, которые  регулируют осуществление защиты прав 

предпринимателей, действующего на территории нашей страны. Был сделан 

вывод о нестабильности механизма правового регулирования защиты прав 

предпринимателей в Российской Федерации. Большое количество 

проблемных аспектов выявлено в деятельности Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей. Есть необходимость изменения и порядка 

рассмотрения жалобы Уполномоченным. Также требуется внесения 

изменений в законодательство, регулирующее сферу защиты прав 

предпринимателей в Российской Федерации, которые позволят повысить 

эффективность данного института.  

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

себя пять параграфов, заключения, списка использованных нормативно-

правовых актов, юридической литературы и материалов практики. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  


