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Введение.  

Актуальность работы определяется возрастающей социальной 

ролью предпринимательства в современном мире, его универсальным и 

базовым характером, выраженном в формировании рыночной экономики, 

становлении гражданского общества и правового государства, в 

совершенствовании политических структур, развитии международных 

организаций и отношений, коммерции и торговли. Наряду с 

международными аспектами предпринимательства как бурно 

развивающегося социально-экономического феномена в мировом развитии, 

присущего в той или иной степени всем странам, существуют и 

внутригосударственные аспекты, делающие проблему особо актуальной 

для каждой страны. Происходящая реинтеграция России в мировую 

рыночную экономическую систему, во многом, зависит от социального и 

правового статуса предпринимательства. Поэтому защита прав и законных 

интересов предпринимателей сейчас является одной из актуальных 

проблем, решение которой непосредственно связано с глобальными 

процессами развития нашей экономики и социальной жизни. Правовая 

уязвимость бизнеса явно видна в экономическом секторе, 

жизнедеятельность оного связана с огромными денежными затратами и и 

нескорым возвращением, потраченных средств. По этим причинам, 

которые вызваны значительным периодом окупаемости, представитель 

отечественного бизнеса становится в уязвимое  положение, намного 

больше, чем другие субъекты, испытывает порожденные экономической 

ситуацией в стране, а также нестабильностью и галопирующей инфляцией, 

недостаточное правовое регулирование сферы предпринимательства. 

Объектом являются правовые отношения, возникающие при 

осуществлении правовой защиты прав и законных интересов 

предпринимателей в Российской Федерации. 
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Предметом настоящей работы представляется изучение и анализ 

механизмов правового регулирования и защиты прав и законных интересов 

предпринимателей.  

Цель работы состоит в исследовании конституционно-правовых 

механизмов защиты прав и законных интересов предпринимателей в 

Российской Федерации. Реализация указанной цели потребовала решения 

следующих взаимосвязанных задач:  

- исследовать правовой статус предпринимателя; проанализировать 

права и интересы предпринимателей как объект правовой защиты;  

-раскрыть понятие способов защиты прав и интересов 

предпринимателей; классифицировать способы защиты прав и интересов 

предпринимателей;  

- определить особенности различных способов защиты прав и 

интересов предпринимателей;  

- сформулировать основные направления совершенствования 

механизма защиты прав предпринимателей;  

-охарактеризовать место омбудсмена в механизме защиты прав и 

интересов предпринимателей. 

Методологическую базу исследования составили современные 

правовые учения и методология научного познания. Были использованы 

общенаучные методы системного анализа, обобщения нормативных 

правовых актов, диалектический подход к рассмотрению изучаемых 

проблем. 

Важно отметить, на недопустимость стихийного и бессистемного 

правового регулирования предпринимательства, так как отсутствие четкого 

понимания позиции государства и его институтов на возникающие и 

происходящие процессы в сфере предпринимательской деятельности, 

приведут к возникновению диспропорции в реальном секторе экономики и 

деформации структуры субъектов предпринимательской деятельности. 
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Степень научной разработанности и теоретическая основа 

дипломного исследования связана с тем, что исследование проблематики 

правового обеспечения государственного регулирования 

предпринимательской деятельности на современном этапе, имеет важное 

теоретическое и практическое значение.  

Значительную роль, в вопросе государственного регулирования 

предпринимательства, сыграли работы ведущих ученых исследователей, 

таких как Андреева Л.В., Алексеева Д.Г., Андреев В.Г., Буров В.Ю., Белых 

В.С., Губин Е.П., Ершова Е.В., Лахно П.Г., Тихомиров М.Ю.  

Глубокое исследования проблемы государственного регулирования 

предпринимательской деятельности, мы находим в трудах, Албегова Р.З. 

(гражданско-правовые проблемы осуществления предпринимательской 

деятельности), Бикчинтаева А.Т., Бимбада А.Я., Демидовой Д.В., 

Кутенковой В.В. 

В связи с тем, что правовое обеспечение государственного 

регулирования в настоящее время все-таки строится на научной, системной 

и четкой основе, заметен неугасающий интерес, проявляемый к 

проблематике исследуемой темы, не только со стороны юристов-

теоретиков, экономистов, но и юристов-практиков, освещающих проблемы 

правового регулирования в различных публикациях научных и 

практических изданиях.  

Не остается сомнений в заинтересованности исследователей, в 

комплексном подходе к вопросам правового регулирования 

предпринимательской деятельности, что является залогом решения 

комплекса задач для правильного понимания судьбы и перспектив развития 

системы государственного регулирования предпринимательства, не только 

на современном этапе, но в среднесрочной перспективе. 

Структура работы: выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, включающих 4 параграфа, заключения и списка 

источников. 
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Основное содержание работы 

Глава 1 «Конституционные основы зашиты прав предпринимателей» 

состоит из двух параграфов. 

В параграфе 1.1. «Конституционное право и предпринимательская 

деятельность: содержание и субъекты реализации» обосновывается, что 

конституционное право применительно к предпринимательской 

деятельности, являясь одним из ряда важных прав человека и гражданина, 

призвано обеспечить свободу в экономической сфере, способствовать 

наиболее полному удовлетворению материальных и духовных ценностей в 

различных областях и удовлетворению экономических потребностей 

государства и общества. В целях изучения данной темы необходимо 

последовательно проанализировать саму сущность и содержание данного 

конституционного права, проследить его становление, а также сформировать 

понятие конституционного права на предпринимательскую деятельность. В 

том числе определив его роль и место в системе конституционных прав и 

свобод человека и гражданина и указав на ряд проблем, с которыми 

сталкиваются субъекты хозяйственной деятельности при реализации данного 

права. 

При этом в нашей стране право на предпринимательскую деятельность 

стало одним из тех элементов правоотношений, который неоднократно 

подвергался различным правовым и экономическим экспериментам и 

реформам. В итоге отечественный институт права на предпринимательскую 

деятельность обладает определенными уникальными чертами. 

Прежде всего, говоря о содержании конституционного права на 

предпринимательскую деятельность, следует понять сущность данного 

института. Терминологическая сущность и содержание, вкладываемые в 

понятие «предпринимательство», эволюционировали, видоизменялись и 

упорядочивались в процессе развития как самой экономической теории, так 

и общественных отношений. Многообразие определений 

предпринимательства обусловлено особенностями этого феномена, 
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состоящего в высокой динамике изменчивости его содержания и форм и, что 

не менее важно, развивавшегося в каждой стране под влиянием различных 

как общих, так и индивидуальных факторов. Именно это позволяет сделать 

вывод, что предпринимательская деятельность представляет собой сложную 

категорию, которую можно рассматривать в разных аспектах: 

организационном, экономическом, юридическом.  

Вместе с тем, предпринимательство является разновидностью 

человеческой деятельности и представляет собой последовательность 

связанных действий, направленных на достижение определенного 

результата. Как отмечает А.Н. Леонтьев, «деятельность — это не реакция и 

не совокупность реакций, а система, имеющая строение, свои внутренние 

переходы и превращения, свое развитие. Будучи видом человеческой 

деятельности, предпринимательство многообразно и состоит из великого 

множества разнообразных действий, операций. Основная цель 

предпринимательской деятельности — производство и предложение рынку 

такого товара, на который имеется спрос и который приносит прибыль . 

Таким образом, итогом такой деятельности становится получение прибыли, 

как правило, максимально возможной. Непосредственно конституционное 

закрепление право на предпринимательскую деятельность нашло в ст. 34 

Конституции РФ: «Каждый имеет право на свободное использование своих 

способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной 

законом экономической деятельности». 

Под защитой прав предпринимателей понимается совокупность 

нормативно установленных мер (механизмов) по восстановлению или 

признанию нарушенных или оспариваемых прав и интересов их обладателей, 

которые осуществляются в определенных формах, определенными 

способами, в законодательно определенных границах, с применением к 

нарушителям мер юридической ответственности, а также механизма по 

практической реализации (исполнимости) этих мер. 
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Понятие «защита права» следует отличать от понятия «охрана 

права», которое обычно трактуется более широко, так как включает любые 

меры. 

Под правовой охраной принято понимать совокупность гарантий 

государства, связанных с нормативным запрещением либо иным 

ограничением определенных действий против охраняемого объекта и 

направленных на предупреждение и профилактику правонарушений. 

Предметом же защиты в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности являются нарушенные или оспариваемые 

права и законные интересы лиц, осуществляющих такую деятельность. 

Под способами защиты прав понимаются закрепленные законом 

материально-правовые и процессуальные меры принудительного 

характера, посредством которых производится восстановление (признание) 

нарушенных (оспариваемых) прав и осуществляется воздействие на 

правонарушителя. 

Материально-правовые способы защиты предпринимательских прав 

– это способы действий по защите прав в соответствии с охранительными 

нормами материального права. 

Материально-правовые способы защиты прав по целям 

подразделяются на пресекательные, восстановительные и штрафные. 

В параграфе 1.2. «Основные способы (формы) защиты 

предпринимательской деятельности в России» формы защиты прав 

предпринимателей делятся на судебные и внесудебные. 

Судебные формы защиты прав предпринимателей предполагают 

определенного рода деятельность со стороны таких органов, как: 

Конституционный Суд РФ; 

арбитражные суды; 

суды общей юрисдикции. 

К формам внесудебной защиты прав и интересов предпринимателей 

следует отнести: 
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нотариальную защиту; 

третейское разбирательство; 

досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров. 

Судебные формы защиты прав предпринимателей.  

Под судебной формой защиты подразумевается деятельность 

уполномоченных государством органов по защите нарушенных или 

оспариваемых прав. Суть ее заключается в том, что лицо, права и законные 

интересы которого нарушены неправомерными действиями, обращается за 

защитой к государственным или иным компетентным органам, которые 

уполномочены принять необходимые меры для восстановления 

нарушенного права или пресечения правонарушения. 

Глава 2. «Проблемы совершенствования правового регулирования 

предпринимательской деятельности» состоит из 2 параграфов. 

Параграф 2.1. «Проблемы правового регулирования 

предпринимательской деятельности», посвящен анализу проблемного поля 

предпринимательской деятельности, что оказывает самое 

непосредственное влияние на защиту прав предпринимателей, определяет 

ее содержание и особенности реализации. 

Качественное и последовательное развитие предпринимательства, 

как неотъемлемой компоненты жизни современного общества и 

государства, в условиях рыночной экономики, невозможно без решения 

концептуальных проблем правового регулирования предпринимательской 

деятельности.  

По итогам исследования проблемы правового регулирования 

предпринимательской деятельности, можно сделать вывод, решение 

проблемы отсутствия концептуального единого подхода к 

совершенствованию механизма государственного регулирования 

предпринимательской деятельности, это первоочередная задача 

государства.  
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Реформирование системы правового регулирования 

предпринимательства необходимо для решения проблемы создания 

единого правового поля, эффективной реализации государством 

контрольных и надзорных функций, упрощение разрешительных процедур, 

сокращение лицензируемых видов деятельности, формирования 

эффективных институтов саморегулирования и трансформации делового 

климата.  

В параграфе 2.2. «Совершенствование системы правового 

регулирования и правового статуса субъектов предпринимательства» 

делается вывод, что существующая нормативно-правовая среда в нашей 

стране не отвечает задачам придания гибкости регулированию 

общественных отношений.  

Решения проблем государственного регулирования 

предпринимательской деятельности путем реформирования системы 

государственного управления, должно носить комплексный характер, и 

направлено на решение следующих концептуальных проблем:  

- ограничение вмешательства государства в экономическую 

деятельность субъектов предпринимательства, в том числе прекращение 

избыточного государственного регулирования;  

- исключение дублирования функций и полномочий федеральных 

органов исполнительной власти;  

- внедрение системы оценки результативности и эффективности 

контрольно-надзорной деятельности;  

- развитие системы саморегулируемых организаций в области 

экономики;  

- обеспечение публичности и доступности показателей 

результативности и эффективности механизмов правового регулирования 

предпринимательства и их значений;  

- систематизация, сокращение количества и актуализация 

обязательных требований в сфере предпринимательства;  
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- организационное разделение функций регулирования 

экономической деятельности, надзора и контроля, управления 

государственным имуществом и предоставления государственными 

организациями услуг гражданам и юридическим лицам;  

- внедрение системы комплексной профилактики нарушений 

обязательных требований в сфере предпринимательства;  

- автоматизация контрольно-надзорной деятельности;  

- большего вовлечение представителей субъектов 

предпринимательства по участию в работе общественно-деловых советов, 

экспертных рабочих группах по внесению дополнений и изменений в 

нормативно-правовые акты с учетом баланса интересов сторон всех 

участников общественных правоотношений;  

- системный анализ качества нормативно-правового регулирования 

по отдельным видам контроля (надзора) на предмет его соответствия 

критериям, утвержденным «стандартом качества» нормативно-правового 

регулирования законодательства Российской Федерации;  

- завершение процесса разграничения полномочий между 

федеральными органами исполнительной власти и органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, оптимизация 

деятельности территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти.  

Заключение.  Выводы по вопросу совершенствования системы 

правового регулирования и правового статуса субъектов 

предпринимательства, состоят в том, что необходимо последовательно и 

системно подходить к решению проблем государственного регулирования 

предпринимательской деятельности.  Совершенствование механизмов 

защиты прав предпринимателей должно стать частью государственной 

политики.  


