
ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Обучение студентов законодательному регулированию защите имущественных отношений, 

деловой репутации в связи с осуществлением юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем предпринимательской деятельностью. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Правовая защита предпринимательской деятельности» относится к 

вариативной части блока дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Правовая защита предпринимательской деятельности» 

обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «История», «История науки и техники», 

«Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности», «Техническая эстетика и 

дизайн», «Философия», «Технологический практикум по обработке конструкционных 

материалов», «Технологический практикум по обработке тканей и пищевых продуктов». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Основы предпринимательской деятельности», «Основы творческо-

конструкторской деятельности», «Декоративно-оформительское искусство», «Декоративно-

прикладное творчество», «Обустройство и дизайн дома», «Патриотическое воспитание 

современных школьников», «Проектные технологии в образовании», «Психологические 

основы педагогической работы с детьми с трудностями обучения», «Ремонт и эксплуатация 

дома», «Художественная обработка материалов», прохождения практик «Научно-

исследовательская работа», «Производственная (педагогическая) практика 

(преподавательская) ("Эк")». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2); 

– способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах (УК-5). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– основные, принципы, функционирования способов защиты прав и законных интересов, 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занимающихся 

предпринимательской деятельностью в российском и зарубежном законодательстве; Метод 

регулирования общественных отношений при защите прав и законных интересов, 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занимающихся 

предпринимательской деятельностью; Международные организационно-правовые 

механизмы, регулирующие функционирование норм по защите прав и законных интересов, 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занимающихся 

предпринимательской деятельностью; Правовое регулирование прав и обязанностей 

субъектов правоотношений по защите прав и законных интересов, юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, занимающихся предпринимательской деятельностью; 

Руководящие разъяснения Пленума Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного суда РФ 

и Конституционного суда РФ; 
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уметь 
– правильно применять законодательство России и зарубежных стран по защите прав и 

законных интересов, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

занимающихся предпринимательской деятельностью; совершенствовать практические 

навыки применения его правовых норм при осуществлении деятельности в самых различных 

областях деятельности; оперировать юридическими понятиями и категориями; 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; 

обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности государственных органов, 

физических и юридических лиц; юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства в деятельности граждан и юридических лиц; анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы в точном соответствии с законом, осуществлять 

правовую экспертизу нормативных правовых актов, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации, правильно составлять и оформлять юридические 

документы; 

 

владеть 
– юридической терминологией норм права по защите прав и законных интересов, 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занимающихся 

предпринимательской деятельностью; навыками работы с правовыми актами; приемами 

толкования и применения законов и других нормативных правовых актов; навыками по 

разработке документов правового характера; навыками анализа различных правовых 

явлений; навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики; 

разрешения правовых проблем и коллизий; реализации норм материального права; владеть 

приемами осуществления правовой экспертизы нормативных актов; приемами оформления 

принятых правовых решений и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с законом; методикой квалификации и разграничения видов различных 

правонарушений; определять меры ответственности и наказания виновных; мерами 

необходимые для восстановления нарушенных прав граждан и организаций. 

 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины и еѐ распределение  

 

количество зачѐтных единиц – 2, 

общая трудоѐмкость дисциплины в часах – 72 ч. (в т.ч. аудиторных часов – 30 ч., СРС – 42 

ч.), 

распределение по семестрам – 7, 

форма и место отчѐтности – зачѐт (7 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Регулирование охраны прав и законных интересов предпринимателей. Задачи правовой и 

судебной защиты предпринимательства.. 

Задачи правовой и судебной защиты предпринимательства. Значение регулирования 

предпринимательской деятельности государством. Способы государственного 

регулирования охраны прав и законных интересов предпринимателей. Имущественная 

основа предпринимательской деятельности. Принципы осуществления защиты прав и 

законных интересов. Принципы функционирования предпринимательской деятельности, 

обеспечивающие права предпринимателей: Равенство участников гражданских 

правоотношений, неприкосновенность собственности, свобода договора, недопустимости 

произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, необходимости беспрепятственного 

осуществления гражданских прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их 

судебной защиты. Перемещение товаров, услуг и финансовые средства свободно на всей 

территории Российской Федерации. Возможность ограничения гражданских прав на 

основании федерального закона. Основание ограничение гражданских прав 
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предпринимателей: в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 

здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 

безопасности государства. Свобода договора. Договор как основа предпринимательской 

деятельности. 

 

Формы и способы защиты гражданских прав предпринимателей. 

Понятие защиты прав и законных интересов. Судебная форма защиты прав и интересов 

предпринимателей: Рассмотрение дел в Уставных судах и Конституционном суде РФ. 

Рассмотрение экономических и предпринимательских споров в системе Арбитражных судов, 

в судах общей юрисдикции, в военных и специальных судах. Рассмотрение споров в 

третейских судах и Международном коммерческом арбитраже. Подведомственность и 

подсудность споров в этих судах. Система исполнения принятых судебных решений. 

Урегулирование споров во вне судебным порядке: Претензионный порядок, и его 

оформление; использование процедуры медиации (посредника); заключение 

самостоятельного мирового соглашения. Самозащита прав предпринимателей. Принципы и 

способы самозащиты прав и законных интересов. Защиты прав предпринимателей в 

саморегулируемых организациях. Нотариальная форма защиты прав: Заключение 

нотариально заверенных сделок; протест векселей, чеков. дминистративно правовые меры 

защиты прав и законных интересов предпринимателей. Защита прав и законных интересов в 

порядке подчиненности. Защита прав предпринимателей в административном порядке 

обращением в государственные органы и в соответствии с законом "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации". Классификация способов защиты в 

зависимости от механизма их реализации. Механизм защиты прав и интересов 

предпринимателя. Способы защиты прав и законны интересов предпринимателей. Способы 

защиты гражданских прав, установленные Гражданским кодексом РФ: признания права; 

восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, 

нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; признания оспоримой сделки 

недействительной и применения последствий ее недействительности, применения 

последствий недействительности ничтожной сделки; признания недействительным акта 

государственного органа или органа местного самоуправления; самозащиты права; 

присуждения к исполнению обязанности в натуре; возмещения убытков; взыскания 

неустойки; компенсации морального вреда; прекращения или изменения правоотношения; 

неприменения судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, 

противоречащего закону; система страхования бизнесе. Способы защиты предпринимателей 

от банкротства. Восстановление нарушенных прав в налоговых, таможенных и иных органов 

или органов местного самоуправления. 

 

6. Разработчик 

 

Давудов Давуд Ахмедович, кандидат юридических наук, доцент кафедры права и методики 

преподавания права ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

 


