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Издание коллективных монографий, посвященных основным, наиболее актуальным, 

проблемам правового регулирования предпринимательских отношений стало доброй 

традицией в деятельности издательства «Юстицинформ». Предыдущий опыт 

распространения подобных книг показывает, что они вызывают живой интерес не только 

в научном, но и в предпринимательском сообществе. И это неудивительно. В условиях 

мирового финансового и экономического кризиса, действия экономических санкций 

объективно возникает необходимость в глубоком реформировании подходов к правовому 

обеспечению рыночной экономики, одним из аспектов которого является государственное 

регулирование предпринимательской деятельности. 

Содержание представленной монографии традиционно формировалось ее авторами. Как 

показал опыт подготовки предыдущих коллективных изданий, ответственными 

редакторами формулируется лишь вектор стратегической направленности научных 

разработок, а авторы избирают тематику в соответствии со своими научными 

приоритетами в рамках указанной темы монографии. Такой подход к формированию 

монографического исследования является инновационным и имеет глубокий смысл. Во-

первых, к участию в работе приглашаются наиболее видные представители юридической 

науки в сфере предпринимательского права. Во-вторых, эти квалифицированные 

специалисты освещают наиболее актуальные проблемы, с которыми сталкивается 

юридическая наука предпринимательского права на современном этапе, что обеспечивает 

беспрецедентную актуальность исследования и объективно демонстрирует самые острые 

проблемы исследуемой области. В итоге формируется структура монографии, которая 

отражает основные проблемы регулирования экономических отношений и указывает 

направления совершенствования законодательства в этой области на современном этапе. 

Указанный подход продемонстрировал, что в настоящее время существует несколько 

проблем в правовом регулировании предпринимательских отношений, вызывающих 

наибольший интерес в научном сообществе. Прежде всего, на повестке дня остаются 

вопросы теоретического обоснования правового обеспечения предпринимательской 

деятельности, выработки принципов и пределов государственного регулирования, 

контроля и надзора предпринимательской деятельности, влияния санкционного режима на 

ее осуществление. Другим важным аспектом регулирования предпринимательских 



отношений является специфика ряда юридических лиц, в деятельности которых в 

различных формах принимает участие государство. Это находит свое отражение и в 

законодательстве, например, в части, посвященной вопросам деятельности 

государственных корпораций и так называемых публично-правовых компаний[1]. 

Не сходит с повестки дня и проблематика реализации принципа установления баланса 

частных и публичных интересов. По всей видимости, этот принцип всегда будет стоять во 

главе угла формирования содержания правового регулирования любой 

предпринимательской деятельности, т.к. в нем сочетаются не только проблемы 

государственно-частного взаимодействия в таких вопросах, как отношения в сфере 

конкуренции, государственно-частное партнерство, но также и проблемы защиты прав 

потребителей и субъектов малого и среднего бизнеса. 

В условиях принятия Правительством РФ Концепции развития механизмов 

саморегулирования[2] особую остроту приобретают вопросы соотношения 

государственного регулирования и саморегулирования, особенно в тех областях 

предпринимательской и профессиональной деятельности, в которых сегодня действует 

правовой режим «обязательного» саморегулирования. 

Ответственные редакторы представленной монографии выражают благодарность всем 

авторам, в числе которых профессора, доктора и кандидаты юридических наук, доценты 

ведущих вузов и научно-исследовательских учреждений России, за участие в 

формировании данного научного труда, в котором нашли отражение авторские позиции и 

взгляды на формирование наиболее оптимальных режимов государственного 

регулирования предпринимательских отношений на современном этапе. Надеемся, что 

данная книга вызовет интерес в юридическом и предпринимательском сообществе и будет 

полезна в законодательной и правоприменительной практике. 
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