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Защита прав субъектов экономических отношений является 

актуальной для всех государств независимо от их типа, модели и 

уровня развития, действующих правовой и экономической систем. 

Субъектами экономических отношений в Республике Беларусь 

являются юридические лица (организации), а также физические лица, 

занимающиеся предпринимательской и иной хозяйственной 

(экономической) деятельностью (индивидуальные предприниматели). 

Согласно ст. 13 Конституции Республики Беларусь государство 

предоставляет всем равные права для осуществления хозяйственной и 

иной деятельности, кроме запрещенной законом, и гарантирует 

равную защиту и равные условия для развития всех форм 

собственности. Государство осуществляет регулирование 

экономической деятельности в интересах человека и общества; 

обеспечивает направление и координацию государственной и частной 

экономической деятельности в социальных целях. 

Обеспечение в государстве защиты нарушенных или 

оспариваемых экономических прав субъектов экономических 

отношений способствует стабильности гражданского оборота, 

выступает для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей надежной гарантией нормального осуществления 

ими хозяйственной деятельности и является основой для развития 

экономики в целом. 

Во всем действующем законодательстве Беларуси, 

регулирующем отношения между участниками экономических 

отношений, возможность защиты нарушенных прав признается одним 

из ключевых принципов. 

Вместе с тем правовому регулированию экономических 

отношений пока еще присущи такие явления, как сложность и 

неопределенность правовых предписаний; несвоевременность 

внесения соответствующих изменений в законодательство в связи с 

принятием актов, обладающих более высокой юридической силой; 

придание нормативным правовым актам, ухудшающим правовое 
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положение субъектов права, обратной силы; принятие и введение в 

действие нормативных правовых актов, устанавливающих 

обязанность субъектов уплатить какие-либо сборы (пошлины) за 

несколько месяцев, предшествующих принятию данного акта; 

превышение правотворческими органами пределов своей 

компетенции; пробелы в правовом регулировании; противоречивость 

практики применения актов законодательства; несвоевременное 

разъяснение законодательства. 

Все это вызывает проблемы при осуществлении деятельности 

субъектами экономических отношений и может быть разрешено 

только путем совершенствования законодательства.  

В качестве основных факторов, способствующих возникновению 

у субъектов экономических отношений необходимости обратиться за 

защитой своих прав, можно выделить и такие как: 

 неисполнение своих обязательств контрагентами по договорам; 

 низкий уровень правовой культуры субъектов экономических 

отношений при ведении экономической (предпринимательской) 

деятельности.  

Так, анализ письменных доказательств (договоров, справок, 

деловой корреспонденции), представляемых в подтверждение 

позиции субъекта, показывает, что зачастую их оформление и 

содержание не соответствует не только требованиям 

законодательства, но и нормам правовой культуры. 

Например, содержание хозяйственных договоров может 

расходиться с их названием; в договоре закрепляются условия, 

взаимоисключающие друг друга; условия договора формулируются 

нечетко и в необходимой степени не регулируют хозяйственные 

отношения, сложившиеся между субъектами; одни правовые понятия 

подменяются другими; договора оформляются без подписей и 

печатей сторон или подписываются неуполномоченными лицами; не 

выполняются требования по государственной регистрации договоров 

и др. 

Все это не только приводит к возникновению правового спора 

между сторонами, но и влечет для субъектов экономических 

отношений неблагоприятные последствия, в том числе убытки, 

применение к ним экономических санкций. 
Для защиты своих экономических прав субъекты экономических 

отношений используют все предусмотренные законом формы и 
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способы. При этом основной формой защиты экономических прав 

субъектов является судебная форма. Данный принцип закреплен в 

ст. 60 Конституции Республики Беларусь, согласно которой каждому 

гарантируется защита его прав и свобод компетентным, независимым 

и беспристрастным судом в определенные законом сроки. 

Каждый вправе в соответствии с международно-правовыми 

актами, ратифицированными Республикой Беларусь, обращаться в 

международные организации с целью защиты своих прав и свобод, 

если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства 

правовой защиты (ст. 61 Конституции). 

В целом же проблемы защиты субъектов экономических 

отношений должны решаться комплексно с учетом приоритетов их 

экономического развития, но без ущерба правам и законным 

интересам всех участников экономических отношений. 


