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неса с целью обеспечения качества правовой среды. 
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Статья посвящена исследованию проблематики семейного пред-
принимательства в России с точки зрения законодательного предпо-
ложения. Проведен краткий анализ законодательной регламентации 
семейных предприятий в зарубежных странах. В качестве потенциаль-
ной модели семейного предприятия рассмотрено крестьянское (фер-
мерское) хозяйство. Сделан вывод о том, что современное российское 
законодательство о КФХ вряд ли может быть взято за основу правово-
го регулирования деятельности семейного предприятия. Предложено 
авторское определение семейного предприятия.
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