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Аннотация. Определение наиболее эффективного способа защиты прав в предприни-

мательских обязательствах является одним из самых важных вопросов в современной 

России. Данная статья посвящена рассмотрению таких вопросов, как защита предпри-

нимательской деятельности, судебные и внесудебные способы защиты прав предприни-

мателей. Роль антимонопольных органов и прокуратуры в системе защиты права на 

предпринимательскую деятельность, Уполномоченного по защите прав предпринимате-

лей РФ. Способы защиты прав в предпринимательских обязательствах ведут к адапта-

ции предпринимателей и стимулируют к постоянным изменениям в правовой и экономи-

ческой среде и эффективной защите предпринимателей.  
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Поиск предпринимателями эффектив-

ных мер восстановления нарушенных прав 

и интересов определяет использование 

способов защиты гражданских прав 

[1,С.199]. 

Субъективные права на защиту пред-

ставляет собой права, законодательно за-

крепленные за юридическим лицом и да-

ющие ему возможность восстановить 

нарушенные права и интересы, используя 

меры правоприменительного характера, 

или пресекать противоправные действия 

третьих лиц, способствующие такому 

нарушению.   

Согласно определению А.А. Кархани-

ной под защитой прав предпринимателей 

понимается совокупность нормативно 

установленных мер (механизмов) по вос-

становлению или признанию нарушенных 

или оспариваемых прав и интересов их об-

ладателей, которые осуществляются в 

определенных формах, определенными 

способами, в законодательно определен-

ных границах, с применением к нарушите-

лям мер юридической ответственности, а 

также механизма по практической реали-

зации (исполнимости) этих мер [2, С.44].  

Одной из существенных особенностей 

общественных отношений в сфере реали-

зации предпринимательской деятельности 

в России является то, что они регулируют-

ся нормами как публичного, так и частно-

го права. 

В соответсвии со ст. 14 ГК РФ самосто-

ятельный способ защиты прав предприни-

мателя допускается законодательством 

при условии его соразмерности правона-

рушению. Это путь переговоров, поисков 

компромисса, достижения консенсуса. Са-

мозащита применяется при восстановле-

нии нарушенного права, кроме того, как 

мера превентивного характера по предот-

вращению нарушения прав предпринима-

теля.  

Охрана прав и интересов предпринима-

телей основываются на широком перечене 

конституционных гарантий. В соответ-

ствии со ст. ст. 8, 34 Конституции РФ 

предусмотрены гарантии: единства эконо-

мического пространства, свободного пе-

ремещения товаров, услуг, финансовых 

средств, поддержки конкуренции, свободы 

экономической деятельности, свободного 

использования своих способностей и 
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имущества для предпринимательской и 

иной не запрещенной законом экономиче-

ской деятельности, недопущение монопо-

лизации и недобросовестной конкуренции 

[3].  

В своей деятельности предприниматели 

сталкиваются с рядом проблем: с излиш-

ним вмешательством органов государ-

ственной власти в предпринимательскую 

деятельность, с недобросовестной конку-

рентной борьбой, с налогообложением, и 

др. 

Системный подход в отношении кон-

ституционных гарантий возложен на орга-

ны государственной власти и местного са-

моуправления, и в определенной части вы-

явление правонарушений и устранение 

угроз свободе экономической безопасно-

сти находится в компетенции органов про-

куратуры. Стоит отметить, что на совре-

менном этапе прокуратура изменила свои 

приоритеты в сфере предпринимательства, 

и первостепенными для нее стали вопросы 

защиты деятельности прав хозяйствующих 

субъектов и свободы экономической дея-

тельности [2, С. 43].  

В рамках анализа надзорной деятельно-

сти А.Ю.Мариничева выделяет основные 

цели прокурорского надзора в сфере заку-

пок: контроль за соблюдением эффектив-

ного использования бюджетных средств в 

рамках государственных заказов; соблю-

дение конкуренции; противодействие кор-

рупции; поддержка развития малого и 

среднего предпринимательства; обеспече-

ние законности деятельности государ-

ственных и муниципальных органов, 

учреждений и должностных лиц в сфере 

государственных закупок [4, С.226]. 

Открытая, конкурсная основа размеще-

ния государственного заказа, исключаю-

щая необоснованные преимущества и из-

быточные требования к исполнителям, 

призвана противодействовать монополи-

зации рынка и способствовать справедли-

вой конкурентной борьбе за распределяе-

мые бюджетные средства. Однако сфера 

государственных закупок имеет ряд про-

блем, несмотря на активную политику 

государства по вовлечению значимого ко-

личества субъектов предпринимательской 

деятельности в закупки. 

Так, Е.Б. Балякина выделяет ряд про-

блем с которыми приходится столкунутся 

предпринимателям в этой сфере: финансо-

вые аспекты, провляющиеся в расходах за 

участие в закупке (предоставление банков-

ской гарантии или внесение денежных 

средств на счет заказчика; взимание опла-

ты оператором за заключение контракта на 

электронной площадке;наличие квалифи-

цированной электронной подписи; штра-

фы за несвоевременной или ненадлежащее 

исполнение госконтрактов), антиконку-

рентное поведение заказчиков, выражен-

ное в наличие сговора между заказчиком и 

поставщиком, технические проблемы за-

полнения заявок на участие в закупках, 

установление завышенных требований к 

описанию объекта закупки или к постав-

щикам (подрядчикам, исполнителям) [5, 

С.234]. 

Специфика прокурорского надзора за 

соблюдением прав предпринимателей в 

сфере реализации госконтрактов обуслов-

ливается особенностями деятельности 

компетентных лиц по организации заклю-

чения контрактов [6]. Закономерными 

нарушениями, выявленными прокурором 

при осуществлении закупок являются 

«дробление» заказа, в части, превышение 

допустимой суммы по одному объекту за-

купки у одного поставщика, необоснован-

ное отклонение заявок, включение в кон-

тракты условий, отличающихся от аукци-

онной (конкурсной) документации, укло-

нение заказчика от принятия исполненного 

по контракту обязательства, выставление 

необоснованных замечаний» и ряд других. 

По факту проверки прокурором выносится 

акт прокурорского реагирования (предо-

стережение, представление, поставновле-

ние, протест) . 

С 2012 г. особое внимание стало уде-

ляться мерам качественного улучшения 

осуществления деятельности предприни-

мателями в России – так был внедрен ин-

ститут уполномоченных по защите прав 

предпринимателей РФ. Введение этого ин-

ститута определено потребностью в созда-

нии эффективного механизма оказания 
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квалифицированной помощи предпри-

ниммателям, защиты их прав и законных 

интересов в условиях коррупционных про-

явлений и давления со стороны государ-

ственных органов и должностных лиц. 

В соответсвии с ч. 2 ст. 1 «Об уполно-

моченных по защите прав предпринимате-

лей в Российской Федерации» ФЗ-78 от 

07.05.2013 [7] основная цель деятельности 

– обеспечение гарантии государственной 

защиты прав и законных интересов пред-

принимателей и соблюдения указанных 

прав органами государственной власти, 

органами местного самоуправления и 

должностными лицами. 

В соответствии со статьей 53.1 Арбит-

ражного процессуального кодекса РФ, 

введенной Федеральным законом от 2 но-

ября 2013 г. № 294-ФЗ «О внесении изме-

нений в Федеральный закон «Об уполно-

моченных по защите прав предпринимате-

лей в Российской Федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской Феде-

рации», закреплен особый процессуальный 

статус уполномоченных по защите прав 

предпринимателей. Одним из процессу-

альных правомочий и особенностей пра-

вового статуса Уполномоченного при Пре-

зиденте Российской Федерации по защите 

прав предпринимателей стала возмож-

ность не только прямого, но и опосредо-

ванного участия в судебной защите прав и 

законных интересов предпринимателей. 

Согласно ежегодному докладу Уполномо-

ченного по защите права предпринимате-

лей РФ за 2020г., уполномоченные приня-

ли участие в качестве истца, заявителя, 

третьего лица, не заявляющего самостоя-

тельные требования, в рассмотрении суда-

ми 3 633 дел [8]. 

Говоря о классификации способов за-

щиты прав предпринимателей по содержа-

нию юридических действий, можно 

утверждать, что правовая защита предпри-

нимателей в России исходит из двух со-

ставляющих: законов, которые защищают 

права предпринимателей при проверках, и 

органов по защите от коррупции, шантажа 

и незаконного уголовного преследования. 

Выработанные способы защиты прав 

субъектов предпринимательской деятель-

ности помогают подстраиваться под дина-

мичные изменения экономических отно-

шений, а также создавать в этих условиях 

действенную и порой эффективную защи-

ту прав предпринимателей, но все же нуж-

дающуюся в постоянном изучении и пре-

образовании. 
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