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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ОТ НЕЗАКОННЫХ ДЕЙСТВИЙ ОРГАНОВ 

ВЛАСТИ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

 

CIVIL-LAW MECHANISMS FOR THE PROTECTION OF THE RIGHTS 

OF ENTREPRENEURS AGAINST ILLEGAL ACTIONS BY 

AUTHORITIES AND OFFICIALS 

 

Аннотация: настоящая статья рассматривает сформировавшиеся 

на сегодняшний день в Российской Федерации гражданско-правовые 

инструменты защиты прав субъектов бизнеса и предпринимательства в 

процессе взаимодействия с органами власти и структурными 

подразделениями публично-правовых образований  при исполнении ими своих 

уставных функций и реализации имеющихся полномочий. 

С одной стороны любой субъект предпринимательства не может 

существовать в отрыве от ткани властно-государственной структуры 

общества, поскольку именно данная структура призвана задавать правила и 

обеспечивать их исполнение, тем самым регулируя социально-экономическое 

развитие общества, а также призвана создавать условия для комфортного, 

благоприятного существования и развития, как для граждан, так и для 

субъектов экономики. 

С другой стороны, именно потому, что одной из неотъемлемых 

функций власти является как раз соблюдение единых для всех правил игры, 

обеспечение порядка и безопасности для всех членов общества в 

независимости от их статуса, властные структуры, ка государственные 

так и местного самоуправления обязаны исполнять в том числе и 

контрольно-надзорные функции, в отношении субъектов бизнеса и 

предпринимательской деятельности. Соответственно в любом 

экономически развитом обществе всегда актуален вопрос обеспечения 

баланса между необходимостью контролировать деятельность 

экономических субъектов и необходимостью обеспечить для них 

максимальные свободу и возможности для ведения бизнеса, для чего и 
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необходимо наличие развитых механизмов и институтов гражданско-

правовой защиты интересов предпринимателей. 

Ключевые слова: гражданско-правовая защита, защита прав, 

предпринимательство, бизнес, государство, органы местного 

самоуправления, контрольные мероприятия. 

Summary: This article considers the civil-legal instruments formed to date 

in the Russian Federation for the protection of the rights of business entities and 

business entities in the process of interaction with the authorities and structural 

subdivisions of public-legal entities in the performance of their statutory functions 

and the exercise of existing powers. 

On the one hand, any entity of entrepreneurship cannot exist in isolation 

from the fabric of the power-state structure of society, as it is this structure that is 

intended to set rules and ensure their implementation, thus regulating the social 

and economic development of society, as well as to create conditions for 

comfortable, favorable existence and development for both citizens and economic 

entities. 

On the other hand, precisely because one of the inherent functions of the 

authorities is to comply with the rules of the game that are uniform for all, to 

ensure order and security for all members of society, regardless of their status, the 

authorities, state and local self-government are obliged to perform, among other 

things, control and supervision functions, with regard to business entities and 

business activities. Accordingly, in any economically developed society, the issue 

of ensuring a balance between the need to control the activities of economic actors 

and the need to ensure maximum freedom and opportunities for them to conduct 

business is always relevant, for which purpose it is necessary to have developed 

mechanisms and institutions for civil-legal protection of the interests of 

entrepreneurs. 

Keywords: civil protection, protection of the rights, business, business, 

state, local governments, control actions. 

 

Рассматривая вопросы обеспечения законных прав и интересов 

субъектов бизнеса и предпринимательства при взаимодействии данных 

субъектов с институтами власти и управления, необходимо в первую очередь 

понимать, что ни один орган власти или его структурное подразделение 

никогда не ставят своей целью каким либо образом «душить» или 

«кошмарить» бизнес, просто потому, что хорошо работающий бизнес для 

власти – это всегда рабочие места для населения и налоговые поступления 

для бюджетной системы, а значит и возможность обеспечивать исполнение 

органами власти своих уставных функций в части обеспечения развития 

подведомственных территорий и повышения качества жизни населения. 

Однако, как показала практика многих стран, у властных структур 

всегда есть соблазн решить часть государственных или местных вопросов, за 

счет субъектов экономики – например,  обеспечить уборку городских улиц не 

за бюджетный счет, а за счет расположенных на этих улицах магазинов, или 

отремонтировать дорогу местного, или регионального значения за счет 



расположенного неподалеку предприятия и т.д. Кроме того, на личном 

уровне отдельных служащих органов государственной власти и местного 

самоуправления также может возникать личная заинтересованность, так или 

иначе связанная с использованием служебного положения или имеющихся в 

распоряжении рычагов  властного воздействия в личных целях. Это может 

быть и оказание давление на конкурента фирмы, аффилированной так или 

иначе с государственным (муниципальным) служащим или его 

родственниками (знакомыми), или банальное вымогательство работ, товаров, 

услуг или финансовых средств в целях личного обогащения и т.д. 

Тем не менее, внутрироссийская практика показывает, что как 

правило именно государственные и муниципальные органы власти зачастую 

нарушают право на предпринимательскую деятельность, закрепленное в 34-й 

статье Российской Конституции, при этом не только не в полной мере 

обеспечивают возможность реализации данного права, но и могут создавать 

административные сдерживающие барьеры, в связи с чем, вот уже многие 

годы не теряет актуальности вопрос защиты предпринимателей от 

неправомерных действий представителей государства, подразумевающий 

создание организационно-правового механизма, который должен обеспечить 

оптимальный режим взаимоотношений бизнеса и власти, основанный на 

балансе частного и публичного интересов, императивности и 

диспозитивности правовой методологии [1]. 

Очевидно, что возможность защиты права представляет собой 

неотъемлемую часть процесса реализации субъективных прав в случае 

возникновения каких либо препятствовании  для их непосредственного 

осуществления. Иными словами, суть защиты права всегда заключается в 

устранении препятствий, в реализации правового статуса, в восстановлении 

нарушенных прав и обязанностей, а также в наказании виновных 

правонарушителей в надлежащих случаях [2]. 

 Право защищать свои права и свободы всеми способами, не 

запрещенными законом, а также государственная гарантия защиты прав и 

свобод человека и гражданина государством, в т.ч. право на 

предпринимательскую деятельность, прописаны в 45-й статьей Российской 

Конституции.  

Очевидно, что государство как институт, к функциям которого 

относится защита прав человека, заинтересовано в выявлении причинно-

следственных связей, обуславливающих формирование механизмов и 

предпосылок для нарушения тех или иных прав, с тем чтобы, оказывая на 

них воздействие, не допустить в социальной действительности разрастания 

правонарушений, упредить их и не допустить преобразования причины в 

следствие [2]. 

Иными словами, одной из приоритетных целей  государственно-

правовой защиты прав бизнеса и предпринимателей должно быть выявление, 

предупреждение и устранение препятствий для наиболее полной реализации 

права. 



Начатые после распада Советского Союза внутрироссийские 

экономические преобразования делали одну из ключевых ставок именно на 

развитие частного предпринимательства, при этом механизмы защиты прав 

предпринимателей долгое время практически не как не выделялись, а защита 

предпринимательских прав осуществлялась в общегражданском порядке. 

Однако, довольно быстро стало очевидным, что такой подход не способен 

обеспечить эффективную защиту прав предпринимательского сообщества, в 

связи с чем государство преступило к формированию механизмов и 

институтов, ориентированных именно на специфическую защита права в 

сфере предпринимательства, что позволило к настоящему моменту 

сформировать довольно развитую систему защиты прав субъектов 

предпринимательской деятельности, которая, тем не менее, нуждается в 

отладке и адаптации к условиям объективной реальности российской 

экономики.  

В первую очередь стоит выделить институт уполномоченных по 

правам предпринимателей, введенный в 2013 году Федеральным законом от 

07.05.2013 «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в 

Российской Федерации» № 78-ФЗ, предписывающий создание структуры 

уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российских субъектах 

и при Президенте РФ и определяет их правовое положение, основные задачи 

и компетенцию. В частности данный закон устанавливает, что   

уполномоченный по правам предпринимателей обеспечивает гарантии 

государственной защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности и соблюдения соответствующих прав 

органами власти всех уровней и должностными лицами [3]. Таким образом, 

на уровне органов государственной власти российскими властями 

сформирован институт, призванный обеспечивать защиту прав 

предпринимателей. 

Как уже было отмечено, наиболее проблемной сферой во 

взаимоотношениях между бизнесом и властью является сфера осуществления 

органами власти контрольных и надзорных функций в отношении субъектов 

бизнеса и экономики. Вовсе отказаться от таких функций, как показывает 

практика нельзя, поскольку в этом случае гарантированы ситуации уже 

нарушения прав и законных интересов неограниченного круга лиц, в том 

числе и субъектов предпринимательства, в результате недобросовестных 

действий отдельных экономических субъектов.   

Основным законодательным актом защиты субъектов 

предпринимательства от возможных посягательств со стороны органов 

власти и их структурных подразделений, наделенных именно контрольно-

надзорными функциями является Федеральный закон от 26.12.2008 «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» № 294-ФЗ. Данный закон довольно жестко регламентирует все 

возможные виды проверок, в том числе плановые и внеплановые, условия и 

порядок их проведения. При этом важным шагом в решении проблемы 



административного давления на бизнес стало наделение прокуратуры 

полномочиями по согласованию внеплановых выездных проверок 

предпринимателей и формированию ежегодного сводного плана проведения 

плановых проверок [1]. 

Немаловажным инструментом защиты прав предпринимателей стал, 

принятый в 2015 году кодекс административного судопроизводства 

Российской Федерации, позволяющий в упрощенном порядке оспорить 

нормативные правовые акты, а также решения, действия (бездействие) 

органов власти и местного самоуправления, должностных лиц, 

государственных и муниципальных служащих. 

Очевидно, что с точки зрения законности интересы предпринимателей 

призваны охраняться всей системой права, в т.ч. нормами различных 

отраслей права: административного, уголовного, гражданского, трудового и 

др. Перечень основных способов защиты гражданских прав, в т.ч. права на 

занятие предпринимательской деятельностью перечислен в ст. 12 

Гражданского кодекса Российской Федерации причем данный перечень не 

является исчерпывающим, поскольку допускает иные способы правовой 

защиты, предусмотренные законом. Соответственно и гражданско-правовые 

механизмы защиты прав предпринимателей в Российской Федерации могут 

быть самыми разными, но все они должны находиться в рамках закона, могут 

использовать имеющиеся институты и инструменты гражданско-правовой 

защиты предпринимательских прав, но самое главное – в большинстве 

случаев решение о выборе и о начале использования того или иного 

алгоритма правовой защиты в большинстве случаев должно исходить от 

самого субъекта предпринимательской деятельности. Иными словами только 

субъект - носитель права может принимать решение об инициировании 

процесса защиты права, если посчитает данное право нарушенным, и он же 

выбирает, какой способ защиты использовать – обратиться в прокуратуру, 

или к уполномоченному по правам предпринимателей, тем самым 

делегировав им полномочия по защите своих прав, либо же избрать 

судебный, или иной порядок защиты права. В тоже время имеющиеся 

субъекты государственной защиты прав предпринимателей не могут по своей 

инициативе осуществлять защиту субъективных прав, за исключением тех, 

случаев, когда закон допускает защиту права в интересах другого лица, или в 

интересах неограниченного круга лиц.  

Анализ действующего законодательства, системы публично-

правового управления  и сформировавшихся на данный момент 

правоотношений, позволяют констатировать наличие в России  комплексной 

системы институтов и механизмов гражданско-правовой защиты прав 

предпринимателей, эффективность которой, тем не менее, нуждается в 

дальнейшем совершенствовании, и очень часто зависит от способности и 

готовности самих субъектов предпринимательской деятельности 

использовать предоставляемые государством ресурсы для защиты своих 

законных прав и интересов. 
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