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Аннотация: Каждый предприниматель имеет право на защиту своих 

законных интересов, и как любое лицо он вправе защищать свои права. В 

данной работе рассматривается несколько форм защиты прав и законных 

интересов. Под защитой прав предпринимателей понимается совокупность 

нормативно установленных мер по восстановлению и признанию прав 

нарушенными. 
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PROTECTION OF THE RIGHTS AND LEGITIMATE INTERESTS 

OF ENTREPRENEURS: METHODS AND FORMS OF PROTECTION; 

JUDICIAL AND EXTRAJUDICIAL DEFENSE 

 

Annotation: Every businessman has the right to protect his legitimate 

interests, and like any person, he has the right to protect his rights. This paper 

discusses several forms of protection of rights and legitimate interests. Under the 

protection of the rights of entrepreneurs is understood the totality of normatively 

established measures for the restoration and recognition of rights violated. 

Key words: entrepreneurs, methods of protection, rights and interests of 

citizens. 

 

Под защитой прав предпринимателей понимается совокупность норма-

тивно установленных мер по восстановлению или признанию нарушенных 

или оспариваемых прав и интересов их обладателей, которые осуществляются 

различными способами, в границах которые определенны законодательством, 

применяя меры юридической ответственности к нарушителям, наблюдая за 

практической стороной соблюдения мер. 

Под правовой охраной принято понимать, определенную возможность 

государства обеспечить гарантии, связанные с нормативными запретами или 

же с иными ограничениями определенных действий, которые касаются дей-

ствий против объекта, который находится под охраной. Так же они направ-

ленны на предупреждение и профилактику правонарушений. 

Предметом защиты в сфере предпринимательской и какой-либо еще эко-

номической деятельности могут являться права, которые были нарушены или 

же имели возможность быть оспариваемыми, а также законные интересы лиц, 

осуществляющих данную деятельность. 

Под способами защиты прав, можно понимать материально-правовые и 

процессуальные меры имеющие принудительный характер. С их помощью 
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производится восстановление нарушенных прав и осуществление определен-

ного воздействия на правонарушителя. 

Материально-правовые способы защиты предпринимательских прав - 

это определенные способы действий направленных на защиту прав в соответ-

ствии с охранительными нормами материального права. 

К пресекательным относятся способы, связанные с принудительным 

прекращением противоправных действий, которые причиняют убытки, опре-

деленный вред, и иные негативные последствия, создающие не малую угрозу 

последствий. 

По характеру пресекательные способы имеют ряд характерных особен-

ностей, первой из таких особенностей можно выделить признание недействи-

тельными акты государственного органа или же органа местного самоуправ-

ления. Второй способ, имеет свое отражение в неприменении судом акта гос-

ударственного органа или органа местного самоуправления. 

К восстановительным относятся способы, имеющие направленность на 

признание за субъектом определенных прав, а также возможность восстанов-

ления положения, имевшего место до нарушения права. 

Восстановительными способами являются: 

1. признание права; 

2. возмещение убытков, которое ведет за собой компенсацию мораль-

ного вреда; 

3. исполнения обязанностей в натуре; 

Самозащита является единственным верным, да и вообще единственным 

самостоятельным способом. Самозащита имеет свое отражение в Граждан-

ском кодексе, а именно в статье 14. 

Гражданский кодекс не содержит определения понятия, как самозащита, 

он лишь устанавливает способы этой самозащиты. Способы должны быть 

равны нарушению, иметь соразмерность и не выходить за пределы действий 

необходимых для четкого, действенного пресечения. 
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По мнению К.К. Лебедева, положения статьи 14 гражданского кодекса, 

являются нормативным правовым основанием для самозащиты предпринима-

теля в процессе осуществления им предпринимательской деятельности в лю-

бых ситуациях, а не только тогда, когда его права и интересы уже нарушены и 

ему причиняется вред. 

Действительно, гражданский кодекс дарит такую возможность. Возмож-

ность защитить свои права и выразить свое мнение, осуществить самозащиту 

в любых ситуациях, когда для этого есть все основания и необходимость. 

Предприниматель имеет полное право на осуществление превентивных 

охранительных действий, которые дадут возможность обеспечить своевремен-

ную и полную защиту его интересов от возможных посягательств. 

Под формой защиты, можно понимать определенный комплекс органи-

зационных мероприятий, согласованных внутренне по защите субъективных 

прав и охраняемых законом интересов. 

Говоря о соотношении способа и формы защиты прав, М.К. Треушников 

отмечает, в частности, что способ защиты права - категория материального 

(регулятивного) права, а под формой защиты права следует понимать опреде-

ленную законом деятельность компетентных органов по защите права, т.е. по 

установлению фактических обстоятельств, применению норм права, опреде-

лению способа защиты права и вынесению решения. 

Под формой защиты права, следует понимать деятельность уполномо-

ченных на то органов, где их компетенция определена законом, и иными под-

законными актами. 

Формы защиты прав предпринимателей имеют определенные формы и 

виды, по видам деление происходило на судебные и внесудебные. 

Судебные формы защиты прав и законных интересов предпринимателей 

предполагают определенную деятельность со стороны таких органов, как: 

-  Конституционный Суд РФ; 

-  арбитражные суды; 
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-  суды общей юрисдикции. 

К формам внесудебной защиты прав и интересов предпринимателей сле-

дует отнести: 

-  нотариальную защиту; 

-  третейское разбирательство; 

-  досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров. 

Судебная форма защиты, это деятельность уполномоченных органов по 

защите оспариваемых прав. Судебная форма несет в себе возможность обра-

щение лица в суд, чьи права и законные интересы были нарушены. Она дает 

возможность обратиться за защитой к государственным или иным органом, 

чья компетенция может справится с поставленной задачей, и решить про-

блему, тем самым восстанавливая нарушенные права и интересы. 

Конституционный Суд РФ расширяет возможности судебной защиты. 

Это видно, исходя из норм права, где закреплены определенные понятия, в том 

числе и такие как, «конституционные права и свободы граждан», закреплен-

ные в части 4 статьи 125 Конституции РФ. Конституционные принципы дают 

возможность защиты не только физических, но и юридических лиц, расширяя 

понимание критериев, прописанных в правовых актах. 

Если опираться на принцип неотчуждаемости прав и свобод, предпри-

ниматели могут оспаривать акты федеральных органов государственной вла-

сти, органов субъектов РФ, органов местного самоуправления, если они явля-

ются не конституционными. 

Рассмотрим несколько вариантов, которые в соответствии с законом, 

наиболее правильно и точно, помогут предпринимателям защитить свои 

права. Во-первых, это жалоба. Она может быть подана на несоответствие Кон-

ституции РФ, федерального закона или законов субъектов лишь в том случае, 

если на этом законе основаны решения суда, вступившие в силу. Во -вторых, 

жалоба считается допустимой, независимо от того, какое содержание несет в 

себе решение по делу. Если вышестоящие судебные инстанции удовлетворят 
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жалобу, то предприниматель имеет право, после кассационной и надзорной 

инстанции, обратиться  в Конституционный Суд, если у него возникнут во-

просы, о том, соответствует ли решении Конституции. 

Конституционный суд вправе вынести решение при условии, что лицо, 

которое подало данную жалобу, может понести ущерб, которые не может под-

лежать предотвращению, если гражданин обратится с жалобой в обычном су-

дебном порядке. 

К внесудебным формам можно отнести такие как: 

1.нотариальная защита. Если рассматривать нотариальную защиту, как 

одну из внесудебных форм защиты, необходимо понимать и принимать во 

внимание ее определенные особенности, при защите прав и интересов пред-

принимателей. 

Что касается предмета нотариальной деятельности, им являются бес-

спорные дела; 

Так же не имеют место, использование публичности и состязательности; 

нотариус совершает свои действие только единолично; 

письменные доказательства, служат для установления юридических 

фактов; 

2. Третейское разбирательство. Третейский суд имеет свою характерную 

черту, ей является широкое применение усмотрения сторон. Стороны по сво-

ему усмотрению могут определить число третейских судей и так же согласо-

вать процедуру их назначения. 

Моментом вступления решения третейского суда в законную силу счи-

тается день, следующий после вынесения решения. 

3. Досудебный порядок. Если федеральный закон или же договор опре-

деляет, категории споров по которым может быть установлен досудебный по-

рядок рассмотрения дела, то его передают на рассмотрение арбитражного суда 

лишь после соблюдения порядка. Это имеет отражение в статье 4 пункте 5 

АПК РФ. 
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Гражданский кодекс содержит положение, которое преподносит требо-

вания изменение или же расторжения договора, только в том случае, когда од-

ной из сторон заявлен отказ на подобного рода предложения. Закреплено в 

статье 452 пункте 2 Гражданского кодекса РФ. 

Обязательный досудебный порядок урегулирования споров предусмот-

рен Федеральным законом от 7 июля 2003 г.№ 126-ФЗ «О связи», от 10 января 

2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации», 

от 17 июля 1999 г. № 176-ФЗ «О почтовой связи». 

Досудебный порядок урегулирования, является обязательным для истца 

лишь в определенных случаях, которые предусмотрены федеральным законом 

или договором. Если он предусмотрен только лишь положением или иными 

подзаконными актами, то его соблюдение и исполнение не является для сто-

рон обязательным условием. Так же досудебный порядок, должен содержать 

четкую запись об установлении того или иного порядка. 

Законодатель делает исключение из правила применения досудебного 

порядка, на третьих лиц, заявляющих самостоятельные требований, относи-

тельно предмета спора, не идет распространение соблюдение данного по-

рядка, даже в тех случаях и обстоятельствах, когда это предусмотрено феде-

ральным законом. Данное правило, нашло закрепление в АПК РФ статья 50. 

В случае несоблюдения досудебного порядка урегулирования спора с 

ответчиком, определенного законом или договором, иск оставляется без рас-

смотрения (п. 2 ст. 148 АПК РФ). 

Доказательством соблюдения истцом досудебного порядка служат ко-

пия претензии и документ, подтверждающий ее направление ответчику. 
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